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Сначала было пело JUL 

Почему я поддерживаю « 
Я коммунист по убеждениям. 

Думаю, что не меньше, чем офи
циальный лидер КПРФ Г. Зюга
нов. Для меня быть коммунис
том означает: конкретными дела
ми и поступками защищать кон
кретных людей от нищеты и жи
тейских невзгод, от произвола 
чиновника и унижений бандита, 
выстраивать такую 
систему отношений в 
коллективе, в основе 
которой реально дей
ствуют принципы 
взаимопомощи, соли
дарной ответственно
сти, равных старто
вых возможностей. А 
главное - подлинный 
коммунист, на мой 
взгляд, лишь тот, кто 
способен жертвовать 
своими интересами во 
благо других людей и 
общего дела, кто спо
собен, образно выражаясь, бес
корыстно делиться с «соседом за 
стенкой». 

Мы живем сегодня при капи
тализме. Это тот строй, который 
я органически не приемлю. Все 
разговоры о его цивилизаторс
кой миссии - блеф и лицемерие. 
Но мы вынуждены считаться с 
реальным раскладом сил. с тем, 
что в ближайшие десятилетия 
нам не вырваться из рамок су
ществующей социально-эконо
мической системы со всеми ее 
гнойниками и болячками - от 
нищеты, безработицы, уродли
вой поляризации общества , 
жадности олигархов, корруп
ции начальников до морально
го унижения человеческого до
стоинства. Поэтому, как мне 
представляется, мы должны по 
мере сил и возможностей хотя 
бы облагораживать наш недо
развитый капитализм, очищая 
его от явной грязи и скверны, 
обозначенных выше. 

Итак, будучи коммунистом по 
своей жизненной позиции, я и 
большинство моих коллег - за 
«Единую Россию». И дело не в 
конъюнктуре, не в верноподда
ническом расшаркивании перед 
партией власти - это не в моем 
характере. Три главных мотива 

Мы должны 
по мере сил 
и возмож
ностей 
хотя бы 
облагора
живать наш 

или обстоятельства определили 
наш выбор. 

Во-первых, для меня в обла
сти существует три подлинных 
гражданских и человеческих 
авторитета - я их близко знаю. 
Это губернатор П. Сумин, об
ластной прокурор А. Брагин и 
генеральный директор ОАО 

« М М К » В. Р а ш н и -
ков. 

Особое слово в кон
тексте мотива выбора 
позиции о «генерале» 
Магнитки. Сегодня 
Виктор Филиппович -
символ южноуральс
кого края в букваль
ном смысле слова. Это 
не надутый пропаган
дистскими средствами 

и о п nnaoDUTLiu авторитет, это человек П Б Д и и < М В И 1 Ы П б о л ь ш о г о д е л а и н а _ 
КаПИТаЛИЗМ стоящего подвига на 

благо земляков и Ро
дины. Чуть конкретизирую, 
чтобы не было надуманных ди
фирамбов. Даже в лучшие вре
мена при советской власти наш 
гигант ММК не работал в столь 
динамичном темпе, модернизи
руя производственно-техни
ческие мощности на уровне ми
ровых стандартов, реализуя 
такие масштабные социальные 
программы, которые не снились 
даже могучим конгломератам в 
так называемом цивилизован
ном мире. В. Рашников - тот че
ловек и руководитель, который 
под «пулями», под револьвер
ный лай изуверской борьбы за 
передел собственности, жерт
вуя своим здоровьем и душев
ным комфортом, делает все воз
можное и невозможное, чтобы 
Магнитка и южноуральский 
край в целом чувствовали себя 
относительно уверенно в завт
рашнем дне. Вот и думаю, кто в 
данном случае больше комму
нист: В. Рашников или Г. Зюга
нов. И одновременно знаю, что 
В. Рашников поддерживает 
партию «Единая Россия». И 
мой человеческий и гражданс
кий долг - поддержать его вы
бор, так как я глубоко уважаю 
этого человека и знаю ему цену. 

Во-вторых, впервые за мно
гие годы я почти скрупулезно 

изучил предвыоорные програм
мы всех партий и общественных 
движений. Многие разнопар-
тийные обещания смонтированы 
на одной болванке. Но програм
ма «Единой России» сильна или 
интересна прежде всего разум
ной, неспекулятивной критично
стью, конструктивной взвешен
ностью, сбалансированностью, 
ясностью и простотой. В ней 
четко определены главные при
оритеты стратегии выживания и 
развития: защита интересов 
большинства, борьба с беднос
тью на деле через реальное пе
рераспределение материально-
финансовых ресурсов, эффек
тивное стимулирование добро
совестного и качественного тру
да, создание благоприятных ус
ловий для нормального воспро
изводства рабочей силы и т. д. 
Реализация этих задач, на мой 
взгляд, позволит приблизиться 
к цивилизованному капитализ

му с человеческим лицом. Кста
ти, достоверно знаю, что губер
натор П. Сумин поддерживает 
с т р а т е г и ч е с к у ю п л а т ф о р м у 
«Единой России». Но не за при
влекательность партийной вы
вески, а прежде всего за то, что 
она отвечает назревшим потреб
ностям развития России и его 
жизненной позиции. 

В-третьих, за «Единой Росси
ей», как известно, стоит прежде 
всего политическая фигура Пре
зидента В. Путина. Можно сколь
ко угодно критиковать нынеш
нюю власть - и есть за что. Но 
очевидно одно: действующий 
Президент - по-настоящему ум
ный, высокообразованный, с 
жесткой деловой хваткой чинов
ник высшего ранга. Важно то, 
что он всеми доступными ему 
способами искренне стремится 
обеспечить баланс интересов всех 
социальных слоев и групп. А в 
этом высший смысл искусства 

управления. Не менее важно и 
то - с точки зрения стратеги
ческих геополитических целей, 
что Президент В. Путин доста
точно умело маневрирует меж
ду борющимися на мировой 
арене силами, активно исполь
зует систему компромиссов для 
внешнеполитического и эконо
мического усиления позиций 
России в мире. 

Примечательна и политичес
кая фигура лидера партии «Еди
ная Россия» Б. Грызлова. По 
крайней мере, за всю постсовет
скую историю он первый, кто 
начал штурмовать неприступ
ные твердыни чиновников-бан
дитов, тех магнатов, которые 
нажили свои миллиарды на гра
бительской эксплуатации чужо
го труда и ресурсов России. 

И самое главное. Нам сегодня 
до зарезу нужны стабильность 

и относительно устойчивое дви
жение корабля под названием 
«Россия» к тем ценностям, ко
торые выстрадало человече
ство - включая позитивные сто
роны опыта СССР. Их суть: 
справедливое распределение 
материальных и духовных благ 
с учетом реальных трудозатрат 
каждого, разумный паритет всех 
форм собственности, реальная 
свобода от нищеты, унижений, 
бандитизма и т. д. 

И партия «Единая Россия» не 
только взяла на вооружение эти 
постулаты. Главное в другом: 
только у нее есть реальные шан
сы что-то сделать в плане реа
лизации намеченных целей. 

Валентин Р О М А Н О В , 
ректор МаГУ, 

доктор философских наук, 
профессор. 

Публикация оплачена из избирательного фонда «Единой России». 

Минимум 
Правительство России установило 
величину прожиточного минимум 
в III квартале 2003 года. В расчете 
на душу населения она составила 
2121 рубль, для трудоспособного 
населения - 2318 рублей, пенсионеров -
1612 рублей, детей - 2089 рублей. 
Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр Михаил 
Касьянов . 

Свобода слова 
Более половины россиян - 53 процента 
- уверены в том, что власти Р Ф 
сейчас нисколько не угрожают свободе 
слова в стране и не ущемляют деятель
ность независимых С М И . 
Противоположного мнения 
придерживаются 28 процентов наших 
сограждан, 19 процентов затруднились 
высказать свое мнение. Такие данные 
сообщили социологи ВЦИОМ-А. 
Они были получены в ходе инициатив
ного опроса, проведенного 
24-28 октября среди 600 россиян. 

Губернатор 
Петр Сумин встретился с группой 
американских журналистов . Цель их 
визита - рассказать о нашем регионе 
на страницах самого престижного 
и влиятельного журнала «Форбс», 
издаваемого в С Ш А и имеющего более 
трех с половиной миллионов читате
лей в кругах финансово-политической 
и интеллектуальной элиты а м е р и к а н 
ского общества. М а т е р и а л ы 
по договоренности с «Форбсом» готовит 
независимое агентство Press Net, 
которому Петр Сумин дал большое 
интервью. 

Недокармливают 
Проверка школьного питания в Магни
тогорске дала печальные результаты. 
В семи ш к о л ь н ы х пищеблоках в ы я в л е 
ны нарушения технологии приготовле
ния пищи, норм вложения сырья 
и обвесы. По оценке лаборатории 
Магнитогорского центра стандартиза
ции и метрологии, отклонения допуще
ны в 73,3 процента продукции. 

ФРАЗА 
Настоящий патриотизм не тот, который суетится и 
чванится в торжественные минуты, а тот, который 
ежедневно и неутомимо заботится об общем благе и не 
бахвалится. Артуро ГРАФ, итальянский писатель 

ЦИФРА 

120 
Столько языков используют жители 
России в общении друг с другом. Это 
показали итоги переписи населения. 

Что будет с акционерным капиталом? 
ВОПРОС РЕБРОМ 

Прочитал в городских газетах «Магнитогорский 
рабочий» и «Магнитогорский металл» письмо чле
нов совета ветеранов ОАО «ММК». где затронута 
волнующая всех магнитогорцев тема предстоящей 
продажи госпакета акций комбината. Разделяю их 
обеспокоенность. Действительно, этот вопрос ста
новится все более актуальным. 

В последние два месяца в нашем городе появи
лись заезжие «гастролеры-спекулянты», которые 
пытаются дестабилизировать жизнь магнитогорцев. 
Кому-то нужно нарушить спокойствие горожан, 
вселить панику и вызвать ажиотаж вокруг комби-

АВТОСГРАХОВАШЕ 
Мы сбережем 

Ваши деньги: 

ната. Многие магнитогорцы уже столкнулись с 
тем фактом, когда сомнительные люди обходят квар
тиры и предлагают продать им акции ОАО «ММК» 
за баснословные деньги. Они только предлагают, 
но фактически не выплачивают обещанные огром
ные деньги, а ситуацию дестабилизируют. 

Уверен, такая спекулятивная провокация созда
на искусственно и направлена на разрушение со
зданного с большим трудом единого акционерно
го капитала. Спекулянты любой ценой пытаются 
подорвать доверие рядовых акционеров комбина
та особенно в преддверии аукциона по продаже 
госпакета. 

Меня, много лет проработавшего на ММК, бес

покоят происки внешних сил, которые в канун пар
ламентских и президентских выборов пытаются 
внести панику и сомнения. Надеюсь, им не удаст
ся сломить магнитогорский патриотизм, посколь
ку все мы понимаем, что другим собственникам 
ММК интересы предприятия и горожан будут 
безразличны. Руководство ОАО «ММК» должно 
предпринять необходимые меры для защиты ин
тересов акционерного капитала магнитогорцев, пе
реданного в доверительное управление О О О 
«Меком». Наши акции должны работать во имя 
Магнитки. 

Виктор КОРШУНОВ, 
работник ОАО «ММК». 

Высококвалифицированные 
специалисты гарантированно, 
используя новейшие методики 
лечат неврозы, депрессии, 
алкогольную зависимость. 

Лицензия № 297458 от 25.06.99 
Если вы 

уже лечились, 
но результата нет, 

приходите -
МЫ ВАМ 

ПОМОЖЕМ. 

• Вложенные в автомобиль 
•Потраченные на его ремонт 
•Пущенные на судебные 

разбирательства. 

Уверенность в мире скоростей 

ул. Сов. Армии, 12 (без выходных) 
т.: 35-92-41, 35-28-89 
пр. К. Маркса, 47 (круглосуточно) 
т.: 28-000-8, 34-33-30 

Э СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 
ЭНСРГОГАРАНТ 

рпр'Ленина^ЗБ.1 

ВНИМАНИЕ 
Уважаемые 
неработающие 
пенсионеры 
000 «Производство 
металлоизделий»! 

Д о в о д и м д о в а ш е г о 
сведения, что на лицевые 
с ч е т а в К р е д и т У р а л 
Банке переведена мате
р и а л ь н а я п о м о щ ь за 
июнь, июль 2003 года. 

Спортивный Клуб 
«Металлург-

Магнитогорск» 

П Р И Г Л А Ш А Е Т 
16 ноября 
в 11 часов 

моржей 
на открытие 

сезона. 
Водно-гребная база. 

Телефон 37-48-61 

МУЗ 
«Психоневро

логическая 
больница» 

• Прерывание запоя, 
снятие похмельного синд
рома (на период лечения -
больничный лист). КРУГ
ЛОСУТОЧНО. 

• Кодирование от запоя. 
• Снятие физической за

висимости при наркома
нии. 

• Неврозы, депрессии, 
психологическая помощь. 

• Уход за престарелыми 
людьми. 

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. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Магнитка снова впереди 
Свыше 50 МИЛЛИОНОВ тонн стали выплавлено в ны
нешнем году российскими металлургами. 

На долю сталеплавильщиков Магнитки приходится пример
но пятая часть, или 9 миллионов 676 тысяч тонн. Среди трех 
крупнейших сталелитейных компаний России это самый боль
шой объем производства. Проката на ММК за десять месяцев 
произведено 8 миллионов 873 тысячи тонн. 

Стабильно отработали металлурги Магнитки в октябре: вып
лавлено более 859 тысяч тонн чугуна, свыше миллиона тонн 
стали. Причем, восемьсот тысяч - конвертерной. 

В октябре на ММК произведено 916 тысяч тонн проката. 
Потребителям отгружено 865 тысяч тонн товарной продукции. 

Всего в нынешнем году товарной продукции на ММК произ
ведено 8 миллионов 471 тысяча тонн. 52 ,9 процента отгружено 
на экспорт. По сравнению с аналогичным периодом прошлого 
года доля поставки на внешний рынок сократилась, больше ме
таллопродукции отправляется отечественному потребителю. 

Светлана КАРЯГИНА. 

Номинация на медали 
Сразу несколько высокотехнологичных разработок 
номинировал Магнитогорский металлургический 
комбинат на 9-ю Международную специализирован
ную выставку «Металл-Экспо 2003», которая прой
дет в Москве с 18 по 21 ноября. Лауреаты выставки 
будут награждены золотыми и серебряными меда
лями. 

Награды, учрежденные организаторами выставки совместно с 
Министерством промышленности, науки и технологий, предназ
начены для производственных, научно-производственных и на
учно-исследовательских коллективов, разработавших и внедрив
ших в эксплуатацию оборудование и технологии, отвечающие 
современному техническому уровню. В числе номинантов поми
мо ОАО «ММК» - Лебединский ГОК, Западно-Сибирский и 
Новокузнецкий металлургические комбинаты, украинский ме
таллургический завод «Истил» (Донецк) и другие предприятия. 

ММК, в частности, номинировал на выставку разработку и 
освоение как технологии производства высококачественного 
автолиста из ультранизкоуглеродистой стали, так и технологии 
производства тонколистовой стали для покрытия с высокими 
потребительскими свойствами, а также высокоэффективную 
технологию повышения стойкости составных опорных валков 
всех отечественных и зарубежных прокатных станов «Кварто». 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Поплатились штрафами 
За октябрь 2003 года за нарушение чистоты и поряд
ка на улицах Магнитогорска технической инспекци
ей по благоустройству оштрафовано 12 нарушителей 
на общую сумму 15500 рублей. 

На 700 рублей оштрафован начальник ЖЭУ № 21 за система
тическое сжигание мусора на территории. Две тысячи рублей 
придется уплатить руководителю ПКФ ООО «Кемпф» за веде
ние земляных работ без оформления соответствующих доку
ментов. За сброс грунта в неустановленном месте пятисотруб
левый штраф заплатил водитель ОАО «Магнитострой». 

За самовольную вырубку зеленых насаждений сумма штра
фов по понятным причинам еще выше. Начальник отдела ОАО 
«Медвежонок» и руководитель одного из частных предприя
тий заплатят крупные штрафы - в 3000 рублей и 2500 рублей, 
сообщает управление информации и общественных связей 
администрации города. 

Страшная месть 
За умышленное распространение ВИЧ-инфекции 
осужден на два года лишения свободы в колонии-
поселении житель Магнитогорска. Забеременевшую 
от него женщину врачи взяли под особое наблюде
ние. 

Этот молодой человек получил СПИД половым путем. Он 
был п р е д у п р е ж д е н об у г о л о в н о й о т в е т с т в е н н о с т и за 
распространение инфекции. Значения предупреждению не при
дал. Познакомившись с девушкой, склонил ее к сожительству, 
скрыв болезнь. Только обратившись к докторам по поводу на
ступившей беременности, женщина узнала страшный диагноз. 
Ситуация осложнилась еще и тем, что к тому времени дама уже 
рассталась со своим ВИЧ-инфицированным приятелем и соби
ралась замуж за другого человека. 

Владислав ПИСАНОВ. 

Наш Чех в Чехии 
В составах сразу нескольких хоккейных сборных 
выступили на традиционных турнирах в первой де
каде ноября представители Магнитки. 

Помимо Кубка четырех наций среди юношеских команд в 
Магнитогорске, где в российской команде играли 7 воспитанни
ков хоккейной школы «Металлург», наши ребята вошли в со
став молодежной (возраст игроков до 20 лет) и юниорской (до 
18 лет) сборных страны. На Кубке четырех наций в финском 
городе Миккели «молодежка» заняла второе место, обыграв 
шведов - 4:3 (по буллитам) и финнов - 4:1 и уступив сверстни
кам из Чехии - 0:3. Одним из лидеров атак россиян стал магни-
тогорец Евгений Малкин, забросивший две шайбы. На анало
гичном турнире в словацкой Превидзе, но уже среди юниорс
ких команд, наша сборная заняла первое место (с Чехией - 3 : 3 , 
Германией - 2:1, Словакией - 11:2), а в ее составе выступали 
магнитогорцы Антон Худобин, Ринат Ибрагимов, Евгений Би
рюков и Владимир Папунин. 

В национальной сборной России, финишировавшей третьей 
на Кубке «Карьяла» в Хельсинки, представителей «Металлур
га» не было. Зато в чешской сборной, занявшей второе место, 
выступал новобранец нашего клуба 27-летний защитник Мар
тин Чех. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Как там на улице 
ч е т в е р г N i l 1 11111111 

температура, 'С -7-3 -6-3 -11-5 
осадки 
атмосферное • й-

давление 726 721 724 
направление ветра Ю-З 3 С-3 
скорость ветра 1-3 м/с 3-6 м/с 2-5 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 15, 18, 23, 25, 28 ноября. 
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Награды за перепись 
Вчера начальник городского отделения статистики 
Валерий Филиппов вручил медали и нагрудные зна
ки группе журналистов медиахолдинга М М К . 

По словам главного городского статиста, благодаря учас
тию журналистов Магнитки в переписи городу металлургов 
удалось избежать всевозможных «страшилок» по поводу пе
реписной кампании, которыми центральные СМИ пугали обы
вателей. Оценку «отлично» из уст председателя Госкомстата 
России получила и организация самой кампании в Магнито
горске. 

Высоко оценил журналистский 
труд и глава государства. Указом 
Президента России Владимира Пу
тина награждены медалью «За зас
луги в проведении Всероссийской 
переписи населения» главный ре
дактор газеты «Магнитогорский 
металл» Станислав Рухмалев и ди
ректор телекомпании «ТВ-ИН» Ва
лерий Намятов. Нагрудными знака
ми Госкомстата России «За актив
ное участие во Всероссийской пе
реписи населения 2002 года» отме
чены журналисты газеты и телеком
пании Геннадий Погорельцев, Еле
на Брызгалина, Светлана Мансуро
ва, Дмитрий Меркулов и Олег Фро
лов. 

Николай ОРЛОВ. 

ЮУЖД снижает цены 
11 ноября железнодорожники в очередной раз пони
зили цены на билеты в пассажирских поездах даль
него следования. 

По сравнению с октябрем они подешевеют в среднем на 
100-200 рублей. В пассажирском поезде (№ 181/182) место в 
купе подешевеет до 1084,9 рубля, в плацкарте - до 571,8 
рубля. Поездка в Санкт-Петербург (на поезде № 87/88) со
ответственно обойдется в 1400,4 рубля и 742 рубля. В Читу 
- в 2338 рублей и 1243,3 рубля. Удешевление проезда про
водится в рамках гибкого регулирования цен на пассажирс
кие перевозки. Как уже сообщал «Челябинский рабочий», 
весь год железнодорожники разделили на 13 неравномерных 
отрезков, в течение которых в зависимости от пассажиропо
тока действуют разные тарифы. Следующее изменение тари
фов произойдет 21 декабря. 

Михаил ЛЬВОВ. 

Итоги октября 
В октябре метизно-металлургический завод перевы
полнил производственный план почти на пять про
центов и реализовал продукции более чем на 240 
миллионов рублей. 

Результаты октября позволяют говорить о 100-процентном 
выполнении задания по производству метизов с сеткой за 10 
месяцев. С планом справились все цехи. Выполнены нормативы 
по остаткам готовой продукции, увеличились объемы произ
водства проволоки тонких диаметров. 

Но, по словам исполнительного директора завода Александ
ра Титова, несмотря на перевыполнение производственных по
казателей, план по доходной части бюджета выполнен на 89 про
центов. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Поступления снижаются 
До конца года, по прогнозам руководителя межрай
онной инспекции М Н С РФ по крупнейшим налого
плательщикам, советника налоговой службы перво
го ранга Виктора Котенева, Магнитогорск передаст 
в территориальный дорожный фонд полмиллиарда 
рублей. 

Эта сумма почти в два раза меньше, чем в прошлом году. 
Снижение поступлений в дорожный фонд связано с измене
нием структуры наполняющих его налогов. В общей струк
туре поступлений в территориальный дорожный фонд на 
первом месте сегодня стоит земельный налог: на его долю 
приходится 60 процентов средств фонда. 

На втором месте - сбор задолженностей за прошлые годы: 
с начала года налоговикам удалось взыскать 126 миллионов 
рублей. На третьем месте - налог с владельцев транспортных 
средств. В общей структуре сборов он не превышает 6 про
центов и составил с начала года чуть более 24 миллионов 
рублей. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Третья персональная 
В городской картинной галерее открылась третья 
персональная выставка работ самодеятельного ху
д о ж н и к а Анатолия Заборского . Организаторы и 
сам автор посвящают ее 75-летию ОАО « М а г н и -
тострой». 

Скоро Анатолию Заборскому исполнится восемьдесят. За 
его плечами война и плен. Приехав в Магнитку, он начал 
работать в автотранспортном предприятии треста «Магни-
тострой» и тогда же начал рисовать. Профессия шофера по
зволила ему исколесить полстраны - был везде, где вел стро
ительство трест «Магнитострой», и полвека возил с собой 
этюдник. 

Как сказал на открытии выставки заслуженный работник куль
туры Вячеслав Аристов, у А. Заборского любовные отношения 
с природой. Его этюды, картины, зарисовки отображают угол
ки уральской и тюменской земли. Немало работ посвящено Ук
раине, где родился художник. На своей выставке художник пред
ставил результаты своего раннего увлечения - деревянные скуль
птуры. 

Надежда ХЛАМОВА. 

Советы тем, кто собирается на заслуженный отдых 
З а т я н у в ш и е с я на д о л г и е 

годы экономические преобра
зования в нашей стране болез
ненно отразились в первую 
очередь на старшем поколении 
россиян. Государство оказа
лось не в состоянии обеспечить 
п е н с и о н е р а м д о с т о й н у ю 
жизнь. В то же время оно не 
сумело найти способ обязать 
работодателя материально под
держивать трудящихся после 
их ухода на пенсию - в нашем 
законодательстве этого попро
сту нет. Некоторые предприя
тия и учреждения стали брать 
на себя такие обязательства 
исключительно на 
добровольной ос
нове. 

Для о к а з а н и я 
различного в и д а 
помощи работни
кам, ушедшим на 
заслуженный от
дых, 15 лет назад 
у ч р е ж д е н б л а г о -
т в о р и т е л ь н ы й 
фонд « М е т а л 
лург». Благотвори
тельный фонд с 1999 года за 
счет взносов ОАО « М М К » 
ежемесячно стал перечислять 
материальную помощь нерабо
тающим пенсионерам - внача
ле по 100 рублей, затем по 150, 
а с июля 2002 года от 180 и до 
270 рублей - в зависимости от 
трудового вклада бывшего 
труженика. 

Для более действенных мер 
по социальной защите своих 
пенсионеров ОАО « М М К » 
учредило негосударственный 
пенсионный фонд «Социальная 
защита старости». Теперь ушед
шим на пенсию после 1 апреля 
2001 года выплачивается еже
месячная негосударственная 
пенсия. 

Как правило, новое всегда 
вызывает поначалу множество 
вопросов. В совет ветеранов 
ОАО «ММК» все чаще обра
щаются не только те, кто уже 
получает негосударственную 
пенсию, но кому предстоит 
стать пенсионерами в ближай
шее время. 

За разъяснениями мы обра
тились к начальнику отдела 
оплаты труда ОАО «ММК» 
Владимиру ЯШИНУ. 

- Владимир Петрович, из 
чего складывается дополни
т е л ь н а я п е н с и я , в ы п л а ч и 
ваемая из негосударственно
го пенсионного фонда? 

- Негосударственная пенсия 
складывается из личных взно
сов, которые успел накопить на 
своем счете в НПФ сам работ
ник за время своей трудовой 
деятельности до достижения им 

Человек 
должен 
задумываться 
о своем 
будущем, 
пока он 
работает 

пенсионного возраста, и из взно
сов, которые внес за него комби
нат. При увольнении на пенсию 
человек приходит в НПФ и зак
лючает договор о пенсионных 
выплатах, выбирая при этом схе
му выплат по своему усмотре
нию. 

- Поясните, что это значит. 
- Пенсионер сам определяет, 

за какое время он хотел бы по
лучить накопленные деньги: в 
течение 3 ,5 ,10 ,15 лет. Либо это 
будет пожизненная пенсия. Прав
да, в этом случае ее размер бу
дет гораздо меньше, чем по 
срочному договору. 

- Нередко спра
шивают, может ли 
ч е л о в е к п о л у ч и т ь 
все н а х о д я щ и е с я 
на его счету день 
ги сразу? 

- Нет, не может. 
Потому что это не 
единовременное по
собие, а ежемесячная 
пенсия. Кроме этого, 
его деньги, как гово
рится, со временем 

«прирастают» процентами, кото
рые, кстати, выше, чем в банке. 
То есть, у пенсионера увеличи
ваются доход. 

- Почему возникла необхо
димость в создании Н П Ф ? 

- Помните, когда произошел 
дефолт и люди потеряли все свои 
накопления, в очень тяжелом по
ложении оказались именно пен
сионеры. Генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор Рашни
ков принял решение поддержать 
ветеранов, и через благотвори
тельный фонд стали выплачи
вать каждому неработающему 
пенсионеру ежемесячную по
мощь. Но при нынешнем движе
нии средств через БОФ: поступ
ление - расход, с нашей точки 
зрения, более приемлемая фор
ма помощи - дополнительная не
государственная пенсия. Было 
принято решение: тем, кто ухо
дит на пенсию после 1 апреля 
2001 года, вместо ежемесячной 
материальной помощи будет 
выплачиваться негосударствен
ная пенсия в таких же размерах. 
Такая схема действовала до ок
тября 2002 го, а. К этому момен
ту на комбинате разработано 
новое положение о негосудар
ственном пенсионном обеспече
нии. 

- Какие в связи с этим про
изошли изменения? 

- Изменились условия, влия
ющие на формирование средств 
для выплаты негосударственной 
пенсии. Человек должен задумы
ваться о своем будущем, пока 
он работает. Согласно новому 
положению, ОАО «ММК» вно

сит взносы за своих работников 
в тех же размерах, что и сам ра
ботник, но не более 2000 руб
лей в год. Условием перечисле
ния взносов является добросо
вестный труд работника, и его 
возраст не должен превышать 60 
лет (для мужчин) и 55 лет (для 
женщин). 

Помимо этого, при увольне
нии по возрасту ОАО «ММК» 
производит единовременный 
взнос на индивидуальный счет 
будущего пенсионера в НПФ 
«СЗС». Размер взноса зависит от 
тарифной ставки трудящегося и 
стажа работы на нашем предпри
ятии. Он исчисляется таким об
разом: 25 процентов месячной 
тарифной ставки умножается на 
количество лет непрерывного 
стажа на комбинате. У тех, кто в 
ближайшее время достигнет пен
сионного возраста, на 1 января 
2003 года на лицевом счете в 
НПФ должно быть накоплено не 
менее 1500 рублей личных взно
сов, а на конец этого года - не 
менее 3500 рублей. То есть, го
товясь к пенсии, человек должен 
накопить на своем счету опре
деленную сумму. Это служит 
основанием для перечисления 
предприятием единовременного 
пенсионного взноса за своих ра
ботников в НПФ «Социальная 
защита старости» при увольне
нии в связи с уходом на пенсию. 

И еще одно непременное ус
ловие для зачисления указанно
го единовременного пенсионно
го взноса - увольнение с пред
приятия в течение трех месяцев 
после наступления возраста, да
ющего право на трудовую пен
сию по старости. 

- А к а к б ы т ь тем, кто име
ет п р а в о на л ь г о т н у ю пен
сию? 

- Если работник имеет право 
на льготную пенсию в 45,50 или 
55 лет и желает трудиться даль
ше, он при увольнении имеет 
право на такие же выплаты. Но 
только в том случае, если опять-
таки его возраст не будет пре
вышать на момент увольнения 
55 лет - для женщин и 60 лет -
для мужчин. 

- Предупреждают л и в цехе 
о том, что для получения не
государственной пенсии, кро
ме соблюдения всех в ы ш е и з 
л о ж е н н ы х условий , человек 
при достижении пенсионного 
возраста должен уволиться в 
течение трех м е с я ц е в ? М о 
жет, многие не знают об этом? 

- В каждом цехе должны быть 
списки людей, возраст которых 
приближается к пенсионному. 
Трудовики обязаны с каждым из 
них провести беседу, разъяснить 
положение о негосударственном 

пенсионном обеспечении, пред
ложить человеку определиться 
со схемой пенсионных выплат. 

- Влад имир П е т р о в и ч , да
вайте у т о ч н и м этот момент. 
Если человек, достигнув обще
установленного пенсионного 
возраста, продолжает трудить
ся еще год, полтора, что он те
ряет, когда все же уйдет с ра
боты? 

- В таком случае предприятие 
не делает на его счет в НПФ ни
каких взносов: ни ежемесячных 
паритетных, ни единовременно
го взноса. Этот пенсионер может 
рассчитывать только нате накоп
ления, что успел сделать на свой 
накопительный счет и на взносы, 
которые предприятие за него 
перечислило ранее. Когда эти 
средства закончатся, он ничего 
получать не будет, кроме, конеч
но, положенной государственной 
пенсии. 

- Владимир Петрович , под
скажите, к а к л у ч ш е распоря
д и т ь с я т а к н а з ы в а е м ы м и 
«письмами счастья», которые 
получили н а ш и граждане по 
почте. 

- Вот на этом моменте хотелось 
бы заострить внимание. Дело в 
том, что самыми уязвимыми ока
зались люди, которым до пенсии 
осталось менее 10 лет - это муж
чины 1952 года и старше и жен
щины 1956 года и старше. Поче
му? Для них формирование на
копительной части трудовой пен
сии не предусмотрено. Государ
ство посчитало, что накопитель
ный период у них слишком ма
ленький и суммы будут незна
чительными. Эти пенсионеры ос
танутся в прежней, распредели
тельной системе государственно

го пенсионного обеспечения. Та
ким людям будет крайне полез
но воспользоваться негосудар
ственным пенсионным фондом. 

А в «письмах счастья» ука
заны сведения о состоянии лич
ных счетов для формирования 
накопительной части трудовой 
пенсии, а также суммах, пере
численных работодателем на 
страховую часть трудовой пен
сии. Подчеркиваю, что речь 
идет о государственной пенсии. 
Работники комбината могут 
написать заявление по месту 
работы до 31 декабря 2003 
года и выбрать управляющую 
компанию, которой они дове
рят управлять своими накоп
лениями. У нас в городе есть 
такая управляющая компания, 
в х о д я щ а я в г р у п п у ОАО 
«ММК». Она называется «Уп
равляющая компания НПФ». 

- Мне кажется , наш разго
вор действительно окажется 

полезен для многих. Что вы 
п о р е к о м е н д у е т е т е м , к т о 
вот-вот уйдет на пенсию, то 
есть этой самой у я з в и м о й 
категории трудящихся? 

- Чтобы поддержать трудя
щихся, достигших возраста от 
50 до 55 лет - женщины, и от 
55 до 60 - мужчины, в Поло
жении «О внесении пенсион
ного взноса в НПФ «СЗС» ра
ботниками и ОАО «ММК» 
предусмотрен очень суще
ственный момент. Для этой ка
тегории трудящихся размер 
ежемесячного взноса пред
приятием равен полуторной 
величине взноса самого работ
ника. То есть, на каждый рубль 
личного взноса комбинат пере
числяет 1,5 рубля. Для ос
тальных, как мы уже говори
ли, этот взнос равен однократ
ной величине. 

Беседовала 
Нина БАРИНОВА. 

•в 

Информационная открытость 
Магнитогорская У п р а в л я ю щ а я компания Н П Ф , полу

ч и в ш а я право у п р а в л я т ь накопительной частью трудо
вой пенсии граждан, открыла в Интернете собственный 
сайт. 

Теперь по адресу www.uknpf.ru можно найти подробные 
ответы на многие вопросы о сути пенсионной реформы, 
разобраться в ее нюансах, получить другую полезную ин-

Щ формацию о самой компании и о своей будущей пенсии. 
Есть возможность получить подробную консул ьтацию, 
задав собственный вопрос. Сайт регулярно обновляется. 

Напомним, что до 31 декабря текущего года магнитогор
ц ы , получившие извещения из Пенсионного фонда Рос
сии, могут в ы б р а т ь в качестве инвестиционного портфе
л я Управляющую компанию Н П Ф . Инвестиционный до
ход здесь обещает б ы т ь в ы ш е , нежели в государственной 
управляющей компании . 

Должность выбрала его 
ЮБИЛЯРЫ 

На его должности быть аналитиком, пусть 
даже незаурядным, недостаточно. Нужно 
предвидеть последствия, порой долгосроч
ные, своих рекомендаций и решений. 

Речь об Аркадии Чернове. Повод - золо
той юбилей. Ныне его, руководителя аппа
рата генерального директора ОАО «ММК», 
поздравляют с 50-летием, желают счастья и 
согласия в семье его жене Раисе Николаев
не, его детям Ирине и Дмитрию. Они впра
ве гордиться отцом. Может быть, своим 
близким он кажется слишком строгим и ма
лоразговорчивым. Во всяком случае, при
езжие журналисты его манеру общения по
началу оценивали именно так. И только спу
стя какое-то время понимают: Аркадий Вла
димирович говорит только по делу и толь
ко о деле, говорит четкими формулировка
ми и на основе достоверных фактов. Таков 
один из атрибутов его должности и его ра
боты. 

Казалось бы, чуть более четвери века 
назад выпускнику МГМИ такая стезя не 

Поздравляем руководителя аппара
т а г е н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а О А О 
«ММК» Аркадия Владимировича Чер
нова с золотым юбилеем! 

Здоровья в а м , успехов в работе, се
мейного благополучия . 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

предвиделась. Он начинал рядовым спе
циалистом в пятом листопрокатном, был 
инженером-исследователем и руководил 
группой в центральной лаборатории ком
бината, потом возглавлял отделы коорди
нации внешнеэкономической деятельности, 
планирования и экспертизы сделок. 

Это были критические 90-е годы, когда 
комбинат обзаводился собственным мини
стерством внешней торговли и Госпланом, 
когда нужно было рисковать и не ошибать
ся. 

Именно в те штормовые годы формиро
валась команда управленцев, которая вош
ла в элиту деловых людей России. И нуж
но было, чтобы каждый из них отвечал за 
свое направление в общем деле, следуя на
меченной стратегии. Образно говоря, если 
«штаб верховного главнокомандования 
ММК» - совет директоров, - наметил стра
тегию действий, то оперативное управле
ние штаба - аппарат директора, - должен 
все расписать и разложить по полочкам. 
Чтобы не было сумятицы в финансовых 
делах, текучки и беспорядка в реконструк
ции, неаккуратности в выполнении соци
альных программ. Аркадий Чернов успеш
но возглавляет аппарат генерального ди
ректора. 

Не совсем охотно Аркадий Владимиро
вич признается, что ощутимую долю его 
рабочего времени занимает необходимость 
защищать генерального директора комби
ната от решения второ- и третьестепенных 

вопросов, от текучки. Он аргументирует 
свою позицию тем, что 90 процентов про
блем, рассчитанных на внимание самого ге
нерального, без ущерба для дела решат 
представители директорской команды. 

Что еще добавить к имеющимся резуль
татам работы аппарата генерального ди
ректора под руководством Аркадия Чер
нова? Ни у одного исполнительного орга
на на комбинате замечаний в адрес «фир
мы Чернова» не было. Получается так, что 
не Аркадий Владимирович выбрал себе 
должность . Все гораздо серьезней: это 
должность выбрала его. 

Константин ВЛАДИМИРОВ. 

РЕКЛАМА 

Цены, утвержденные с 1 ноября на энергоресурсы, 
поставляемые от трубопроводных сетей 
ОАО «ММК», для сторонних предприятий 

Наименование продукции Ед. изм. Цена без Н Д С , 
руб./ед. 

тепловая энергия 
горячая вода Гкал 388,47 
пар Гкал 205,0 

газообразное топливо 
газ природный тыс. м 3 943,2 
газ коксовый тыс. м 3 355,0 
услуги по транспортировке 
природного газа по сетям 
ОАО «ММК» тыс. м 3 9,0 

продукты раздел, воздуха и сж. воздух 
кислород тыс. M J 1300,0 
воздух тыс. м 3 128,0 

вода 
техническая тыс. м 3 280,0 
питьевая тыс. м 3 26800,0 
фекальная тыс. м 3 17250,0 
ХОВ тонн 18,0 

Вниманию неработающих пенсионеров 
О А О «МММЗ»! 

Продолжаем выплату материальной помощи. 
С 11 ноября приглашаем пенсионеров следующих це

хов: ХПЦ-1 ,2 ,3 , шурупного цеха, КПЦ, электродного, 
ЦВС, участка благоустройства. 

Работаем по будням с 9.00 до 16.00. перерыв с 12.00 
до 12.45. 

При себе иметь паспорт, трудовую книжку. 
Справки по телефону 22-56-54. 

Совет ветеранов. 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 
ПО БАСКЕТБОЛУ 

Суперлига (дивизион «Б») 

20 и 21 ноября 
«Металлург-Университет» -

БКТ «Отрар» (Алматы). 
Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00. 

19 ноября 
в 19 часов 

с НОВОЙ 

программой 

«Песни 
моей 

мамы» 
Справки по тел. 23-52-01 

«Голубое пламя» 
в поселках 
ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО 

На дворе двадцать первый век, а многие мучаются от нере
шенных бытовых проблем двадцатого. Одна из них - отсутствие 
газа. И сидеть бы жителям городских поселков без «голубого 
пламени» еще долго, если бы не городской юбилей. 

В обширной программе того, что предстоит сделать в Магни
тогорске к его 75-летию, есть строка под названием «Газоснаб
жение». Она включает около десяти объектов, которыми будут 
заниматься газификаторы и связанные с ними службы в этом и 
в следующем году. Например, будет продолжена газификация 
поселков - одна из самых трудных, долговременных и затрат
ных частей программы. 

В городской администрации действует специальная комиссия 
по газификации поселков, которую возглавляет первый замес
титель главы Магнитогорска Виктор Храмцов. На днях он вме
сте с представителями МУ «Магнитогорскинвестстрой», ОАО 
«М. газ» и администрацией Орджоникидзевского района при
нимал участие в подключении газа к домам по улице Магросова 
в поселке Некрасова. Сейчас здесь готовы к подключению 160 
домов по ул. Лесной, Циолковского, Магросова - все зависит от 
жильцов: чем раньше они составят договоры на обеспечение их 
газом, тем скорее придет тепло. Тем более, что поселок отклю
чен от централизованного теплоснабжения: тепловые сети силь
но изношены, нет смысла их восстанавливать. До конца года 
планируется обеспечить газом 48 домов. 

На очереди - подключение ряда домов в поселке Чапаева: 
специалисты ЗАО «Магнитогорскгазстрой» ведут монтаж внут-
ридомовых разводок - практически в огородах и прихожих жиль
цов. Первым «именинником» станет дом № 17 по ул. Чайковско
го. Кто следующий - зависит от сроков заключения договоров 
на монтаж разводок внутри самих домов. Во всяком случае, до 
конца этого и в течение следующего года в поселке Чапаева 
предстоит газифицировать 80 домов. 

Вдвое больше - 170 домов - подключат к «голубому пламе
ни» в поселке Прибрежный: здесь СМУ-4 ООО «Уралтранс-
газ» завершило строительство распределительного газопрово
да до улицы Калмыкова и к поселку. Пробные вводы обеспече
ны - нужны заявки жителей на подключение к сетям газоснаб
жения. В этом году газификаторы могут обеспечить пуск 50 -
60 домов. 

Продолжается строительство газопровода высокого давле
ния в посёлке Димитрова. Линия пройдет от ул. Лесной до газо
распределительной подстанции № 1 по ул. Космодемьянской. 
Все работы на монтаже газопровода в поселке будет вести ЗАО 
«Магнитогорскгазстрой», а домовладельцы тем временем уже 
могут обращаться в «М. газ» за техническими условиями по 
газификации своих домов. 

Губернатор области Петр Сумин выделил 2,2 млн. рублей на 
газификацию станицы Магнитной. Сейчас разрабатывается про
ект первой очереди газопровода, составляется смета затрат. 
Поселок будет газифицироваться поэтапно в течение 2005-2008 
годов. 

В юбилейную программу по газификации поселков включе
ны также товарищества собственников жилья (ТСЖ) «Рожде
ственский» и «Солнечный», укладка газопровода высокого дав
ления на участке улиц Вокзальная - Бестужева. 

Таким образом, поселки, органично входящие в город и ок
ружающие его, будут постепенно избавляться от печного ото
пления, электроплит и самодельных обогревателей: газифика
ция идет полным ходом, только успевайте подавать заявки и 
запасаться газовыми плитами, котлами и колонками. 

Михаил ВИХРОВ. 

Вторая пенсия 

http://www.uknpf.ru


Депутатская вертикаль 
«Единая Россия» обсудила парламентские планы 

«Ответственная власть - ре
альные дела» - этот лозунг, ви
севший в центре Большого зала 
Московского международного 
дома музыки, можно считать 
главным девизом Всероссийс
кой конференции депутатов 
партии «Единая Россия». Свы
ше тысячи народных 
избранников - «едино-
россов» из всех регио
нов страны собрались 
в День согласия и при-
мирения в М о с к в е , 
чтобы накануне новой 
четырехлетней работы 
в Думе еще раз скоор
динировать свои дей
ствия, сверить планы, 
окончательно опреде
литься с приоритетами. 
Правда, еще до начала 
конференции ее организаторы 
уточнили, что это не очередное 
предвыборное мероприятие, а 
«естественное продолжение на
шей законотворческой работы в 
интересах России и ее граж
дан». Почетными гостями на 
форуме стали ответственные 
сотрудники администрации 
Президента РФ и аппарата пра
вительства. 

По словам руководителя 
Магнитогорского отделения 
«Единой России» Александра 
Маструева, участвовавшего в 
работе этой конференции, док
лад председателя высшего со
вета партии Бориса Грызлова 
был построен по хорошо про
думанной схеме: что уже сдела
но - что предстоит сделать. В 
активе «Единой России» сегод
ня и то, что она - самая мощная 
и многочисленная партия стра
ны. Ее ряды насчитывают бо
лее 600 тысяч человек. В том 
числе 46 членов Совета Феде
рации , 151 д е п у т а т Госу
дарственной Думы, 1148 депу
татов законодательных органов 
субъектов РФ. 

Фракциями 
«Единой 
России» 
в Госдуме 
было внесено 
около двух 
тысяч 
законопроектов 

Борис Грызлов подчеркнул, 
что с избранием Владимира Пу
тина Президентом началось вре
мя нормального развития стра
ны. Выстроенная партией депу
татская вертикаль позволила 
эффективно решать многие про
блемы, связанные с законотвор-

ч е с т в о м . 
Ф р а к ц и я м и 
«Единой Рос
сии» в Госду
ме было внесе
но около двух 
тысяч законо
проектов, ох
в а т ы в а ю щ и х 
с о ц и а л ь н у ю 
сферу, многие 
вопросы поли
тики и эконо
мики. Чем же 

это обернулось для миллионов 
россиян? Борис Грызлов привел 
некоторые цифры: минималь
ный размер оплаты труда вырос 
более чем в 7 раз, среднемесяч
ная зарплата - почти в 4 раза, а 
пенсия - более чем в 3 раза. Сни
зилась налоговая нагрузка, на
чался устойчивый рост доходов 
населения. 

Однако цели, которые партия 
ставит перед своими парламен
тариями всех рангов, свиде
тельствуют, что почивать на 
лаврах «единороссы» не соби
раются. В русле президентских 
инициатив основные усилия де
путатам предлагается сосредо
точить на законодательном ре
шении триединой задачи: пре
одоление бедности, удвоение 
валового внутреннего продук
та, модернизация Вооружен
ных Сил. 

«Не человек для экономики, 
а экономика для человека» - так 
кратко сформулировал лидер 
«Единой России» экономичес
кую программу партии. И по
яснил, что реализация ее вклю
чает и создание полноценного 

слоя потребителей, и сокраще
ние безработицы, и обеспечение 
социальных гарантий населению, 
и борьбу с коррупцией, и лик
видацию произвола чиновниче
ства, а также многое другое. 
«Только с повышением уровня 
жизни своих граждан Россия ста
нет великим государством», -
подчеркнул Борис Грызлов. А 
для законодателей он определил 
на ближайшие годы две задачи: 
кодексификацию законодатель
ства (сведение законов в кодек
сы) и реформирование законо
дательного языка, который дол
жен быть понятным для любого 
человека, не имеющего юри
дического образования. 

Попутно председатель высше
го совета объяснил , почему 
партия о т к а з а л а с ь от пред
выборных теледебатов. «Для 
иных партий дискутировать с 
нами, - с иронией отметил он, -
что для запасного дворовой хок
кейной команды сфотографиро
ваться с Третьяком». 

Дальше «единороссы» полно
стью переключились на обсуж
дение «Перечня первоочеред
ных законопроектов партии 
«Единая Россия», которые дол
жны гарантировать проведение 
ключевых реформ. Глава думс
кого Комитета по бюджету Алек
сандр Жуков сообщил депута-
там-«единороссам» о законода
тельных приоритетах: четкое 
разграничение властных полно
мочий на долгосрочной основе, 
снижение ставки единого соцна-
лога, реформирование законода
тельства по малому бизнесу и 
ЖКХ, формирование рынка до
ступного жилья. Подытоживая 
работу нынешней Думы, Жуков 
заметил, что «Единая Россия» 
взяла на себя ответственность за 
не всегда популярные, порой и 
болезненные реформы, чтобы 
обеспечить устойчивый рост 
экономики и именно на этой ос

нове добиваться повышения зар
плат и пособий». 

Выступавший следом член 
высшего совета партии Сергей 
Собянин был явно недоволен ре
зультатами проходящей налого
вой реформы. Жалуясь на недос
таток средств в региональных 
бюджетах, Собянин заметил: «Се
годня крупнейшие корпорации 
обнуляют свою прибыль - над 
этим надо поработать». 

Вице-спикер Госдумы Любовь 
Слиска сообщила о некоторых 

пробелах в работе региональных 
Законодательных собраний , 
вспомнив, как в рамках Совета 
законодателей вынуждена была 
«проводить работу над ошибка
ми, и качество законодательных 
инициатив, поступающих от ре
гионов, улучшилось». Вице-спи
кер с явным удовольствием ци
тировала данные статистики залу: 
«Единая Россия» внесла более 
1200 законов, за четыре года 748 
из них уже подписаны Президен
том и вступили в силу, а число 

популистских актов со
кратилось более чем в два раза 
(с 4100 до 2000). Правда, ее кол
лега по Думе, глава фракции 
«Единство - Единая Россия» 
Владимир Пехтин был более 
жестким. Он предложил собрав
шимся создать такую же четко 
работающую вертикаль в зако
нодательной власти, как и та, 
что была создана исполнитель
ной властью за прошедшие че
тыре года. 

Сергей АФАНАСЬЕВ. 

Предвыборный опрос 
Челябинский центр анализа и прогнозирования провел опрос, посвященный предстоящим выбо-

рам в Государственную Думу. Опрос проводился на территории всей Челябинской области. Оп-
щ рошено по репрезентативной выборке 4800 человек. 
I «За какую партию или избирательный блок вы проголосовали бы на выборах в Госдуму, если бы 

Ц они состоялись сегодня?» Отвечая на этот вопрос, жители Магнитогорского округа отдали пред-
I почтение «Единой России» - 23,4 процента. 9,4 процента из числа опрошенных готовы отдать свои 
Ж голоса за «Союз правых сил», 5,6 - за КПРФ, 4,2 - за ЛДПР, 4,0 - за «Яблоко». 
Ц Подробные итоги этого опроса опубликованы в еженедельнике «АиФ-Челябинск» (№ 45,2003 г.). 

Материал оплачен из избирательного фонда политической партии «Единая Россия». 

Помочь медицине 
ВСТРЕЧИ 

Депутат Государственной Думы Павел Крашенинни
ков встретился с коллективом объединенной меди
ко-санитарной части ОАО «ММК» и городской ад

министрации. 
С этим учреждением депутата 

связывают давние дружеские и 
деловые отношения. Стоит толь
ко напомнить, что решение о вы
делении средств на достройку 
операционного блока на террито
рии медсанчасти (строительные 
работы были заморожены не
сколько лет назад из-за отсутствия 
финансирования) было принято 
при непосредственном участии 
Павла Владимировича По словам 
главного врача МСЧ Марины 
Шеметовой, до конца года медсан
часть получит на эти цели 30 мил
лионов рублей, еще 20 миллионов 
поступит на счет учреждения в 
первом полугодии 2004 года, и в 

июне оперблок будет сдан в эксплуатацию. 
Кроме того, при участии Крашенинникова Магнитогорску в 

рамках федеральных программ было выделено более 30 милли
онов рублей на строительство противотуберкулезного, онко
логического диспансеров и других социальных объектов. А до
говор депутата с администрацией города и области позволил 
эти средства утроить, поскольку согласно договоренности к 
каждому федеральному рублю область и город прибавляют 
такой же рубль из областного и городского бюджетов. 

В этот раз коллектив медсанчасти интересовали и другие воп
росы, связанные с медициной и не только. Не секрет, что Мини
стерство труда и социального развития не прочь урезать фи
нансирование так называемых страховых периодов. Уже не вклю
чаются в трудовой стаж годы учебы в вузе и декретный отпуск. 
По слухам, на подходе новый документ, согласно которому пер
вая неделя больничного листа оплачиваться не будет. По мне
нию властей, это станет весомым стимулом к тому, чтобы граж
дане России болели реже. Павел Крашенинников охарактеризо
вал подобный настрой федеральных чиновников как нарушение 
конституционных прав граждан страны. Впрочем, успокоил он 
участников встречи, пока перечисленные меры остаются лишь 
устными угрозами властей. Если же будет готов законопроект, 
Дума, в том числе и Комитет по законодательству, возглавляе
мый Крашенинниковым, подобный документ не пропустит. 

Печальная ситуация сложилась и с так называемой выслугой 
лет, право на которую имели раньше все медработники. Ныне 
же выслуга осталась привилегией лишь для медиков - работни
ков муниципальных учреждений здравоохранения. Коллектив 
медсанчасти № 2, ныне носящей статус автономной некоммер
ческой организации (АНО), этой льготы лишен, по мнению ме
диков, несправедливо. Павел Крашенинников поддержал их, 
отметив, что работа докторов, независимо от статуса их органи
зации, одинакова. Этот вопрос, равно как пересмотр перечня 
страховых периодов, депутаты намерены вновь отстаивать пе
ред Правительством РФ. 

Наиболее актуальным вопросом для Магнитогорска депутат 
назвал предстоящую продажу госпакета акций ОАО «ММК». 
По словам Павла Крашенинникова, вопрос этот в равной степе
ни касается и тружеников комбината, и работников бюджетной 
сферы, учитывая градообразующую роль предприятия. В этой 
связи, подчеркнул депутат, его задача - убедить федеральные 
власти в том, что интересы государства в продаже 17-процент
ного пакета акций ММК заключаются не только в количестве 
средств, принесенных в бюджет. Если акции останутся в Магни
тогорске, это станет определяющим положительным моментом 
как для предприятия, так и для города и региона. 

14 ноября в Москве вопрос подготовки к аукциону по про
даже госпакета акций Магнитогорского комбината будет рас
смотрен на заседании коллегии Счетной палаты. Павел Краше-
нинник в намерен выступить на нем в качестве члена эксперт
ного совета Счетной палаты. 

РитаДАВЛЕТШИНА. 

Политическое воспитание народа состоит прежде всего в том, чтобы 
научить народ самостоятельно думать о государственной жизни, 
понимать ее задачи и самостоятельно действовать во имя ее целей. 

Иван ИЛЬИН 

Диалог с Александром Чершинцевым 
МНЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЕЙ 

В апреле прошлого года я был на при
еме у депутата Госдумы А. Чершинцева. 
Сразу предупредил его, что ничего про
сить для себя не намерен, а обращаюсь по 
поводу ежедневно ухудшающихся усло
вий жизни пожилых людей. 

Могу перечислить вопросы, которые я 
задал депутату. Первый - конечно, пен
сии. Я трудился в мартеновском цехе 30 
лет. Заработал пенсию по списку № 1. При
чем мой общий трудовой стаж более 42 
лет. А пенсия в пересчете на заработан
ную оказалась в восемь раз ниже. 

На этот вопрос депутат Чершинцев -
тоже инженер-металлург-ответил мне, что 
депутаты Думы решили:работа наша, ока
зывается, невредная. А ведь сам депутат, 
несмотря на полученную квалификацию, 
почти и не нюхал этих «невредных» усло
вий труда. 

Второй вопрос. Мы с женой - ветера
ны. Наш общий трудовой стаж составляет 
85 лет, поэтому имеем льготы по оплате за 
квартиру и коммунальные услуги. Но с 
февраля 2001 по апрель 2002 года сумма 
услуг ЖКХ (без электроэнергии и теле
фона) увеличилась в 3,3 раза - 230 про

центов. А на сегодняшний день уже 300 
процентов. Тарифы на электроэнергию, 
услуги связи выросли более чем в два 
раза. 

Третий вопрос - долги. Все, что мы су
мели скопить, пока работали, - пропало. 
Долги по внешним займам, к которым мы 
не имеем никакого отношения, Россия вып
лачивает исправно. А наши кровные тру
довые сбережения государство не отдает, 
хотя явно у него деньги есть. Почему же 
почти 100 процентов думцев, и в их числе 
«наш Чершинцев», ничего не делают для 
улучшения жизни стариков? 

Далее я спросил Чершинцева, чем же де
путаты занимаются. 

- Принимаем законы, - ответил он. 
- Тогда, Александр Григорьевич, при

ведите хотя бы один, кроме законов, на
правленных на ограбление и уничтожение 
своего народа, который работает, - попро
сил я его. 

Покажется удивительным, но депутат не 
смог назвать ни одного. 

Когда я спросил его, Что он конкретно 
делает для ММК, он ответил, что комби
нат его не интересует. И это об одном из 
самых успешных предприятий России? 

- Тогда зачем же народ голосовал за вас, 
Александр Григорьевич? 

- Можете в следующий раз не голосо
вать, - ответил мне Чершинцев. 

Прошу прощения, что все примеры при
водил от своего имени. Но таково мнение 
всех моих коллег по работе. Все эти вопро
сы и ответы касаются пожилых людей, 
жизнь которых и сегодня ухудшается. 

В газете «Диалог» прочитал интервью 
Г. Кузнецовой, в котором она пытается рек
ламировать «нашего депутата». 

- Я честно выполнял наказы избирате
лей, - отвечает на ее вопрос Александр 
Чершинцев, - и считаю, что правда - в де
лах конкретных и четких. 

А какие дела? 
В газете «Магнитогорский рабочий» наш 

уважаемый почетный гражданин города, 
ректор МаГУ Валентин Романов в статье 
«Нужен надежный полпред» перечислил 
пять основных достоинств депутата. 

Нам, пожилым людям, нужен кандидат, 
который рвется в Думу не ради собствен
ного благополучия, а уже сегодня добива
ющийся улучшения жизни пожилых граж
дан нашего города и всей России. 

Абдулхак МИНУЛЛИН, 
пенсионер . 

Порыв «любви»? 
взгляд 

О том, что учителя - люди не богатые, знаю не понаслышке. 
Мама работает в системе народного образования свыше трид
цати лет. Мне часто приходится бывать в школах по депутатс
ким делам. Замечу, наш комбинат шефствует над сорока восьмью 
из шестидесяти городских 
школ. ММК выделяет нема
лые средства для поддержки 
учебных заведений. Учитель
ские проблемы не раз стано
вились предметом обсуждения 
на заседаниях депутатской ко
миссии по социальной полити
ке, которую я возглавляю. 
Жалко учителей, искренне хо
чется им помочь. Перекос го
сударственной политики по от
ношению к педагогам очеви
ден. 

И каково же было мое удив
ление, когда я узнал, что пред
седатель горкома профсоюза 
работников народного образо
вания Светлана Велик внесла, 
якобы из личных сбережений, в 
избирательный фонд кандидата в депутаты Государственной Думы 
Александра Чершинцева 50 тысяч рублей. По меркам учительс
кой зарплаты скопить такую сумму педагог сможет в течение двух 
лет. Это какой же любовью надо воспылать к народному избран
нику, чтобы пойти на такие пожертвования. Вдвойне удивляет 
этот «порыв любви» к депутату, который сам открыто заявил, 
что голосовал против предложения увеличить зарплату бюджет
никам в 2004 году, хотя он на словах был «двумя руками «за». 

Не лучше ли было Светлане Семеновне отдать те же 50 тысяч 
рублей, раз они у нее оказались «лишними», тем же детям или 
ветеранам народного образования. 

А вообще у меня создается впечатление, что профсоюзного 
вожака учителей мало волнуют школьные проблемы. Светлана 
Семеновна ни разу затри года не появилась на заседаниях де
путатской комиссии по социальной политике, как будто у педа
гогов нет проблем ни по зарплате, ни по отдыху, ни по оздоров
лению. При этом надо отдать должное начальнику городского 
отдела народного образования Михаилу Эленбогину, который 
бывает у нас всегда. Как председатель комиссии, хочу пригла
сить профсоюзного лидера учителей хотя бы однажды прийти 
к нам, депутатам, на комиссию. Приходите, Светлана Семенов
на, поговорим. , 

Иван СЕНИЧЁВ, 
депутат городского Собрания. 

Все будет хорошо 
КАНДИДАТ 

7 Ноября, в День согласия и примирения, жители левобере
жья получили неожиданный подарок от кандидата в депутаты 
Государственной Думы Владимира Дубровского. Активисты Рос
сийской партии пенсионеров пригласили магнитогорцев этой ча
сти города в кинотеатр «Мир» на встречу с кандидатом и его 
доверенным лицом Иваном Плешивцевым. 

После праздничных поздравлений и пожеланий речь пошла о 
проблемах будничных: размер пен
сии и зарплаты, доступность меди
цинского обслуживания, бедность и 
нищета большей части населения 
страны. Владимир Федорович рас
сказал о предвыборной программе 
блока Российской партии пенсионе
ров и Партии социальной справед
ливости. Дубровскому хорошо зна
комы проблемы людей старшего по
коления - он больше 25 лет прора
ботал в социальной сфере. Не пер
вый год он является одним из лиде
ров регионального отделения РПП. 
По мнению Владимира Дубровско
го, в стране есть все возможности 

для того, чтобы победить нищету. Принятие закона о рентных 
платежах за использование природных ресурсов принесет 300 
долларов в год на счет каждого жителя страны. При этом не надо 
никаких инвестиций и передела собственности, нужна только по
литическая воля руководства страны. В поддержку законопроек
та партия пенсионеров собрала 67 тысяч подписей. Это предложе
ние нашло сторонников среди депутатов, политиков, вызвало ин
терес у Президента. 

Объясняя позицию партии пенсионеров по пенсионной рефор
ме страны, Владимир Дубровский сказал, что необходимо пен
сию всему населению страны получать по тому же закону, по 
которому получают чиновники. 

А потом слово было предоставлено Ивану Плешивцеву, зас
луженному работнику культуры РФ, первому в золотой десят
ке гармонистов России. Раздвинул меха и... Все заполонила пес
ня. Пел гармонист о Родине, о полях и лесах, о деревне и селе, о 
пожилых людях. Очень скоро к Ивану Антоновичу присоеди
нился зал: полушепот - полупесня - полупросьба о любви, о 
женском счастье. Неожиданно разошлись на двухголосье. Теп
лее и уютнее стало на свете. 

- Гармонь-то не жаль? - вдруг раздался женский голос. 
Не отвечая, Плешивцев играл и пел. Песня вела по рытвинам и 

ухабам нашей истории; то сжимала душу, то расправляла, то 
рвала на части, то поднимала ввысь, то бросала наземь. 

А потом в зал ворвалась частушка, озорная, юркая, вечная. 
Тут уж похохотали от души! 

Расходились с улыбками, приглашая друг друга в гости. И 
отступили, хоть ненадолго, проблемы и хвори. В такие моменты 
очень верится, что все будет хорошо. 

Анастасия ВЕКОВА. 
Материал оплачен из избирательного фонда зарегистрированного 

кандидата в депутаты Государственной Думы РФ В. Ф. Дубровского. 

На кого равняться молодым? 
АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ 

Год подходит к концу, время 
подводить итоги. В том числе и 
по молодежной работе в городе. 

Первыми это начали делать 
молодежные лидеры - как в ста
рые времена. Член комиссии 
по м о л о д е ж н о й п о л и т и к е 
Магнитогорского городского 
собрания депутатов Олег За-
киров провел встречу и рас
сказал о работе властей в моло
дежной сфере. 

- Мы исходим из городской 
программы «Молодежь Маг
нитки». Она разработана до 
2005 года и успешно выполня
ется. Основные ее направления 
- создание условий для воспи
тания, самореализации, проф
ориентации, здорового образа 
жизни. Уже решена одна из ос
новных задач, стоявших перед 
нами два года назад, - объедине
ние городских молодежных орга

низаций. Мы создали городс
кой совет по молодежной поли
тике, куда входят представите
ли почти всех молодежных орга
низаций города. Это обществен
ное объединение. Во внутрен
ние дела каждой конкретной 
организации мы не вмешиваем
ся, просто вместе решаем общие 
проблемы, делимся информаци
ей. Наше сотрудничество позво
ляет лучше и масштабнее про
водить городские акции. 

- Недавно отмечали 85-ле
тие комсомола. Нынешние 
молодежные организации как-
то приняли в этом участие? 

- Да, за последние годы по-
.утихли страсти по поводу того, 
что все советское надо уничто
жить. Сейчас уже видно, что 
комсомольская организация не
сла много хорошего. Там роди
лось много прекрасных идей и 
начинаний, оттуда вышли мно
гие известные люди. Это была 

настоящая кузница кадров. И 
хотя нынешние молодежные 
организации не являются в 
полном смысле слова преемни
ками комсомола, но определен
ная преемственность просле
живается - в духе лидерства, 
инициативности. Мы удачно 
осовременили накопленный 
опыт и успешно им пользуем
ся. Так что про юбилей не за
были - по городу прошло око
ло тридцати мероприятий, а 
завершилось все встречей по
колений, когда комсомольцы 
былых лет встретились с ны
нешней молодежью. Лучшее 
мы храним. 

- В городской молодежной 
программе есть строка об ан
тинаркотической программе. 
Что она из себя представля
ет? 

- Мы предложили програм
му «Опомнись» для профилак
тики наркомании. Хочу под
черкнуть - именно для профи

лактики. Мы не врачи, мы не 
лечим, мы хотим удержать лю
дей от неверного шага. Несмот
ря на довольно большой объем 
информации в СМИ, многие под
ростки до сих пор представляют 
себе наркотики только как источ
ник кайфа. Очень вредят филь
мы, где наркомания и наркобиз
нес романтизируются. Мы ста
раемся развеять эти мифы, по
казать детям и подросткам, что 
представляет из себя наркомания 
на самом деле, регулярно про
водим беседы в школах и учили
щах, встречи со специалистами, 
конкурсы. К этому удалось при
влечь почти все молодежные 
организации города. 

- С е й ч а с много говорят о 
патриотическом воспитании. 

- Основное направление здесь 
- работа с допризывной молоде
жью. Каждый год весной и осе
нью, во время призыва, возника
ет множество проблем. Надо при
знать - не на пустом месте. Мы 
стараемся решать эти проблемы. 

В частности, у нас установле
ны хорошие связи с нескольки
ми воинскими частями, регу
лярно вывозим туда ребят на 
экскурсии, чтобы они могли 
посмотреть, как живут солда
ты. Проводим встречи с вете
ранами, слеты. Ситуация посте
пенно меняется к лучшему. Для 
призывников комбината есть 
специальная программа. Меж
ду ОАО «ММК», местным от
делением РОСТО и областным 
военкомом заключен договор, 
по которому комбинат оплачи
вает обучение своих призывни
ков в РОСТО. Там ребята мо
гут освоить четыре воинских 
специальности. Затем их направ
ляют служить в части Уральс
кого федерального округа. Ког
да ребята, ушедшие служить из 
цехов комбината, после службы 
возвращаются домой, то мы по
могаем им с трудоустройством. 

- Молодежи в городе нема
ло, и вряд ли будет правиль

но оставлять ее в стороне от 
выборов... 

- По статистике, в Магнито
горске 25 процентов горожан 
относятся к категории молодых. 
Часть из них уже достигла того 
возраста, когда закон позволяет 
участвовать в выборах, другим 
это еще предстоит. И дело не в 
том, что кто-то держит молодежь 
в стороне от выборов. Наобо
рот, большинство политических 
сил хотят привлечь молодых к 
участию в них. Все упирается в 
то, что молодежь зачастую апо
литична. Поэтому мы проводим 
встречи с представителями раз
личных политических сил, семи
нары по обсуждению политичес
кой ситуации в стране и полити
ческому устройству государ
ства. Цель подобных мероприя
тий - не агитация за кого-то, а 
информирование и побуждение 
к активному участию в полити
ческой жизни города и страны. 

Михаил ВИХРОВ. 
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На своем месте 
ПРЕДАННОСТЬ 

Не верится, что очередной день рождения сулит этой инте
ресной, прекрасно выглядящей, энергичной женщине право 
на спокойную жизнь на заслуженном отдыхе. А пообщавшись 
с Любовью Прокопьевной Сергеевой, убеждаешься, что не 
усидит она на месте, найдет множество интересных дел 

За что бы ни бралась, она не боится нового, неизвестного, 
готова учиться опять и опять. Работе она отдала больше трид
цати лет. В общественной жизни всегда была активисткой, не
заменимым культорганизатором. Даже дома выращивает то
маты, о которых на Коммунальном поселке, где она живет, 
ходят легенды. Кроме того, с увлечением изучает системы 
оздоровления организма и маятниковую диагностику. 

- Я сколько живу, столько учусь, - говорит Любовь Сер
геева, - стала специалистом высокого разряда благодаря за
воду. Сколько за эти годы мне пришлось изъездить в поисках 
оборудования спектрального анализа для нашей лаборато
рии, сколько обучающих семинаров, курсов посетить. Я все
гда с готовностью ехала, если знала, что познакомлюсь с чем-
то новым. 

Придя на завод после индустриального техникума по спе
циальности химик-аналитик, молодая девушка увлеклась фи
зико-химическими методами и стала ведущим специалистом 
спектрального анализа. 

- Школой для меня были цехи завода, - рассказывает Лю
бовь Прокопьевна. - Я начинала в сталепроволочной лабо
ратории, делала анализы на агрегатах омеднения, потом в тра
вильных отделениях цехов, затем прошла гальваническое про
изводство. 

В настоящее время лаборатория спектрального анализа ЦЗЛ 
имеет спектрограф МФС-8 с программным обеспечением, кото
рый позволяет ускорить процесс анализа. Сергеева по праву 
гордится тем, что в свое время коллектив лаборатории много 
изучал, консультировался со специалистами, отстаивал свою 
точку зрения, искал то, что способно обеспечить спектральный 
анализ большого разнообразия марок стали, сплавов, цветных 
металлов, используемых в метизном производстве. А потом ей 
удалось убедить руководство завода, что «просто жизненно 
необходим» еще один такой МФС, чтобы постоянно не пере
страивать сложный прибор, а работать быстрее и качественнее. 
Теперь свой богатый производственный опыт Любовь Проко
пьевна передает молодой смене. Говорит она о любимом деле с 
особой искрой в глазах, сразу понимаешь - на своем месте чело
век, предан делу. И верится, что достойную смену подготовит 
она себе, сумеет передать не только знания, но и глубокую при
вязанность к работе. 

Ольга ЛИТВИН. 

Пар работает 
на экономику 
ЭНЕРГЕТИКА 

ОАО «ММК» последовательно проводит политику сокраще
ния покупки энергоносителей и максимального использования 
производимых вторичных ресурсов. В частности, продолжено 
оснащение систем паропотребления на предприятии и в его до
черних обществах конденсатоотводчиками. Их применение по
зволяет устранить потери тепла и полностью использовать скры
тую теплоту парообразования в теплообменном оборудовании. 

Обследование систем паропотребления с целью определения 
мест установки конденсатоотводчиков - новое направление в ра
боте центра энергосберегающих технологий. Его сотрудники по
бывали на заводе-изготовителе агрегатов и ознакомились с опы
том их эксплуатации на предприятиях Пермской и Свердловской 
областей. По решению техсовета управления главного энергети
ка принята программа по оснащению конденсатоотводчиками си
стем энергопотребления комбината. Установлено уже 170 агрега
тов, и наши специалисты совместно с ЗАО «Тепловые схемы» про
водят обследование потребителей и выдают рекомендации по ис
пользованию конденсата. Его можно использовать в технологии 
для приготовления различных рабочих растворов в листопро
катных цехах № 3,8 и цехе покрытий, в оборотных циклах, как в 
листопрокатном, цехе подготовки вагонов, цехах управления же
лезнодорожного транспорта, подавать в системы теплофикаци
онной воды, особенно в отдаленных тупиковых районах. Внедре
ние в производство наших рекомендаций не требует больших ка
питаловложений, а срок окупаемости, в зависимости от расхода 
пара, составляет от двух до восьми месяцев. 

О л е г Н Е Д О С Е Й К И Н , 
н а ч а л ь н и к участка контроля и наладки 

систем паропотребления ЦЭСТ. 

Бизнес - новая культура 
На комбинате давно ушел в 

прошлое период неувереннос
ти и спада производства. Про
цесс вхождения в рынок и адап
тации к его жестким условиям 
завершен. Сегодня ММК - вы
сокомобильное, развивающееся 
предприятие, чутко реагирую
щее на изменения конъюнкту
ры на мировом рынке черных 
металлов. Однако по 
м н е н и ю д и р е к т о р а 
Ц е н т р а п о д г о т о в к и 
к а д р о в « П е р с о н а л » 
В л а д и м и р а К А К О -
Н И Н А , проблема уп
равления б и з н е с о м 
ОАО «ММК» своей ос
троты не теряет. Значи
т е л ь н о и з м е н и л с я 
взгляд на в ы с ш е е и 
среднее управленчес
кие звенья. Если рань
ше центральными фи
гурами на комбинате 
считались начальники 
цехов, то сегодня они 
превратились в линейных руко
водителей, а в центре внимания 
оказались топ-менеджеры - на
чальники управлений и дирек
тора. В связи с этим меняются 
и требования к кадровой поли
тике предприятия. Причины 
этого п о в о р о т а отнюдь не 
субъективны. Бизнес диктует 
такое отношение к персоналу, 
предъявляет требования к его 
профессиональной подготовке. 

- Бизнес для нас - новая куль
тура, - поясняет Владимир Ка-
конин, - а культура проявляет
ся в привычках, в отношении к 
делу... Именно поэтому подго
товка персонала, особенно уп
равленческого, на ММК осуще
ствляется по двум основным 
направлениям: профессиональ
ная подготовка и формирова
ние личности руководителя. 

- Владимир И в а н о в и ч , по
нятно, что сделать из чело
века профессионала - реаль
ная задача, но «формирова
ние личности» звучит как-то 
странно. Ведь подразумевает
ся , что в з р о с л ы й ч е л о в е к , 
который к тому же смог стать 
руководителем, обладает на
бором к а ч е с т в , о п р е д е л я ю 
щих его уже сформированную 
личность . . . 

- Согласен, на формирование 
личности как раз менее всего 
оказывают влияние специально 
организованные мероприятия. 
И мы это прекрасно понимаем. 
Личность ф о р м и р у е т соци
альная среда, психологический, 
нравственный климат в коллек
тиве, примеры, образцы пове-

Работать 
качественно 
должно 
быть 
таким же 
обыденным 
процессом, 
как чистить 
зубы 
по утрам 

дения тех, кто работает рядом 
или руководит. В коллективе 
комбината несколько поколений 
директоров хранят стиль руко
водства Ромазана - нашего ве
ликого гуманиста и организато
ра. На долгие годы запомнилась 
системность работы Галкина. 
Как легенду передают опыт уп
равления металлургическим ги

гантом в военные 
годы з н а м е н и т ы х 
своей дерзновеннос
тью Носова и Ры-
женко. Энергетики 
впитали опыт Лысо-
ва и Муренца - об
разцов интеллигент
ности и необычайной 
э р у д и ц и и . А наш 
главный «водяной» 
- заместитель глав
ного энергетика Во
ронин... Его расска
зы о водных подзем
ных потоках от гор 
Башкортостана до 

наших насосных, о водоразделах 
и подземных реках слушали как 
легенды о боге подземелья. Раз
ве можно не подражать Клецко-
му, бывшему главному электри
ку, который знал пофамильно 
всех инженеров-электриков, а на 
каждый цех смотрел как садовод 
на свой участок ранней весной 
после долгого зимнего переры
ва... Я долго могу говорить о 
бывших руководителях комби
ната, лучших представителях со
ветского менеджмента. Мы не за
бываем наше далекое и близкое 
прошлое, потому что это имя -
ОАО «ММК» - наша марка, 
наше лицо. А имя или бренд на 
рынке стоет очень дорого. Но 
если духовные традиции мы хра
ним через наставничество и ста
жировки, то профессиональные 
традиции в области технической 
культуры требуют совсем ино
го. 

- Вы хотите сказать , что от 
технической к у л ь т у р ы про
шлого следует отказаться , а в 
качестве примера для подра
жания , наверное, в ы б р а т ь за
падную культуру? 

- Подражание кому бы то ни 
было - удел слабых. Более того 
- оно непродуктивно. В мире 
уже апробирована практика: 
если хочешь принципиально по-
новому организовать работу, 
строй завод на новой площадке, 
нанимай новых людей, обучай 
работать так, как тебе хочется. 
Либо используй иную практи
ку: посылай вновь принятых 
людей обучаться на те предпри
ятия, чей опыт тебя устраивает. 

Но первый вариант, естествен
но, для нас исключен, второй -
стоит дорого. Обладая достаточ
но мощным управленческим по
тенциалом, комбинат выбрал 
свой путь - работу с сознанием 
людей, их моральное и матери
альное стимулирование, жесткий 
контроль в сочетании с внутри
фирменным пиаром. 

- И к а к и е же р е з у л ь т а т ы 
приносит этот путь? Можно ли 
говорить о высокой техничес
кой культуре на комбинате? 

- Не все так просто в освое
нии новых технологий и обору
дования, которые мы приобре
таем за рубежом. Должны при
знать, что техническая культу
ра тамошних изготовителей ме
таллургического оборудования 
и разработчиков технологий на
много выше, чем у нашего тех
нологического и ремонтного 
персонала. Она просто другая: 
Ведь кто или что - враг новой 
технической культуры? Наши 
старые привычки, умения и на
выки, живущие в нас на уровне 
подсознания. И, что интересно, 
наши люди достаточно квалифи
цированны. Технологический 
персонал, например, реверсив
ного стана и агрегата цинкова
ния не просто обучен, а обучен 
с неоднократным контролем зна
ний. На новейшие агрегаты мы 
направили лучших рабочих и 
мастеров. Однако о безупреч
ном качестве продукции гово
рить пока рано. Чего не хватает 
нашим специалистам? Образно 
говоря, как только мы увидим 
сталевара, оператора вальцов
щика или дистрибьюторщика, 
стоящего вечером на пустынной 
улице перед красным светофо
ром, проблем с качеством про
дукции не будет. Такое поведе
ние должно стать рефлектор
ным. Работать качественно-дол
жно быть таким же обыденным 
процессом, как почистить зубы 
или умыться после сна. 

- По всей видимости, т а к а я 
сложная задача требует совер
шенно иного подхода к кадро
вой политике на комбинате? 

- Да, нас уже не устраивают 
просто грамотные исполнители. 
На данном этапе развития про
изводства нужны кадры, само
стоятельно мыслящие, гибко ре
агирующие на изменения внеш
ней среды, оперативно принима
ющие решения. Нужны менед
жеры, которые не только выда
ют проект, но и предлагают эф
фективные пути его реализации, 
умеют заранее просчитывать 
результат. Словом, в цене сегод

ня умные головы, а не просто 
рабочие руки. И это заставля
ет нас по-другому повернуть 
кадровую политику: от массо
вости - к адресности. 

Надо сказать, что отбор и 
развитие специалистов, кото
рые бы не только легко осваи
вали высокотехнологичное обо
рудование, но и модернизиро
вали его, мы начинаем со сту
дентов третьего курса МГТУ. 
Это беспрецедентный пример. 
Впервые в мировой практике-
об этом говорят наши партне
ры из фирмы «Сименс» - пред
приятие вкладывает средства не 
в специалистов, а в студентов. 
Мы пригласили к сотрудниче
ству студентов третьего кур
са, имеющих отличную успева
емость, свободно владеющих 
иностранным языком, ориенти
рованных на работу в ОАО 
«ММК». Совместно с между
народной общественной орга
низацией «Международный 
центр обучающих систем» в 
лице ее Южно-Уральского фи
лиала составлен учебный план. 
Он соответствует требованиям 
международных стандартов в 
подготовке специалистов и тес
но привязан к специфике ком
бината Одним из разделов про
фессиональной подготовки ста
ла учебно-информационная ста
жировка в Германии на пред
приятиях фирмы «Сименс». В 
подготовку тридцати шести 
ребят ММК инвестировал око
ло 200 тысяч долларов. По на
шему мнению, это самые выгод
ные инвестиции, поскольку мо
лодые инженеры должны стать 
носителями новой технической 
культуры, о которой мы с вами 
говорили, носителями новых 
идей. 

- Т а к и м образом, п а р а л 
л е л ь н о с н е п р е р ы в н ы м со
в е р ш е н с т в о в а н и е м т е х н о 
логий на ММК идет процесс 
столь же интенсивного раз
в и т и я п е р с о н а л а . П р и ч е м 
упор делается не т о л ь к о на 
п о в ы ш е н и е к в а л и ф и к а ц и и 
с п е ц и а л и с т о в , но на п о в ы 
шение у р о в н я технической 
к у л ь т у р ы в целом.. . В к а к о й 
степени эта с т р а т е г и я отно
сится к в ы с ш е м у руковод
ству п р е д п р и я т и я ? 

- Л ю д и делают предприятие, 
его продукцию или услуги уни
кальными и нужными потреби
телю. От того, как вы руково
дите людьми, от того, как вы 
организуете ваши операции, за
висит конечный успех. В ре
зультате умение руководить 

становится ключом к конкурент
ному преимуществу . То, как 
предприятие привлекает, удер
живает, мотивирует сотрудников, 
оказывается важнее любых тех
нологий. То, как строятся отно
шения с поставщиками и покупа
телями, тоже важнее технологий. 
Особенность подготовки топ-ме
неджеров - это не просто подбор 
руководителей верхнего уровня, 
но и формирование управляющей 
команды. Я с полной увереннос
тью могу сказать, что возмож
ность опереться на ближайшее 
окружение - это залог успешной 
и эффективной работы всего мно
готысячного коллектива ММК. 
Если вы знаете, как обеспечить 
условия для создания на работе 
сообщества единомышленников, 
считайте, что вы открыли источ
ник омоложения бизнеса. 

- На ваш взгляд, насколько 
реальна эта долгожданная под
вижка в сознании работников 
ММК, к а к скоро произойдет 
скачок на новый уровень тех
нической культуры, где рабо
т а т ь качественно - все равно 
что чистить зубы по утрам? 

- Основной эксперт кадровой 
политики предприятия - время и 

практическая деятельность. И 
я с удовольствием наблюдаю, 
как из отобранных нами студен
тов формируются молодые 
специалисты, из молодых спе
циалистов - мастера, из масте
ров - руководители станов и 
участков, из которых, в свою 
очередь, формируются школы 
главных специалистов. А из 
школы при генеральном дирек
торе открыт путь в топ-менед
жмент. Разработанная техноло
гия действует и приносит пло
ды. Но все социальные измене
ния происходят гораздо мед
леннее, нежели технические.. 
Они, как и сознание человека, 
весьма инертны. Коллектив -
самая инертная социальная еди
ница. Тем не менее, подвижки 
в сторону рыночного мышле
ния у нас уже существуют. 
Люди понимают, что их благо
состояние зависит только от них 
самих. Никто не придет и не 
поможет нам. И если перево
рот в сознании произойдет, то 
стратегические цели нашего 
предприятия будут достигну
ты. 

Регина 
КРАШЕНИННИКОВА. 

Работа подобна красивой женщине: 
она не любит ждать. Габриэль КОЛЕТТ 

Невешние 
воды 

Испытания Александра Борисова 
Бывшему директору ММК, первому заместителю министра черной металлургии СССР Александру Борисову 
исполнилось 95 лет 

В 1945 году Борисов назначен 
начальником крупнейшего в стране 
доменного цеха ММК имени Стали
на Десять человек сменились за пол
тора десятка лет на этой хлопотли
вой должности, Александр Филип
пович был одиннадцатым. Он при
ехал в Магнитку не с Кузнецкого 
комбината, как значилось в офици
альной версии, а через Москву с 
американского континента, где вы
полнял спецзадание правительства 
по ленд-лизу - поставкам в СССР 
вооружения, боеприпасов, страте
гического сырья, продовольствия. 
С подачи знаменитейшего в стране 
академика Ивана Павловича Барди
на Александр Филиппович получил 
сложнейшее задание от правитель
ства страны, во время выполнения 
которого у него появилась возмож
ность детально ознакомиться с со
стоянием заокеанской металлургии, 
что впоследствии помогло ему в ста
новлении доменного цеха Магнит
ки. 

- Очень долго пришлось отлажи
вать деятельность цеха, - вспоми
нал Борисов впоследствии. - Два 
года доменщики не выполняли про
изводственных заданий. В повестке 
дня на всех уровнях стоял вопрос о 
возможности выполнения плана 
производства и способности руко
водства наладить работу. Было все 
- и горечь поражения, и обиды, и 
бессонные ночи. Я находился в цехе 
безотлучно неделями, были и ру
гань, и потеря друзей, но никого из 
нас, моих единомышленников, не 
покидала вера в успех. 

Обстановка в цехе стабилизиро

валась только к 1948 году... Пере
жив тяжелое время, «отсортиро-
вался» коллектив. Оставшиеся ра
ботали с полной отдачей, обеспечи
вали условия для выполнения про
изводственного плана. Лидерами на 
своих участках были И. Сагайдак-
помощник по шихте, Г. Рутковский 
- помощник по технологии, Н. Гу
бенко - обер-мастер, И. Лычак -
обер-газовщик, Г. Герасимов - по
мощник по обеспечению производ
ства транспортом. Этих руководи
телей вместе с Борисовым рабочие 
уважали, им верили, на них равня
лись... 

Впереди доменщиков ждали но
вые серьезные испытания. Длитель
ное время печи работали на при
родном богатом сырье из верхних 
горизонтов горы Магнитной, а ниже 
оставалась более бедная сернистая 
руда. Стало ясно: без обогатитель
ных и агломерационных фабрик 
комбинату не выжить. Фабрики по
строили, начали спекать агломерат. 
Но по мере увеличения его доли в 
шихте домны опять начали терять 
производство. Решили изменить 
природу агломерата, предваритель
но его офлюсовать - соединить с 
известью и запечь в агломашинах. 
Под руководством и н ж е н е р о в 
Якобсона, Урюпина и Галатонова 
провели свыше полутысячи испы
таний, которые дали положительные 
результаты. Д и р е к т о р М М К 
Г. Носов выделил две аглоленты и 
ч е т в е р т у ю домну для ведения 
опытных плавок на офлюсованном 
агломерате. 

Как поведет себя печь в сложных 

производственных условиях на но
вом «питании»? Первые результа
ты были плохими - четвертая сни
зила производительность и качество 
чугуна. Борисов, «прописавшись» 
на печи, работал днем и ночью. Вско
ре энтузиасты обнаружили, что ча
стицы известняка не соединялись с 
железом. Попробовали более мел
кий помол известняка. Печь благо
дарно приняла новую «пищу», за 
две недели ее производительность 
выросла по сравнению с другими 
домнами на пять процентов. Масте
ра печи В. Горностаев, П. Беликов, 
И. Колдузов по праву разделили 
сдержанную радость своего началь
ника. .. 

Всем было ясно, что Борисов -
руководитель более высокого ран
га, чем начальник цеха, хотя и в этой 
должности он чувствовал себя, как 
говорится, на своем месте. Стиль его 
работы - умение побуждать в лю
дях активность, стремление думать, 
творить. Борисов говорил: «Мас
тер, инженер, действующие по тра
фарету, быстро теряют квалифика
цию». 

Александр Филиппович вместе с 
группой инженеров цеха на скры
той от постороннего глаза малень
кой доменке изучал движение газа 
внутри шахты. Как известно, газ 
проходит через чрево печи очень 
быстро, не успевая «обработать» 
требуемое количество шихты. Нуж
но замедлить его движение. Как? И 
печурка ответила на вопрос - под 
ее колошником впервые попробова
ли повысить давление газов. Но в 
историю доменного производства 

Магнитки мини-доменка не вошла. 
В литературе отмечен лишь про
мышленный эксперимент на шестой 
печи, увенчавшийся крупным ус
пехом. 

Если перечислять все нововве
дения, что «прижились» на дом
нах ММК в то время, когда Алек
сандр Филиппович был начальни
ком цеха, получится не одна стра
ница технического текста, понят
ного только специалистам. Вне со
мнения, это была важнейшая со
ставляющая часть его жизни. И 
без этой его более чем успешной 
деятельности в области металлур
гии - а за нее он имеет правитель
ственные награды, в том числе че
тыре ордена Ленина и Золотую 
Звезду Героя Социалистического 
Труда, звание лауреата Государ
ственной премии - вряд ли были 
в о з м о ж н ы п р о ф е с с и о н а л ь н ы й 
рост и восхождение по служебной 
лестнице до первого заместителя 
министра черной м е т а л л у р г и и 
СССР. Но был и другой Борисов, 
помнящий, что он работает в кол
лективе, с людьми, годами выра
батывающий у себя привычку без 
предубеждения относиться к ок
ружающим, стремившийся рабо
тать активнее, анализировать не 
только чужие, но и свои ошибки. 
Интересы производства для Бори
сова были превыше всего. 

Карьера Борисова предопределе
на всей его предыдущей деятель
ностью. Стране нужны были специ
алисты с широким научно-техничес
ким кругозором, командармы про
мышленности, фанатичные, способ

ные день и ночь наращивать произ
водство металла. Таким был Носов. 
Таким был и Борисов, который зай
мет должность директора ММК 
после безвременной смерти Григо
рия Ивановича. Новый директор 
начал с того же, с чего и в своем 
бывшем цехе: устраивал вечера 
«вопросов и ответов» не только в 
доменном, но и в мартеновских, про
катных цехах. Лазил в мартеновскую 
печь для того, чтобы понять ее уст
ройство, вникал в технологию ста
леварения. Директор считал, что он 
должен уметь и сталь сварить, и сли
ток прокатать, и знать толк и в бух
галтерском деле. Бывший в те годы 
заместителем главного бухгалтера 
ММК Сергей Миронович Ковален
ко вспоминает: 

- Как-то Борисов начинает под
робно расспрашивать, как у нас дела 
с фондами экономического стимули
рования. Смотрю: на столе у него 
солидный том - «Пособие по бух
галтерскому учету» Жебрака. 

- Зачем это вам? - спрашиваю. 
- Интересная, - отвечает, - наука. 
Усаживает меня и начинает рисо

вать подробную схему учета про
изводства и реализации продукции, 
механизм кредитования, формулу 
формирования прибыли. 

- Т а к вам можно главным бухгал
тером работать! - только и осталось 
воскликнуть мне. 

- Наверное, больше никогда на 
ММК не проводили столько кон
ференций, сколько в те недолгие 
годы, когда во главе комбината был 
Борисов, - констатировала лето
писец Магнитки М. Берниковская. 

- В конце пятьдесят первого года 
- конференция прокатчиков, через 
несколько дней после нее собира
ются сталеплавильщики. В конце 
февраля пятьдесят второго - об
щезаводская конференция. Пригла
шают ученых из Москвы, Ленинг
рада, Днепропетровска. Борисов 
активно повышал статусы техотде
ла заводоуправления и централь
ной лаборатории, создавал из них 
штабы научно-технической мысли. 
Из многих поисков, находок, пред
ложений лепился монолит четкой 
программы технического прогрес
са на комбинате. Доменщики, по
полнив свой цех двумя новыми пе
чами, занялись автоматизацией ре
гулирования температуры горяче
го дутья. Сталеплавильщики пере
водили печи на стойкий хромомаг-
незитовый кирпич, внедряли двух-
стопорную разливку, своими си
лами собрали и освоили машину 
для скачивания шлака. Широкий 
размах получила автоматизация в 
прокатных цехах. И за всем этим 
ч у в с т в о в а л а с ь н а п р а в л я ю щ а я 
мысль Борисова. 

На комбинате непрерывно росла 
выплавка металла, улучшались ка
чественные показатели, снижалась 
себестоимость продукции. К концу 
1954 года производительность тру
да на комбинате резко поднялась в 
сравнении с пятидесятым годом. Бо
рисова на ММК сменил сталепла
вильщик Феодосии Воронов - вы
дающийся доменщик был назначен 
первым заместителем министра чер
ной металлургии СССР... 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

ПУСКОВОЙ 

Каждый день в коммуникациях насосной 
станции 1А происходят незаметные для не
посвященного события. Это внешне суть 
изменений в покраске и побелке, уборке 
строительного и монтажного мусора На 
деле каждый час - это отрегулированные 
задвижка, затвор, клапан, вентиль, сетка. 
А все вместе они создают промышленное 
чудо, когда очищенная вода из Урала рас
текается по десятку водных артерий в раз
личные цехи комбината. 

Уже готов акт государственной комиссии 
о сдаче в эксплуатацию начатого в эпоху 
Ромазана объекта. А пока его обихаживают 
наравне с монтажниками и наладчиками бу
дущие, точнее - настоящие хозяева. 

Ввод обеспечивает Станислав Омелья-
ненко. Он - и с докладом директору ком
бината, и вручную крутит здоровенные 
рули управления. Рядом столь же охочий 
до «рукоприкладства» Сергей Добросер-
дов. У него работа потоньше: с прибора
ми, без которых настроить рукотворные 
потоки невозможно. Оксана Пюро раду
ется шумам насосов и переживает, что есть 
утечки, а значит, и угроза оборудованию. 
Илья Обухов мечется от одного агрегата к 
другому, что-то нашептывая в рацию Ан-
вару Нуруллину, дежурящему у шкафа 
управления вместе с Оксаной Дерманской. 
Если возникает непредвиденная ситуация, 
то язык не до Киева, но до щита КИП и 
электропомещения распределительного 
устройства в 10 киловольт доведет, где уже 
на «ты» с аппаратурой Иван Путинцев и 
Василь Газизуллин. Координируют их уси
лия Леонид Головин и Геннадий Иванов. 
Наконец, на самом верху осваиваются в 
«окнах» дисплеев Наталья Тарнавская и 
Елена Румынина. 

Насосная 1А - в самом деле первая по 
своему классу. АСУ, предложенная НПО 
«Автоматика» и Гипромезом на базе вы
числительной техники фирмы «Сименс», не 
ограничивается этой насосной. Уже в дей
ствии пульт диспетчера всего цеха водо
снабжения. Дело за «малым» - поиском 
средств по завязке всех наших насосных на 
единый диспетчерский пункт. И тогда быть 
большой воде Магнитки. 

Анатолий МЯГКОВ. 
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Сегодня в цене не только рабочие руки, но и умные головы 
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«Паруса» Банного 
О тех, кто строил здравницу Магнитки 

Сначала несколько слов о 
Юбилейном». Нельзя забы-
ать, что основал этот уни-
альный курортный комплекс 
Башкирии на 600 мест на 

данном озере около базы быв-
uero однодневного дома отды-
са и довоенной дачи Григория 
Ивановича Носова знаковый 
директор нашего комбината 
Феодосии Дионисьевич Воро
нов - светлая ему 
память. И названи
ем гордым метал
лурги его окрести
ли: «Юбилейный», 
в честь приближаю
щегося 50 -летия 
Великой Октябрьс
кой социалистичес
кой революции. 

Безусловно, тот 
комплекс отличался 
от н ы н е ш н е г о по 
комфорту и обуст
роенности, но пуск его стал 
радостью для металлургов 
комбината. 

В первые годы «Юбилейно
го» умывальники и туалеты 
были на улице, зимой дом от
дыха не работал. Первым ди
ректором стал Леонид Шиш-
маков, до этого известный ра
ботник горкома КПСС, оказав
шийся замечательным хозяй
ственником. 12-дневная проф
союзная путевка стоила 7 руб
лей при полной стоимости 3 0 -
40 рублей. Это составляло от 
трех до пяти процентов месяч
ного заработка рабочего, и об 
оплате путевки никто не заду
мывался. Вскоре построили 
котельную, клуб с прекрасным 
зрительным и танцевальным 
залами, лечебницу, проложили 

систему канализации с каска
дом автоматизированных на
сосных станций, многокило
метровой трассой и мощными 
очистными сооружениями, по 
стоимости соизмеримыми с 
затратами на весь санаторий. 
Сегодня эта система надежно 

С пуском 
«Юбилейного» 
популярность 
нашего 
местного 
курорта 
резко 
возросла 

служит всем курортам комплек
са в округе Банного. 

С пуском «Юбилейного» по
пулярность нашего местного ку
рорта резко возросла, от жела
ющих отдохнуть в нем не было 
отбоя. Дефицит путевок с каж
дым годом нарастал, и в 1979 
году директор комбината Дмит
рий Прохорович Галкин прини
мает решение построить на бе

регу Банного еще два 
корпуса на 220 мест 
каждый. Возвели эти 
два пятиэтажных зда
ния все тем же хозспо
собом, что и прежние 
13 двухэтажек «Юби
лейного». Кстати, те 
первые корпуса стро
ились основными це
хами и подразделени
ями комбината . На 
стене каждого в свое 
время к р а с о в а л и с ь 

буквы на наружной кладке с 
наименованием цеха, построив
шего корпус. 

На сооружение объекта на
правляли цеховиков, расходова
ли цеховые материалы,'привле
кали цеховой транспорт. Зарпла
та откомандированным начисля
лась на рабочем месте, объекты 
вырастали как грибы. Есте
ственно, остающимся в цехах 
приходилось потуже, но все по
нимали: делается это для всех. 
И в «помощь» «Юбилейному» 
выросли «Парус-1», «Парус-2», 
асфальтовая дорога от города к 
Банному, цеховые турбазы... 

Успех строительства опреде
лялся обеспечением материа
лами и их бесперебойной дос
тавкой к месту стройки за 40 
километров от города. Общая 

масса только лишь кирпича, 
ж е л е з о б е т о н а и щ е б н я на 
стройку «Паруса-2» составила 
более восьми тысяч тонн. При
чем все материалы в то время 
нужно было «выколачивать» на 
кирпичном заводе, на заводах 
ЖБИ треста «Магнитострой», 

транспорт - в АТЦ, ПАТО.. . 
Сложная задача по «Парусу-2» 
в ту пору легла на плечи агло-
цеха. Агломератчики с честью 
с ней справились. Руководство 
вел штаб стройки. В его соста
ве были Георгий Якименко , 
заместитель начальника агло-
цеха, начальник строительства 
без освобождения от основных 
обязанностей в цехе; Валерий 
Д р у ж и н и н , з а м е с т и т е л ь на
чальника стройки из рудника; 
Анатолий Олей ник, старший 
прораб из РОФа; Олег Коси-
цын, п р о р а б из коксохима ; 
Жавдат Рахматуллин, механик 
РОФа; Николай Дорош, про
раб из аглоцеха. Ответствен
ность за своевременный ввод 
«Паруса-1» директор комбина
та возложил на главного энер
гетика, а «Паруса-2» - на на
чальника горно-обогатитель
ного производства Геннадия 
Краснова. Инженерное обеспе
чение и технический надзор 
осуществлял ремонтно-строи
тельный цех УКХ ММК. 

За время строительства сло
жился уникальный комплекс
ный с т р о й о т р я д , который к 
весне 1982 года сдал корпус в 
э к с п л у а т а ц и ю . В ч е р а ш н и е 
обогатители, агломератчики, 
специалисты коксохима стали 
профессиональными каменщи
ками, штукатурами, малярами, 
столярами и плотниками. Наш 
строительно-монтажный от
ряд обзавелся своей техникой, 
приспособлениями, сварочны
ми аппаратами, компрессора
ми и даже арендованным ба
шенным краном. В завершение 
работ на «Парусе» мы препод
несли д и р е к т о р у санатория 

Николаю Емельянову своеоб
разный подарок: не доклады
вая начальству, так сказать , 
«превышая должностные пол
номочия», задержали расфор
мирование на д в е недели и, 
дружно навалившись, постро
или для «Юбилейного» блок 

утепленных гаражей. И по сей 
день автотехника санатория 
круглый год в тепле и даже в 
лютые морозы заводится с по
лоборота. Очень хотелось ди
ректору комбината - им стал в 
то время Леонид Владимиро
вич Радюкевич - не расформи
ровывать наш ударный «мини-
строй» и врубиться в «недо-
строй» большого спального 
корпуса в доме отдыха «Куси-
мово». Уже и проект приказа 
был подготовлен, и график со
ставлен. Но времена менялись, 
пошли «реформы», «рынок» 
затмил глаза. И сегодня, спус
тя более двух десятилетий, в 
«Кусимово» стоит разрушаю
щийся из красного кирпича ис
полин - как черный символ 
пришедших перемен. 

Было бы непростительно не 
упомянуть заместителя дирек
тора комбината Николая Геор
гиевича Цыкунова. Все, что ни 
создавалось на Банном, всегда 
находилось под его професси

ональным присмотром. Он до 
мелочей отслеживал все пери
петии стройки и в нужный мо
мент корректировал работу до
морощенных прорабов. Нена
вязчиво, но твердо, по ходу ра
боты подучивал д и л е т а н т о в 
с т р о и т е л ь н о й науке . И мы 
б ы л и б е з м е р н о б л а г о д а р н ы 
ему за эти уроки. Ориентиру
ясь на только ему ведаемое чу
тье, Николай Георгиевич уди
вительно точно, в нужный мо
мент, не считаясь с трудностя
ми на других объектах, под
ключал к нам « р е г у л я р н ы е 
войска» своих профессиона
лов, дабы мы по неопытности 
не сорвали какой-либо важный 
этап работы. Причем делал это 

без помпы, без упреков и все
гда подбадривал нас. Несмот
ря на довольно плотную опе
ку, он в то же время всегда под
черкивал наше т в о р ч е с т в о : 
поддержал идею внести в про
ект р а с ш и р е н и е б а л к о н о в 
вдвое против «Паруса-1». В от

личие от «Паруса-1» мы не 
стали со стороны озера под
водить асфальт вплотную к 
зданию, а заняли под окнами 
газон. Все, что построено в 
«Юбилейном», в том числе -
«Паруса», создано под про
фессиональным и техничес
ким руководством этого заме
чательного человека. Нико
лаю Георгиевичу 20 декабря 
исполнится девяносто лет. 
Пусть ему сопутствуют здо
ровье и бодрость. 

Достойным его преемником 
на посту замдиректора стал 
Михаил Петров, под руковод
ством которого мы успешно 
завершили стройку. И как бы 
сегодня ни обустраивали сана
торий - курорт построили ме
таллурги комбината 60-80-х 
годов. 

Славного плавания вам и по
путного ветра, родные наши 
«Паруса»! 

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран труда. 

Торнадо 
в Магнитогорске 
КАТАКЛИЗМЫ 

Это было в июне нынешнего года. Мы с сыном поехали на 
рыбалку, на озеро Бабарык, что в 30 км от Магнитогорска, за 
ЖОСом. До восхода солнца было тихо и тепло. Утреннюю зарю 
встречали уже в лодках, сидя с удочками в камышах. 

Караси чуть больше ладошки изредка поклевывали, и мы не 
заметили, как взошло солнце. Подул юго-западный ветерок. 

К полудню из-за деревни стала подниматься дождевая туча. 
На ее темном фоне появилась белая узкая полоска под углом к 
}емле, как будто только что взлетел реактивный самолет. 

Наблюдали эту картину многие, опасаясь скорого дождя. Вдруг 
нижний конец полосы 
заострился, как верете
но, и стал быстро при
ближаться к земле. Вер
нее, в то место, где со
единяется берег с водой 
на противоположном бе
регу озера. 

Как только он коснул
ся воды, все поняли, что 
это вихрь. Он поднял в 
воздух и закружил сухие 
камыши, целлофановые 
мешочки и кучу другого 
легкого мусора. 

Соседи-рыбаки, сидя в 
лодках, шутили: «Гляди, 
корова полетела . . .» 
Вихрь, между тем, наби
рая силу, двигался по бе
реговой полосе от дерев
ни слева направо. Явно 
слышался шум бурлящей 
в центре круговорота 
воды, и видны были бе
лые буруны отрываю

щихся волн. И тут реплики шутников прервались - все увидели, 
как в воздух поднялась и закружилась сначала одна резиновая 
лодка коллег-рыбаков, а затем еще три. Лодки кружили над озе
ром друг за другом на высоте метров 50-100 от земли и двига
лись вместе с вихрем и другим мусором в сторону от деревни. 
Волнение с каждой минутой нарастало. 

А когда вихрь вдруг на какое-то мгновение изменил направ
ление в сторону нашего берега, из камышей как по команде 
ринулись сначала грести, а потом бежать с удочками и лодка
ми к своим машинам рыбаки, в том числе и мы с сыном. Заб
равшись в машину, мы почувствовали себя в безопасности. 

Между тем вихрь продолжал путь по береговой линии проти
воположной стороны озера. Приблизившись к камышовым за
рослям, он неожиданно повернул в сторону от озера, на сушу. 
Все четыре лодки продолжали летать по кругу, но траектория 
их полета становилась все шире и шире. И, наконец, они просто 
упали на зеленое поле далеко от берега. 

Белая полоса торнадо, а это был именно он, довольно быстро 
укоротилась и исчезла в туче. Почти сразу начался сильный гро
зовой дождь, закрывший и тучу, и противоположный берег. 

Позже, разговаривая с пожилыми рыбаками и просто любите
лями природы, я убеждался, что подобного явления на Урале 
никто раньше не видел. Возможно, это один из признаков на
ступающего глобального потепления климата на земле. По край
ней мере, торнадо в районе Магнитогорска - редчайшее явле
ние природы. 

Николай ПАВЛЕНКО, 
главный инженер треста «Теплофикация». 

Наша редакция отмечена Дипломом V фестиваля СМИ Челябинской области 
за активную работу с читателями. 

Фонду говорят «Спасибо» 
ПРИЗНАНИЕ 

В дни осенних школьных каникул группа 
детей с родителями посетила цирк. Програм
ма «Здравствуйте, Гулливеры» - единствен
ного в мире цирка, вызвала у них радость и 
восхищение. Поход в цирк был организован 
на средства благотворительного фонда, ко
торому в ноябре исполняется 15 лет. 

Хочется сказать еще об одной акции. У нас 
состоялась встреча инвалидов труда и проф
заболевания с администрацией фонда. Она 
была приурочена к 15-летию фонда. Замес

титель директора Н. Степанова рассказала о 
новшествах в работе с инвалидами. Они, как 
и ветераны комбината, ежемесячно получа
ют материальную помощь за счет перечис
ления на лицевые счета Кредит Урал Банка, 
100 рублей материальной помощи за квар
тирную плату, талоны на дополнительное 
питание в кафе «Ветеран». Инвалидам обес
печено лечение в центре медико-социальной 
защиты, многим ко дню рождения вручают 
талоны на продуктовые наборы. Дополни
тельная помощь оказывалась и по ходатай
ствам цехов, предоставляли путевки на ле

чения в санаториях, талоны на ремонт бы
товой техники, обуви, часов, одежды. Лю
бители хоккея получают билеты на игры ко
манды «Металлург». 

За чашкой чая встреча прошла хорошо, 
активистам Г. Минуллиной, Л. Бобиной, 3. 
Дьяконовой, А. Морозовой и другим вручи
ли подарки. 

Приятно, что наши земляки заранее по
здравляют коллектив фонда с «днем рожде
ния» и благодарят за работу. 

Людмила НЕКЕРОВА, 
инспектор фонда «Металлург». 

В среднем живем 
замечательно 
РАКУРС 

Есть анекдот о средней температуре по больнице - она все
гда нормальная. Что-то подобное происходит у нас со средним 
прожиточным минимумом, средней зарплатой, пенсией и т. д. 

Еще Карл Маркс в «Капитале» предупреждал о недопусти
мости применения среднеарифметического в отношении лю
дей. Он привел пример, ставший классическим: «Если ваш со
сед съел за ужином курицу, а вы легли спать голодным, значит, 
в среднем вы съели перед сном по полкурицы и оба не голодны». 

Несмотря на это, ни один политик или журналист не обходит
ся без среднеарифметического, очевидно, полагая, что, если речь 
идет о десятках миллионов людей, погрешностью можно и прене
бречь. Отсюда и пошло - сейчас в среднем все равны, хотя дохо
ды большинства работающих исчисляются пятью тысячами руб
лей, а у бюджетников вдвое меньше, а доходы олигархов -
миллионами долларов. Но ведь средний показатель выводится 
исходя из доходов всех граждан без исключения... 

Я считаю, что среднеарифметический подход, многих вводя
щий в заблуждение, является причиной мизерных пенсий и зар
плат. Как гласит восточная мудрость: «Сколько ни говори хал
ва, от этого во рту слаще не станет». Какими бы ни были про
житочный минимум и минимальная зарплата, россиянам от 
этого лучше не станет. Истинный уровень жизни и средний -
абсолютно разные вещи. 

В. ТИТОВ, 
ветеран труда. 

Где чувство меры? 
РЕЗОНАНС 

Уважаемый главный редактор «ММ»! Вашу газету я получаю 
как ветеран труда. О многом пишете хорошо и понятно - о 
жизни и развитии ММК. Но иногда на страницах «ММ» появ
ляются такие публикации, как «От Петра I до Сталина», «Пе
чальный юбилей», «Сталинграду - быть!» На мой взгляд, они 
вызывают у людей страх возврата прошлого. 30 октября был 
день памяти миллионов репрессированных людей, и ваша га
зета откликнулась скромной заметкой. Иногда авторы громят 
ельцинистов, а ельцинисты - это народ России, который в боль
шинстве своем поддержал, проголосовал за изменения в стра
не. Хорошо или трудно, но страна встает на ноги. Конечно, хо
рошо, что «ММ» проповедует принципы свободы слова, но и 
здесь тоже должно быть чувство меры. 

С уважением 
В. СВЕРОВ. 

Мало быть хорошим... 
ПОСВЯЩЕНИЕ 

В Магнитогорском индустриальном колледже прошел дол
гожданный и обязательный для любого первокурсника ритуал 
- посвящение в студенты. Сцену актового зала украсили золо
том осенних листьев, гирляндами шаров, цветами, а привет
ствие «Круто ты попал в МИК» стало лейтмотивом праздника, 
любимого студентами всех курсов. Фанфары возвещают о на
чале, звуки студенческого гимна, исполняемого на латинском 
языке, подчеркивают торжественность момента. 

С первых минут первокурсники смогли убедиться, что слова 
«Здесь сегодня ваша обитель, здесь теперь ваша семья» надо 
подтвердить делом. Чтобы тебя назвали МИКовцем в день по
священия, требовалось заявить о себе, учебной группе и спе
циальности. Добрый настрой для выступлений был задан на
путствием одного из выпускников колледжа, ныне его дирек
тора Ю. Русакова. Он искренне рад тому, что в городе метал
лургов молодые люди верно выбрали профессиональное направ
ление и связывают свое будущее с работой в цехах ММК. 

Зал бурно реагировал на происходящее: его вниманию были 
предложены мудрые советы первокурсникам, показаны сцен
ки-миниатюры «Из жизни поступающих», озвучены ритуалы 
«Один день в племени МИКовцев», спеты озорные частушки, 
мастерски разыграна сцена из пьесы Н. Островского «Свои 
люди, сочтемся». Зажигательные латиноамериканские танцы и 
элегантный воздушный вальс, выступление группы брейк-дан
са, эстрадные песни и чарующие звуки гитар вокально-инстру
ментальной группы убедительно доказали широту интересов и 
яркие способности молодежи. Жюри трудно было выделить 
лучших, поэтому все без исключения выступавшие отмечены 
Почетными грамотами в разных номинациях - «За крутизну», 
«Самым обаятельным и привлекательным», «За огромную лю
бовь к преподавателям», «За находчивость», «За правильный 
выбор» - словом, всего не перечесть! Можно по праву сказать: 
дружный студенческий коллектив колледжа получил достойное 
пополнение. 

Л. БУТИКОВА, 
специалист маркетинговой службы. 

В зоне военного конфликта 
Магнитогорскому ОМОНу - десять лет 

Недавно всенародно избран
ный президент Чечни Кадыров 
заявил по телевидению, что бу
дет «мочить» террористов не 
только в сортирах, но и в заро
дыше. Как удастся Кадырову 
«мочить в зародыше» - трудно 
представить . Так или иначе 
Чечня остается кровоточащей 
раной на теле государства: тер
рористы всех мастей надолго 
свили гнездо в этой горной 
республике, затаились среди 
населения, продолжают вына
шивать свои дьявольские пла
ны, которые уже далеки от тра
диционной горской вендетты. 
И если поначалу к ОМОНу, 
призванным наводить и под
держивать порядок в Чечне, 
относились настороженно и 
даже с неприязнью, сегодня 
народ здесь хочет мира, устал 
от разрушений и кровопроли
тия, разглядел истинные цели 
новоявленных «Шамилей» и в 
большинстве своем не хочет, 
чтобы регулярно меняющиеся 
отряды ОМОНа окончательно 
разъехались по домам. Такова 
действительность. 

Капитан Андрей Слепухин, 
психолог Магнитогорского 
ОМОНа, в отряде с июня 1998 
года. В командировке в Чечне 
был три раза. Он отмечает, что 
морально-психологическое со
стояние магнитогорцев во время 
командировок в зону вооружен
ного конфликта хорошее: даже в 

сложных ситуациях наши земля
ки проявляют достоинство, вы
держку и профессионализм. В 
последнее время командировки 
стали длительнее-до полугода. 
Конечно, психические нагрузки 
возросли. Но бойцы отряда в 
подавляющем большинстве про
шли огонь и воду, морально за
калены и готовы к выполнению 
основного задания - поддержа
нию порядка. 

Из истории Магнитогорского 
ОМОНа: 

В соответствии с приказом 
министра внутренних дел РФ 
№ 488 от 8 ноября 1993 года, 
с I декабря 1993 года при УВД 
города Магнитогорска сфор
мирован отряд милиции осо
бого назначения. Ядро соста
вили сотрудники четвертой 
роты отдельного батальона 
УВД города Магнитогорска. 
Сегодня 46 человек работает в 
отряде более трех лет, из них 
с момента создания отряда -
23 человека. 

За 10 лет деятельности со
трудники отряда раскрыли 501 
преступление, задержали 765 
преступников, из них 281 нахо
дящегося в розыске, пресекли 
около 9500 административных 
правонарушений, изъяли 49 
единиц огнестрельного, 17 еди
ниц газового и 80 единиц холод
ного оружия, более 12 кг нар
котических веществ, более 5 кг 
взрывчатых веществ. Это - без 

учета результатов работы лич
ного состава в служебных ко
мандировках. 

С 1995 по 2002 год бойцы 
ОМОНа при УВД г. Магнито
горска 10 раз участвовали в 
контртеррористической опера
ции на территории С е в е р о -
Кавказского региона , являя 
пример отваги , мужества и 
высокого профессионализма. 

На сегодняшний день выезжа
ли в служебные командировки в 
«горячие точки» 72 человека (из 
89 в строю), большинство со
трудников - неоднократно. 

Во время командировок со
трудники отряда проявляли луч
шие бойцовские и человеческие 
качества, неоднократно участво
вали в отражении нападений на 
военные комендатуры, блокпо
сты и сопровождаемые колонны 
автотранспорта, в специальных 
операциях по «зачистке» насе
ленных пунктов от боевиков, 
изъятию оружия и боеприпасов. 
Руководство главного управле
ния оперативного штаба МВД 
РФ и мобильного отряда МВД 
РФ выражало личному составу 
ОМОНа при УВД г. Магнито
горска большую признатель
ность и благодарность за суще
ственный вклад в выполнение 
ответственных правительствен
ных задач, поставленных перед 
органами внутренних дел РФ на 
территории Чеченской респуб
лики. 

За мужество и отвагу, прояв
ленные в условиях, сопряжен
ных с риском для жизни, 94 со
трудника отряда награждены 
131 государственной наградой -
орденами и медалями Российс
кой Федерации. 

В 2000 году боевой путь от
ряда был омрачен потерями сре
ди личного состава - при испол
нении служебного долга погиб
ло 7 и ранено 8 сотрудников. 

Память о погибших товари
щах увековечена в мемориаль
ных досках на зданиях школ, 
где они учились, их именами 
названы улицы сел, где они 
жили. Родителям и супругам 
погибших постоянно оказыва
ют помощь. 

Наряду с выполнением слу-
жебно-боевых задач и задач по 
охране общественного порядка, 
36 сотрудников отряда повыша
ют образовательный уровень, 
заочно обучаясь в высших и 
средних специальных учебных 
заведениях Челябинска и Маг
нитогорска. 

Служебные достижения со
трудников отряда напрямую 
связаны с семейным благопо
лучием, поддержкой со сторо
ны родных и близких, здоровь
ем и успехами детей. В насто
ящее время у шестидесяти со
трудников отряда - семьи, под
растают под опекой заботли
вых, любящих и надежных от
цов 79 детей. 

Отряд расширяет и обновля
ет материально-техническую 
базу с помощью друзей и союз
ников. В их числе - Магнито
горский металлургический ком
бинат, Магнитогорскмежрайгаз, 
охранное предприятие «Басти
он», администрация города и 
многие другие организации и 
предприятия. При подготовке к 
командировке 2002 года суще
ственную помощь оказали 39 
государственных и частных 
предприятий и организаций... 

Нашим землякам, в основном, 
приходится нести патрульно-
постовую службу, включая зачи
стки, проверки паспортного ре
жима и дежурства на блокпос
ту. Активность «непримири
мых» возрастает летом и снижа
ется зимой. Но конфликт про
должается. 

Пожелаем нашим бойцам тер
пения и мужества, ровных ко
мандировок, здоровья и счастья 
в жизни. 

Александр БОРИСОВ. 



О наших 
добрых соседях 
РЯДОМ С НАМИ 

Время сейчас такое, что люди сторонятся друг друга. Со
седи и те часто не знают, кто живет рядом с ними, а порой 
даже и не здороваются. А вот нам повезло. Наши соседи - это 
семья Аверкиных. Семья эта особенная, все в ней юристы. 
Глава семье Иван Иванович - майор милиции в отставке, его 
супруга - Людмила Михайловна, капитан в отставке.. . Суп
руги вырастили прекрасных детей. Старшая дочь Ирина -
работник суда, младший сын Андрей - прокуратуры. Это 
настоящая династия юристов. Все они стоят на страже по
рядка и закона в нашем городе. 

Людмила Михайловна - хранительница семейного очага. О 
доброте этого Человека с большой буквы можно говорить до 
бесконечности. Она всегда придет на помощь. Мы, соседи по 
подъезду, думаем, что сотни горожан - те, кому вы помогли 
своим человеческим вниманием, которых вы обогрели своим 
теплом, любовью, заботой и вниманием - присоединятся к на
шему мнению. Побольше бы таких соседей, как вы, и мир бы 
стал добрее и светлее. Спасибо вам за то, что вы есть. 

Ваши соседи. 

«Учатся у тех, 
кого любят» 
ШКОЛА 

Есть люди, имеющие дар влиять на судьбы других. Их обыч
но называют учителями, используя это слово в широком смыс
ле, а если это человек, выбравший профессию учителя, то труд
но переоценить его влияние на детей. Заранее отказываясь от 
дифирамбов и беря на себя ответственность за написанное, могу 
утверждать, что таким человеком является Ирина Васильевна 
Миляева, заведующая кафедрой филологии Магнитогорского 
лицея РАН, преподаватель русского языка, известный в городе 
и за его пределами специалист своего дела и организатор город
ского семинара учащихся школ по подготовке к единому госу
дарственному экзамену. 

Свою трудовую деятельность И.В. Миляева начинала в шко
ле № 33 и вот уже десять лет работает в лицее. За эти годы она 
выпустила не одну сотню учеников. Полюбив Ирину Васильев
ну и, что закономерно, русский язык, учащиеся лицея даже со
ставили словарь любимых выражений Миляевой, употребляе
мых ею в различных «нештатных» ситуациях. Например, «полу
чи фашист гранату» произносится в адрес неподготовившегося 
ученика, а «спокойно, Ипполит, спокойно» она адресует себе 
самой после пятой попытки объяснения одной и той же темы. 
Таких учительских «перлов» так много, что впору уже изда
вать настоящий словарь. 

Кто учился у Ирины Васильевны хотя бы месяц, навсегда 
запоминают энергичную, жизнерадостную, простую и легкую 
в общении талантливую женщину. Сама Миляева говорит, что 
ее профессионализм обусловлен любопытством. Ей интересно 
все, что связано с языком, поскольку именно он отражает раз
личные общественные явления. «Обучать - значит, вдвойне 
учиться», - эти слова французского писателя Жубера точно ха
рактеризуют жизненную позицию Ирины Васильевны. 

Об успехах учителя свидетельствуют результаты ее учени
ков. Ежегодно старшеклассники, подготовленные Миляевой, за
нимают призовые места в городских олимпиадах. Но одной по
бедой она особенно горда. В 1996 году ее студентка Людмила 
Мишина заняла первое место, участвуя в городской, областной 
и всероссийской олимпиадах. Сейчас, подобно своему учителю, 
Людмила преподает русский язык в лицее при МаГУ. 

Характерно, что Ирина Васильевна Миляева напрочь ли
шена амбициозности. Являясь соавтором профессора О. Гэ-
век - они создали учебник по русскому языку для старших 
классов, Миляева наотрез отказалась защищать кандидатс
кую диссертацию. В чем она видит смысл своей жизни, так 
это в воспитании своих сыновей и - на что сильно надеется -
внуков. Она говорит о себе, что ленива, но ее работоспособ
ности удивляются все. 

Любовь к делу, любовь к ученику, внутренняя уверенность 
в необходимости того, что делаешь, позволяют называть Ирину 
Васильевну Миляеву первоклассным учителем. С этим никто 
не рискнет поспорить. Но главное в ней - это абсолютная чест
ность перед самой собой. Мало таких людей, по сути своей нрав
ственных ригористов. Она не пойдет на сделку с совестью, не 
преступит через нравственные принципы и убеждения. Будучи 
строга к себе и верна своим взглядам, Ирина Васильевна по 
этим меркам оценивает и других. Коллеги справедливо отмеча
ют: «Хочешь знать правду о себе, спроси Миляеву, получишь 
искренний ответ. Она не будет лукавить. 

В конце октября Ирина Васильевна отметила юбилей. Адми
нистрация лицея, коллеги, сотрудники кафедры филологии, уча
щиеся и выпускники поздравили Ирину Васильевну с днем рож
дения, n-ым по счету, пожелали ей счастья и здоровья. «Учатся 
у тех, кого любят», - сказал в свое время И. Гете. Мы учимся у 
вас, Ирина Васильевна. 

Елена БЕЛЫШЕВА, 
учащаяся 11 «в» класса школы № 48. 

Мужчинами 
не рождаются 
Половую роль человека определяет не только 
природа, но и культура, социум 

Ученые утверждают, что в 
течение первых восьми недель 
человеческий эмбрион беспол. 
Это чуть позже природа рас
поряжается, какому будущему 
человеку иметь признаки му
жественности, а кому быть но
сителем женственности. Но 
даже если в семье по
является долгождан
ный мальчик, это еще 
не означает, что он не
пременно состоится 
как настоящий муж
чина. По мнению мое
го собеседника, кан
дидата психологи
ческих наук, психо
лога и с е к с о л о г а 
Асата А Б Д У Л Л И -
НА, п о л о в у ю роль 
человека определяет 
не только природа, но 
и культура, социум. 

- Асат Георгиевич, каково 
сегодня п р е д н а з н а ч е н и е 
мужчины? 

- Оно такое же, как и сто, и 
тысячу лет назад: основная 
социальная роль мужчины -
с о з и д а т е л ь н а я , о х р а н н а я . 
Сильный пол - это надеж
н о с т ь , о п о р а , д о б ы т ч и к . 
Мужчинам в большей степе
ни должны быть присущи ра
циональность , логичность , 
умение трезво оценивать дей-
с т в и т е л ь н о с т ь , р е ш и т е л ь 
ность и даже воинственность. 

Мы, мужчины, генетически 
более активны, деловиты, об
ладаем стремлением к автори
тарности, склонны к работе с 
элементами риска. Даже в вы
боре партнера мужчина берет 
на себя активную ведущую 
роль. Другое дело, что с те
чением времени происходило 
генетическое угасание при
знаков мужественности, а по
тому одной из примет совре
менности стало приобретение 
сильным полом женских ха
рактеристик. 

- К этому мы с вами еще 
вернемся. Но сначала скажи-

По части 
воспитания 
полов 
наши 
предки 
были 
мудрее 
и дально
виднее нас 

те , пожалуйста, что такое му
жественность? 

- Это доминирование мужско
го начала. В нем нет места женс
ким чертам. Это рыцарь, защит
ник, проявляющий стойкость, 
силу волевую и духовную. Но 
мужественной может быть и 

женщина. И напро
тив, не всегда мужчи
на обладает муже
ственностью. Все за
висит от воли , от 
внутреннего самооб
ладания. 

Современный муж
чина более интелли
гентен, у него разви
то творческое, образ
ное воображение. Он 
даже утончен. А при 
наличии огромной 
амбициозности теря

ет мужественность. Более того, 
он намеренно снижает уровень 
своей ответственности. Он актив
но боится семейных трудностей 
и вместе с тем, нередко за счет 
спутницы, стремится к комфор
ту, престижу. Пьянство, безде
лье - пороки, наиболее харак
терные для мужчин, - тоже фор
ма ухода от ответственности. Со
временные мужчины с удоволь
ствием передают свою роль жен
щине. В свою очередь, и те ста
новятся все более прагматичны
ми и менее чувственными. 

- А не результат ли это в 
том числе и бесполой педа
гогики? 

- Сегодня очевидно, что по 
части воспитания полов наши 
предки были мудрее и дально
виднее нас. Не случайно в про
шлом существовали институты 
благородных девиц, мужские и 
женские гимназии, кадетские кор
пусы. Тогда с младых ногтей зак
ладывалось осознание принад
лежности к тому или иному полу. 
И это давало положительные ре
зультаты: за сильным волевым 
мужчиной в обществе и семье 
было безусловное главенство. 

Но давно идет процесс обуче

ния и воспитания без учета пола 
детей. Многолетнее ежедневное 
пребывание за одной партой, в 
единой аудитории мальчиков и 
девочек, безусловно, разрушает 
иерархические ценности и нару
шает социальную ориентацию. 

- Как воспитывать мальчи
ков? 

- Поскольку, как мы уже вы
яснили, образовательные уч
реждения не способны взять на 
себя роль воспитателей полов, 
наиболее полно становление лич
ности детей, их мужественности 
и женственности может происхо
дить только в семье. Но добав
лю: в семье полной и гармонич
ной, где отношения между роди
телями строятся на основе вза
имного уважения мужского и 
женского начал, взаимопонима
ния и взаимопомощи. 

Строго говоря, воспитанием 
мальчиков должны заниматься 
отцы, которые и есть главная 
фигура в полоролевой иденти
фикации. Если до 4 лет мать яв
ляется доминантой для сына - с 
ней хорошо, тепло, безопасно, то 
впоследствии необходимо выс
вободить мальчика из-под жен
ской опеки. На передний план в 
воспитании должен выйти основ
ной социализатор мальчика -
глава семейства. Через папу про
исходит приобщение ребенка к 
мужской деятельности, через 
него он включится в мужскую 
систему отношений, в мужскую 
культуру. Кроме того, мальчи
ку с отцом интересно. 

А вот если влияние отца в се
мье слабое, у сына идет процесс 
деформации. Это очень важный 
момент: будущий отец форми
руется только отцом, но не ма
терью. 

- Но подчас именно матери, 
склонные упрекать своих му
жей в жестокосердии, перетя
гивают на себя «одеяло» вос
питания. 

- И напрасно. Скажу более 
того. Мальчик должен бояться 
отца. Потому что тот и наказы

вает, любя. Через боль он гасит 
агрессию сына, если видит, что 
она начинает перерастать в зло
качественную. 

Поясню: доброкачественная 
агрессия проявляется в силовых 
видах спорта, в игре - футбол, 
хоккей, борьба. От нее человек 
получает удовольствие, орга
низм снимает напряжение. А если 
это состояние преступает дозво
ленные рамки, оно превращает
ся в зло. Поэтому в ряде случа
ев только разумное физическое 
воздействие может остановить 
этот процесс перерождения. 
Если нет отца, если отсутствует 
мужское наказание за проступок, 
агрессия зашкаливает, и у маль
чиков напрочь блокируется му
жественность. В идеале рядом с 
ласковой, беззаветно любящей 
мамой должен быть требователь
ный, но не жестокий отец. 

Ведь и для девочек отец не 
только надежный тыл, но и мощ
ный фактор полоролевой иден
тификации. Он являет собой об
раз и эталон мужчины. Если у 
детей проблемы с отцом, это 
впоследствии оборачивается 
трудностями в их личной жизни. 

- А если семья неполная? 
- Конечно, в такой семье вос

питание мужского типа очень ос
ложнено. Без отца может сфор
мироваться представление о нор
мальном мужском поведении как 
о грубом, резком, агрессивном, 
жестоком, поскольку в общем 
понимании мужчина - это носи
тель физической силы, боец. При 
таком подходе на первый план 
выходят тело, мышцы, и лишь по
том - чувства, ощущения. Это 
губительный путь. Когда у маль
чика нет отца или тот не прини
мает участия в воспитании, у 
него может сформироваться псев
домужественность, которая про
является в драках, курении и 
других нежелательных проявле
ниях. Поэтому важно привить 
мальчику осознание себя прежде 
всего как защитника, носителя 
силы во имя более слабых. 

- Что т а к о е в о с п и т а н и е 
чувств у мужчины? 

- Молодой человек никогда 
не будет любить женщину, если 
он не любил своих родителей, 
особенно мать. Потому что он 
всегда будет сравнивать всех 
женщин именно с ней. Поэто
му так важны доверительные 
отношения, эмоциональная рас
кованность и открытость. Вос
питывая твердость характера, 
надо культивировать в маль
чике гамму чувств: терпимость, 
волю, отзывчивость, любовь. 
Лучшего воспитателя, чем соб
ственный пример, тут не най
ти. 

Кстати, часто родители из-за 
гипертрофированной любви к 
своему сыну стараются огра
дить его от тяжелого физичес
кого труда, от службы в армии, 
где, кстати, воспитывается насто

ящий мужчина и где обретают
ся черты мужественности. Ро
дителям не стоит ограждать 
сыновей от риска, поступка, 
чувства опасности. А стражем 
в воспитании мужественности 
в сыновьях как раз и должен 
стать отец. 

И еще одно пожелание-уже 
к женщинам: не стоит любой це
ной бороться за главенство в 
семье. Эта роль все-таки дол
жна принадлежать мужчине. И 
даже если вы считаете, что у 
вашего супруга недостает муж
ского характера, помогите его 
характеру сформироваться и 
проявиться. Доверьтесь ему, и 
он справится. Сделайте это хотя 
бы во имя будущего своего 
сына, внука. Во имя будущего 
вообще. 

Беседовала 
Татьяна АРСЕЕВА. 

юшая семья - та, в которой муж и жена днем забывают 
о том, что они любовники, а ночью - о том, что они супруги. 

Жан POTAH 

Отдыхайте на здоровье 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

Настоящая зима в Магнитогорске еще 
не наступила, но мы уже всей семьей вы
езжали за город покататься на лыжах. 
Заряд бодрости получили огромный. Ин
тересно было бы узнать, какая будет по
года в другие зимние месяцы? 

Светлана ГРЕКОВА, 
читательница «ММ». 

По народным приметам зима будет теп
лой: снега и мороза не было ни на Покров, 
ни на Сергия Зимнего. Как сообщают си
ноптики, аномально теплой зимы в этом 
году не ожидается. Зато много будет сне
га. 

Согласно предварительным прогнозам, 
среднесуточная температура в зимние ме
сяцы будет отвечать климатической норме. 
Если же говорить о конкретных месяцах, то 

пока определенность есть только по поводу 
декабря. Синоптики утверждают, что в от
личие от прошлого года на европейской тер
ритории России аномальных морозов в де
кабре не будет. В азиатской части страны, 
наоборот, декабрь ожидается холоднее обыч
ного. 

Верится, что эти прогнозы не напугают тех, 
кто проводит свободное время на природе 
всей семьей. Отдыхайте на здоровье! 

Научите быть счастливой 
ДОМАШНИЙ п с и х о л о г 

«Уважаемая Марш, помоги
те мне, пожалуйста, найти вы
ход из непростой ситуации, в 
которой я оказалась. В после
днее время мне стало очень труд
но общаться с моими близкими. 
Они стали меня раздражать, я 
не понимаю, что сделалось с 
ними. А может, со мной? 

Не могу найти общего языка 
с мужем. Он претендует на 
роль главы семьи, но бесконеч
но совершает какие-то немуж
ские поступки: друзья, пиво, иг
рушки на компьютере. И это 
при том, что работаем мы на 
равных, а денег все равно не хва
тает даже на нормальное пи
тание. Мама в это время твер
дит, что пора заводить детей, 
что только они могут сделать 
нас взрослыми. Отец говорит 
о другом: обзаводитесь преж
де хозяйством, чтоб была своя 
машина, собственная кварти
ра. Бабушка утверждает, что 
выход только в вере и никаких 
иных благ в жизни не надо. 

Наверное, я слабый человек, 

потому что, когда говорю с 
одним, верю, что молодость 
нужна для удовольствий, с 
другим - соглашаюсь, что ос
нова семьи -• дети, не могу по
спорить и с третьим. Но при 
этом теряюсь: я-то сама чего 
хочу? Как объединить все это 
в одной моей маленькой семье, 
если одно сопротивляется дру
гому. Я стараюсь быть хоро
шей хозяйкой, но муж совер
шенно не замечает моих уси
лий. Читаю духовную литера
туру, только она никак «не 
прорастает» внутри меня. Те
перь я даже не уверена, что 
хочу заводить детей. Я не люб
лю свою работу. Мне стано
вится тоскливо от общения с 
близкими, которые беспрес
танно гнут свою линию. Я уже 
не знаю, чего желать. Живу, 
как робот. Родственники го
ворят, что я маюсь дурью. Но 
я-то знаю, что просто несча
стлива. Понимаю, что рецеп
та счастья, единого для всех, 
не существует. А может, зак
рыть на все глаза и плыть себе 
по воле волн, и будь что будет? 

Ольга И.» 

Счастье - в своем Я 
Уважаемая Ольга! Вы правы, 

универсального рецепта счастья 
нет: есть счастье или несчастье 
каждого. Оно всегда индивиду
ально. Жить как робот - это вы
полнять то, что говорят другие. 
Ваше письмо наполнено сомне
ниями, колебаниями, болью и... 
мнением других. А где вы сами? 
Что для вас хорошо, а что пло
хо, какова цель, пусть не всей 
жизни, а только одного этапа? 
Какой вы видите себя женой, хо
зяйкой, матерью? Но вот ребен
ком для своих родителей вы ос
танетесь всегда 

Зачем, с какой целью в вашей 
с мужем семье присутствуют ба
бушка, родители? И если вы от
мечаете, что мучаетесь сомнени
ями, то вспомните, пожалуйста, 
как вы выбираете, куда идти или 
что делать в данный момент. Вы 
как-то выбрали мужа - един
ственного человека, с которым 
важно согласовывать, в каком 
направлении идти. Но есть еще 
ваше собственное Я. И прежде 
чем договариваться с мужем, 
определитесь, как вы умеете вы

бирать, что важно в данный мо
мент, что сейчас приносит удо
вольствие и радость вам лично. 

Вы находите время прочитать 
газету - и это ваш выбор. Вы 
находите время написать пись
мо - и это опять ваш выбор. Вы 
успеваете спрашивать близких -
и это снова ваш выбор. И сейчас 
вы сомневаетесь во всем, но это 
тоже только ваш выбор! 

Но выбор может быть и дру
гим. Например, не забиваться в 
свою ракушку, стремясь к осо
бой правильности, к большей бе
зопасности, а двигаться и расти, 
осваивать окружающее про
странство. Вы еще долго можете 
блуждать в трех соснах и рассмат
ривать их, слушать чужие сове
ты, а можете выйти из них - сде
лать шаг: выкинуть надоевшие 
диски мужа, родить ребенка, 
получить новое образование, 
поменять работу и найти то, что 
устраивает вас, и только вас. 

Поверьте, в душе каждого че
ловека живет некая неудовлет
воренность, желание что-то из
менить, найти, подняться еще на 
одну ступеньку, полнее реали
зоваться. 

Что делает человек, самореа
лизуясь? Вначале отвечает на 
вопрос: «Кто я есть?», то есть 
перечисляет то, что умеет делать 
отлично или хорошо, чего уже 
достиг. Затем дает возможность 
своему Я проявиться. Привыч
ка слышать голос родителей, ба
бушки, вышестоящих лиц, влас
тей, традиций не должна мешать 
прислушиваться к себе. Напри
мер, вы, Ольга, всегда можете 
задать себе вопрос: «То, что я 
делаю сейчас, это действительно 
то, что я хочу, что приносит удо
вольствие моему Я? А что я хочу 
именно сейчас - стоять, сидеть, 
бежать?» 

Итак, чтобы сделать выбор, 
реализовать себя, совершенство
ваться на жизненном пути, важ
но развивать свои способности, 
которые позволят сделать что-
то лучше всех остальных. Важно 
научиться планировать успех и 
достигать его, изгонять из себя 
неудачника. Важно точнее чув
ствовать и понимать себя, при
нимать себя полностью, со все
ми достоинствами и недостатка
ми, сохранять уверенность в 
себе, ценить себя, свое мнение, 

свою личность. Если пока еще 
не ясно, где спрятаны самые 
большие способности, не отчаи
вайтесь. Главная способность у 
вас, Ольга, уже есть - это ис
креннее желание творить себя. 
Остается только двигаться, де
лать выбор и находить свое удо
вольствие в любой момент жиз
ни. 

Из психологического арсена
ла вы можете прибегнуть к груп
повым формам занятий, так на
зываемым тренингам. Они дина
мичны и наполнены движением 
каждого из участников вперед. 
Поверьте, этот процесс зарази
телен. Терпения вам, Ольга, на 
пути творения своего Я. 

Уважаемые читатели, жду ва
ших писем. 

Вам на помощь всегда готовы 
прийти мои коллеги - специали
сты Центра помощи семье и де
тям, расположенного по адресу: 
пр. К. Маркса, 145/2. 

Ведущая рубрики 
Мария ПРОПАСТИНА, 

психолог Центра психолого-
педагогической помощи 

семье и детям. 

И кому теперь верить? 
ОБИДНО 

Приход в редакцию Вера объяснила так: денег, по сути, выб
рошенных на ветер, уже не вернуть, а вот помочь людям не 
попасть на удочку проходимцев хочется. 

В ее семье сложилась типичная для многих ситуация: муж 
сильно пьет. Правда, он из тех, кто понимает, что с этим пороком 
можно и нужно бороться. В последние десять лет с регулярно
стью раз в полтора-два года под нажимом матери и супруги он 
отправляется по указанному ими адресу и потом держится ка
кое-то время. Возили его и к какому-то дедушке в Верхнеу-
ральск, и к бабушке в одну из пригородных деревень. В после
дний раз Верин муж сорвался совсем неожиданно. Пил дней 
десять. 

- Он раньше, когда пьяный, буйный был и стекла выбивал, 
милицию приходилось вызывать, - сетует на благоверного Вера. 
- Но сейчас спокойный стал. Боится: дочка маленькая, она его 
любит и сама просит: «Домой пьяный не приходи». И он слуша
ется. 

А тут он сам предложил: давай пойдем, закодируюсь. Вот и 
пошли по объявлению в газете втроем - я, мать, он. Привели: а 
муж был с такого похмелья - жуть. Доктор начал ему давать 
через каждые полчаса какие-то таблетки. В перерывах между 
ними приходилось гулять в окрестностях фирмы. Мужу совсем 
плохо. Вот мать и попросила врача: вы, мол, уж закодируйте его 
побыстрее. Тот минут через пять «закодировал». Взял четыре с 
половиной тысячи рублей, сунул нам в руки бумажку-договор, 
какой-то порошок на три дня и отправил восвояси. 

Со слов Веры, в том «документе» было написано, что такого-
то числа такой-то закодирован и что за парализацию и за леталь
ный исход врач ответственности не несет. Ни на второй, ни на 
третий день обещанного доктором чудесного излечения, как об 
этом было сказано в рекламе, на 95 процентов, не было. Мать 
несчастного несколько раз звонила в фирму, жаловалась на ухуд
шение состояния сына, но оттуда - один ответ: «Ничего, оклема
ется». 

- Я его молоком отпаивала, думала: желудок сорвал - ничего 
же до этого почти неделю не ел - он, когда пьет, вообще не есть. 
Весь зеленый был. Жалко его, живой же человек и не чужой. 
Три дня протерпели. А потом муж на все плюнул и пошел «ле
читься» своим проверенным способом: сначала пиво, потом 
джин-тоник, а затем и вовсе «паленка», - рассказывает Вера. -
Первой в тот центр пошла мать. Доктор с ней даже и разговари
вать не стал. Выгнал - несите ту бумажку. Потом пошла я уже с 
договором. Врач посмотрел ее: платите еще полторы тысячи, 
снова закодирую. А где я возьму такие деньги? У меня зарплата 
1300 рублей. Сама на больничном. Муж в последнее время не 
работал, потому что пил. А надо было ребенка в школу соби
рать, долгов полно. Принялась было все это объяснять, а врач 
договор из рук вырвал, начал выталкивать, да еще милицией 
пригрозил. Я еще врача спросила: зачем тогда рекламу дают, 
что 95 процентов их пациентов излечиваются? А он в ответ бро
сил: «Вы попали в пять процентов». 

Напрасно выброшенных денег Вере, конечно, жаль. А еще 
больше сожалеет она об утраченной надежде. 

Татьяна АРСЕЕВА 
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ЗОЖ - здорово живешь! 
В Москве прошла конференция, посвященная федеральной целевой программе 
«Здоровый образ жизни» 

Большую 
информа
ционную 
поддержку 
изменению 
взгляда 
на здоровье 
нации оказал 
Президент 

Программа еще находится в 
стадии разработки, но парадокс 
в том, что ее уже начали реали-
зовывать. В том числе и в на
шей области. 

Началось все больше года на
зад, когда губернатор Челябин
ской области Петр Сумин по 
поручению Президента России 
Владимира Путина подготовил 
доклад «О роли физической 
культуры и спорта в формиро
вании здорового образа жизни 
россиян» . Боль
шинство положе
ний доклада и при
няты за основу при 
разработке феде
ральной целевой 
программы «Здо
ровый образ жиз
ни». Причем основ
ная задача програм
мы - формирование 
здоровой нации -
рассматривается не 
как самоцель, а как 
средство для выхо
да России из затя
нувшегося кризиса. 

Программа предусматривает 
физическое воспитание детей и 
молодежи, подготовку россий
ских спортсменов, массирован
ную пропаганду здорового об
раза жизни в средствах массо
вой информации. Им отводит
ся особая роль, поскольку из
вестный постулат никто еще не 
отменял - идея мертва, пока она 
не завладеет массами. 

Это отлично понимают в ас
социации журналистов, пишу
щих о здоровом образе жизни, 
которая выступила одним из 
организаторов конференции. 
Члены ассоциации большое 
внимание уделяют процессам, 
происходящим в отношении 
россиян к своему здоровью. 
Более того - по роду деятель
ности они сами активно уча
ствуют в формировании этого 
отношения. 

Большую информационную 
поддержку изменению взгляда 
на здоровье нации оказал и гла
ва государства. Личное внима
ние Президента к проблеме здо
рового образа жизни послужи
ло мощным толчком для приня
тия разного рода программ, на

правленных на создание условий 
для поддержания и восстанов
ления здоровья. Уже есть про
граммы федеральные, регио
нальные, направленные на раз
личные категории населения. 
Например, в области и Магни
тогорске действуют програм
мы: «Дети России» - направле
на на воспитание здоровых де
тей, «Сахарный диабет» - для 
обеспечения достойного каче
ства жизни больных диабетом, 

«Молодежь России». 
На конференции от

д е л ь н о о б с у ж д а л и с ь 
проблемы, отмеченные 
еще при начале работы 
над программой, - фи
нансирование и перегиб 
в сторону спортивных 
достижений в ущерб 
массовому здоровому 
образу жизни. И если с 
финансированием пока 
ничего не решено, то 
тревоги по поводу пере
гиба оказались напрас
ными. Вложения в эту 

сферу очень быстро окупают
ся. Профессиональные спор
тивные сооружения нуждают
ся в загрузке, поэтому обычно 
они открыты для всех желаю
щих. Кроме того, многие про
фессиональные спортсмены пос
ле ухода из большого спорта 
пополняют число хороших тре
неров. Да и наличие известных 
спортсменов служит для мест
ных детей и подростков мощ
ным стимулом к занятиям физ
культурой и спортом. В Сиби
ри по примеру Александра Ка
релина множество людей зани
маются борьбой, на Урале -
хоккеем и баскетболом, в цент
ре - ф у т б о л о м и б о к с о м . 
Всплеск интереса неизменно на
блюдается после проведения за
метных спортивных мероприя
тий. Поэтому роль больших 
красивых матчей и чемпионатов 
очень важна. И этой связи осо
бо отметили нашу область за 
турниры по дзюдо, хоккейные 
матчи, боксерские встречи и Си
бирь - за лыжные и борцовс
кие соревнования. Правда, их 
проведение требует значитель
ных вложений, поэтому доступ

ны они далеко не всем, но скром
ные ФОКи для населения мо
гут позволить себе даже небо
гатые регионы. 

Если занятия физкультурой и 
спортом требуют времени и за
частую определенных допол
нительных средств, то здоровое 
питание - как правило, просто 
привычка, причем недорогая. 
Более того, позволяющая эконо
мить бюджет большинства рос
сиян. Понимая, что изменить 
привычки питания далеко не 
просто, правительство разра
ботало федеральную програм
му здорового питания. Она уже 
действует, но далеко не все об 
этом знают. Подробнее о про
грамме рассказал директор 
НИИ питания РАМН Виктор 
Тутельян: 

- В обществе постоянно вы
ражают тревогу за состояние 
здоровья нации в связи с не
правильным питанием и низким 
качеством пищи, фальсификата
ми пищевых продуктов, посто
янным ростом заболеваемости и 
смертности среди населения. 
Проблема обеспечения качества 
и безопасности пищевых про

дуктов, образования и воспита
ния населения в области здоро
вого питания является и всегда 
будет являться важнейшими го
сударственными и научными 
приоритетами. 

Цель одна - укрепление здо
ровья и профилактика заболе
ваний. Задача - формирование 
у населения принципов и навы
ков здорового питания. Гово
ря о состоянии здоровья нации, 
необходимо признать, что до 60 
процентов населения находят
ся в состоянии так называемой 
маладаптации. То есть под здо
ровьем следует понимать не 
только то состояние, когда наши 
показатели находятся в коридо
ре так называемой «нормы». 
Каждый из нас должен иметь 
определенный запас прочности, 
выражающийся в уровне адап
тивных возможностей нашего 
организма. Единственным ры
чагом, способным повысить их 
и перевести из состояния мала
даптации в состояние здоровья, 
является здоровое полноценное 
питание. 

На конференции много гово
рили о том, что процесс оздо

ровления нации сдвинулся с 
места. Причем в самом важном 
- в сознании людей. По всей 
стране увеличивается количе
ство спортивных и оздорови
тельных центров и клубов, и 
они не пустуют. Отмечается за
метное усиление притока лю
дей в массовые виды с п о р т а -
лыжи, футбол, хоккей, борь
бу, бокс. Медики отмечают, 
что население стало с большим 
вниманием относиться к свое
му з д о р о в ь ю - чаще обра
щаться за профилактическими 
консультациями, отказываться 
от вредных привычек, вести 
здоровый образ жизни. Прав
да, это касается, в основном, 
молодежи и обеспеченных рос
сийских граждан. Быть здоро
вым становится не только мод
ным, это становится необходи-
мым условием профессио
нального роста и престижа. Та
кое отношение к здоровью еще 
не овладело большинством 
российских граждан, но про
цесс пошел. И именно такое 
отношение - залог будущей 
здоровой России. 

Михаил ВИХРОВ. 

Щ По данным городского 
• отдела по физкультуре и 
Ж спорту, в Магнитогорске, 
у начиная с 1997 года, 
ц§ постоянно увеличивается 
- - количество спортклубов и 
Щ спортсооружений. Сейчас в 
# городе 12 спортивных школ, 
ж 13 спортивных клубов, 6 
| | спортклубов при предприя-
ц тиях и учреждениях, 4 
Щ крупных физкультурно-
Щ оздоровительных комплек-
JE са (ФОКа). В них занимают

ся около тридцати семи 
Ц тысяч человек. Пока еще не 
ж учтены различные частные 
Щ клубы, где тоже занимаются 
Щ немало людей. В городе 
I есть 115 дворовых катков и 
• Щ спортивных площадок. Но 
Щ до уровня развитых стран 
jj нам далеко - там спортом и 
l|f физкультурой занимаются 
Р около 60 процентов населе-
I н и я* 
Щ В Магнитогорске наиболь-
Щ шую активность в реализа-
Ц ции концепции здорового 
& питания проявляют произво-
• дители хлебобулочных и 
щ молочных изделий. На 
• прилавках города появи-
fjлнсь хлеб с луком,отрубя

ми, булочки с витаминными 
добавками - «Рябинушка», 

| | «Облепиховая», «Лимон-
| | ная». На гормолкомбинате, 
р который одним из первых 
р стал участвовать в п po
ll грамме здорового питания, 
| | производят целый ряд 
Щ продукции лечебно-профи

лактического значения: 
щ кефир с иодированным 
В белком, лактоулозой, 
р напитки с бифидобактерия-

VIII - биокефир и бифилайф, 
«Эраконд» - напиток с 
вытяжкой из лютика. Они 
рассчитаны именно на наши 
условия жизни и позволяют 
восстанавливать деятель
ность желудочно-кишечного 

[ тракта, выводить из 
организма шлаки и соедине
ния тяжелых металлов. К 
сожалению, временно 
приостановлен выпуск 
напитка «Тонус» с комплек
сом витаминов - спрос на 
него оказался низким. 

Пять вопросов 
ДИАГНОСТИКА 

В обращениях к нам часты вопросы, касающиеся ме
дицинской диагностики. Не на профессиональном 
уровне, а с точки зрения обывателя, беспокоящегося 
о своем здоровье и не знакомого с тонкостями рабо
ты медиков. Мы отобрали пять самых распростра
ненных вопросов и нашли на них ответы, которые не 
всегда можно получить даже у врачей. Хотя, на наш 
взгляд, ничего секретного тут нет. 

- К а к попасть на обследование в диагностический центр 
МСЧ ММК? 

- Существует определенная система. Лечебно-профилакти
ческие учреждения города присылают заявки, в соответствии с 
которыми им выдают талоны. А там уже врачи выдают их тем 
больным, которым необходимо обследование. Второй вариант-
это обратиться самостоятельно, за деньги. Но надо учитывать, 
что в центре проводится диагностика второго и третьего уров
ня. То есть необходимо, чтобы до центра пациент уже обследо
вался первично и имел на руках данные обследований и заклю
чение врача. Иначе это просто трата денег и времени - ведь 
даже на платные обследования большая очередь. 

- Правда ли, что чем дороже исследование, тем больше 
оно покажет? 

- Стоимость исследования зависит от стоимости аппаратуры, 
используемых тест-систем, трудоемкости. Поэтому если гово
рить о каком-то одном исследовании, то его стоимость не зави
сит от того, что оно покажет. А если говорить о серии разнооб
разных исследований, то это, конечно, дороже, чем какое-то одно. 

- Существует ли исследование, позволяющее выявить 
любую патологию? 

- Каждое исследование проводится с конкретной целью, име
ет свои достоинства и ограничения. Что касается современных 
нетрадиционных методов диагностики, претендующих на все-
обьемлемость (иридодиагностика, диагностика по Фоллю и т.п.), 
то, во-первых, результаты, как правило, сильно обобщены и 
требуют дальнейшего детального исследования той или иной 
системы организма, а, во-вторых, достоверность и практичес
кая ценность полученных результатов не всегда соответствуют 
желаемому. 

- Существует ли стопроцентная диагностика? 
- В любой области медицины не существует стопроцентных 

гарантий хорошего результата, так как врачу всегда приходится 
иметь дело с уникальным человеческим организмом, имеющим 
свои индивидуальные особенности. Это же относится и к методам 
диагностики. Даже самое точное и хорошее исследование может 
дать сбой, встретившись с индивидуальными особенностями. 
Поэтому задача врача - проанализировать результаты обследо
ваний. 

- Обследоваться надо только при наличии жалоб? 
- Некоторые заболевания (например, онкологические) могут 

долго развиваться, не вызывая никаких жалоб или проявляясь 
в общих неспецифических симтомах, таких как повышенная утом
ляемость, общая слабость и других, на которые заболевший 
совсем не обращает внимания, либо связывает их с перегруз
кой, авитаминозом... Если человек чувствует себя здоровым, 
ему действительно не нужно проводить дорогостоящие иссле
дования, но периодически следует сдавать простые анализы и 
проходить профилактические осмотры в поликлинике. В этом 
случае можно обнаружить патологию на ранней стадии заболе
вания. Если же самочувствие не совсем в порядке, то обязатель
но нужно обратиться к врачу для проведения более детального 
обследования. 

Тимур МУРАВИН. 

Общество состоит из двух классов: тех, у кого есть обед, но нет аппети
та, и тех, у которых отличный аппетит, но нет обеда. 

В. ШВЕБЕЛЬ, немецкий публицист 

Сахар -
белая смерть 
ДИАБЕТ 

Сахарный диабет - острейшая медико-социальная 
п р о б л е м а , о т н о с я щ а я с я к п р и о р и т е т а м н а ц и о 
нальных систем здравоохранения практически всех 
стран мира. 

Драматизм и актуальность проблемы определяются широкой 
распространенностью этого заболевания, ранней инвалидизаци-
ей и высокой смертностью. Заболевание занимает восьмое место 
среди прочих причин смерти людей. 

В западных странах сахрный диабет встречается у 2-5 процен
тов населения, в развивающихся - у 10-15 процентов. Каждые 
15 лет число больных сахарным диабетом удваивается, рост са
харного диабета первого типа составляет 3 процента ежегодно. 
85-90 процентов от числа всех больных приходится на сахарный 
диабет второго типа. По данным ВОЗ, сейчас в мире 150 млн. 
больных сахарным диабетом, а к 2010 году их будет 230 млн. О 
том, что делается для диабетиков Магнитогорска, рассказывает 
начальник городского управления здравоохранения Нина 
ЧЕХА: 

- В Магнитогорске в 2002 году было 5511 больных сахар
ным диабетом - 1,3 процента от всего населения. Для сравне
ния: около 2 млн. граждан в России страдают сахарным диабе
том, а в США - 6,5 процента взрослых американцев имеет такой 
диагноз. 

Известно, что на одного установленного больного, как прави
ло, приходится 2-3 человека, не подозревающих о своей болез
ни. При этом у 40 процентов уже есть поздние осложнения раз
личной степени тяжести: ИБС, ретинопатия, нефропатия, поли-
нейропатия. Очевидно, такова ситуация и в нашем городе. 

- Одно время кипели страсти по поводу обеспечения диа
бетиков инсулином... 

Действительно, важнейшим условием содержания качества 
жизни больных сахарным диабетом является обеспечение ген
но-инженерным человеческим инсулином. Согласно федераль
ной программе «Сахарный диабет» на 1997-2005 годы и стан
дартам передовых медицинских технологий, управление здра
воохранения администрации города разработало городскую 
программу «Сахарный диабет», которая позволила, начиная с 
1998 года, поэтапно перевести больных сахарным диабетом на 
генно-инженерный человеческий инсулин. Лечение на челове
ческом инсулине уменьшает количество сосудистых осложне
ний - преимущество глаз, почек и нижних конечностей, и, в 
конечном итоге, приводит к экономии денежных средств. Дети, 
болеющие сахарным диабетом, получают средства самоконтро
ля и инсулин со шприц-ручками, что позволяет оптимизиро
вать лечение. Создан городской реестр больных сахарным диа
бетом, который позволяет отслеживать потребность в инсу
лине. 

За девять месяцев 2003 года по федеральной программе «Са
харный диабет» город получил инсулинов на сумму 974,4 тыс. 
рублей. Несмотря на дефицит средств, городской бюджет за 
этот же период выделил 4 371 тыс. руб., из них 720 тыс. рублей 
по городской программе «Сахарный диабет», что позволило снять 
напряжение в бесперебойном обеспечении препаратами больных 
сахарным диабетом. 

- А если врача поблизости нет? 
Обязательным компонентом профилактических мероприятий 

по предупреждению развития осложнений сахарного диабета 
является обучение больных методам самоконтроля за содержа
нием сахара и самовведения лекарства. Разработана программа 
«Школа больного диабетом». Обучение позволяет подготовить 
больного так, чтобы он самостоятельно мог подобрать себе дозу 
инсулинов или таблетированных препаратов, зная, что делать 
при высоком или низком уровне сахара. В Магнитогорске при 
поликлиниках открыты «Школы больного сахарным диабетом». 
Это очень эффективный метод работы с больными, который по
степенно внедряют в стране. Сейчас в в России насчитывается 
около пятисот таких школ. 

Андрей ВЕСЕЛОВ. 

Грипп без паники и страха 
Специалисты заметили: вспышке гриппозной инфекции 
обычно предшествует психологическая эпидемия «гриппобоязни» 

Она охватывает города и це
лые страны, жители которых с 
наступлением «простудного» 
сезона начинают пересказывать 
друг другу леденящие душу ис
тории (как правило, весьма пре
увеличенные) о смертоносных 
похождениях страшного вируса 

Волна страха, предваряющая 
приход гриппа, ослабляет кол
лективный иммунитет и облег
чает триумфальное шествие ин
фекции. 

Ответственность за панические 
настроения в масштабе планетар
ного психоза психологи воз
лагают на эпидемиологов, в пос
ледние годы неоднократно пред
сказывавших появление новой 
разновидности вируса гриппа, к 
которому у населения Земли от
сутствует иммунитет. По их мне
нию, это должно было привести 
к глобальной эпидемии, подобной 
печально знаменитой «испанке», 
- пандемии гриппа 1918-1920 го
дов, унесшей около 20 миллионов 
жизней. 

Отнеситесь к подобной ин
формации спокойно, как будто 
вам сообщили о надвигающейся 
грозе: если застанет врасплох, 
можно промокнуть до нитки, но, 
приняв соответствующие меры, 
вы будете в безопасности от раз-, 
гулявшейся стихии. К тому же 
еще неизвестно, соберутся ли 
обещанные тучи над вашей го
ловой. 

Взять хотя бы вирус «Сидней-
2000». Несмотря на тревожные 
прогнозы, он так и не дошел до 
российских просторов прошлой 
зимой и в нынешнем сезоне впол
не может снова обойти нас сто
роной. Но даже если он и объя
вится у нас, ничего ужасного не 
случится. Вопреки указанной в 
названии дате «летучий сидне-
ец» был открыт несколько лет 
назад, и определенная часть 

человечества (те же австралий
цы, например) иммунитет к нему 
уже выработала и при этом с 
лица Земли не исчезла. Значит, и 
россиянам справиться с инфек
цией тоже под силу. 

Слухи об особой жестокости, 
с которой «Сидней-2000» сви
р е п с т в о в а л в Е в р о п е , явно 
преувеличены. Даже об эпиде
мии гриппа в прошлом году го
ворить не приходится! Англий
ские врачи официально уведом
ляют население о начале эпиде
мии, когда из 100 тысяч жителей 
заболевают 300 человек, но на 
самом деле загрипповавших на
считывалось вдвое меньше. Зато 
в Москве, по британским мер
кам, эпидемия все-таки разрази
лась (422,8 больных на 100 ты
сяч в первую неделю января), 
но мы с вами ее практически не 
заметили. Что неудивительно: 
российские инфекционные стан
дарты в несколько раз выше ми
ровых - порог эпидемии страна 
переступает лишь в том случае, 
если на 100 тысяч населения за
болевают 1317 человек. 

Знакомая, летевшая в Токио 
по служебной надобности, в са
лоне самолета обратила внима
ние на японку в маске. Судя по 
всему у жительницы Страны 
восходящего солнца был неболь
шой насморк: а дышать через 
несколько с л о е в м а р л и за
ложенным носом ох как непрос
то! «Зачем бедняжка так муча
ется?» - с п р о с и л а наша 
соотечественница у стюардессы 
и услышала в ответ: «Боится за
разить других пассажиров». Вы 
поверили бы на слово в столь 
невероятную сознательность? 
Вот и моя знакомая не поверила. 
Правда, сомневалась она недо
лго - до того самого момента, 
пока не переступила порог То
кийского аэропорта, в котором 

тоже попадались люди в масках. 
Еще больше их встречалось на 
улицах города. Повышенная 
плотность населения предъявля
ет особые требования к культу
ре быта: полоска марли на лице 
в Японии служит важным засло
ном на пути эпидемии гриппа. 
Почему бы и нам не позаим
ствовать полезный опыт у муд
рых японцев? 

Много споров вызывают при
вивки от гриппа. «Хитрый» ви
рус настолько изменчив, что уче
ным приходится создавать все 
новые вакцины. Полной гарантии 
они не дают, но вероятность забо
левания снижают на 80 процен
тов. Если вы все-таки попали в 
загрипповавшие 20 процентов, 
болеть будете легко, без ослож
нений. Правда, в относительной 
безопасности от гриппа сможете 
почувствовать себя лишь в том 
случае, если близкие и сослужив
цы последовали вашему приме
ру. Поскорее уговорите их ре
шиться на этот ответственный 
шаг: только содружество инди
видуального и коллективного 
иммунитета дает надежную защи
ту от вируса гриппа. 

Отправляться в процедурный 
кабинет лучше прямо сейчас: 
выработка иммунитета против 
инфекции займет 3-4 недели, и к 
началу декабря ваша иммунная 
система встретит вирус во все
оружии. Абсолютно необходи
мо сделать прививку всем, чей 
иммунитет снижен по той или 
иной причине: грипп представ
ляет прямую угрозу для жизни 
таких людей. В группу риска 
входят дети; люди старше 60 лет; 
больные любого возраста, нахо
дящиеся в стационаре или вы
нужденные часто посещать по
ликлинику; взрослые и дети, 
страдающие хроническими ле
гочными и сердечно-сосудисты
ми заболеваниями. 

Для профилактики гриппа 
можете воспользоваться новин
ками, созданными российскими 
фармакологами: неовиром, адап-
роином, амиксином и полиокси-
донием, которые стимулируют 
в организме выработку особых 
противовирусных веществ - ин-
терферонов. 

Подобно им действует и уже 
проверенное временем сред
ство профилактики гриппа -
курантил. Принимайте его по 
утрам за час до еды раз в неде
лю (например, по пятницам) на 
протяжении 2,5 месяцев : 
взрослые - по 0,05 г, дети 
старше 6 лет - 0,025 г. 

Не любите глотать таблетки? 
Запаситесь специальным аэ
розолем, который служит для 
местного применения и называ
ется ИРС 19. В распыляемом из 
баллончика лекарстве содер
жится чрезвычайно важная для 
иммунной системы информация 
о 19 самых частых возбудителях 
заболеваний дыхательных «пу
тей. Для профилактики вирус
ных инфекций впрыскивайте в 
каждый носовой ход по 1 дозе 
препарата 2 раза в день в тече
ние 2 недель. Заболев, применяй
те ИРС 19 чаще - от 2 до 5 раз в 
сутки до полного исчезновения 
симптомов инфекции. Даже если 
будете лечиться дольше недели, 
волноваться не о чем: ИРС 19 не 
вызывает привыкания, как сосу
досуживающие капли. К тому же 
это лекарство практически не 
имеет противопоказаний: оно 
разрешено к применению у де
тей грудного возраста, чей им
мунитет нуждается в особой под
держке. 

Укрепите иммунитет целеб
ными ароматами. Плотно за
кройте окна и двери, налейте 
немного теплой воды в арома-
курильницу, зажгите под ней 

специальную свечку и капните 
в воду несколько капель одного 
из эфирных масел, эффективных 
против вирусов гриппа (эвка
липта, чабреца, лаванды, сосны, 
лимона, корицы, иссопа) и дру
гих респираторных инфекций 
(ели, пихты, сосны, кедра, имби
ря, бергамота). Первый сеанс -
30 минут. Каждый день увели
чивайте время ингаляции на пол
часа, доведя до 3 часов. И ды
шите себе изо дня в день на здо
ровье, пока «простудный» сезон 
не закончится. 

Не дайте вирусам «оккупиро
вать» слизистую оболочку но
са: перед тем как выйти из дома 
и придя с улицы, смазывайте ее 

оксолиновои мазью или витао-
ном либо закапывайте в нос 3-4 
капли интерферона или сока 
алоэ, выжатого из листьев, про
лежавших 12 дней в холодиль
нике. 

При неблагоприятной эпиде
миологической обстановке 3 раза 
в день после еды принимайте по 
драже поливитаминных препара
тов. 

Прислушайтесь к совету кали
форнийских ученых, считающих 
чашку кефира или стакан йогур
та и несколько апельсинов в день 
замечательным средством пре
дупреждения гриппа. 

Ирина КОВАЛЕВА, 
врач. 

юродные рецепты против гриппа 
Разотрите ягоды калины красной или брусники, смешайте по 
вкусу с медом и добавьте немного теплой кипяченой воды, что
бы чувствовалась приятная кислинка. Пейте медовый кок
тейль по 1/2 стакана 3 раза в день. 
Ежедневно выпивайте по стакану профилактического настоя 
взятых поровну плодов шиповника и калины, травы мелиссы и 
шалфея. Столовую ложку сбора залейте 200 мл крутого ки
пятка, настаивайте 2 часа в термосе, охладите, процедите, пе
ред употреблением добавьте 1-2 капли облепихового масла. 
На протяжении всей зимы раз в день за 20 минут до еды прини
майте по столовой ложке противогриппозной смеси из 8 измель
ченных долек чеснока и половины мелко нарезанного неочи
щенного лимона, залитых холодной кипяченой водой в пол-лит
ровой банке и выдержанных 4 дня в темном месте. 
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Воскресные школы 
ЕГЭ 

Сегодня этот вид образовательных услуг в Магни
тогорске является самым массовым проектом пос
л е в в е д е н и я п л а т н ы х о б р а з о в а т е л ь н ы х у с л у г в 
средних школах. 

По прогнозам специалистов управления образования, в 
третьей четверти учебного года число занимающихся в вос
кресных школах возрастет до 400 человек. По итогам первой 
четверти 250 учеников 11-х классов воспользовались услу
гами воскресной школы по подготовке к ЕГЭ. 

Каждую субботу с 2-х до 4-х часов дня в 19-ти средних 
школах города проводятся занятия по восьми предметам, по 
которым проводится единый государственный экзамен. Сто
имость одного академического часа в воскресной школе - 25 
рублей. Для сравнения: услуги частного репетитора стоят в 
два, а то и в шесть раз дороже. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Зимних каникул 
не будет 
СТАДИОН 

Первый заместитель главы города Виктор Х р а м 
цов назвал реконструкцию Центрального стадио
на Магнитогорска объектом № 1 после возведе
ния Свято-Вознесенского храма. 

Все лето специалисты вели ремонт трибун. Одна из основ
ных задач сейчас - перенос футбольного поля на несколько 
метров, чтобы разместить дополнительные беговые дорож
ки. Изначально стадион был неправильно спроектирован, и 
потому не предусматривал нужное количество беговых до
рожек. По новым правилам их должно быть восемь. Поэтому 
решено добавить две недостающие. Специалисты сочли нуж
ным начать эти работы уже сейчас: в весеннюю распутицу 
выполнение задач усложнится и есть опасение не успеть к 
новому футбольному сезону. 

Директор Центрального стадиона Виталий Коломийчук 
убежден, что наступившие холода не помешают темпам ре
конструкции. Гораздо большую озабоченность вызывает не
расторопность части подрядчиков. Так, ЗАО «Промграж-
данстрой» задерживает бетонные работы. Хотя есть и дру
гие примеры - специалисты ЗАО «Сантехстандарт», по сло
вам Виталия Трофимовича, трудятся на объекте день и ночь. 

План предусматривает окончание ремонта дренажной сис
темы футбольного поля нынешней зимой. Будет проложен 
водопровс i вне зоны стадиона, чтобы исключить опасность 
подмыва грунта подземными водами под недавно отремонти
рованными трибунами. Предстоит установить пластиковые 
кресла и смонтировать новую систему освещения. 

Весной ЗАО «Южуралавтобан» уложит новый асфальт 
под беговыми дорожками, которые затем заменят на со
временные полиуретановые. Будет благоустроена терри
тория вокруг стадиона: клумбы парадного входа со сто
роны драматического театра отделают природным камнем, 
добавят новые зеленые насаждения и приведут в порядок 
существующие. 

Губернатор области Петр Сумин, недавно посещавший 
наш город, пообещал выделить на ремонт спортивной аре
ны 15 миллионов рублей. Это позволит ускорить темпы 
реконструкции и эффективнее вести возрождение главного 
спортивного комплекса Магнитки. Реконструированный ста
дион станет подарком горожанам к семидесятипятилетию 
Магнитки. Возможно, именно здесь пройдут основные юби
лейные торжества. 

Михаил ВИХРОВ. 

Шаг к себе 
Ему тяжело даже стоять, 
но он поддержал других 

Завтра ровно в семь часов 
Из созвездия Весов 
К нам на Землю прилетит 
Голубой метеорит. 
Синий, синий, синий он. 
Кто не верит, выйди вон. 
Он сочинил эту считалку по 

мотивам известного стихотво
рения еще в дошкольном воз
расте - мальчик с не послуш
ным сознанию телом. Школь
ником так и не стал, хотя чи
тать научился рано и специа
листы отмечали у него разви
т и е и н т е л л е к т а , 
опережающее воз
раст. На вопросы, 
сколько единиц в 
тысяче, какие стра
ны принадлежат к 
соцлагерю, маль
чишка отвечал без 
запинки. Но диаг
ноз «детский це
ребральный пара
лич» поставил перед Сашей 
Чертолясовым слишком серь
езные препятствия: самостоя
тельно передвигаться вне дома 
он не в состоянии. Однако ли
тературному труду это не по
мешало. Первые серьезные сти
хи Саша сочинил лет в десять. 
К двадцати пяти освоил малые 
формы прозы. Кто-то из зна
комых бросил версию: это его 
мама Галина пишет. Заблужде
ние. Достаточно мельком оце
нить содержание рассказов, 
чтобы понять: это не материн
ский взгляд на мир и не мате
ринские темы. Здесь действу
ют «афганцы» и «чеченцы», 
судьба делает крутые поворо
ты, любовь ведет себя смело и 
мудро, герои мужественны, 
одиноки и, как это бывает в 
молодости, мало озабочены 
практической стороной жизни. 
На то и юносгь, чтобы мечтать. 

Характер Саниных работ за
метно различается в зависимо
сти от форм и жанров: беллет
ристика содержит долю агрес
сивного жаргона и повествует 
об активных людях, поэзия со
зерцательна, а в философских 
эссе много личного. И все са
мые яркие образы и мотивы 
связаны с движением, полетом, 
стрем ител ьностью. 

Здесь белым осыпается 
черемуха. 

Ты ввысь зовешь: 
«Лети, лети, лети!» 

Многое 
из пережитого 
и увиденного 
Сашей 
прочитывается 
в его творчестве 

Я в это небо падаю 
без промаха, 

Прикосновенье 
Млечного Пути. 

Многое из пережитого и уви
денного Сашей прочитывается 
в его творчестве. Черемуха, 
травы, первые листья - отго
лоски семейной традиции еже
годных выездов на первый цвет, 
первый лист. В его эссе много 
космических,вселенских обра
зов: в подобном положении 
люди много р а з м ы ш л я ю т о 

смысле жизни, о 
собственном пред
назначении. Саша 
вместе с родите
лями прошел дол
гий путь душев
ных поисков, по
пыток найти нема
териальную при
чину недуга. Все
знающих советчи

ков хватало: называли даже не
ведомого предка - жестокого 
крепостника, за которого семья 
теперь отрабатывает карму. Как 
легко находятся объяснения чу
жих проблем! В семье моли
лись, причащались, обращались 
к ребефингу, медитировали. 
Саша признается, что даже стал 
получать своеобразный гормон 
удовольствия от медитации, 
уходил все дальше, возвращал
ся со все большим трудом. Зна
комые стали обращаться к нему, 
чтобы он оценил их ауру, пока, 
наконец, специалист не посове
товал не растрачивать попусту 
душевные силы. Свой путь к 
Богу в семье нашли, но фана
тизма избегают: помолятся в 
церкви в сторонке - и достаточ
но. Бог в душе - не во внешнем 
исполнении обрядов. А интерес 
к законам мироздания, к веко
вым тайнам в Сашином твор
честве остался. 

Над нами - звезды, 

между нами - время, 
Но слышу я 

далекий тихий зов, 
Как будто разговаривает 

племя, 
Воздвигшее 

обитель городов. 
Эти строки могли бы стать 

эпиграфом к созданному Сашей 
путеводителю по следам древ
них цивилизаций на территории 
нашей области. Сам он всерьез 
эту работу не принимает: сы

рая, возможны ошибки в гео
графических названиях, в мас
штабе. Однако в Аркаиме его 
карту приняли. К Аркаиму у 
Саши особый интерес: он все 
знает о древнем народе, насе
лявшем наши места, но не став
шем нашим предком и давшем 
начало другим цивилизациям. 
Однажды, когда Саша в поис
ках друзей по интересам в Ин
тернете завел разговор об ари
ях, народе Аркаима, кто-то по 
незнанию темы понял это сло
во как «арийцы». А потому 
заклеймил Сашу как антисеми
та, не потрудившись уточнить 
предмет обсуждения. Как лег
ко обидеть того, кто готов оби
деться, но Саша на несправед
ливый упрек не оскорбился -
жизнь отучила Чертолясовых 
переживать каждый выпад. 
Важней найти выход. 

В их ситуации проблемой 
может стать все - от физичес
кого передвижения в простран
стве до физиологических про
цедур. Ежегодная перекомис-
совка у Саши - на третьем эта
же больницы, да еще через тол
пу нужно пробираться с коляс
кой. Прогулки и встречи с под
ругами Галины - их дети также 
больны ДЦП - всегда прохо
дят на фоне пустоты: их огиба
ют прохожие, их игнорируют 
такси. «Люди на улице глядят 
даже не с жалостью, - вырыва
ется у Галины, - с брезгливос
тью. А мы идем, рядом с нами 
Манечка на костылях, Димка 
ковыляет размашисто. Чтобы 
такси остановить, на время от
водим детей в сторону, и кто-
то из взрослых останавливает 
машину. Потом еще приходит
ся убеждать водителя, что дети 
у нас аккуратные, ничего с его 
машиной не случится». Сколь
ко нежности в этом «Манечка», 
сколько у с т а л о с т и в этом 
«убеждать»... 

А Саня после пишет прозой: 
«Мое положение - это не тяж
кий крест, а прочный посох, 
данный для преодоления труд
ного, нехоженого пути». Мама 
замечает: среди многочислен
ных друзей сына по переписке 
в Интернете почти нет таких, 
кто, как он, бодро смотрит на 
мир. Саня поддерживает мно
гих из них, не позволяет отча
яться. Казалось бы: у ребят 

доступ к Интернету - шанс об
щаться, свидетельство достатка. 
И все же - сколько отчаяния и 
безысходности в их общении с 
товарищами по несчастью. От
куда безысходность, понятно. 
Постороннему труднее постичь, 
откуда Саня черпает силы жить 
активно. Свои знают: Сашина 
подпитка - семья. 

Всю жизнь Галина с мужем 
Дмитрием боялись двух вещей: 
чтобы сын из-за своего зависи
мого положения не стал домаш
ним тираном и чтобы не упус
тить в заботах о старшем ребен
ке младшего Тему. Артему уже 
двадцать, он студент, такой же 
общительный, как брат, и для 
него важно быть вместе с Саней. 
Зимой Саша обычно «невыезд
ной» - неделями не выходит из 
дому. Но летом они с Артемом 
на родительском автомобиле 
выбираются за город к озеру. 
Саня плавает в специальном 
жилете - он с детства приучал
ся владеть телом в воде. На 
Артеме забота вытереть брата 
после купания и переодеть. А 
рядом поселковые знакомые, 
вместе с ними на автомобилях 
приехали - все понимают. Сво
им ничего объяснять не прихо
дится. Вероятно, по этой при

чине и Галина дружит только с 
матерями детей, кому поставлен 
тот же диагноз. Она наслышана, 
как часто круг интересов боль
ного ребенка замыкается на те
левизоре и игровой приставке, 
а круг мыслей - на упреках ро
дителям. И Саша в подростко
вом возрасте не избежал перио
да безверия. Лежал, часами не 
реагируя на слова. Много поз
же из его прозы Галина узнала, 
как он ненавидел собственное, 
сведенное судорогой тело за не
возможность покончить все ра
зом. Но не озлобился. 

По большому счету все уси
лия, средства, время, потрачен
ные за долгие годы на Сашино 
лечение, не дали терапевтичес
кого эффекта. Операционное 
вмешательство, заговоры и мас-
сажи в лучшем случае оставля
ли ситуацию без изменений; в 
худшем - отбрасывали назад 
физическое развитие. Но они 
приучили мальчишку сражать
ся за себя, и к шестнадцати го
дам в его жизни начался другой 
период. Период самостоятель
ного преодоления. Сегодня его 
день состоит из многочасовой 
переписки с друзьями по «элек-
тронке». физической трениров
ки, поисков в Интернете, лите

ратурного труда , встреч с 
друзьями - они вместе так за
разительно смеются. Не слу
шаются руки - он нажимает на 
клавиши клавиатуры языком; 
не слушается тело - он нагру
жает его двухчасовым стояни
ем у шведской стенки. Кто ока
зывался на время физически 
беспомощным, знает унизи
тельное состояние несамосто
ятельности. Саше это знакомо. 
Поэтому все, что может, он 
делает сам: бреется, извлекает 
дискету из дисковода, экспе
риментирует в компьютерном 
дизайне. Успел стать лауреа
том творческих конкурсов -
областных и российских. Од
нажды отмечен специальной 
грамотой за оптимизм. Теперь 
он поставил новую цель - со
брать вокруг себя ребят-ин
валидов, увлеченных литера
турным творчеством. Со здо
ровыми им тягаться трудно: 
не те технические возможнос
ти, не та информационная сре
да. Иной смысл несет каждый 
шаг к себе самому. Как в Са
ниных стихах: 

Я иду, чуть касаясь 
ногами земли, 

Я иду, а земля 
под ногами поет. 

Алла КАНЬШИНА. 

Р Е К Л А М А 

Центр «Лучик» 
Если у ваше 

го ребенка 
тики, эну- ' 
рез, заика-
ние, про
блемы с 
о б щ е н и - g£Z^ 
ем, нару 
шение зву 
копроизно-
шения, страхи, 
проблемы с уче
бой, повышена раздра 
жительность - вашему 
ребенку окажут эф
фективную квалифи
цированную по
мощь врач-психо
терапевт высшей 
категории, тера- • к 

Адрес: 
певт свето-, уЛ.Грязнова,30, 
ц в е т о т е р а - входс^и»™ 
пии, денас-
терапии и 
КВЧ. Т. 37-32-09. 

В КУРОРТНОЙ 
ПОЛИКЛИНИКЕ 

вы сможете получить кон
сультации стоматолога, хи
рурга, терапевта, кардиоло
га и других специалистов. 

Полная диагностика 
и лечение . 

Предъявителям страхово
го полиса «Энергогарант», 
ВСК СКМ, «Астра-Металл» 
-скидки. 

Т. 34-04-23. 

ОАО «МАГНИТОГОРСКИЙ 
КАЛИБРОВОЧНЫЙ 

ЗАВОД» 
приглашает на работу 

санитарного эксперта, 
слесарей КИПиА, 
слесарей-инструментальщиков. 

Обращаться: 
отдел кадров 

ОАО «МКЗ» 
(ул. 9 Мая, дом, 1), 
проезд трамваями: 

5,10,12,13, 14, 
автобусами: 18,49. 

М О Ш ' Л В Л Я К М ! 

С а м ы х любимых и добрых маму и папу 
Татьяну Геннадьевну и Евгения Ивановича Г О М Е Н К О 

с 27-летием совместной жизни! 
Пусть чувство любви, искрясь и играя, 
Никогда не гаснет в ваших сердцах. 
Вы были и есть прекрасный пример 
Для подражания для нас. 
Будьте здоровы. 

Дети. 
Дорогую дочку, сестру, тетю Галиму Мугиновну Ю Л Ы Е В У 

с 55-летием! 
Желаем здоровья и всего самого наилучшего. 

Мама, папа, брат Рим и племянницы. 

ООО «АКВАПАРК» требуются: 
• слесарь-сантехник, О б р а щ а т ь с я 
• электромонтер, в управление кадров, 
• слесарь КИПиА. комната 104. 

Дни приема: с понедельника по пятницу с 10.00 до 15.00. 
обеде 12.45 до 13.30. 

Дом отдыха «Метияник» 
расположен в живописнейшем уголке 

Башкортостана и очень удобен для отдыха 
с семьей и друзьями. Уникальный природный 

комплекс горных лесов Южного Урала, 
ска я очно красивый зимний лес 

притягивают своей неповторимой красотой. 
Здесь вы отдохнете от проблем и забот, 

будете дышать чистым прозрачным воздухом, 
напоенным ароматом сосен и берез, 

восстановите силы и энергию для новых дел 

Для активного и комфортного отдыха 
вам предлагают: 

комфортабельные номера в дачах и корпусе , 
прекрасную кухню, баню, бильярд , бар , д е т с к и й батут, 
т р е н а ж е р н ы й зал, кинозал Dolby Digital , 
автостоянку, мангал . 

Г И Б К А Я Ц Е Н О В А Я П О Л И Т И К А . 
П р о ж и в а н и е - от 2 5 0 р у б л е й за с у т к и . 
П р и о б р е с т и п у т е в к и м о ж н о н а с р о к от 1 д о 1.2 д н е й , 
в о з м о ж н ы д р у г и е в а р и а н т ы . 

ТЕЛЕФОНЫ: 

шт. 

ЗА ПУТЕВКАМИ 
ОБРАЩАТЬСЯ: 

г. Магнитогорск^ 
ул. Складская, 4„ 

заводоуправлеи ие 
ОАО «МММЗ», каб. 419. 

ВЫСТАдКА-ЛРОМт, 
ПАЛЬТО 

женских «Зима-Весна» 

Картинная галерея 
ул. «Правды», 12/1 

ОБЪЕДИНЕНИЕ 

«ЭЛЕМА» 
г. Минск 

13-1 
ноября с 10.00 д о 

Дворец культуры строителей 
им. Мамина-Сибиряка 

15 ноября в 12.00 16 ноября в 14.00 
Участник 48-й Всероссийской антарктической научно-ис

следовательской экспедиции, писатель, путешественник, 
паломник 

Евгений БЕРЕЗИКОВ 
раскрывает тему: 

«За разгадкой тайны 
Антарктиды» 

| Вход свободный. Т. 23-04-20. 

ЦПК «Персонал» 
Гос. лицензия Л» В 995102 от 07.11.98 г. 

Объявляет набор на курсы: 
Л и ф т е р (пассажирские и грузовые л и ф т ы ) - с 24 ноября. 
Срок подготовки - 1 месяц, стоимость обучения - 2475 руб. 

Операторы котельной, м а ш и н и с т ы котла - с 24 ноября. 
Срок подготовки - 3 месяца, стоимость обучения - 4200 руб. 

Ш т у к а т у р - м а л я р (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: 24-56-57,24-00-44. 

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. 
*Свадебный салон «Фея». Ул. 

Грязнова, 51 (с 10.00 до 19.00). 

*Ремонт к в а р т и р : отделка 
гипсокартоном (арки, откосы); 
установка стеновых панелей; 
слом стен, полов, кладовок; элек
тромонтаж; отделка балконов 
евровагонкой. Телефоны: 21-90-
37, 21-46-11. 

ТРЕБУЮТСЯ 
* Официанты. Обр.: ул. Тру

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

* Агентство недвижимости при
мет на работу риэлтеров. Опыт 
работы желателен. Т. 20-64-58. 

С П О Р Т И В Н Ы Й К Л У Б «МЕТАЛЛУРГ-МАГНИТОГОРСК» 
предлагает комплекс оздоровительных услуг: тренажерный зал, 
сауна, солярий, спортивные площадки. 

Наши квалифицированные инструкторы готовы провести про
фессиональные консультации, составить индивидуальную програм
му тренировок, а также проводить с вами персональные трени
ровки. Ждем вас в спортивном павильоне и легкоатлегическом ма
неже. Т.: 37-49-13,37-19-49. 

КАФЕ «БРИЗ» предлагает проведение торжеств, банкетов, ри
туальных обедов. Легкоатлетический манеж. Т. 37-59-43. 

С П О Р Т И В Н Ы Й ПАВИЛЬОН УСК«МЕТАЛЛУРГ-МАГНИ
Т О Г О Р С К » приглашает всех желающих в группы: классическая 
аэробика, танцевальная аэробика, тай-бо, фитбол-аэробика, пила-
тес, силовой тренинг. Ул. Набережная 7, спортивный павильон. 
Т.37-49-13. 

.-

Услуги тренажерного зала, сауны, солярия, ручного и волново
го массажа, фитобара. Для вас - шейпинг, аквааэробика, аэробика. 
Пр . Ленина , 18. Т. 20-68-35. 

С П О Р Т И В Н Ы Й К Л У Б «МЕТАЛЛУРГ-МАГНИТОГОРСК» 
приглашает всех желающих в группу «Здоровье». Возраст не ог
раничен. 

Здоровье не купишь - никто не продаст. 
Занятие в группе поможет не раз! 
О б р а щ а т ь с я в л е г к о а т л е т и ч е с к и й м а н е ж . Т. 37-49-11, 37-

19-49. 

П Р И Г Л А Ш А Е М Л Ю Б И Т Е Л Е Й Э К С Т Р И М А . Для вас ежед
невно -ПЕЙНТБОЛ. Т.: 37-47-41, 37-49-11. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Прошло 40 дней со дня смерти любимого мужа, отца, зятя 

ИЛЬЯСОВА ШАУКАТА ГАБДРАХМАНОВИЧА. Помним, 
любим, скорбим. Выражаем благодарность всем, кто разделил с 
нами это невосполнимое горе. 

Жена, дети, теща. 

Коллектив центральной лаборато
рии контроля скорбит 

по поводу смерти 
ГОРИНОВОИ 

Надежды Григорьевны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив службы СЦБ ЖДТ 
скорбит по поводу смерти 

ЯРОВИКОВА 
Сергея Геннадьевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ГОП 
скорбят по поводу смерти 

КНЯЗЬКИНА 
Геннадия Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ЛПЦ-Зисовет 
ветеранов скорбят по поводу 

смерти 
ШЕВЧЕНКО 

Марии Николаевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 

КАРПОВА 
Анатолия Алексеевича 

выражает соболезнование родным 
и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
скорбят по поводу смерти 

ШВЕЦОВОЙ 
Валентины Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

ЯКУШЕВА 
Павла Петровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив первого отдела и совет 
ветеранов управления ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
МАНУХОВА 

Ивана Яковлевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
скорбят по поводу смерти 

ЖЕМЕРОВА 
Ивана Михайловича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
МАРТЫНОВА 

Анатолия Семеновича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Сердечно благодарим коллек

тив ЛПЦ-8 и лично Базанова 
Павла Сергеевича за организа
цию похорон любимого мужа, 
брата Алпацкого Виктора Вла
димировича. Выражаем благо
дарность всем близким, родным, 
друзьям, разделившим с нами 
горечь утраты. 

Жена, сестра, родственники. 

Ул. Завенягкна 

Спасибо, 
что читаете нас 

шш\ и пишете нам! 
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