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Как известно, имя нашего 
земляка Виктора Рашникова, 
генерального директора ОАО 
«ММК», проходит отдельной 
строкой в списке кандидатов 
в Государственную Думу от 
партии «Единая Россия». 
Думаю, это неординарный 
факт для судеб 
нашего региона. А 
отсюда и мои 
вопросы. 

- Виктор 
Филиппович, 
зачем вам, хозяй
ственнику с 
мировым именем, 
популярному в 
самых разных 
кругах менеджеру 
опускаться, 
извините, до 
такого грязного 
дела, как полити
ка. 

- Позволю себе до конца не 
согласиться с таким утверж
дением. Как сказал бы мой 
один добрый знакомый 
философ, в вашем вопросе 
налицо подмена понятий. 
Думаю, что нельзя отожде
ствлять политиканство и 
политику. Не буду первоотк
рывателем, если скажу, что 
политика - это прежде всего 
инструмент борьбы за 
реализацию чьих-то корен
ных интересов, в том числе и 
конкретного коллектива. 
Волею судьбы мне приходит
ся представлять и отстаивать 
в жесткой конкурентной 
борьбе именно коренные 
интересы сотен тысяч своих 

У «Единой 
России» есть 
политическая 
воля, кадры, 
поддержка 
всех, кому 
дороги 
интересы 
страны 

земляков на самых разных 
уровнях и самыми разными 
средствами. Так что я больше 
других, видимо, заинтересо
ван в том, чтобы у руля 
политического руководства 
страны стояли достойные 
люди с точки зрения мораль

ных и деловых 
качеств, как говари
вали в былые 
времена. Лично я не 
приемлю ни пламен
ных трибунов, ни 
краснобаев с 
популистским или 
экстремистским 
душком. Но готов 
снять шляпу перед 
теми политическими 
лидерами, которые 
не мешают работать 
и которые сами 
умеют что-то 

реально делать в масштабах 
завода, города, региона, 
отрасли,страны. 

- Насколько я понял, ваш 
выбор связан прежде всего с 
конкретными политически
ми именами? 

- Не буду лукавить и 
разыгрывать из себя незави
симого эксперта. «Единая 
Россия» - партия власти, 
партия Президента. Совер
шенно искренне утверждаю: 
при нынешнем Президенте 
Владимире Владимировиче 
Путине наша многострадаль
ная Родина, наконец-то, вновь 
начала обретать собственное 
геополитическое лицо и статус 
великой державы при всех 
наших неурядицах. На своем 

уровне ясно вижу и ощущаю: 
за кордоном нас стали воспри
нимать как серьезных партне
ров. 

- Но ведь кроме Путина на 
нашем политическом 
небосводе немало не менее 
ярких политических звезд -
Зюганов, Явлинский, 
Немцов, Жириновский.. . 

- Согласен. Все это яркие 
самобытные личности, достой
ные самых высоких ступенек 
на политическом пьедестале. 
Но мне, как человеку и 
руководителю, отвечающему 
за конкретные судьбы конк
ретных людей, ближе другие 
политические фигуры. Взять 
хотя бы Юрия Лужкова. Это 
управленец мирового уровня, 
это одна из легенд современ
ной России. Или Борис 
Грызлов. Это, пожалуй, 
первый силовик, который 
оказался способным защищать 
коренные интересы россиян от 
самых разных форм правового 
произвола и беспредела. Или 
Минтимер Шаймиев. Этот 
руководитель сумел обеспе
чить динамичное социально-
экономическое развитие 
Татарстана без политического 
шума и звона. 

Достоверно знаю и то, что 
миллионы, россиян добрым 
словом вспоминают и нашего 
главного «спасателя» Сергея 
Шойгу. Именно эти имена 
сегодня персонифицируют, 
олицетворяют партию «Единая 
Россия». Это люди дела, люди 
высокого долга, лидеры 
большой политики, способные 
отстаивать именно коренные 

интересы большинства 
россиян. 

- Виктор Филиппович! 
Несколько настораживает 
ваша некоторая категорич
ность. Для вас есть только 
одна партия - «Единая 
Россия». Между тем ведь 
существуют левопатриоти-
ческие силы, либералы, 
националисты, «уклонисты» 
и т. д. И за ними стоят 
определенные социальные 
слои. 

- Опять согласен именно с 
тем, что неотъемлемым 
атрибутом демократии должен 
быть плюрализм позиций и 
мнений, как скажут наши 
идеологи: кому-то нравится 
поп, кому-то - попадья, кому-
то - попова дочка. Думаю, что 
читатель простит меня за этот 
образ. У нас на комбинате даже 
разные руководители пред
ставляют разные политические 
течения: от СПС до коммунис
тов. Это нормально. 

Но для меня лично ближе 
всех «Единая Россия» еще и 
потому, что она в известном 
смысле стоит над схваткой, 
пытается реальными делами, а 
не только на словах и на 
бумаге, обеспечить баланс 
интересов самых разных 
социальных групп. Для этой 
партии нет, что называется, 
своих и чужих. Она честно и 
открыто обнажает главную 
язву современной российской 
действительности - бедность 
значительной части населения и 
предлагает конкретные пути 
решения этой проблемы. 

Важно и то, что «Единая 
Россия» пытается дать ясные и 

простые ответы и на такие 
животрепещущие вопросы: 
как привести в действие 
систему материального и 
морального стимулирования 
труда, как создать благопри
ятные условия для воспроиз
водства рабочей силы. Это 
сложнейшие проблемы. Но 

важно то, что у партии власти 
есть стремление и реальные 
возможности их решить. Есть 
политическая воля, кадры, 
поддержка всех тех, кому 
дорога Россия, судьбы 
родных и близких. 

Беседовал 
Сергей ДМИТРИЕВ. 

Б Е Г У Щ А Я 

С Т Р О К А 

Победа 
Министр обороны РФ Сергей Иванов по 
поручению Президента России возгла
вит группу по подготовке к 60-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. Об этом Владимир Путин 
сообщил в беседе с ветеранами Воору
женных Сил в Минобороны. В ответ на 
просьбу одного из ветеранов Президент 
сказал: «Подготовим такую группу. Я 
издам соответствующее распоряжение с 
персональным составом этой группы. 
Поручим ее возглавлять министру 
обороны». При этом Путин отметил, что 
Сергей Иванов будет действовать «не 
как министр, а как руководитель этой 
группы, по поручению Президента 
взаимодействуя с министерствами и 
ведомствами». 

ФРАЗА 
Правление при помощи организованных денег 
ничуть не менее опасно, чем правление при помощи 
организованной толпы. ф р а н к л п н РУЗВЕЛЬТ 

ЦИФРА 

1 
миллион 

Столько человек будет задейство
вано в работе избирательных ко
миссий России. 

Программа «Студенчество России» 

Вездеход 
Российскому вездеходу «Нива» теперь 
не страшны снежные сугробы: конст
рукторы Челябинского тракторного 
завода поставили его на гусеничный 
модуль. Переоборудовать пятидверную 
«Ниву» на гусеничный ход можно 
за два-три часа. Вес «Метелицы», как 
назвали свое детище конструкторы, две 
с половиной тонны. По снегу 
и бездорожью вездеход может 
двигаться со скоростью 80 километров 
в час. 

Хакер 
8 Челябинской области задержали 
хакера, который ухитрился через 
компьютерную сеть украсть около 
9 тысяч долларов у граждан разных 
стран. Прокуратура пока не уточняет, 
каким именно способом компьютерщик 
переводил на свой счет деньги, но 
известно, что от его действий пострада
ли люди в Канаде, Италии, Германии, 
Бельгии, Голландии и даже в Австра
лии и Новой Зеландии. 

Сигареты 
Липецкий табачный завод выпустил 
опытную партию сигарет, которые 
помогают бросить курить. Выкуренные 
4 пачки сигарет, сделанных по особой 
технологии, способны напрочь лишить 
удовольствия от этого процесса. 

Тарифы 
До 10 декабря будет работать «горячая 
линия», организованная «Челябэнер-
го». Южноуральцы могут задать 
вопросы, касающиеся проблем 
стабилизации тарифов на электро
энергию для населения. «Горячая 
линия» начала действовать с 11 
ноября. Номер телефона: 60-90-51. 
Специалисты «Челябэнерго» будут 
отвечать на вопросы с 9 до 17 часов 
ежедневно. 

ОФИЦИАЛЬНО 
Представляя ее, заместитель министра образо

вания напомнил, что за последние 10-15 лет из 170 
социальных программ поддержки молодежи и сту
денчества свернуто примерно 120. Понятно, что 
повышение стипендии в два раза не решит студен
ческих проблем. 

15 министерств и ведомств подготовили государ
ственную целевую программу «Студенчество Рос
сии». Она была представлена в Министерстве об
разования. Программа, разработку которой в свое 
время благословил Владимир Путин, рассчитана 
до 2008 года. 

Речь идет обо всем, что не касается непосред
ственно учебы. Вот, например, помощь в трудоус
тройстве - чуть ли не определяющий момент для 
молодой личности в рыночных отношениях. Этим 
сейчас занимаются в России 360 вузов. А всего 
вузов свыше 800, где обучаются более трех милли

онов студентов, да еще три тысячи специальных 
средних учебных заведений с их двумя миллиона
ми слушателей. Необходима своеобразная биржа 
труда для молодых специалистов, программа их 
профессиональной адаптации. Такая информаци
онная и консультационно-правовая система с опор
ными пунктами в головных вузах по профессиям 
будет создаваться в общероссийском масштабе. 

Пока государство не в состоянии платить дос
тойную стипендию - так хоть возможность допол
нительного заработка дать обязано. Студенческие 
трудовые отряды и летние трудовые лагеря уже 
активно возрождаются. Летом в них поработали 
82 тысячи студентов. А на будущий год пла
нируется привлечь уже свыше 200 тысяч. 28 но
ября к 45-летию стройотрядовского движения в 
Екатеринбурге состоится всероссийский слет, ко
торый обсудит, как применить опыт прошлых лет 
в современных условиях. Минобразования рассчи

тывает на сотрудничество с Газпромом, РАО «ЕЭС» 
и другими крупнейшими компаниями. 

Заместитель министра образования Юрий Ков-
рижных признался, что головной болью стало обес
печение студентов жильем. Не секрет, что обще
жития порой заняты совсем не студентами, а бес
платное жилье так же проблематично, как и ипоте
ка. Сейчас по стране примерно 270 тысяч молодых 
семей признаны нуждающимися в «улучшении 
жилищных условий». Эту цифру, как считают в 
Минобразования, нужно умножить на пять - по
скольку далеко не все обращаются за помощью в 
госорганы. Единственная реальная надежда для 
студенческой семьи - государственные субсидии. 
Сейчас на эти цели выделяется около 8 миллиар
дов рублей. Это позволит в 2003 году обеспечить 
квартирами лишь 20 тысяч молодых семей. А даль
ше предстоит радикально увеличить ассигнования, 
пишет газета «Трибуна». 

АВТОСТРАХОВАНИЕ 
Мы сбережем 

_ ..~*?яи 

Ваши деньги:^ 
- Вложенные в автомобиль 1̂-**"' 
- Потраченные на его р е м о н т ' £Г . ^ Й Р ^ к 
- Пущенные на судебные - . gpP 

разбирательства т ^ * ^ - ^ 

Уверенность в мире скоростей 
ул. Сов. Армии, 12 (без выходных) 
т.: 3 5 - 9 2 - 4 1 , 3 5 - 2 8 - 8 9 a1*\ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

пр. К. Маркса, 47 (круглосуточно) | Г ЭНСРГОГАЮУНГ? 
т.: 2 8 - 0 0 0 - 8 , 3 4 - 3 3 - 3 0 

Приглашаем 
любителей 
экстрима. 

Для вас ежедневно -

ПЕИНТБОЛ 

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. 

рПргЛенинагШ! 

Обращаться 
по телефонам: 

Ф7Щ-41,37-49-11. 

Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 

предлагает комплекс 
оздоровительных услуг: 

тренажерный зал, сауна, 
солярий, спортивные 
площадки. 

Наши квалифици
рованные инструк
торы готовь* прове
сти п р о ф е с с и о 
нальные консуль
тации, составить 
индивидуальную 
программу трени
ровок, а также про
водить с вами персо
нальные тренировки. 
Ждем вас в спортивном павильоне 
и легкоатлетическом манеже. 

Телефоны: 
37-49-13, 37-19-49. 

Спортивный павильон УСК «Металлург-Магнитогорск» 
приглашает 

всех желающих в группы: 
• Классическая аэробика 
• Танцевальная аэробика 
• Тай-бо 
• Фитбол-аэробика 
• Пилатес 
• Силовой тренинг 

Набережная, 7. 
Телефон для справок 37-49-13. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 

Н О В О С Т Е Й 

Еще девять 
праздников 

Госдума единогласно приняла поправки к Закону «О 
днях воинской славы (победных днях) России». 

Предлагаются такие новые праздники. 5 апреля - День побе
ды русского войска во главе с князем Александром Невским на 
Чудском озере. 8 сентября - День победы русского войска во 
главе с князем Дмитрием Донским над монголо-татарским войс
ком на Куликовом поле. 

5 ноября - День освобождения Москвы от польских интер
вентов народным ополчением под руководством Кузьмы Ми
нина и Дмитрия Пожарского. 8 июля - День победы русской 
армии под командованием Петра I над шведской армией в Пол
тавской битве. 7 августа - День первой в российской истории 
морской победы русского флота под командованием Петра I над 
шведским флотом у мыса Гангут. 9 сентября - День победы 
русского флота под командованием Федора Ушакова над турец
ким флотом у острова Тендра. 22 декабря-День взятия турец
кой крепости Измаил русскими войсками под командованием 
Александра Суворова. 7 сентября - День сражения русской 
армии под командованием Михаила Кутузова с армией Наполе
она под Бородино. 30 ноября - День победы русской эскадры 
под командованием Петра Нахимова над турецкой эскадрой в 
Синопской бухте. 

Дед Мороз-2003 
Известный магнитогорский шоумен Олег Садкеев 
получил всероссийское признание в довольно нео
жиданной номинации. На фестивале игровых про
грамм в рамках Международного форума новогод
ней и праздничной индустрии он был признан луч
ш и м Дедом Морозом в стране. Кроме того, предста
витель Магнитки получил дипломы за лучшую но
вогоднюю детскую программу и л у ч ш и й костюм. 

Международный форум «Дед Мороз» был организован в 
Москве уже в третий раз. В его программу, помимо фестиваля 
новогодних игровых программ, входили еще несколько меро
приятий «праздничной» направленности: Российский съезд Де
дов Морозов, семинар «Технология и проведение новогодних 
праздников», творческая биржа и даже кастинг Дедов Моро
зов. На «круглых столах» и мастер-классах встретились актеры, 
режиссеры, модельеры, гримеры, менеджеры - все те, кто еже
годно организовывает в своих городах новогодние торжества. 
За звание лучшего Деда Мороза, например, боролись 150 уча
стников. 

Олег Садкеев - Дед Мороз со стажем. Уже больше десятка 
лет он участвует в новогодних праздниках в Магнитогорском 
городском центре творчества. И только теперь выяснилось, что 
ведет эти мероприятия лучший Дед Мороз России. 

Владислав СУББОТИН. 

Осенний «Партнер» 
Вышел очередной номер журнала «Партнер». Бол ь-

. \ шая часть его материалов посвя-
^лМь шена Магнитогорскому ме-

| 4JJ j \ £ J j e l L таллургическому ком-
^ *Ш1 pfc"-":'-•«*tf & . бинату. 

Публикации расска
зывают о 55-летии ге
нерального директора 
ОАО «ММК» Викто
ра Рашникова, о глав
ных событиях, про
изошедших на гра-
д о о б р а з у ю щ е м 

• предприятии осе-
\ н ь ю 2003 года . 

. Д в а к р а с о ч н ы х 
ф о т о р е п о р т а ж а 
посвящены двум 

I мероприятиям , 
г е н е р а л ь н ы м 

спонсором которых высту
пил комбинат. Это фестиваль «Театр 

без границ» и V фестиваль средств массовой информации Челя
бинской области. 

Алла ГОЛОСОВА. 

Святое дело 
Завтра русское православие празднует день арханге
ла Михаила, по церковному календарю День архи
стратига Михаила и прочих небесных сил. По преда
ниям Святого Писания « . . .именно он низверг. . . пад
ших духов с неба и с тех пор не перестает ратобор
ствовать во славу Творца, за дело спасения рода че
ловеческого». 

В Магнитогорске по инициативе Г. Носова в послевоенные 
годы была открыта Михайло-Архангельская церковь, ныне име
нуемая Свято-Михайловской. Ее настоятель митрофорный про
тоиерей отец Ярослав рассказал: 

- В этот день к нам обещает приехать Митрополит Челябин
ский и Златоустовский Иов. Под его началом состоится празд
ничная служба. Сейчас идет частичный ремонт здания церкви, 
бытовых помещений, в частности трапезной. В этом нам помога
ют депутат городского Собрания, руководитель Кредит Урал 
Банка Александр Грабовский, директор фирмы «Народные 
промыслы» Александр Ревин, глава представительства в Маг
нитогорске компании «ММК ЛТД» Галина Лыкова, предприни
матели. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

Как там на улице? 
4 1 " 1 u i ' p i НИ 1 н и м и с j D o o i а 

температура, *С - 7 - 5 - 8 - 6 - 1 0 - 7 
осадки 

атмосферное 
давление ill 724 7 2 5 
направление ветра К)-в В В 
скорость ветра 1-3 м/с 3-6 м/с 1-3 м/с 

М А Г Н И Т Н Ы Е БУРИ: 2 3 , 2 5 , 2 8 н о я б р я . 
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ХРОНОМЕТР 

Ищут адресатов 
Около 23 тысяч извещений Пенсионного фонда Рос
сии не нашли своего адресата. Как сообщила зам. на
чальника городского узла почтовой связи Наталья 
Ирклиенко, все эти письма переданы в городское 
управление Пенсионного фонда России (ПФР) по ад
ресу: ул. Помяловского, 7. 

По словам Натальи Викторовны, письма Пенсионного фон
да начали поступать в город в конце сентября. А вот элект
ронная база с адресами запаздывала, так что первые уведом
ления почтальоны заполняли вручную. Но по-настоящему 
горячая пора началась в октябре: ежедневно в город посту
пало до сорока тысяч «писем счастья». Все их нужно было 
рассортировать, заполнить уведомление, доставить адреса
ту, а затем вручить само письмо уже в отделении. Причем, 
ежедневно заполнялось несколько бланков отчетности: сколь
ко писем получено, сколько вручено, сколько не вручено и по 
какой причине. В связи с опозданием рассылок - первона
чально планировалось вручить их еще в августе - срок дос
тавки был сокращен до минимума, так что почтальонам при
ходилось работать без выходных. К слову, самой почте дос
тавка столь хлопотных «писем счастья» обошлась по цене обыч
ного заказного письма: такова договоренность Федеральной 
почты и Пенсионного фонда России. 

Сокращение сроков подготовки сказалось и на тщательности 
данных Пенсионного фонда: 12 процентов писем имели некор
ректный адрес: т. е. человек с указанной фамилией по данному 
адресу не проживал. В абсолютных цифрах такое несовпадение 
было выявлено в 16 тысячах случаях. Еще 7 тысяч, или 6 про
центов от общего количества, так и не смогли получить свои 
письма в отделениях. 

Всего же в этом году городской узел почтовой связи получил 
около 130 тысяч уведомлений Пенсионного фонда России. При 
этом прогнозная цифра составляла 2,20 тысяч - именно столько 
жителей Магнитки, по данным городского управления Пенси
онного фонда России, имеют право на накопительную часть пен
сии по итогам 2002 года. В связи с этим в январе ожидается 
досылка около 70 тысяч уведомлений. Адресатам они будут 
вручены в течение месяца. 

Ольга ВЕТРОВА. 

Наступление на грипп 
Медики прогнозируют, что эпидемия гриппа начнет
ся в первой декаде января будущего года, если, ко
нечно, в нынешнем декабре не будет внезапного по
тепления: вирус, как известно, особенно активен 
именно в сырую и теплую погоду. 

Чтобы встретить эпидемию во всеоружии, медики реко
мендуют делать прививку от гриппа до конца декабря. Мас
совая вакцинация пока началась только на промышленных 
предприятиях города. На крупнейшем из них - металлурги
ческом комбинате - на ее проведение выделено 3 миллиона 
рублей. Ожидается, что прививки от гриппа будут сделаны 
35 тысячам металлургов - в 2,5 раза больше, чем в прошлом 
году. 

А вот у бюджетников к вакцинации пока лишь готовятся. 
Деньги на ее проведение выделит только областной бюджет. 
Ожидаемой суммы - 600 тысяч рублей - хватит на приобре
тение 10 тысяч доз, что в два раза меньше, чем в прошлом 
году. За счет бюджетных денег прививка от гриппа будет сде
лана врачам, учителям, воспитанникам детских домов и оби
тателям дома престарелых. Как отмечает начальник эпидеми
ологического отдела центра санэпиднадзора Дмитрий Залож-
ков, если деньги из области поступят вовремя, вакцинация 
будет завершена в декабре. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Перевооружение «дочки» 
Ключевые моменты перспективного развития основ
ного механического цеха ЗАО « М Р К » рассмотрены 
на техсовете механоремонтного комплекса. 

Акцент долгосрочной программы, рассчитанной на период 
2004-2008 годов, поставлен на замене морально и физически 
устаревшего оборудования. Старые станки и агрегаты уже не 
отвечают требованиям сегодняшнего дня. 

Предполагается термическое отделение цеха перевести на при
родный газ, сейчас проект изучается экономистами предприя
тия. 

Поэтапная реконструкция цеха позволит значительно рас
ширить ассортимент выпускаемой продукции, улучшить ка
чество. 

Михаил СКУРИДИН. 

Две смерти за неделю 
За прошедшую неделю в городе произошло одиннад
цать пожаров, семь из них от неосторожного обраще
ния с огнем. Погибло два человека, один - получил 
сильные ожоги. 

На поселке Димитрова пожар начался от неосторожного ку
рения, в результате повреждена крыша жилого дома. По той же 
причине получил ожоги второй степени пенсионер, проживаю
щий в доме по ул. Грязнова. 

Неосторожное обращение с огнем привело к гибели хозяина 
квартиры по ул. Казакова: он находился в нетрезвом состоянии. 
На поселке Цементник в жилом доме погиб мужчина, куривший 
нетрезвым. Неосторожное курение привело к пожару в будке 
автостоянки по ул. Жукова. 

Из-за неосторожного обращения посторонних с огнем на про
спекте К. Маркса поврежден автомобиль «ВАЗ-21013», по ул. 
Тарасенко - стайки. От короткого замыкания в электропровод
ке обгорел ларек на пр. Ленина, а в ГСК «Спутник-15» повреж
ден «ВАЗ-2101». 

Наталья ЗАВАРУХИНА, 
инспектор отдельного поста ПЧ-30. 

В интересах акционеров 
Принято решение продать пакет акций, находящийся 
в доверительном управлении 

Тема предстоящего аукцио
на и спекулятивного роста цен 
на акции ОАО «ММК» по-пре
жнему волнует горожан, осо
бенно тех, у кого такие ценные 
бумаги еще остались. Вопросы 
о будущем акций комбината и 
выгодности их продажи не схо
дят с уст магнитогорцев. 

Ажиотаж и спекуляции сде
лали свое дело -
цены на акции за 
последние два ме
сяца возросли по
чти вдвое, появи
лись разговоры о 
разрушении сло
жившейся струк
туры акционерного 
капитала. В такой 
с и т у а ц и и о д н о 
значно неправиль
ным было бы ниче
го не делать. После 
тщательного анализа ситуации 
было принято решение продать 
акции, находящиеся в довери
т е л ь н о м у п р а в л е н и и О О О 
«Меком». Совершена уникаль
ная сделка, в результате кото
рой держатели акций комбина
та получат самый крупный до
ход за все время работы дове
рительного управляющего с 
ценными бумагами рядовых 
акционеров. 

За разъяснениями и подроб
ностями всего происходящего 
корреспондент «ММ» обра
тился к специалисту инвести
ционной компании «Расчетно-
фондовый центр» Владимиру 
МАЛКОВУ, недавно назначен
ному директором ООО «Ме
ком»: 

- Владимир Александро
вич, во-первых, с назначени
ем вас на новую должность. 
Связано ли ваше появление 
в «Мекоме» с принятием се
рьезного решения о продаже 
пакета доверительного уп
равления? 

- В первых числах ноября 
было принято решение досроч
но прекратить полномочия ди
ректора ООО «Меком» Влади
мира Скрипки, сохранив за ним 
должность начальника управ
ления интеграционной полити
ки, в связи с тем. что Влади
мир Эдисонович занимается ак
тивной депутатской деятельно
стью, участвует в парламентс
ких выборах и является замес
тителем председателя городс
кого Собрания депутатов. Ди
ректором ООО «Меком» на
значили меня. Так что никакой 
связи с произошедшей сделкой 
нет. 

-Народная пословица гла
сит: новая метла метет по-
новому. Стало быть, с вашим 
приходом возможны карди
нальные изменения в специ
фике работы «Мекома». 

- Речь может идти только о 
расширении сферы деятель
ности ООО «Меком». Теперь 
к р а б о т е с а к ц и я м и М М К 
прибавится работа с инвесто
рами, ж е л а ю щ и м и вложить 
свои средства в ценные бума
ги. О с н о в н а я з а д а ч а О О О 

Акционеры, 
заключившие 
договоры 
довери
тельного 
управления, 
окажутся 
в выигрыше 

«Меком» - получение допол
нительного дохода для акцио
неров ОАО «ММК» - остается 
неизменной. Если в предыду
щие годы основная задача ООО 
«Меком» решалась за счет кон
солидации пакета акций рядо
вых акционеров М М К и ис
пользования этого пакета на го
лосовании на общих собраниях 

акционеров, то после 
п р о д а ж и г о с у д а р 
ственного пакета ак
ций предстоит осваи
вать новые виды де
ятельности. 

- То есть с акция
ми, находящимися в 
доверительном уп
равлении, стало ра
ботать не так выгод
но, как прежде? 

- Работать над полу
чением дополнитель

ного дохода по акциям, исполь
зуя только право голоса на со
брании акционеров, - действи
тельно сейчас менее выгодно. 
Вспомните, как было прежде, в 
относительно спокойные годы. 
Акционеры оформляли догово
ры доверительного управления, 
тем самым отдавая голоса в 
пользу комбината, потом полу
чали дивиденды по итогам годо
вых собраний ОАО «ММК» и 
дополнительный доход от «Ме
кома». Была четкая отработан
ная схема, приносящая стабиль
ный доход. После формирова
ния менеджментом ММК конт
рольного пакета акций вопрос о 
получении дохода таким обра
зом оказался практически зак
рытым. Кроме того, начиная с 
осени прошлого года, стало из
вестно о намерениях продать го
сударственный пакет акций 
ММК, в результате чего про
изойдет окончательное распре
деление акций между крупными 
акционерами. Итак, на вопрос, 
как извлечь выгоду, был дан 
окончательный ответ: после про
ведения аукциона получение до
хода от передачи пакета акций в 
доверительное управление ста
новится невозможным. 

- Означает ли это, что ак
ционерам, чьи акции были пе
реданы в доверительное уп
равление, будет не на что рас
считывать? 

- Совсем нет, просто нужны 
новые формы работы. Фондо
вый рынок диктует свои усло
вия. К удовлетворению рядовых 
акционеров, ажиотаж с предсто
ящим аукционом привел к тому, 
что цены на акции сильно вы
росли. Если рост цены обуслов
лен спекулятивным фактором, то 
это, как правило, недолго и, со
ответственно, рискованно. Мо
жет быть, оптимальными в такой 
момент является продажа акций 
по временно высоким ценам и 
вложение в менее рискованные 
ценные бумаги с регулярно по
лучаемым доходом. Кстати, мно
гие инвесторы уже работают по 
такой схеме, в том числе и по 
договорам доверительного уп
равления. 

- К а к и е факторы оказались 

определяющими в принятии 
решения продать пакет ак
ций, находящийся в довери
тельном управлении? 

- Нынешняя осень стала пи
ком ажиотажа вокруг предсто
ящей продажи государственно
го пакета акций. Всевозможные 
слухи о проведении аукциона 
всколыхнули рынок купли-про
дажи акций. Случилось это не 
без помощи спекулятивных дей
ствий, которыми пользовались 
другие конторы. Спекулянтами 
движет жажда наживы в этот 
короткий промежуток времени 
перед аукционом. Эти факторы 
серьезно повлияли на формиро
вание цены на акции комбината. 
Если еще летом цены находи
лись на отметке 700 -750 руб
лей за 1200 обыкновенных и 
120-125 рублей за 1200 приви
легированных акций, то за пос
ледние два месяца они взлетели 
больше чем в два раза. Некото
рые спекулянты, владеющие не 
совсем полной информацией, 
предлагали цены и выше, но сей
час большинство из них прекра
тили свою деятельность, да и 
объемы покупки у них были ми
зерные. 

- По какой цене продан этот 
пакет акций? Что получат 
магнитогорцы взамен? 

- Могу заверить, что акции 
проданы по очень высокой 
цене, превышающей даже спе
кулятивные цифры. Так что все 
рядовые акционеры, заклю
чившие договоры доверитель
ного управления, могут не бес
покоиться: в финансовом пла
не они выиграли. Информация 
о цене является конфиденци
альной информацией для тех, 
кто в этой сделке не участво
вал, - это записано в договоре 
доверительного управления. 
Поэтому каков личный доход, 
по какой цене проданы акции, 
мы письменно уведомим каж
дого акционера. Осуществле
на самая выгодная сделка в ис
тории работы ООО «Меком» 
с а к ц и о н е р н ы м к а п и т а л о м . 
Наша задача на этом этапе -
обеспечить всем акционерам 
равные возможности от ис
пользования высоких цен на 
акции ММК. Далее будет ра
бота по приумножению этого 
капитала. 

- Кстати, о цене. Кому все-
таки верить: спекулянтам 
или вам? Какова реальная 
цена на акции и чем вы руко
водствовались, принимая ре
шение о продаже пакета до
верительного управления? 

- Естественно, цена бралась 
не с потолка. Мы понимали 
всю ответственность сделки, 
ее масштаб и старались учесть 
все факторы. Обратились за 
консультациями к аналитикам 
и с п е ц и а л и с т а м ф о н д о в о г о 
рынка. Как правило, опреде
лением рыночной цены зани
м а ю т с я п р о ф е с с и о н а л ь н ы е 
оценщики. Чтобы определить 
рыночную цену на акции ком
бината, мы обратились в де
партамент профессиональной 

оценки. Оценщиками был про
веден огромный труд. Анали
зу подлежали все металлурги
ческие предприятия России, их 
место в мировой экономике, 
сортамент продукции, конк
р е т н ы е п о к а з а т е л и р а б о т ы 
ММК и его конкурентов, со
с т о я н и е п р о и з в о д с т в е н н ы х 
мощностей, финансовые пото
ки, дивидендная политика и 
множество других показате
лей. По результатам работы 
оценщиков был составлен от
чет, в котором и содержится ин
формация о рыночной цене ак
ций ММК, находящихся в до
верительном управлении. Она 
превысила даже спекулятив
ные показатели в городе. Так 
что финансовые интересы маг
нитогорцев защищены. Стоит 
отметить, что привлечение не
зависимых оценщиков - обяза
тельное и обычное дело в ра
боте с ценными бумагами. Оцен
щики сейчас активно работают 
над определением цены, по ко
торой будет продаваться госу
д а р с т в е н н ы й п а к е т а к ц и й 
М М К . 

- Может ли принятое вами 
р е ш е н и е по о п р е д е л е н и ю 
цены и продаже пакета акций 
быть обжаловано? 

- Если вы намекаете на пра
вомерность подобных сделок, 
то все осуществлялось соглас
но букве закона. Никаких дей
ствий, нарушающих законода
тельные акты, не происходило. 
Целью учрежденного каждым 
акционером доверительного 
управления является получе
ние дополнительного дохода на 
рынке ценных бумаг от управ
ления денежными средствами. 
Мы действовали на благо ак
ционеров и в соответствии с 
условиями договоров. И как 
только представился шанс «сыг

рать по-крупному», то есть из
влечь самый весомый доход за 
всю историю существования 
акций ММК, было принято ре
шение продать пакет акций. 
Сложившаяся сегодня ситуа
ция вокруг цены на акции ско
ротечна и может в любой мо
мент измениться. С тем, что 
цены на акции сегодня самые 
высокие, спорить бесполезно. 
Вспоминается 1997 год, когда 
на комбинате в связи с процес
сом по ФПГ «Магнитогорская 
сталь» цены подскочили до ре
кордных в то время высот -
35-40 долларов за одну обык
новенную акцию, но через нег 
сколько недель, когда страсти 
утихли, цена резко упала до 30 
рублей. Многие тогда пожале
ли, что не успели воспользо
ваться моментом. Сейчас цены 
выше. Нынешняя ситуация в 
чем-то схожа: после аукциона 
по госпакету страсти вокруг 
ММК утихнут. Совершенная 
сделка по продаже пакета ак
ций доверительного управле
ния автоматически исключила 
все недовольства. 

- Каков общий пакет акций 
доверительного управления и 
с к о л ь к о б ы л о д е р ж а т е л е й 
ценных бумаг? 

- Суммарно этот пакет со
ставлял чуть более 1,5 процен
та акций. Продажа акций зат
ронула интересы почти 9000 
магнитогорцев. Всех мы уведо
мим лично. Вырученные сред
ства целесообразно в дальней
шем снова использовать на 
фондовом рынке для извлече
ния прибыли. 

- Чем именно вы можете 
привлечь частных инвесто
ров? 

- Как я уже говорил, сфера 
работы ООО «Меком» становит
ся шире. С каждым магнитогор-

цем, желающим приумножить 
свой капитал, мы готовы ра
ботать индивидуально. Заклю
чив договор доверительного 
у п р а в л е н и я , с п е ц и а л и с т ы 
«Мекома» обеспечат докумен
тальное оформление сделок по 
приобретению ценных бумаг с 
привлекательным доходом. Се
годня мы предлагаем несколь
ко видов облигаций ведущих 
российских компаний. Причем 
годовой процент начисления 
дохода фиксирован и превы
шает банковский. П р и ш л а 
пора серьезно подумать, каки
ми способами можно еще по
лучать дополнительный доход. 
За рубежом люди не хранят 
средства только в одном фи
нансовом институте. Как пра
вило, они в равной степени 
распределяют накопления в 
банки и вкладывают в ценные 
бумаги различных компаний, 
тем самым уменьшая риск ос
таться без накоплений в слу
чае экономических катаклиз
мов или падений котировок на 
фондовых биржах. Поэтому 
«Меком» готов работать с ча
стным капиталом. Работа бу
дет осуществляться совмест
но с инвестиционной компа
нией «Расчетно -фондовый 
центр». ЙК РФЦ с 1995 года 
имеет статус дилера на всех 
торговых площадках страны: 
выход на Московскую меж
банковскую валютную биржу, 
Российскую торговую систе
му. В будущем в «Мекоме» 
откроется специальный торго
вый зал, где каждый инвестор 
может наглядно увидеть коти
ровки на ценные бумаги, как 
меняются цены и куда выгод
нее вкладывать деньги. 

Беседовал 
Алексей 

МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Металлургия без границ 
ИНТЕГРАЦИЯ 

Молодежная делегация ММК побывала 
на Белорусском металлургическом заводе. 
Целью визита магнитогорцев было участие 
в международной научно-технической кон
ференции молодых специалистов «Металл-
2003», обсуждение вопроса о предстоящей 
стажировке работников ОАО «ММК» на 
республиканском унитарном предприятии. 

Молодые специалисты ОАО «ММК» -
обладатели звания «Лучший молодой инже
нер комбината» - выступили в двух из девя
ти секций, работавших на конференции. Ин-

женер-электроник паровоздуходувной элек
тростанции ММК Александр Салдаев занял 
первое место в энергетической секции, док
лады в которой представили свыше двадца
ти человек, в том числе с Северстали, Мече-
ла, ЗапСиба, КМК. Второе место с докладом 
в прокатной секции занял Руслан Новицкий, 
старший мастер стана «300-3» сортового 
цеха 

Магнитогорцы побывали на экскурсиях в 
электросталеплавильном цехе, посмотрели 
работу машин непрерывного литья сорто
вых заготовок, производство металлокор-
да... На встрече председателя совета моло

дых специалистов ОАО «ММК» Александра 
Науменко с руководством управления кад
ров Белорусского завода достигнута предва
рительная договоренность о проведении ста
жировки для магнитогорцев на сортовых 
МНЛЗ. Опыт этот в дальнейшем будет поле
зен при освоении машин непрерывного ли
тья сортовых заготовок, которые появятся в 
мартеновском цехе Магнитки. Предстоящая 
стажировка магнитогорских специалистов ста
нет новым этапом взаимовыгодного сотруд
ничества двух предприятий России и Бело
руссии. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Принудиловка 

РЕКЛАМА • 

*V Уникальный лечебный комплекс в черте города. Консультации 
специалистов, лечение, оздоровление, без отрыва 
от бизнеса и семьи. Стоимость путевки 2400 рублей. 
Т. 34-04-23. 

Ч 

ч 

ч 

ч 

Вновь открылся кабинет иглотерапии. 
Опытный врач-иглотерапевт приглашает на лечение методом 
китайской акупунктуры. Обращаться в каб. 707. Т. 34-04-23. 

Диагностика и лечение урологических заболеваний: простатит, 
цистит, уретрит, стресс-недержание мочи. Для пациентов 
предоставляется полный спектр физиотерапевтического 
лечения. Прием ведет врач первой категории, уролог Сергей 
Александрович СОРОКИН. Т. 34-04-23. 

Приглашает досуговый цент. Римская баня и бильярд, 
гостиница и бар к вашим услугам. 
Цены приемлемые. Т. 34-09-66. 

Квалифицированная помощь врача-апитерапевта. 
При лечении ревматических и сосудистых заболеваний, 
мигрени и гипертонии, бронхиальной астмы и глазных болезней 
применение пчелиного яда эффективнее 
прочих медикаментозных средств. Т. 34-04-23 

23 ноября - День матери 
Поздравьте те^ що отдает (Вам свою люЬ~овъ\ 

Храненную мудрость и заботу. 
Прекрасным дополнением подарка станет 

красочная открытка, календарь 
или подписка на любимое издание. 

Жнем Шж во тот отделениях почтовой связи 
г.Магнитогорска и Нагайбакского района! 
С - СПРАВОЧНАЯ ПОЧТОВОЙ СВЯ: 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
ПРЕДЛАГАЕТ 

уникальную методику лечения шейки матки 
лазером 

• безболезненно, 
• комфортно, 
• быстро, 
• высокопрофессионально. 
Леммер Светлана Валерьевна. Т. 24-29-08. 

Кирова, 97 /1 , женская консультация. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Центр лечения миомы матки 

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

грамма; 
• современные мировые стандарты; 
• конфиденциальность; 
• комфорт; 
• высокий профессионализм врачей и персонала. 

Контактный телефон 37-78-01. 

в пользу наглых 
Никогда не обращался к властям. Но та нахрапистость, с кото

рой нынешние власть предержащие пытаются принудить рядо
вых автовладельцев платить дань, на мой взгляд, мафиозным 
группировкам, уже начинает выводить из себя. 

Мне 42 года. За рулем - с 18 лет. Я владелец «Москвича» 1978 
года выпуска. Езжу аккуратно, правил не нарушаю. При этом 
еще умудряюсь уворачиваться от автомобильных наглецов на 
дороге, которых великое множество. Таких, как я, тоже доста
точное количество. Соотношение этих двух групп приблизитель
но 1: 1. Награда мне и мне подобным - то, что я за все годы 
вождения машины никого не зацепил, увернулся от других и 
потому сэкономил свои скудные сбережения. «Наглая» группа 
из месяца в месяц с кем-то сталкивается, кого-то цепляет. За это, 
соответственно, выкладывает на авторемонт деньги. Теперь, 
после принуждения платить автостраховку, эта «наглая» группа 
часть своего ремонта будет оплачивать моими деньгами. Поэто
му никак не могу увидеть честного смысла в законе об обяза
тельном страховании автогражданской ответственности. 

Другой момент. Наша власть просто с невиданными - для меня, 
по крайней мере, - усилиями пытается протолкнуть закон, кото
рый будет «разруливать» ситуации после автоаварий. А почему 
не направить энергию на то, чтобы резко сократить количество 
аварий, - на создание порядка на дорогах? К примеру, наш Маг
нитогорск. Однажды, примерно на километровом участке, на
ходясь в потоке машин, я попытался сосчитать количество нару^ 
шений правил дорожного движения. Через 500 метров я уже 
плюнул на это дело - сбился со счета. И ведь нарушения не 
вызываются какой-то объективной необходимостью. Причина 
одна - безответственность. Последствия - загубленные жизни. 
Так почему же тогда с этим не борются? 

А в какое скотское положение поставлены пенсионеры? В пе
редаче В. Познера «Времена» в октябре В. Жириновский от
крыто предложил вычеркнуть пенсионеров из жизни, раз они 
мешают протолкнуть ему этот закон. Приведу еще один при
мер. На тот, извините, дурдом, спускаемый из Москвы, накла
дывается еще и местный. Мой отец ездит на 408-м «Москвиче» 
только в сад, потому что цены на бензин, которые нам «соргани
зовали», просто космические, даже выше, чем в Бостоне. За 35 
лет к этому «Москвичу» набралось огромное количество запча
стей. Чтобы было удобнее возить «картошку-моркошку», отец 
с помощью этих запчастей собрал списанный «Москвич» Иж-
2715. Это полугрузовой вариант «Москвича». За эти две маши
ны с учетом всех поборов нужно выложить в год около 7000 
рублей. А пенсия у отца - 1500. 

Кому вообще нужен этот закон? 
Андрей СКЛЯРОВ, 

Магнитогорск. 



Созидательный процесс 
Партия «Единая Россия» не является закрытым обществом 
с ограниченной ответственностью 

Политическая палитра сов
ременной России при всей 
кажущейся широте ее спектра 
практически сводится к двум 
взаимно непересекающимся 
векторам: одни силы стремят
ся обустроить страну, другие 
же озабочены тем, как бы им 
оставаться на плаву, не сойти 
на обочину истории. 

Инициативы Президента 
РФ В. В. Путина, изложенные 
в Послании к Федеральному 
собранию, а именно: 
преодоление бедности, 
удвоение валового нацио
нального продукта, модерни
зация Вооруженных Сил -
вызвали энтузиазм у сто
ронников партии власти и 
желание без промедления, 
засучив рукава, тут же 
взяться за практическую 
работу. На другом полюсе -
сплошной политес, сдержан
ное одобрение, мол, это да, 
но... После «но» потоком 
следуют оговорки с плохо 
скрываемой досадой на лице: 
почему эти простые идеи не 
пришли к нам в голову? И 
действительно, почему 
«правые» не озвучили эти 
три заветных ключа к 
возрождению России, почему 
«левые» не отобрали пальму 
первенства и почему полково
дец, мечтающий попоить 
российских коней водами 
Индийского океана, не 
изобрел нечто подобное? 

Между тем со всех сторон 

раздаются упреки, что у 
партии власти все есть, а у них, 
мол, ничего нет для полнокров
ной политической жизни, 
следуют булавочные уколы 
власти «за тактику малых дел», 
«за компромисс, где нужно 
сильное собственное слово». 

Да, у партии власти есть 
свой стиль, есть своя политика, 
есть своя программа. Основы 
этой программы заложены в 
«Перечне первоочередных 
законопроектов партии 
«Единая Россия», который 
станет по существу договором 
партии не только со своими 
избирателями, но и со всеми 
гражданами России. В частно
сти, в законодательном обеспе
чении нуждается ряд ключевых 
для России реформ: обеспече
ние социальных гарантий 
населения, преодоление 
бедности, защита материнства и 
детства; защита интересов 
населения и государства в ходе 
реформирования естественных 
монополий, контроль за ростом 
тарифов и услуг; со
вершенствование жилищного 
законодательства с целью 
обеспечения доступности жилья 
для малообеспеченных граждан 
и другие задачи и проблемы, 
связанные с обустройством 
жизни россиян, обеспечением их 
личной и общественной 
безопасности. 

Чем не благодатное поле для 
общего взаимодействия, для 
практической совместной 

Вместе с Президентом выбирай 
иная Россия» 

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ СПИСОК КАНДИДАТОВ В ДЕПУТАТЫ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

В промашках державник 
мы все виноваты? 

Радеем за силу и совесть 
страны... 

Нужны ли «Единой России» 
дебаты? 

Единой, поверьте, они 
не нужны... ГРЫЗЛОВ ШОЙГУ ЛУЖКОВ ШАЙМИЕВ 

Борис Вячеславович Сергей Кужугетович Юрий Михайлович Минтимер Шарипович 
Оплачено из избирательного фонда 

долгосрочной работы? Не под 
сиянием софитов, не для 
пиаровской эйфории, не для 
того, чтобы потешить самолю
бие и завысить роль своей 
личности в российской исто
рии. История всем воздаст по 
заслугам, за ней, как говорит
ся, дело не заржавеет. А 
объединиться ради кропотли
вого, ежедневного, незаметного 
труда, ради величия и расцвета 
нашей Родины, ради призна

тельной благодарности 
грядущих поколений. 

Партия «Единая Россия» 
потому и называется единой, 
что не является закрытым 
обществом с ограниченной 
ответственностью. Поддержи
вая курс Президента РФ, встав 
вместе с ним на путь на
ционального возрождения, она 
открывает такую же возмож
ность и для других поли
тических партий и движений. В 

общенациональном строи
тельстве, в движении по 
векторам, обозначенным в 
президентском послании 
Федеральному собранию, 
всегда найдется дело и для 
коммунистов, и для сторонни
ков СПС, и для энергичных 
сторонников ЛДПР, и для 
философского менталитета 
«Яблока». Если кого-то 
волнуют вопросы протокола, 
формата такого взаимодей

ствия, то пусть это будет даже 
формат «без галстука», лишь 
бы «жила страна родная, и 
нету других забот». Впрочем, 
в этом созидательном процес
се, к которому стремится 
партия власти, и заложен ключ 
к политическому долголетию 
основных партий и движений, 
к исцелению от симптомов 
социального догматизма, от 
кармы неудачника. 

Галина НИКОЛАЕВА. 

Ответ господину Ибрагиму 
РЕЗОНАНС 

Едва разрешили предвыборную агитацию, как в «Маг
нитогорском металле» 12 ноября выскочил, словно 
черт из табакерки, некий аксакал Ибрагим Хажин с 

пасквилем «Как вас теперь называть?» и со своим 
пещерно-антикоммунистическим взглядом. 

Демонстрируя свою историческую дальнозоркость - ну, пря
мо орел на горах Урала, сей «постоянный читатель «ММ» пишет, 
«что эту партию возглавлял узурпатор и утопист Ульянов», «за
тем безграничная власть оказалась в руках деспота и душегуба -
кавказского горца Джугашвили». При этом господин Ибрагим не 
видит того, какие всемирно-исторические злодеяния произошли 
под его носом в 90-е годы и что свершается сейчас, то есть, оказы
вается политически близоруким читателем. 

Не случайно в газете «Правда» когда-то была опубликована 
карикатура: президент Буш-старший обнимает Горбачева и Ель
цина и говорит: «Где бы мне двух таких друзей в Китае найти?» 
Мы не знаем, где и когда спецслужбы Запада поймали «двух таких 
друзей» на крючок, а далее при их участии уничтожили Советс
кий Союз, создали бутафорский СНГ (сбылись надежды Гитле
ра), превратив более двадцати пяти миллионов русских в иност
ранных граждан второго сорта в республиках легкого поведения. 

Мы знаем из официальных источников, что на территории 
СССР осуществляется геноцид советского народа, когда до 2002 
года ежегодно вымирало до одного миллиона человек, а с 2002 
года эта цифра удвоилась. При «кавказском горце Джугашви
ли» со всеми его пресловутыми репрессиями многонациональное 
население росло, а цены на все, в первую очередь на продукты 
питания и товары первой необходимости, снижались. 

А что вы можете возразить, господин Ибрагим, против орга
низованной войны в Чечне, которую давно называют «коммер
ческой войной», где пропадают несметные бюджетные средства 
и отмываются на крови миллиарды долларов? Сколько мирных 
жителей, сколько безусых мальчишек в солдатской форме оста
лись гнить в земле на этой живодерне? 

Почему вы не написали о том, что в современной России есть 
все, чего не было в СССР - массовая наркомания, массовая про
ституция, коррупция и преступность в ужасающем размере? 

Нечего нас зацикливать на «ужасном» прошлом. Давайте вме
сте подумаем об ужасающем настоящем и достойно попытаемся 
выйти из этого дурдома в лучшее будущее. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

И снова обман 

За спиной президента всегда стоят кое-какие люди, которых 
следовало бы поставить впереди него, чтобы он мог за ними 
присматривать. Кин ХАББАРД 

Буду голосовать за Крашенинникова! 
позиция 

Почему я стал доверен
ным лицом Крашенинни
кова? К ответу на этот воп
рос подошел ответе гвенно. 
Поскольку, дав согласие, я 
тем самым публично выра
зил свою позицию. На мой 
выбор повлияло несколь
ко причин. 

Во-первых, я хорошо знал отца Павла Кра
шенинникова - Владимира Крашенинникова. 
Мы вместе работали в пятом листопрокат
ном цехе, пускали дрессировочный стан в тре
тьем листопрокатном. Есть что вспомнить о 
человеке: порядочный, ответственный и тру
долюбивый. Я по-крестьянски покумекал и 
решил, что Павел - как раз тот случай, когда 
говорят: «Яблоко от яблони недалеко пада
ет». От него будет голк. 

Во-вторых, я не понаслышке знаю, какую 
помощь приносит своей работой Павел 

Владимирович городу и комбинату. Уверен, 
что он и впредь будет работать в Москве, 
защищая интересы Магнитки. Фамилия Кра
шенинникова-давно известна в политичес
ких кругах. Павел Владимирович вхож во 
многие кабинеты, с ним часто советуются и 
прислушиваются к его мнению. Он толко
вый юрист, со знанием дела подходит к лю
бому вопросу. Комбинату нужен професси
ональный человек, разбирающийся во всех 
тонкостях юриспруденции. 

В-третьих, Павел Владимирович очень 
переживает за развитие спорта в городе. Не 
случайно при его непосредственном участии 
были выделены деньги из федерального 
бюджета на реконструкцию Центрального 
стадиона. Кроме того, он является вице-пре
зидентом хоккейного клуба и очень многое 
делает для него. 

Сегодня на комбинате около 30 тысяч пен
сионеров. Буду убеждать их, чтобы они 
тоже сделали правильный выбор. В каче
стве доверенного лица встречаюсь с вете

ранами сельских районов. Убеждаю их, что 
в Госдуме от нашего региона нужен реально 
работающий человек, а не популист. 

Сейчас совет ветеранов ММК готовит об
ращение к жителям города Магнитогорска и 
работникам комбината, чтобы они поддержа
ли Павла Владимировича. Готовимся выска
зать свою позицию по выборам и на городс
ком президиуме совета ветеранов. Я уже не 
раз подчеркивал в своих выступлениях, что 
у пенсионеров комбината одна партия - Маг
нитогорский металлургический комбинат. 
Эту партию мы поддерживаем во всех внут
ренних и внешних вопросах. 

Поэтому, поддерживая позицию коллек
тива ММК, с уверенностью могу сказать: 
наш кандидат - Павел Крашенинников. 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов 

ОАО «ММК». 
Публикация оплачена из избирательного фонда кан

дидата в депутаты Госдумы П. В. Крашенинникова. 

Глубокое разноцветье 
ГЕРАЛЬДИКА 

В Законодательном собрании Челябинской области 
открылся геральдический зал. 

На стене в одном из залов заседаний теперь торжественно, 
солидно и очень красиво размещены гербы всех муниципаль
ных городов и районов областного подчинения. Таких гербов 
сорок три, а в середине расположен самый главный - герб 
Челябинской области. Надо сказать, само присутствие облас
тных гербов заметно придает особый вес и ответственность 
каждому слову депутатов, каждому решению. 

В прессе уже сообщалось о начале большой и кропотли
вой работы: каждый город и район области должны иметь 
свои собственные герб и флаг. Об этом в свое время 
говорил начальник государственно-правового управления 
аппарата Законодательного собрания кандидат юридических 
наук Елена Четвертакова. Дело в том, что с 27 декабря 2000 
года каждый город и район нашей области не имеют права 
использовать в своей работе федеральную символику. Об 
этом говорят целых три федеральных конституционных 
закона, которые установили порядок использования 
федеральной символики. 

В числе первых были разработаны и утверждены Геральди
ческим советом при Президенте России гербы и флаги 
Челябинской области и Челябинска. Сегодня же с удовлетво
рением можно отметить, что все города и районы областного 
подчинения наконец имеют утвержденные гербы и флаги. Как 
сообщила научный консультант-эксперт Геральдического 
совета при Президенте России, кандидат политических наук 
Галина Туник, с этого момента наша область вошла в первую 
тройку регионов, где подобная работа завершена. Впрочем, 
никто не отказывает в собственном гербе и флаге муниципаль
ному образованию любого уровня - вплоть до сельской 
администрации. И теперь практически не возникает вопроса, 
зачем нужны герб и флаг. С одной стороны, это символ 
единения, символ исторического прошлого, сегодняшнего дня, 
даже и будущего каждой территории. С другой - это как 
свидетельство о рождении, которое, как известно, выдается 
одно на всю жизнь. 

Другими словами, герб и флаг - это не какая-то блажь, а 
символ единения, символ государственности... Символ 
собственно своего существования, след на земле. 

В конце концов герб и флаг - это еще и признак культуры, 
цивилизованности. Отметим, что очень большую поддержку 
южноуральцы получили в Москве в ходе работы над гербами 
и флагами со стороны председателя Геральдического совета 
при Президенте России Константина Моченова и научного 
консультанта-эксперта РФ Галины Туник. Галина Александ
ровна - наша землячка, ее фамилия у многих в области на 
слуху. Тем не менее, Галина Туник в процессе работы над 
гербами не один раз побывала в каждом городе и районе 
области. Весьма многомерна эта проблема - герб должен быть 
красивым, должен нравиться его обладателям, отражать как 
можно полно регион - но в то же время существуют 
определенные законы геральдики, свой специфический, но 
вполне жестко-однозначный геральдический язык. И глубоко 
символичный. Здесь не может быть ни случайных цветов, ни 
случайных деталей. Как все это собрать воедино? В этом и 
состоят творческие муки геральдиста-профессионала, видные 
и понятные отнюдь не всякому. Ведь герб - это не просто 
красивая картинка, радующая глаз обывателя. Это 
зашифрованное послание всем, в том числе и будущим 
поколениям. А права на ошибку здесь быть не может. 

Всего в России зарегистрировано около 1300 различных 
знаков. Из них в геральдической комиссии утверждено около 
четырехсот специфических, военных. Около пятисот гербов 
территорий. Любопытно, что герб Троицка проходит под 
юбилейным - тысячным номером в России. Уже теперь 
навечно. 

Оказывается, во всем мире существует геральдическая 
полиция, которая следит за тем, чтобы герб красовался именно 
в приличествующем тому месте. Допустим, если где-нибудь в 
Европе герб «вляпали» на бензозаправку - ее хозяев ожидают 
крупные неприятности. Герб - это святое, и его нельзя совать 
куда угодно. Вероятно и мы когда-нибудь придем к столь 
уважительному отношению к нашим символам. А сейчас в 
стране Геральдический совет при Президенте России проводит 
государственную политику: каждому городу по гербу. 
Трижды правильно. 

Сейчас заканчивается подготовка к печати уникального 
издания, где будут собраны все гербы и флаги Челябинской 
области. 

Александр ЧУНОСОВ. 

О зарплатах педагогов и школьных завтраках 

МНЕНИЕ 

Все без исключения пенсионеры больны, многим из 
них и всей пенсии на лекарства не хватает. 

Подавляющее большинство в результате «реформ» потеря
ли заработанные кровавым потом сбережения. Экс-банкир Вик
тор Геращенко вещает, что при благоприятной экономической 
конъюнктуре сбережения будут восстановлены как минимум 
через семь лет. Но через семь лет восстанавливать их будет не 
для кого. Многие из ограбленных государством граждан уже 
ушли в мир иной. А то, что эти сбережения, как обещают псев
дореформаторы, получат их дети и внуки, маловероятно. Ник
то ведь из потомков раскрестьяненных мужиков не получил и 
малой толики отнятого у них имущества, хотя государство гро
могласно и заявило об этом. 

Владимир СИДОРОВ. 

Развалили страну 
отклик 

Хочу дополнить статью ветерана труда Константина 
Крыша «Нарушая Конституцию» (1 ноября 2003 года). 

Ельцинисты называли погибших защитников Верховного Со
вета страны, называли их бандитами и хулиганами. Это беспар
донный цинизм. Самое удивительное то, что Российской Армии, 
в которой служат наши сыновья офицерами и солдатами, позво
лили стрелять в своих соотечественников - в свой народ, а это 
уже предательство. Не нашлось ни одного солдата, чтоб выстре
лить в лоб тому офицеру, который приказывал стрелять в свой 
народ. 

До сего дня грязная политика решается руками и за счет жиз
ни наших сыновей. Когда будет всему этому положен конец? Раз
ве для этого они призваны в армию? Ради чего в октябре 1993 
года убили 170 ни в чем не повинных безоружных человек? Для 
того, чтобы развалить сильное государство... 

Михаил СОБОЛЕВ, 
ветеран труда. 

Д И А Л О Г 

Депутат Государственной 
Думы Павел Крашенинников 
провел очередную встречу с 
магнитогорскими избирателями 
- педагогами городских образо
вательных учреждений. Пред
ставителям бюджетной сферы 
депутат уделяет большое внима
ние, поскольку, являясь, с од
ной стороны, наиболее образо
ванной, с другой, наиболее об
деленной в финансовом отноше
нии частью общества, бюджет
ники - врачи и учителя - могут 
дать самую объективную инфор
мацию о проблемах, над которы
ми законодателям предстоит по
работать в будущей депутатской 
четырехлетке. Кроме того, сто
ронник прогрессивного госу
дарства Павел Крашенинников 
"Считает, что важнейшую роль в 
формировании такого государ
ства должны сыграть именно 
педагоги. Отметил это депутат и 
в своем комментарии по поводу 
ожидаемого слияния Министер-' 
ства юстиции и прокуратуры. 
По его мнению, само по себе 
объединение это ничего не даст, 
поскольку «погоду в юридичес
ком доме» делают не организа
ционные установки, а професси
онализм его работников. Меж
ду тем, сегодня более половины 
российских следователей не име
ют высшего базового образова
ния. Это говорит о том, что го
сударству следует больше вни
мания уделять образованию, го-
товящему профессионалов в 
любой сфере деятельности. В 

проекте бюджета будущего года 
учителя и врачи получат над
бавку к зарплате в 20 процен
тов. При официально ожидаемой 
инфляции в 13 процентов это -
почти ничего. Павел Крашенин
ников в числе других депутатов 
предложил увеличить в 2004 
году расходы на образование и 
медицину. Вопреки традиции 
предложение было подкреплено 
даже указанием источников до
полнительного финансирования. 
Однако большая часть феде
ральных законодателей, в том 
числе оппонент Крашениннико
ва по нынешней предвыборной 
кампании, проголосовали про
тив. 

На прошедшей встрече, кото
рая состоялась в городском цен
тре творчества, своими бедами с 
Павлом Крашенинниковым дели
лись педагоги дополнительного 
образования. Сразу отметим, до 
сих пор в России нет федераль
ного закона, который бы регла
ментировал деятельность уч
реждений дополнительного об
разования. Точнее, недавно за
конопроект Министерства обра
зования РФ был отклонен Гос
думой, голосовал «против» и 
сам Павел Крашенинников. По 
его мнению, подобные законы 
должны расширять поле дея-

• тельности дополнительного об
разования, стимулируя это фи
нансовыми средствами. Пред
ставленный же документ полу
чился «проминистерским», ду
шащим любое творческое начи
нание рамками дополнительных 
лицензий и аккредитаций. Глав
ное, что должно сохранить до

полнительное образование, - это 
массовость и доступность, счи
тает депутат. 

Помимо традиционных вопро
сов - повышения заработной 
платы бюджетникам, пенсионной 
реформы, страховых периодов 
и так далее - на встрече с Пав
лом Крашенинниковым были 
затронуты вопросы жилищные, 
причем в самом широком аспек
те - от развития ипотечного кре
дитования до жилищно-комму
нальной реформы в стране. По 
мнению депутата, ипотечное 
кредитование в России развива
ется стремительно, но, к сожа
лению, пока касается только вы
сокооплачиваемых категорий 
населения. Врачам и учителям 
покупка жилья в рассрочку не
доступна. Причем банки не 
прочь предоставить кредиты 
бюджетникам на 20 лет и боль
ше, но только при наличии га
ранта, каковым ни государство, 
ни местная администрация выс
тупать не спешат. В Соединен
ных Штатах в этом плане успеш
но функционируют агентства 
ипотечного кредитования. 

По поводу реформы ЖКХ у 
Павла Крашенинникова тоже 
есть свое мнение: нововведения 
не должны касаться только по
вышения тарифов. Как юриста 
его интересует вопрос: что та
кое себестоимость любого ком
мунального тарифа, учитывая 
разную степень изношенности 
жилого фонда в одном отдельно 
взятом городе? Эти и другие 
жилищные вопросы будут ого
ворены в готовящемся к приня
тию жилищном кодексе, кото

рый Павел Крашенинников раз
рабатывал по поручению Пре
зидента Владимира Путина. По 
словам депутата, документ этот 
уже готов, однако в разгар пред
выборной кампании его решили 
не принимать, не давая дополни
тельной политической рекламы 
его разработчикам. 

Еще один законопроект, гото
вый лечь на стол Президента, -
о бесплатных завтраках для всех 
школьников младших классов, 
независимо от материального 
положения их родителей. По 
словам Павла Крашенинникова, 
для бюджета любого уровня эти 
расходы вполне посильны, для 
школьников же это будет плю
сом как в поддержании их здо
ровья, так и в адаптации к шко
ле. 

Впечатления после встречи с 
Павлом Крашенинниковым 
были самые разные: кто-то бла
годарил за конкретные и чест
ные ответы, кто-то подходил с 
личными дополнительными 
вопросами, а кто-то негодовал, 
что решение их проблем - дело 
не быстрое, более того, не всем 
кажущееся важным. А ведь, по 
сути, все зависит от нас самих, 
точнее, от того, кому мы дове
рим защиту наших интересов в 
высшем законодательном орга
не страны: тем, кто одной ру
кой утирает слезу несчастным 
педагогам, а другой голосует 
против повышения их зарпла
ты, или тем, кто ничего не обе
щает, а делает все возможное 
для того, чтобы жизнь наша 
стала лучше. 

Мария ВОЛКОВА. 

20 ноября 2003 года 



Метизник во втором 
поколении 
ЛЮДИ ТРУДА 

Каждый человек должен достичь совершенства в 
своей профессии. 

Так считает Владимир Константинович Гачков. За 45 лет ра
боты на метизно-металлургическом заводе он стал первоклас
сным токарем. 

Главным секретом любой профессии Гачков считает инте
рес. «Если он есть, - говорит он, - значит, все у человека 
получится». Интерес к токарному делу у молодого парня 
разбудил отец Константин Яковлевич. Приехав в Магнитку с 
эвакуированным оборудованием сеточного завода имени Леп-
се, он в те годы работал начальником ремонтно-механическо-
го цеха. Сразу после школы привел сына в цех металлических 
сеток № 3: смотри, мол, и учись. «Меня тогда буквально 
заворожила эта красота: размеренный шум станка и цветная, 
как новогодний серпантин, металлическая стружка», - вспо
минает Владимир Константинович. Очень бережет он это свое 
первое впечатление о профессии. 

Азы мастерства Владимир постигал самостоятельно. При
ду, говорит, к токарям в ремонтно-механический цех, и смот
рю за их работой, оторваться не могу. А они, тогдашние мас
тера своего дела - Ефимов, Ягодин, Дерюгин, не прогоняли 
любопытного новичка. Так и получилось, что «свои универ
ситеты» прошел Гачков в ремонтных мастерских завода да 
еще в библиотеке, где надолго засиживался за специальной 
литературой. 

В сеточном цехе шутят: у нас токарь - первый человек. После 
начальника, конечно. Шутка шуткой, но, во-первых, квалифи
цированных токарей в цехе да и на заводе не хватает, молодежь 
не привлекает тяжелая работа за невысокую зарплату. А во-
вторых, без токаря и металлоткачи, и наладчики как без рук. 

Сейчас таких специ
алистов, как Гачков, 
поискать надо. Он не 
просто токарь, а то-
к а р ь - р е м о н т н и к . 
Это особая, можно 
сказать, элитарная 
с п е ц и а л ь н о с т ь . 
«Операторы дали 
станку задание, и он 
сам детали по нуж
ным размерам выто
чит, - о б ъ я с н я е т 
Владимир Констан
тинович, - а ремон
тная работа творчес
кого подхода требу
ет, тут и руки, и го
лова работать долж
ны». 

Гачков не только 
большинство разме
ров деталей цехово
го оборудования на 
память знает и лю
бую из них выто
чить может, но как 

настоящий творческий человек старается что-то улучшить в 
работе ткацких станков. Например, раньше у наладчиков нема
ло проблем было с храповиками: и ломались они, и зубья быст
ро изнашивались. Рационализаторское предложение Гачкова по
зволило заменить «зловредные» детали на обгонные муфты. 
Теперь лет по пять о замене и не вспоминают. А еще очень бла
годарны Гачкову заводские ткачихи металлических сеток, рабо
тающие на плетельных станках: придуманные им механические 
подъемники рулонов облегчили работу женщинам. 

Таких рацпредложений у Владимира Константиновича не
мало. Он, например, уже давно сообразил, что работа одно
временно двумя резцами значительно сокращает время изго
товления деталей, повышает производительность. Как хоро
ший специалист, он гордится хорошими результатами и полу
чает удовлетворение от своей работы, особенно, когда удает
ся самостоятельно разобраться и изготовить деталь не про
стую, а «с заковыкой», особо сложную. Интерес к любимому 
делу помог выработать в характере такие черты, как пытли
вость, старательность, какую-то «доброкачественность» что-
ли. Эти качества он уважает и в своих учениках, коих было 
немало. У многих молодых нынче не хватает терпения и усер
дия, а чтобы стать хорошим токарем, мало пройти теорети
ческую подготовку и побывать на практике. Этой профессии 
можно всю жизнь учиться и не переставать удивляться ее 
возможностям. У самого Владимира Константиновича до сих 
пор по-мальчишески горят глаза в предвкушении интересно
го задания. 

За почти полувековой отрезок времени, что работает Гачков, 
мало что изменилось в работе токаря. Рядом со станком, на ко
тором он работает уже почти десять лет, стоит его «родной», 
1963-го года выпуска. Его, тогда совсем новенький, Владимир 
Константинович осваивал и работал потом долгое время. Этот 
станок до сих пор используют, так что нет-нет да мигнет лампоч
кой-глазом старинный друг. Токарные станки совершенствуют
ся, а заменить руки настоящего мастера техника до сих пор не 
может. Поэтому и ценятся они в цехе на вес золота. В этом, как 
считает Владимир Константинович, и есть основательность ра
бочей профессии, ее мудрость и крепость. 

- И м е н н о от мастерства токаря на 90 процентов зависит каче
ство детали, - говорит Гачков. - От инструмента, конечно, еще 
и от металла. Но почерк мастера всегда виден в обрабогке, а по 
некоторым признакам можно безошибочно определить, с чьего 
станка вышла деталь. Иметь свой узнаваемый почерк - это и 
есть высшее мастерство. 

Владимир Константинович уже перешагнул рубеж пенсион
ного возраста, но работу не бросает. На пенсию прожить труд
но, да и завод, который заключил с ним срочный трудовой дого
вор, подводить не привык. Метизник все-таки во втором поко
лении. 

Анжелика ФИЛИПОВА. 

Личное время 
Михаила Курбацкого 
Туманы и закаты - место встречи его реальности и ностальгии 

Магнитка 
крепка 
теми 
гайками, 
которые 
были 
закручены 
в 30-40-е 
годы 

Как только наступает новая 
эпоха, становится понятно, на
сколько ты впитал в себя свое 
время . Д о с т а т о ч н о одной 
встречи с Михаилом Курбац-
ким, чтобы в этом убедиться. 

В Михал Никитиче белорус
скую крестьянскую породу 
признаешь сразу: крепкая му
жицкая кость; широкое лицо; 
голубые глаза, не по
тускневшие даже на 
семьдесят первом 
году жизни; замет
ный даже сквозь се
дину русый цвет во
лос . Да еще чуть 
тверже, чем в рус
ском, звучат в его 
речи шипящие - след 
«роднай мовы». Ког
да уезжал из еще ле-
ж а щ е г о в р у и н а х 
Минска выпускни
ком политеха, боль
ше волновала роман
тика соцстроек, чем ностальгия. 
Конечно, обрусел, с середины 
пятидесятых живя в Магнитке, 
но сколько лет метался душой 
между Уралом и Белорусси
ей!.. Даже в партию из-за это
го не вступал: вдруг выдастся 
удобный случай переезда, а с 
предприятия не отпустят. Ина
че - «партбилет на стол!» 

Но о беспартийности своей 
тогдашней он и сегодня жале
ет: весь активный люд в ту 
пору в коммунистах был, а 
Курбацкий как раз из энер
гичных. Если б не это каче
ство, не сумел бы без сожале
ния отказываться от одних 
возможностей в пользу дру
гих. Не принято было в том 
поколении, чтобы все и сразу. 
Задержался на несколько лет 
с переходом в центральную 
з а в о д с к у ю л а б о р а т о р и ю , 
чтобы сначала заработать на 
другом предприятии кварти
ру. Выбор между дневным 
отделением аспирантуры Все
союзного НИИ новых строи
тельных материалов и жизнью 
с семьей в Магнитке решил в 
пользу семьи. 

В конечном счете, ничто от 
него не ушло - ни работа в ЦЗЛ, 
ни защита кандидатской. «Цен

тральная лаборатория - это же 
мозговой центр комбината, -
объясняет Михаил Курбацкий 
свою удачу, - в таком окруже
нии только ленивый не защитит
ся». Защитил бы, наверное, и 
докторскую, если б со смертью 
жены не остался без поддержки 
самого нужного в жизни чело
века. «Я, как Гоша из фильма 

«Москва слезам не ве
рит», - оценивает свои 
взгляды Михаил Кур
бацкий, - всегда счи
тал, что жене нельзя 
занимать должность 
выше, чем у мужа». 
Вероятно, они оба так 
считали. Оттого и сло
жился удачно их союз, 
в котором муж-добыт-
чик поднимался по 
служебной лестнице и 
приобретал репута
цию высококлассного 
профи, а жена, так и не 

окончив пединститут, шила и вя
зала, одевала двоих девчонок, 
как куколок, брала на себя ре
шение бытовых вопросов и обес
печивала условия для дальней
шего роста мужа. 

Стихи, которые Михаил Кур
бацкий посвятил жене, полны 
ностальгии. Стихи человека ухо
дящей эпохи, в которой не сты
дились наивных слов и старо
модных чувств и избегали лишь 
подмены искренности внешней 
надрывностью: 

Гора Магнитная 
окутана туманом, 

А над горой ~~ 
сиреневый закат. 

Ты от меня ушла уж 
слишком рано, 

Хоть в этом я ничем 
не виноват. 

Туманы и закаты - место 
встречи его реальности и нос
тальгии. Магнитка мало чем по
хожа на Гомельщину, но что еще 
так сильно напомнит о «батьков-
щине», как не закаты и туманы. 
Михал Никитич не боится пока
заться сентиментальным - не в 
характере его поколения такие 
страхи. Другими проблемами в 
свое время были заняты свер
стники, временем призванные 
после лихолетья восполнить не

хватку интеллигенции и стать ее 
очередным «первым поколени
ем». Тем самым «первым поко
лением», которое первым на
стойчиво стремится к высокому 
профессионализму и пусть еще 
не систематическому, но уже 
объемному общему образова
нию. 

Университеты Михаила Кур
бацкого прошли многие его ро
весники. Первый университет-
отцовский. «Батька» был сельс
кий грамотей и активист, пред
седатель колхоза, участник граж
данской, слушавший Ленина в 
Таврическом, научивший своих 
ребятишек читать с четырех лет 
и сам зачитывавшийся в сельс
кой глуши приключениями со
ветских полярников и мировой 
классикой - в сюжете с детства 
знакомой книги с незапомнив-
шимся названием Миша через 
много лет узнал «Дон Кихота». 
Еще один университет Курбац
кого - пора студенчества: с пер
вого курса туго шла у парня 
химия - сказалась слабая школь
ная подготовка. Так ведь упор
ством взял: на экзамене уже на
вскидку называл формулы ред
ких веществ - от фенолов до 
красного индиго. Преподава
тель после перед коллегами хва
стался своим Курбацким. И еще 
один университет - первые про
фессиональные шаги: в большой 
стране была возможность специ
ализироваться на лучших пред
приятиях. Курбацкий, напри
мер, проходил практику на про
славленном Дулевском фарфо
ровом заводе. И, пожалуй, са
мым весомым «дипломом» про
фессионала после всех наград и 
назначений стало три года назад 
приглашение пенсионера Миха
ила Курбацкого на производ
ство. В ту пору одному из го
родских предприятий понадо
бился специалист по минерало-
ватной продукции. Но куда бы 
ни обращались , повсюду - в 
МГТУ, в доменном цехе ММК, 
в центральной лаборатории -
советовали: «Ищите Курбацко
го». Это ли не признание? 

«Первое поколение» хоть и 
стоит в основании новой генера
ции, от своего прошлого не от

казывается. Михал Никитич в 
последние годы увлечен состав
лением генеалогической истории 
семьи, по линии жены и своей 
фамилии. Двое внуков растут, 
долг деда - оставить им память 
о предках. Несколько лет назад, 
когда был еще жив младший брат 
Михаила, навестили они вдвоем 
отцовский дом. «Яшчэ расте яб-
лыня, отцом посаженная. - вспо
минает Михаил Никитович. -
Мы ее яблоки покушали». А 
еще поклонились шкафу, срабо
танному руками отца. 

Прошлое - это не только от
цовский дом, это еще и имя Ста
лина. Поколение Михаила Ники
товича как раз и узнается по лич
ному отношению к вождю: вос
торженному или ненавистничес
кому, а чаще противоречивому 
и не выдерживающему никакой 
критики бесстрастного истори
ка - но никогда нейтральному. 
Для Михаила Курбацкого имя 
вождя связано в первую оче
редь со славными сталинскими 
стройками... 

Мы оба прощаем друг другу 
взаимное несогласие - по этому 
периоду российской истории и 
обходим острые углы, потому 
что сходимся в суждениях на 
многие темы. Например, оба счи
таем Магнитку ярким истори
ческим явлением. Только Михал 
Никитич добавляет к этому зна
менитое перефразированное вы
ражение Дмитрия Галкина: Маг
нитка и ее металлургический 
комбинат крепки теми гайками, 
что до отказа были закручены в 
тридцатые-сороковые. С ним не 
поспоришь: он сам прошел шко
лу научной работы и производ
ственной практики на Магнито
горском металлургическом. По
нятно, почему теперь провинции 
он доверяет больше, чем столи
це. В свое время даже не особен
но расстроился, когда дочери, 
способные девочки, одна за дру
гой были вынуждены отказать
ся от поступления в престижные 
столичные вузы из-за сущих 
пустяков. Одной не хватило пуб
ликации в газете, чтобы посту
пить в Литинститут, для другой 
не удалось вовремя добыть цвет
ную фотобумагу, чтобы сделать 

качественные снимки-условие 
приема во ВГИК. Кстати, когда 
встал вопрос о высшем образо
вании внучки, семья ее в столи
цу не отпустила - соблазнов 
много, МГТУ надежней. Уходя
щая эпоха научила классическим 
решениям вечных проблем. 

Но нести свое время - дело 
нелегкое. Даже при самом актив
ном интересе к жизни остаешь
ся один на один со своим време

нем, вместившим память об 
ушедших родственниках и ро
весниках, невозможность вер
нуться в свою прежнюю стра
ну и на прежнюю родину, про
фессиональный и житейский 
опыт-одиночество и востре
бованность, ностальгию и до
верие к новому. У каждою со 
своим временем свои отноше
ния... 

Алла КАНЬШИНА. 

Из досье «ММ» 
Михаил КУРБАЦКИЙ - ведущий инженер дочернего 

предприятия ОАО «ММК», пенсионер. В Магнитогорск 
приехал в 1956 году выпускником химико-технологичес
кого факультета Белорусского политехнического инсти
тута им. Сталина. Работал в трестах «Магнитострой», 
«Магнитогорсктрансстрой» и в лаборатории металлургии 
чугуна и переработки шлаков ММК. 

Защитил кандидатскую в области металлургии черных 
металлов. Автор более чем трех десятков изобретений, 
шестидесяти с лишним научных публикаций. Великолеп
но ориентируется в мировой научной литературе по ме
таллургии. Увлечен пчеловодством. За снежный сезон на
бегает на лыжах до тысячи километров. Мечтает побы
вать в Индии, чтобы взглянуть на знаменитую нержавею
щую колонну в Дели. 

Отражая, сохраняет тепло - пенофол 
Пенофол-это тепло-, шумо-, гидро- и па-

роизоляция с высоким коэффициентом от
ражения излучаемой тепловой энергии, ис
пользующая отражающие свойства полиро
ванной алюминиевой фольги и теплоизоля
ционные свойства сухого воздуха, который 
заключен в пузырьковой структуре поли
этиленовой микропены. 

Материал состоит из одного или двух сло
ев специально изготовленного алюминия с 
чистотой 99.4 процента и межпростран
ственного слоя пенистого самозатухающего 
полиэтилена. Эффект изоляции определяется 
как низкой теплопроводностью пенополиэ-
тилена, так и высокими отражающими харак
теристиками фольги. Главной функцией изо
ляции пенофола является отражение 97 про
центов теплового излучения, на долю кото
рого приходится 50-75 процентов переноса 
всей тепловой энергии зимой и 93 процентов 
летом. Современные массивные изоляцион
ные материалы, несмотря на их толщину, не 
обладают способностью отражать тепловое 
излучение. 

Не обладает эффектом отражения теплового 
излучения и лавсановая (ПЭТФ) пленка на
пыленного алюминия, так как толщина скин-
слоя (глубина проникновения электромагнит
ных волн) для теплового излучения состав
ляет от 400 до 1000 ангстрем, и если толщина 

напыленного алюминия меньше толщины 
скин-слоя, то такая металлизированная пленка 
сама поглощает в ИК-диапазоне длин волн. 
При термическом же напылении она не пре
вышает 200 ангстрем. Эги данные показывают, 
что такой материал не столько отражающий, 
сколько поглощающий! 

Использование изоляции пенофол позво
ляет эффективно отражать тепловое излу
чение. Поэтому здание в жаркий летний день 
будет защищено отражением теплового из
лучения наружу, а зимой - отражением до
рогостоящего тепла вовнутрь. 

Пенофол повышает теплозащитные свой
ства конструкции без увеличения ее объема, 
используется как самостоятельная тепловая 
и звуковая изоляция, так и совместно с мас
сивными изоляциями, значительно дополняя 
их свойства. Его использование позволяет 
сократить объем строительной конструкции 
стен; полов и кровли без потерь теплотехни
ческих характеристик. 

Пенофол используется как защита от вла
ги. Являясь пароизолятором, полностью 
заменяет в ограждающих конструкциях до
полнительную пароизоляцию. Пенофол 
предназначен для: 

• тепло- , шумо- и пароизоляции ог
раждающих конструкций зданий; 

• тепловой изоляции воздуховодов и тру

бопроводов систем холодного и горячего 
водоснабжения и систем отопления; 

• помещений категории В, Г, Д в жилых, 
общественных и производственных зданиях, 
в т. ч. сельскохозяйственных; 

• изоляции зданий и сооружений от радо
на; 

• изоляции кровли - между балками и кро
вельной черепицей; 

• изоляции в системах «Теплый дом» и 
«Теплый пол»; 

• отражающей изоляции за радиаторами 
отопления; 

• тепло- и шумоизоляции автомобилей, 
фургонов и др. 

Допустимая температура от -60 °С до 
100 °С. 

Расчетная долговечность утеплителя пе
нофол - 25 лет. 

Работа с материалом проста и абсолютно 
безопасна. Изоляция пенофол не содержит 
канцерогенов и компонентов, которые бы 
воздействовали на кожу или глаза. 

Пенофол имеет сертификат соответствия, 
гигиенический и пожарный сертификаты, а 
также свидетельство Госстроя России и Ин
ститута стройфизики. 

Приобрести пенофол можно в ООО 
«Новек»: ул. Складская, 7 (л/б). Т. 24-41-
14; пер. Сиреневый, 15а, пав. «Авиатор». 

«Мечел» усилился госактивами 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 

Конкурсная комиссия объяви
ла итоги специализированного 
аукциона по продаже госпакета 
акций ОАО «Белорецкий метал
лургический комбинат» (Башки
рия) в размере 29,07 процента. 
Он достался ОАО «Стальная 
группа «Мечел». Таким образом, 
холдинг контролирует уже более 
70 процентов акций башкирско
го предприятия. Эксперты счи
тают, что теперь компания акти
визирует построение вертикаль
но интегрированной структуры. 

«Белорецкий металлургичес
кий комбинат» был основан в 1762 
году, он специализируется на до
быче и производстве рудных и не
рудных материалов, производ
стве металлопроката и метизной 

продукции. В1996 году пред
приятие было приватизировано. 

С 2001 года 21,59 процента ак
ций Белорецкого комбината на
ходилось в оперативном управ
лении предприятий, которые се
годня входят в ОАО «Стальная 
группа «Мечел». Однако вско
ре «Мечел» выкупил этот пакет. 
До недавнего времени структу
ра акционеров предприятия 
была следующей: 29,07 процен
та принадлежало государству в 
лице правительства Башкирии, 
21, 59 процента - челябинской 
компании, около 20 процентов-
структурам, подконтрольным 
метхолдингу. 

Накануне Дня примирения и 
согласия состоялся специализи
рованный аукцион по продаже 
госпакета акций (29,07 процен

та) ОАО «Белорецкий металлур
гический комбинат», который 
проводило Министерство по уп
равлению госимуществом Баш
кирии. По данным конкурсной 
комиссии, основной пакет (почти 
29,07 процента) приобрел «Ме
чел». Сумма сделки составила 95 
миллионов рублей при стар
товой цене аукциона около 92 
миллионов рублей. Таким обра
зом, стоимость одной акции со
ставила 40,7 рубля при номина
ле 39,46 рубля. При этом пра
вительство республики остави
ло за собой в предприятии пра
во владения «золотой акцией» 
бессрочного действия. Еще 122 
акции предприятия приобрело на 
аукционе физическое лицо из Бе-
лорецка, имя владельца не раз
глашается. Сумма сделки с ним 

составила 4,9 тысячи рублей. 
Однако то, что покупателем 

основного пакета выставленных 
на аукционе акций станет имен
но « М е ч е л » , э к с п е р т ы не 
сомневались. Еще в 2001 году 
этому холдингу правительством 
республики был передан в опе
ративное управление госпакет 
акций БМК. Произошло это в 
момент, когда предприятие пе
реживало кризисные времена-
выработавшие ресурс марте
новские и доменные печи на нем 
были закрыты. Тогда обсуждал
ся вопрос о будущем пред
приятия. Как считают сегодня 
в правительстве Башкирии , 
приход на комбинат челябинцев 
позволил вывести завод из кри
зиса, избавиться от устаревших 
производств и решить вопрос 

стабильных поставок заготовок 
стали на уникальный прокат
ный стан «150», действующий 
в Белорецке, для производства 
стали-катанки. 

Развитием метизной продук
ции в «Стальной группе «Ме
чел» занимаются Белорецкий 
металлургический комбинат и 
Вяртсильский метизный завод. 
Для развития предприятия в 
этом направлении минувшей 
весной его руководство подпи
сало генеральное соглашение с 
банком «УралСиб» об откры
тии им под залог имущества 
предприятия мультивалютной 
кредитной линии в объеме 10 
миллионов долларов сроком 
действия 2 года - на пополне
ние оборотных средств завода. 
В июне генеральным директо

ром предприятия был назначен 
представитель «Мечела» Алек
сей Смирнов. На последнем за
седании совета д и р е к т о р о в 
п р е д с т а в и т е л я м и « М е ч е л а » 
было также укреплено правле
ние завода. 

В результате покупки госпаке
та Белорецкого комбината, как 
считают эксперты, интеграция 
предприятий активизируется: 
руководства ОАО «Мечел», БМК 
и оренбургского «Южуралнике-
ля» еще в прошлом году начали 
готовить планы своего объедине
ния в вертикально интегрирован
ный холдинг, что позволит охва
тить по цепочке процессы от про
изводства кокса в Челябинской 
области до выпуска метизной про
дукции в Башкирии. 

Гульчачак ХАННАНОВА. 

Уникальная модель 
МУЗЕЙ 

Агрегат горячего непрерывного цинкования, введен
ный в строй в прошлом году, имеет достаточно вну
шительные размеры. 

Длина его около 400 метров, а высота самой высокой башни -
охлаждения - примерно с 17-этажный дом. А теперь представь
те, что тот же самый АГНЦ вы видите размером в 75 раз меньше 
оригинала - пять метров длиной и около метра шириной. При
чем визуально - это полная копия, с технологическими узлами и 
отделениями, такими как установка и размотка рулонов, сварка 
концов, очистка листа, отжиг, накопители, дрессировочный 
стан... Краны и тележки работают, лента движется, а освещение 
создает просто фантастическое впечатление. 

Чтобы грамотно и точно создать копию реального агрегата, 
воистину требуется талант. Модель АГНЦ, недавно установ
ленная в музее ОАО «ММК», создавалась творческой группой 
федерации судомодельного спорта Магнитогорска под руко
водством Анатолия Извекова. В нашем музее - это не един
ственная их работа. Первой, столь же уникальной была модель 
ККЦ. Позже ими же сделан макет аквапарка. 

Контакты с творческой группой федерации судомодельного 
спорта убедили нас, что здесь работает высокоинтеллектуаль
ная инженерная элита. Поэтому и модели агрегатов у них полу
чаются уникальными. Выяснилось, что ничего подобного ни у 
нас в стране, ни за ее пределами не создается. 

Как и в любом серьезом деле, работа начинается с проекта. 
Проектированием модели занимались А. Извеков, С. Федченко, 
Л. Павленко, С. Лихачев. Механическую часть прорабатывал С. 
Федченко, электронику - Л. Павленко, электротехнику - В. Из
веков. Отдельная группа занималась строительными конструк
циями, другая - агрегатами. Ювелирная напряженная работа 
коллектива позволила создать модель АГНЦ за год. 

Модель состоит более чем из 400 тысяч деталей. Чтобы она 
заработала, понадобилось электронное оборудование, несколь
ко сотен метров проводов, около 350 лампочек. 

Новые модели позволяют рассказывать о нашем предприя
тии наглядно и объективно, помогают посетителям, особенно 
молодежи, увидеть масштабы комбината, оценить уровень тех
нологии. 

Татьяна ФАТИНА, 
сотрудник музея ОАО «ММК». 

20 ноября 2003 года 



В Магнитогорске появился новый финансовый инструмент, способствующий 
строительству недорогого жилья 

В городе 
создается 
полноценная 
система 

сбережений, 
столь 
популярная 
в Германии 

Угодив в полосу экономичес
кого кризиса, Россия Америки 
не открыла. Знавала Америка, 
да и не только она, такие же 
времена. Но выбралась. А для 
продвижения вперед одной из 
первых решила ж и л и щ н у ю 
проблему. 

Американский и европейс
кий опыт выхода из кризиса 
подсказывает: каждый человек 
должен иметь перспективу на 
приобретение жилья. Тот факт, 
что оно не по кар
ману, не отговор
ка: в какой стране 
средний человек 
может сразу вы
ложить деньги за 
квартиру? Усло
вия для приобре
тения гражданами 
жилья д о л ж н о 
обеспечивать го
сударство - путем 
гарантий , ссуд, 
займов, ипотеч
ных к р е д и т о в . 
Ну, и конечно , 
должна приветствоваться лю
бая инициатива разных орга
низаций. 

В Магнитогорске одна из 
таких инициатив обрела в про
шлом году реальные формы. 
Летом 2002 года начал действо
вать Кредитный потребитель
ский кооператив граждан 
«Ключ-Капитал», основой сво
ей деятельности выбравший 
удовлетворение потребностей 
магнитогорцев в финансовой 
взаимопомощи для приобрете
ния или строительства жилья 
и улучшения жилищных усло
вий. По сути, в городе стала 
создаваться настоящая систе
ма строительных сбережений, 
столь популярная сегодня, на
пример, в Германии. Немцы, 
кстати, после второй мировой 
войны именно благодаря госу
дарственной системе так назы
ваемых «баушпаркасс», где лю
бой желающий, накопив поло
вину суммы стоимости жилья, 
вторую получал в виде зай
ма, решили жилищную про
блему. 

За год с небольшим в КПКГ 
«Ключ-Капитал» вступило более 
370 человек, из них - более 80 
уже получили займы на приоб
ретение недвижимости на общую 
сумму около 7,5 миллиона руб
лей (минимальный заем - 67 ты
сяч, максимальный - 300 тысяч 
рублей). Фактически кооператив 
завершил первый этап и вплот
ную подошел ко второму - ре
финансированию, которое пре
дусматривает гораздо более бы

стрый возврат выдан
ных в виде з а й м о в 
средств. Делать это пла
нируется через меха
низм закладных - они 
становятся новым фи
нансовым инструмен-

строительных т о м ' с тимулирующим 
вложение средств в го
родскую строительную 
индустрию. Причем, по 
словам директора Рус-
тама Галеева, уже при ос
новании кооператива та
кой поворот событий 
просчитывался. 

- Ипотека состоит'из двух до
говоров: из договора ипотеки -
залога, то есть недвижимости, 
приобретенной за счет средств 
кредитора, и договора займа или 
кредита, - объясняет председа
тель правления КПКГ «Ключ-
Капитал» Константин Мастрю-
ков. - После того как происхо
дит регистрация договора ипо
теки (а она происходит обяза
тельно, потому что ипотека ре
гистрируется государством, в 
нашем городе - в ф и л и а л е 
Южно-Уральской регистрацион
ной палаты по регистрации сде
лок с недвижимостью), креди
тор имеет право попросить за
емщика подписать закладную. 
Эта закладная, после ее подпи
сания, удостоверения у нотари
уса и регистрации, как бы объе
диняет два договора - кредит
ный и залога - в одну ценную 
бумагу. А уж ценная бумага мо
жет вращаться на рынке, как 
любая другая - с ней можно со
вершать те же действия, что, до
пустим, с облигациями или ак
циями. Но закладная выгодно 

отличается от других финансо
вых инструментов - тех, что 
предлагают банки, или ценных 
бумаг компаний. Во-первых, она 
надежнее, потому что в основе 
ее - залог недвижимости. Во-вто
рых, она имеет высокую доход
ность: по закладной можно зара
батывать столько же, сколько 
платит заемщик, а он сейчас по 
нашим закладным платит 17 про-
центов г о д о в ы х . З а р а б о т а т ь 
столько, положив деньги на бан
ковский депозит, сегодня невоз
можно. Но самое главное: мы 
предлагаем финансовый инстру
мент с совершенно другими фи
нансовыми свойствами. Деньги, 
полученные при продаже заклад
ной, пойдут на выдачу новых 
займов гражданам для приобре
тения недвижимости. Значит, тот, 
кто будет покупать закладные, 
станет работать на рынок недви
жимости города, в итоге - на 
жилищное строительство... 

Работающие на городском фи
нансовом рынке компании уже 
оценили перспективность новше
ства. Общественное движение «Я 
- женщина» приобрело у коопе
ратива три закладные на сумму 
более 300 тысяч рублей. А Не
государственный пенсионный 
фонд «Социальная защита старо
сти» и С т р а х о в а я компания 
«СКМ» под залог закладных 
выдали займы соответственно на 
один и полтора миллиона руб
лей. Интерес профессиональных 
участников рынка ценных бумаг 
вполне объясним. 

- Вложения в ипотеку - они 
достаточно безопасны: их испол
нение гарантируется государ
ством в том плане, что пока не 
будет исполнено обязательство 
по кредитному соглашению, об
ременение с данной недвижимо
сти не будет снято, - говорит 
председатель КПКГ «Ключ-Ка
питал» Константин Мастрюков. 
- Недвижимость нельзя будет 
передать по наследству, перело
жить, продать. Именно поэтому 
открываются широкие возмож
ности для инвестиций в эту сфе
ру - для тех, кто понимает, ко
нечно... 

Безопасность вложений в зак
ладные гарантируется еще и са
мими условиями сделки купли-
продажи, которые предлагает 
«Ключ-Капитал». Между коопе
ративом, первоначальным дер
жателем закладной, и покупате
лем составляется два договора. 
Один из них - договор купли-
продажи - одновременно явля
ется соглашением об обратном 
выкупе. То есть, если у заемщи
ка появятся проблемы и он 
вдруг станет неплатежеспособ
ным, кооператив «Ключ-Капи
тал» обязательно выкупит такую 
закладную или предложит заме
нить ее на другую, подходящую 
по свойствам. Второй договор -
агентский, по нему покупатель 
закладной поручает кооперати
ву вести все отношения от его 
имени с заемщиком. «Ключ-Ка
питал», таким образом, получа
ет платежи от заемщика и пере
дает их владельцу закладной. 

Новый финансовый инстру
мент прецедентов в России пока 
не имеет. Его «изобретателям» 
придется идти путем проб и оши

бок. Впрочем, именно это они 
давно делают. С самого своего 
основания КПКГ «Ключ-Капи
тал» в чем-то даже обгоняет дей
ствующее законодательство. На
пример, еще в октябре прошло
го года кооператив представил 
д о к у м е н т ы для регистрации 
трехстороннего ипотечного дого
вора - между продавцом, поку
пателем и заимодавцем. А закон, 
регулирующий такой трехсто
ронний договор,вступил в силу 
только весной нынешнего года. 
Практика, таким образом, опере
дила законодательство. «Это 
лишний раз показывает, что мы 
идем по правильному пути», -
резонно заметил на сей счет ди
ректор КПКГ «Ключ-Капитал» 
Рустам Галеев. 

Потребительское кредитова
ние в Магнитогорске ныне рас
тет столь высокими темпами, что 
дает основание для выводов о на
стоящем буме в сфере рознич
ных услуг. Об ипотеке такого не 
скажешь. Слишком малую часть 
населения ипотечное кредитова
ние пока охватывает. Причин -

много: и низкая платежеспособ
ность большинства горожан, и 
дороговизна самого жилья, и 
важный психологический мо
мент - боязнь части населения 
незнакомых экономических -
«буржуйских» - терминов. В 
таких условиях для финансиро
вания строительства жилья, 
особенно недорогого, просто 
необходимы новые финансовые 
инструменты. КПКГ «Ключ-
Капитал» как раз такой инстру
мент предлагает. Нынешний 
второй этап деятельности коо
ператива- выход с закладными 
на финансовый рынок Магни
тогорска - лишь промежуточ
ный перед третьим этапом, ко
торый предусматривает пере
ход на масштабное жилищное 
строительство в городе. А стро
ительный бум - это и рост спро
са на стройматериалы, и новые 
рабочие места, и новая налого
облагаемая база в виде недви
жимости, в конечном же счете-
сверхположительное влияние 
на городскую экономику. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Информация 
о деятельности негосударственного пенсионного 

фонда «Социальная защита старости» 
г. Магнитогорска 

(Лицензия № 27 от 03.01.96 г.) 

Время и деньги - самое тяжкое бремя в жизни, поэтому самые несчаст
ные из смертных - это те, у кого и того и другого в избытке... 

Сэмюэл ДЖОНСОН 

БАЛАНС на 01.10.2003 г. 
Актив 
Основные средства 

тыс. руб. 
5 7 5 2 , 0 

Размешенное имущество, предназначенное для 
обеспечения уставной деятельности, всего: 2 7 8 6 9 , 0 
вт . ч.: 
- долгосрочные финансовые вложения _ 
- краткосрочные финансовые вложения 2 7 8 6 9 , 0 
Размещенные средства пенсионного резерва 3 6 0 3 1 9 , 0 
в т.ч.: 
пенсионные резервы в управляющей компании 3 6 0 3 1 9 , 0 
Денежные средства на расчетном счете 791 .0 
Дебиторская задолженность 4 4 1 5 , 0 
Непокрытые убытки прошлых лет -
Прочие 153.0 
БАЛАНС 

Пассив 
Совокупный вклад учредителей (уставный фонд) 

3 9 9 2 9 9 , 0 

3 4 1 3 6 . 0 
Другие составляющие имущества, предназна
ченного для обеспечения уставной деятельности 2 5 0 7 , 0 
Всего 3 6 6 4 3 . 0 
Пенсионные резервы 3 6 0 5 8 5 , 0 
в т.ч.: 
- страховой резерв 1 3 2 5 8 . 0 
Задолженность по выплатам 1 9 9 2 . 0 
Заемные средства -
в т. ч.: 
- кредиты банков, подлежащие погашению более 
чем через 12 месяцев после отчетной даты 
Прочие 79,0 
БАЛАНС 
Поступления за год 
Пенсионные взносы 

399299 ,0 

тыс. руб. 
1 14789 .0 

Инвестиционный доход от размещения пенсион
ного резерва 3 1 1 0 4 . 0 
Инвестиционный доход от размещения имущества, 
предназначенного для обеспечения уставной дея
тельности 3 4 5 4 , 0 
Специальные взносы 7 1 1 9 , 0 
ВСЬТО: 
Расходы за год 
Пенсии 

1 5 6 4 6 6 , 0 
тыс. руб. 

4 7 2 4 , 0 
Выкупные суммы 1 0 2 4 , 0 
Расходы по обеспечению уставной деятельности 
фонда: 5 7 6 5 , 0 
ВСЕГО: 1 1 5 1 3 , 0 
Приращение пенсионного резерва 1 3 5 4 7 6 . 0 
Приращение страхового резерва 5 6 6 6 , 0 
Приращение имущества, предназначенного для обес
печения уставной деятельности 
Структура размещения пенсионного и 
страхового резервов на 01.01.2003 г. 
Федеральные государственные ценные бумаги 

3 8 1 2 , 0 

% 

Ценные бумаги субъектов РФ и органов местного 
самоуправления 
Банковские вклады 8.6 
Акции и облигации предприятий 4 6 . 0 
Векселя 3 6 . 0 
Недвижимость -Валютные ценности -Другие направления инвестирования 9 ,4 

Юридический адрес: г. Магнитогорск пр. К. Маркса. 182. 
Тел.: 31-02-36 ,30-58-79 . 

Абрамович купил таблицу умножения 
АНЕКДОТЫ 

Замучила м у ж и к а жизнь - с работы 
уволили, жена ушла , денег нет, короче, 
спивается помаленьку. И встречает он 
как-то своего одноклассника - преуспе
вающего бизнесмена . Тот берет мужика 
на работу: 

- Н а тебе чек, перейди через дорогу в банк 
и получи 40000 долларов. 

Тот сходил, принес. Друг отсчитывает ему 
из них 20000. 

- На, - говорит, - за сервис. 
И так каждый день. Мужик купил маши

ну, квартиру, подниматься начал, а сам день 
ото дня все смурнее и смурнее. Его друзья 
и спрашивают: 

- Что такой грустный? 
- Д а , блин, в банк я хожу один, а делим-то 

мы на двоих. 
© © © 

Корова очень любила молоко. Но не до
тягивалась. 

© © © 
Учителя арифметики в панике: Абрамо

вич купил таблицу умножения. 
© © © 

Бомж стучится в дверь квартиры, ему от
крывает мужик. Бомж говорит: 

- Дайте, пожалуйста, кусочек торта. 
Мужик, обалдев: 
- Ты же всегда хлеба просил! 
Бомж смущенно: 
- А у меня сегодня день рождения... 

© © © 
Любителям рекламы. Дочка: 
- Папа, а ты литр водки можешь выпить? 
- Нет, доченька, не могу. 
- А Вася может? 
- И Вася не может. 
- И я не смогла... 

© © © 
Сидят отец и сын, картошку едят. Сын по

тянулся за картошиной и случайно задел бу
тылку водки - она пошатнулась, но не упа
ла. 

Сын, смеясь: 
- Пап, смотри - бутылка только что была 

на волоске от смерти! 
Отец очень серьезно: 
- Ты тоже.. . 

Богатство не порок 
ГОСДУМА 

В Госдуме состоялся «круглый стол», на котором был 
представлен проект концепции социального государ
ства. 

Вообще-то социального государства у нас пока нет, несмотря 
на цель, обозначенную седьмой статьей Российской Конститу
ции, десятилетие которой мы нынче отмечаем. Но повод для 
гордости тем не менее нашелся - за последнюю депутатскую 
четырехлетку минимальный размер оплаты труда в России вы
рос почти в 7,3 раза, то есть с 83 рублей в декабре 1999 года до 
600 рублей. 

Правда, эти цифры, озвученные председателем думского Ко
митета по труду и социальной политике Андреем Селивановым, 
никого из участников «круглого стола» не впечатлили. Ученые 
же восприняли их как шутку, со смехом. 

Между тем заслуги нынешнего депутатского корпуса в 
строительстве социального государства все-таки были призна
ны. Министр труда и социального развития Александр Почи
нок отметил, что Дума наконец перешла от отдельных, хотя и 
важных, но частных законов к обобщениям. У России появляет
ся шанс через год-полтора принять свой социальный кодекс -
впервые за всю историю. Но и теперь мы уже вышли на такой 
уровень, что можем соблюдать нормы Европейского социаль
ного кодекса. 

Впрочем, об уровне участники «круглого стола» поспорили. 
Все относительно - одни считают, что за чертой бедности у нас 
живут сейчас 33 миллиона человек, другие готовы поднять эту 
цифру до сорока миллионов - в зависимости от того, где прово
дить черту. 33 миллиона россиян - это те, чьи доходы меньше 
прожиточного минимума. Но если считать, что им не только 
себя нужно прокормить, но и хотя бы одного ребенка, то черта 
явно отодвигается. Правда, Александр Починок советовал не 
идти на поводу у статистики - те, кого она причисляет к бедня
кам, оказывается, и автомобили покупают и другие дорогие вещи. 

Особо участников «стола» беспокоили несправедливость в 
оплате труда, неравномерность уровня жизни в разных регио
нах. Однако они приветствовали тот факт, что в последнее время 
в России поменялись приоритеты, и теперь власть понимает, что 
нужно не ждать, пока наша экономика расцветет, чтобы исполь
зовать ее успехи для борьбы с бедностью, а начинать борьбу 
уже сейчас - и это поможет успешному развитию экономики, 
пишет «Российская газета». 

Деньги не любят шума 
ФИНАНСЫ 

В России открылся новый сезон вывоза капитала. 
Первый заместитель главы Центробанка Олег Вью-
гин заявил, что до конца 2003 года чистая утечка 
частного капитала из страны превысит 13 миллиар
дов долларов. При этом с начала года в Россию было 
ввезено 4,6 миллиарда долларов. 

Вместе с тем они считают, что масштабы бегства капитала 
не позволяют говорить о грядущем кризисе российской эко
номики. 

В интервью британской газете Financial Times Олег Вью-
гин признал, что прогнозные оценки ЦБ неутешительны и 
подчеркнул, что этот процесс не связан с делом ЮКОСа, а 
причиной тому стало ослабление рубля, в результате кото
рого российские финансовые инструменты оказались менее 
привлекательными для инвесторов. 

Напомним, что за весь предыдущий год отток частного капи
тала из страны составил 8,2 миллиарда долларов. С начала 2003 
года деньги впервые за многие годы потекли в Россию. За пер
вое полугодие, в основном банками, было ввезено 4,6 миллиар
да долларов. В третьем квартале года случился новый денеж
ный реверс в объеме 7,7 миллиарда долларов. Начавшееся бег
ство капитала тогда связывали с арестом Платона Лебедева, с 
чем в Центробанке не желали соглашаться. 

Теперь зампред банка неожиданно для многих выдал неуте
шительный прогноз. Ведь совсем недавно Вьюгин говорил, что 
в последнем квартале года вывоз и ввоз капитала будут 
уравновешены. Экономисты по-разному оценивают прогноз ЦБ. 
Одни называют опасения лишними, считая, что бегство капи
тала на финише года - явление для России совершенно обы
денное и нормальное, поскольку частники и банки стараются 
увести заработанную прибыль подальше от страны. Это же 
явление частично объясняют снижением доходов от рублевых 
активов. Другие эксперты причиной бегства денег называют 
выборы, в канун которых многие частники на всякий случай 
выводят деньги из страны до тех пор, пока не определятся со
став нового правительства и силы, которые будут формировать 
экономический курс страны. 

Комментируя для «Труда» ситуацию, директор Института 
народнохозяйственного планирования Виктор Ивантер отме
тил, что российские финансовые власти проявили себя избы
точно публично. «Деньги любят тишину, и поэтому надо оцени
вать последствия тех или иных заявлений, сделанных по части 
денежно-кредитной сферы, - сказал он. - Как бы там ни было, 
власть должна соответственно реагировать на растущий отток 
капитала из страны. Естественно, в рамках существующего 
законодательства, 

Владимир АЛЕКСЕЕВ, 
«Труд». 

Диета ради жизни или жизнь ради диеты? 
ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ 

В Москве прошел очередной, 
уже VII Всероссийский конгресс 
«Здоровое питание населения 
России», который подвел неко
торые итоги реализации концеп
ции «Государственная политика 
в области здорового питания 
населения России на период до 
2005 года». 

Диетологи и врачи многих 
других специальностей обсуди
ли множество проблем, которые 
волнуют не только специалистов. 

«Чего бы съесть» и «как бы 
похудеть» - два вопроса не пер
вый десяток лет занимают по» 
меньшей мере половину взрос
лого населения всего мира, чаще 
лучшую половину. Россия не 
исключение. Но в последние 
годы в наши застольные дебаты 
о диетах и способах похудания все 
чаще включаются и мужчины, и 
даже скептичные подростки -
спортивность, стройность и под
тянутость становятся важной со
ставляющей не только здоровья, 
но и жизненного успеха, и совре
менного модного облика. 

Корреспондент «Магнитогор
ского металла» Вероника Щуро-
ва провела опрос: «Что для вас 
означает здоровое питание?» 

Евгения Потапова , дирек
тор ресторана «Магнитка» : 

- О здоровом питании сейчас 
говорят много . С у щ е с т в у е т 
большое количество диет: пита
ние по Мантиньяку, Бреггу, Се
меновой, Волкову, когда едят 
продукты, подходящие по инди
видуальному сочетанию к груп
пе крови. Больше стало вегета
рианцев. Для меня здоровое пи
тание - когда вкусно, красиво, а 
главное - с удовольствием и ап
петитом. Приятно, что жители 
нашего города стали чаще заду
мываться над тем, что нужно есть 
и как. 

Дмитрий Новиков, сварщик 
ф и р м ы «Каскад плюс»: 

- Питаюсь я хорошо. Люблю 
первые блюда: борщи, супы. 
Покупаю сыры, колбасы. Может 
такие продукты не относятся к 
здоровой пище, но, думаю, пи
таться нужно разнообразно . 
Могу позволить себе купить 
любой деликатес, менять что-
либо в своем рационе не хочу. 
Недавно смотрел передачу по 
телевидению о вкусной и здо
ровой пище; специалисты утвер
ждают, что многие продукты еегь 
вредно , например , куриные 
яйца. Я с такими выводами не 
согласен, хотя думаю: пища рас-
т и т е л ь н о г о п р о и с х о ж д е н и я 

полезна. Наши дедушки и ба
бушки кушали все и на здоро
вье не жаловались. 

Н а т а л ь я Кучековская , мас
тер м а н и к ю р а п а р и к м а х е р с 
кой № 2 1 : 

- Здоровое питание для меня 
- есть меньше жирной пищи, 
чаще употреблять крупы и бо
гатые крахмалом продукты, в 
рационе должно быть больше 
фруктов и овощей. Для нор
мального функционирования 
организма ежедневно в пищу 
нужно включать семь основных 
составляющих: углеводы, жиры, 
белки, витамины, минеральные 
вещества, грубую волокнистую 
пищу и воду. В идеале наш ра
цион должен содержать в опре
деленных количествах все необ
ходимые питательные вещества, 
поэтому первый шаг к сбалан
сированному питанию - разно
образие в пище. Усвоив принци
пы здорового питания, можно не 
только зарядить свой организм 
энергией, но и убедиться в том, 
что здоровье и красота неотде
лимы. 

В а л е н т и н П е р е в а л о в , сту
д е н т п я т о г о к у р с а художе
с т в е н н о - г р а ф и ч е с к о г о ф а 
культета М а Г У : 

- Здоровое питание - соблю
дение режима приема пищи. Важ

но употреблять в пищу фрук
ты, овощи, принимать витамины. 
Вегетарианская пища, на мой 
взгляд, полезна для организма. 
Студенту питаться правильно 
сложно; хотя стараюсь, но вре
мени не хватает: перекусишь что-
нибудь наспех и бежишь даль
ше. Пока молодой, на здоровье 
такое питание не сказывается, но 
в старости, как знать... 

Т а т ь я н а Затонская , воспи
татель детского сада № 170: 

- Для меня здоровое питание 
- раздельное. Начинаю утро с 
кружечки чая с лимоном и ме
дом, затем овощной салат и каша, 
приготовленная на воде. Фрук
ты - кладезь витаминов, долж
ны быть на столе всегда, но глав
ное, чтобы продукты были све
жие и приготовлены с любовью, 
тогда будет вкусно и полезно. Я 
считаю, что есть после шести ве
чера вредно, организму тяжело 
переработать пищу. Мой стар
ший сын поддерживает мою точ
ку зрения, старается питаться 
п р а в и л ь н о . Он у в л е к а е т с я 
спортом, придерживается опре
деленных рамок в питании. Что
бы еда была здоровой, я считаю, 
нужно соблюдать режим и пра
вильно сочетать продукты меж
ду собой. Здоровое питание - не 
дорогое, на «не нужные» орга

низму продукты денег 
уходит гораздо боль
ше. Конечно , если 
очень хочется, можно 
немного себя побало
вать. Однако правиль
ная еда - вкусная , 
нужно просто уметь 
готовить. 

А н д р е й З е л е н о е , 
предприниматель : 

- Для меня здоровое 
питание - употребле
ние продуктов, не со
держащих консерван
тов и красителей. При 
покупке еды важно 
смотреть на срок ее из
готовления - она дол
жна быть свежей. Есть 
правильно - питаться 
раздельно, по системе 
Иванова . Сознаюсь , 
что вкусная пища не 
всегда здоровая, час
тенько позволяю себе 
скушать «запретный плод», иног
да переедаю, но в целом стара
юсь питаться правильно. 

Светлана Яковлевна Тигне-
ева, пенсионерка: 

- Для здорового питания не
обходимо употреблять в пищу 
фрукты, овощи, постное мясо, 
пить соки. Главное, чтобы на эти 
продукты хватало денег. Моя 

пенсия - тысяча четыреста руб
лей. Что я могу купить на такие 
гроши? В последнее время на 
моем столе - картошка да капу
ста. Конечно, выручает сад - без 
него было бы тяжело. Впрочем, 
заготовки, которые делаю сама, 
порядком надоели, хочется раз
нообразия. Но где взять сред
ства на здоровую и вкусную 
пищу? 

Ипотечная закладная 
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Слово о патриархе 
Сегодня исполняется 77 лет Николаю Павловичу Воронову 

«Два топорика», - так лю
бовно о своем дне рождения 
говорит сам Николай Павло
вич. Дата особая. Воинствую
щая и полнокровная. Семей
ная цифра. Ровная. Не юбилей, 
но по другим приметам - юби
лея выше. 

Свой день рождения он ре
шил отметить в Магнитке и 
вчера приехал из подмосковно
го Переделкина в родной го
род. 

Известный совет
ский писатель Нико
лай Воронов - наш 
земляк , о чем он 
всегда говорит с 
гордостью. Родил
ся близ города Тро
ицка, на станции Зо
лотая Сопка. Дет
ство прошло в селе 
Ершовка Кизильс-
кого района. Подростком при
шел на Магнитогорский метал
лургический комбинат, работал 
на доменной подстанции. Два 
года учился в МГПИ. Затем по
ступил в Литературный инсти
тут им. М. Горького и в 1952 
году успешно закончил его. 
Первая публикация в «Литера
турной газете» появилась в 
1948 году. Поэтому нынче он 
отмечает 55 лет своей литера
турной деятельности. 

Мы знаем Николая Вороно
ва как автора «Юности в Же-
лезнодольске» - романа-пове
сти, ставшего уже историчес
ким. Роман - о строительстве 
нашего комбината, о юной ге
роической жизни, об особенно
стях и «метаморфозах» этого 
огневого времени. Роман, окон
чательно появившийся в лите
ратурном мире в 1968 году, на
шумел и снискал разные откли
ки, так как художественная и 
документальная его правда не 
всем нравилась, не все были го
товы принять ее. Впрочем, бо
лее «нашумел» он еще до пуб
ликации, когда в редакции жур
нала «Новый мир» шли «бои» 
- быть или не быть второй по
ловине повести в журнале. 

Писатель 
откликался 
на каждую 
трепещущую 
судьбу всем 
сердцем 

Сегодня мы имеем опублико
ванные в московской газете 
«Высший свет» (последний но
мер, ноябрь 2003 г., главный ре
дактор - Ирина Шевелева) ар
хивные материалы об истории 
« в ы х о д а в свет» р о м а н а 
«Юность в Железнодольске»: 
«6 марта 1969 г.: вчера в «Лит-

газете» напечатана гнуснейшая 
статья о романе Воронова. Пред
послано ей письмо магнитогор
цев. Тех самых, что уже послали 

письмо в ЦК ВЛКСМ. 
Все это фальшь, вра
нье, лицемерие. А сегод
ня «Из последней по
чты» в «Правде». «В 
кривом зеркале». Все 
разыгрывается как по 
нотам. В конце реплики: 
«В статье «Литератур
ной газеты» правильно 
отмечается, что редак

ция «Нового мира», решившая 
напечатать это произведение, не
сет вместе с автором моральную 
ответственность» (из «Ново
мирского дневника» Алексея 
Кондратовича, зам. главного ре
дактора «Нового мира»). 

«Роман напечатал Твардовс
кий» - так называется вся под
борка материалов. Александр 
Трифонович в свое время пер
вым взял «моральную ответ
ственность» за роман, глубоко 
услыхав его героический ритм, 
тугой, народный язык, приняв 
к сердцу его «чистую правду»: 
«. . .А. Т.: Я знал, что мы с Во
роновым хлебнем всякого. Он 
написал чистую правду, а кому 
это из чиновников может понра
виться» (из того же «Новомир
ского дневника»). 

Думается, давно пришло наше 
время - взять ответственность 
за судьбу уникального произ
ведения нашего соотечественни
ка. А теперь «это время» про
сто требует с нас ответа. Ибо за 
все платить надо. Уметь отдавать 
обратно. Ведь разве не взял в 
свое время Воронов ответствен
ность за нашу юность, и - наше 
детство, и - нашу взрослость 
магнитогорскую, когда расска-

Железный Херувим 

зал о ней всей стране - высоким 
слогом литературы? А для чего 
рассказал, решать каждому и 
по-своему. Одно ясно - это было 
необходимо. 

«Было красное небо. По от
косу, дыбясь и чадя, ручьился 
шлак. Из ковша, откуда только 
что был опрокинут шлак, с про
жекторной мощью бил рубино
вый луч». В этих строках из 
романа - метафора всей жизни 
того времени. В этой метафоре 
и наша жизнь - во всей ее 
«вздыбленности» и «шлаковом 
чаде». А со днища ковша, очи
щенного от шлака жизни - «ру
биновый луч», с «прожектор
ной мощью» бьющий в про
странство. 

«Рубиновый луч» творческо
го служения Н. П. Воронова кос
нулся многих. Многим помогал, 
многое передвигал в своей и дру
гих жизнях. Откликался на каж
дую трепещущую судьбу всем 

сердцем. При великой литера
турной занятости находил время 
для любого, кто переступал по
рог его дома. При встречах с 
людьми, в откликах на сердечные 
нужды рождались образы, писа
лись романы. Среди них - «Ма
кушка лета», «Похитители солн
ца», «Сам» и другие. Создава
лись повести: его знаменитая «Го
лубиная охота», «Смятение», 
«Бег в ночи»... Рассказы, особен
но запомнившиеся старшему по
колению: «Кассирша», «Золотая 
отметина», «Нейтральные люди», 
«Бунт женщины». 

В 2001 году в журнале «Пу
теводная звезда» вышел его но
вый роман, посвященный бес
призорному детству, «Побег в 
Индию». 

Сейчас Николай Павлович жи
вет в Переделкине. Много и пло
дотворно работает. Он пишет «Вос
поминания о Твардовском», соби
рает новый сборник рассказов. 

Железной долею храним, 
Железной волею обласкан, 
О, шестирукий Херувим, 
Ты- и провиденье, и сказка! 

Нагая пригоршня огня 
Огне творящего металла, 
Ты - обнимающий меня 
Огнем высокого накала! 

Ласкай иль нет теперь — 
другой, 

Я обойду моря и земли 
Вослед за первою рукой, 
Вслед - за шестою!.. 

Мир, приемли! -

Лиловый цвет моих калош, 
Бордовый звон моих излучин!.. 
О, Ты, который столь хорош!.. 
Ах, мы, которые - все лучше!.. 

Шестой Руки звезда-ладонь -
Огня ваятельная тяга... 
И Ты, ваяющий огонь -
Огнем!.. Пречистая бумага -

Огнище - длится!.. 
Стынет день. 

И ночь споясана надвое. 
Железной доли трудодень. 
Железной воли круговое 

Волнение ...Не передать 
Ни узнанность, ни звон, 

ни славу!.. 
Железной воли благодать!.. 
Железной доли чту державу. 

Державным шагом по стерне, 
По полю - благодатью-негой 

Завтра, 21 ноября, в 16.00 в конференц-зале 
управления информации и общественных 

связей ОАО «ММК» (пр. Ленина, 124/1) 
состоится пресс-конференция «И все-таки 
душой магнитогорский я», посвященная 

55-летию литературной деятельности 
Н. П. Воронова. 

Николаю Воронову 
Идти, огнетворящей, мне, 
Нагую «альфу» жечь 

«омегой». 

Гореть, расходуя накал. 
Каленый знак 

терновой масти 
Нести на сердце - Ты сказал. 
И я в Твоей пребуду власти. 

Стихов, Железный Херувим, 
Шестиконечных звезд 

летящих -
Ты поднял вал!.. Тобой храним 
Девятый вал любви!.. 

И зрящих, 

Щемящих нот 
натужный смысл 

Соединится с нежной силой, 
И гсной воли свят-умы 
Свет^преисподней 

с высь-сивиллой, 

Ласкяя сутолочный свет 
Железной волею лиловой, 
Железлодольску шлют 

привет, 
Предоставляя ему Слово. 

Предоспавляя Доле - свет, 
Предоставляя Доле - негу. 
Железной Воли зов-завет -
Любовь, открывшая «омегу». 

Любовь, объявшая Любовь. 
Любовью-Волею хранимый, 
Огонь ваяющий - во кровь -
Железный Херувим Любимый. 

Елена ЕВГЕНЬЕВА. 

«Магнитогорск 
в дымке времени...» 
РЕФЕРАТ 

Город - это сложный живой организм. За 70 лет су
ществования Магнитогорск претерпел большие из
менения. Пронаблюдать эти изменения можно по про
изведениям Николая Воронова, так как этот писа
тель вырос и работал в нашем городе. 

Герои всех произведений Н. Воронова, впервые увидев ком
бинат, потрясены его величественной красотой. «Завод завора
живал меня таинственностью, заревами, музыкой, страшной 
красотой машин, беспрерывной работой пара», - таковы впе
чатления главного героя романа «Юность в Железнодольске» 
Сережи Анисимова. 

Читая произведения Н. Воронова, нельзя не согласиться с 
автором, что таких городов, как Магнитогорск, немного. 

Магнитогорск 30-х годов можно лишь условно назвать горо
дом, скорее, это рабочий поселок при заводе. Силы и энтузиазм 
строителей были направлены на строительство, а не на обуст
ройство своего быта. Как точно подметил Н. Воронов, дома на 
Магнитострое были «схвачены на живульку». 

По мнению писателя, комбинат и город - неотделимы. Герои 
произведений Воронова испытывают неподдельный восторг при 
виде фантастических картин ММК. «Нельзя было не околдо-
ваться этой красотой!» - восклицает Антон Готовцев. Но как 
герои Воронова, так и сам писатель осознают проблемы сохран
ности окружающей среды. 

Читая произведения Н. Воронова, приходишь к выводу, что 
писатель - мастер художественной детали. Он умело передает 
дух той эпохи через незначительные штрихи, которые при внима
тельном рассмотрении складываются в одну картину. 

Время течет неумолимо, и, возможно, у юного горожанина 
возникнет желание узнать, каким был наш город в самом нача
ле своего пути. К сожалению, сейчас осталось мало первостро-
ителей, свидетелей той эпохи, поэтому наиболее полное пред
ставление можно, на наш взгляд, получить из произведений Н. 
Воронова, так как писатель жил, учился, работал и вместе с 
городом познавал мир. 

Т. ГЕЛЛЕВЕРЯ, О. ЮДИНА, 
средняя школа № 12. 

Бесценный дар 
БИБЛИОТЕКА 

Лишь тот обогащает человечество, кто помогает ему 
познавать себя, кто углубляет его творческие познания. 

Стефан ЦВЕЙГ 

Бирюзовая мята Инна ВОСКОБОЙНИКОВА 

Я к тебе через озеро 
Все равно доплыву 
И тебя отобью 
У зимы, у цветущих весен, 
Я сажусь в золотую ладью 
И касаюсь весел. 
ТОЛЬКО пахнет совсем не водой -
Ежевикой. 
ДЛЯ тебя я хочу быть простой 
И великой. 

Пусть колдует над головой 
Птица-осень. 
Заманю я тебя за собой 
В царство сосен. 
Как же вышло случайно, вдруг, 
Что вода густая 
Мою лодку, как злой паук, 
Не пускает? 
Я в воде, я плыву, мой друг, 
Не снимая платья, 

Ты сидишь на ином берегу -
В бирюзовой мяте. 
А глаза, а глаза горят 
Словно солнце как-то 
Закатилось в них наугад, 
Безвозвратно. 
Заискрилось 

в ресницах твоих, 
Затерялось, 
Лишь позвать тебя: 

«Милый жених!» -
Мне осталось. 
Выхожу из озерных чертог 
Как наяда. 
Ты покинуть меня не мог!.. 
Только нет тебя. 

Берег. Песок. 
Да примята 
Бирюзовая мята 
У моих опечаленных ног. 

Андрей КУДИНОВ 

Шуба и хоккей 
РАССКАЗ 

Ехал домой Су понев на трамвае. Машина сломалась - что-то там 
с зажиганием... Вообще, в последние дни у него дела не сильно 
клеились. Сегодня на работе комиссия по технике безопасности 
нагрянула. Нашли какие-то нарушения в книге инструктажей -
вставили пистон. К тому же возле одного станка масло разлито. 
Немного, но и этого хватило - тоже втык... Су понев на этом учас
тке инженерил. Так что получил заслуженно: не можешь работать 
- найдем замену! Настроение, конечно, было испорчено, и, поддав
шись ему, далее он уже поругался с кем-то в этом самом трамвае. 

Магнитогорск сам по себе жесткий город, который и строил
ся-то людьми ссыльными, согнанными сюда насильно. И эта по
лубарачная, полузековская атмосфера так, наверное, и сохра
нилась в характере его жителей по сей день - с их вечной готов
ностью к бою. Война вроде как закончилась, а вот военное по
ложение отменить забыли. И ничего тут удивительного, что Петр 
Супонев, толкнув кого-то в трамвае, конечно, по неосторожно
сти, получил тут же легкий скандал. Впрочем, и он в долгу не 
остался. Может, работа на комбинате потому и налажена, и идет 
без особых сбоев, что обитатели Магнитки не дают друг другу 
расслабляться и достаточно прямолинейны в своих отношени
ях. Конфликты и ругань на работе - обычная история, но произ
водство от этого, оказывается, только выигрывает. Однако не
рвов не прибавляет. Вот почему Супонев, заявившись домой, 
сразу поругался с супругой: 

- Опять тапочки не на месте... Лампочка в туалете перегорела 
- сами не могли ввернуть!.. Дочка наша родимая... Опять вчера 
в двенадцать приперлась - заневестилась, что ли?! Так рано еще! 
Ну, ребята, распустились вы тут. Пора вам гайки закручивать! 

- Ты что сорвался-то! - уже кричала в ответ его благоверная 
жена Райка. - Давай и я теперь с работы каждый день такая 
приходить буду. Мало ли что там у тебя.. . То ему не так, это 
ему не так. Тоже мне цаца! 

Петр плюнул и ушел в зал. Есть расхотелось. 
- Ну получишь ты у меня теперь шубу к дню рождения! -

зло подумал он и с тем уселся в кресло. 
Включил телек. Там как раз шел хоккей. Матч намечался ин

тересным: наши играли с ЦСКА. Столичная команда. Сильный 
клуб. С амбициями. К тому же в турнирной таблице москвичи 
занимали чуть ли не первое место. 

- Хорошо, если б наши выиграли, - с сомнением подумал 
Супонев. 

Не любил он этих столичных - снобы проклятые. Все из себя. Но 
тут случилось следующее: на шестой минуте «Металлурги» забили 
гол. А потом началось. Родная команда, поймав кураж, за несколько 
минут залимонила в ворота противника еще три гола. Первый пери
од был закончен со счетом 6:0. В нашу пользу. Вот это игра! 

- Зря я на Райку наорал, - подумал Петр. - Она и на работе 
пластается, и по дому пашет, и за детьми... А я разошелся тут. 
Дай мне то, дай мне это.. . 

После второго периода, когда в ворота «Металлурга» про
тивник забросил две шайбы, Супонев посмотрел на часы - сына 
еще не было. Где он шатается? Уроки наверняка еще не выучил, 
а весь в бегах. Вот я ему задам. 

Наконец игра была закончена с разгромным для армейцев сче
том - 8:2. И голы-то какие - красавцы! Хоть на выставку. Супо
нев прошел на кухню к жене. Та после ссоры оттуда так и не 
высовывалась. Обнял ее. Прижался. 

- Ну прости, прости, родная. Всякое в жизни бывает. Я виноват. 
Чего уж тут говорить. Ты и так света белого не видишь - еще я тут 
такое устраиваю, - шептал он ей, тычась в мягкую теплую шею. 

Жена еще секунду обиженно посопела. Потом расслабилась, 
размякла и, как в молодые годы, развернулась и поцеловала 
супруга в самые губы. 

- Дураки мы с тобой, дураки. И чего ругаемся, - затаратори
ла она. При этом женщина встала на цыпочки, чтоб дотянуться 
до своего мужа. Это так его умиляло. 

- Куплю шубу, точно ей куплю, - уже клялся про себя Супонев. 
- А все-таки наши здорово этих-то... столичных, - вдруг вспомнил 
он опять про хоккей. - Посбивали с них пену-то. А то ишь ты, пона
ехали тут... Нас на арапа не возьмешь. Как им Корешков залимонил. 
Молодец. А Гусманчик? Да что там говорить... Отличная команда 

В дверях защелкали замки - пришли дети. 
- Как дела, сынок? 
-Отлично , папаня. 
- И у меня отлично. А уроки? 
- Уже сделал. 
- Ну и молодец! 
С дочерью Супонев только поздоровался. Придираться ни к 

чему не стал. Понял - это лишнее. Действительно, стала она у них 
красавицей. И впрямь, невеста. Скоро замуж отдавать, а он вос
питывать собрался. Папаша ей щечку подставил. Она его чмок
нула. Вот и все воспитание. А жена, с удовольствием наблюдая за 
такой резкой переменой мужниного настроения, думала: 

- Какая все-таки отличная игра хоккей. Пару лишних голов -
и все в порядке. 

Она сегодня тоже следила за турниром. Только на кухне. И ужасно 
болела за родную команду, отлично понимая всю «политическую 
подоплеку» ее победы для их семейного благополучия. 

P. S. Некоторые факты хоккейной игры, возможно, искажены. 
Но, думаю, для рассказа это принципиального значения не имеет. 

Голубь на январском подоконнике 

Девять городских школ пополнили фонды своих биб
лиотек произведениями классики. Это отнюдь не 
рядовое событие в жизни общеобразовательных му
ниципальных учреждений. 

Ни для кого не секрет, что из-за многолетнего отсутствия 
целевого финансирования комплектовать библиотечные фонды 
становится все труднее. Одним из путей решения проблемы ста
ло перераспределение «книжных запасов» при ликвидации биб
лиотек. На этот раз помощь пришла от директора АНО «Уни
версальная массовая библиотека» Нины Антропович, заведую
щей сектором библиотеки Елизаветы Федоровой и депутата го
родского Собрания Владимира Скрипки. По их инициативе шко
лы получили 800 книг и до полутысячи популярных журналов. 

В школьных библиотеках появились дополнительные стелла
жи, специальная мебель. Сюда же безвозмездно переданы ката
логи, разделители. Особый подарок получили учащиеся школы 
№ 63 - переданная в дар их библиотеке уникальная литература 
поможет ребятам глубже постигать искусство. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Что может быть отрадней, 
когда после разлуки, пусть и не
долгой, собралась вместе семья? 

Все мы видели мелькнувшего 
за окном голубя. Своим метео
ритным снижением, сверху и наи
скосок к дому, он заставил нас 
испугаться: врежется в стену. 
Но удара мы не услышали. Тоша 
метнулся на кухню. Возвраща
ясь, он бесшумно скользил по 
комнате чаепития. Мы до стона 
нахохотались, едва он, выкруг
лив губы, с выкругленными гла
зами и лицом, промолвил: «Го
лубь на подоконнике». 

Люди не столько вниматель
ны, сколько н е п р и м е т л и в ы . 
Мнилось, нас не отделить от 
высоты одиннадцатого этажа, 
откуда беспрепятственен для 
взгляда простор, а вместе с тем 
семья не обращала внимания на 
цвет небосклона. Только возвра
щение Тоши из кухни обнару
жило не по-зимнему аспидный, 
не по предвечерью глухой, обез
душенный до базальтовой твер
дости небесный свод. 

Январь удался теплынью ба
бьего лета, и Татьяна подумала, 
что вот-вот разбушуется гроза. 
Близкое ее впечатлению было 
восприятие детей: они увязали 
прилет голубя со страхом перед 
непогодой. Я не предчувствовал 
грозы и, чтобы проверить, не 
ошибаюсь ли, поискал в себе 
хотя бы чуточный признак жут
кого намерения природы. Моя 
локация собственного внутрен
него пространства принесла ти
шину, настораживающую, пожа
луй, но не обещающую капель
ки, градинки, а не то что мол
нии, за которой следуют свире

пые грохоты. И намека на про 
яснение того, почему у нас на 
подоконнике остановился го
лубь, во мне не возникло, а от
вет малость после пришел, дале
кий от почти готовной уверен
ности Татьяны, Ирины, Антуа-
на де Сент Воронова. Нет, я не 
осторожничал, приближаясь к 
двери кухни, закрытой от смер
дящей на всю новую квартиру 
пластиковой отравы. Через узо
ры льняной мережки, пущенной 
по стеклу, я разглядел голубя. 
На подоконнике сидел почтарь. 
Всяк домашний голубь, относя
щийся к умной породе (почтари 
прежде всего относятся к умной 
породе) настораживается чужим 
двором, осматривается, как бы 
взведенный на вспорх, благода
ря чему не поймать его ни чело
веку, ни соколу, ловушке не зас
тать врасплох, выстрелу не зас
тигнуть. Почтарь сидел бестре
вожно, и не было в нем ни скры
того трепета, ни легко угадыва
емой бдительности. Он либо спо
койно раздумывал, либо ждал, 
если и не зная, что случится с 
ним вскоре, то, похоже, не стра
шась за себя. 

Ангельская белоснежность 
восхищала в почтаре. Голубь, 
поражающий белизной, обычно 
весь по оперенью в зеленых ро
зовых искрах. Почтарь не отли
вал пересыпчиво, не потому не 
отливал, что его убор глушила 
крепкая чернота небосклона: 
свет на голубя наносило от окон 
дома, стоявшего наискосок зака
ту. И это было неожиданно как 
для меня, кто помалкивал о до
гадке, сроду не предвещавшей
ся, так и для жены с детьми, кому 

было известно свойство снежной 
голубиной белизны. И другая 
особенность почтаря бросалась 
в глаза - крохотные завитки на 
горле. Тоша (мы с ним держали 
голубятню в Магнитогорске) 
предложил заманить голубя. 

Мать ласковенько вытурила 
Тошу из кухни: уж больно он 
разохотился отворить створку, 
близ которой продолжал сидеть 
почтарь. Она, вероятно, распре
делила, кому лучше это удастся, 

их врагов. Враги имеются не 
столько у безобразных созда
ний, сколько у прекрасных. Вер
но, природе свойственно обере
гать прекрасное. Даже весьма 
безобразное она опрекраснива-
ет, к примеру, чертополох. По
чтарь побаивается. 

- Вот и ошибка, - возразила 
жена. 

- Голубь вовсе не страшится. 
Ни капелюшечки. 

- Доказательство? 

Поэзия неведомого 
поэтому велела отворить створ
ку Ирине, к чему наша студент
ка заранее изготовилась. Ступая 
на пятки, делая красивые пассы 
прядающими пальчиками, неда
ром училась игре на пианино, 
И р и н а весело п р о к р а л а с ь к 
окну. Загипнотизировала ли го
лубя, не поручусь, только она 
беззвучно отделила створку от 
рамы и улетучилась в коридор 
- с такой легкостью уметывает
ся ветер, было принагнувший 
хлебную ниву, в степь. 

Голубь порхнул на внутренний 
подоконник, очутился на столе и, 
подойдя к гороховому островку, 
остановился. После он опять за
мер в бестрепетности, не обозна
чаемой ни охотой подкормиться, 
ни тревогой быть пойманным. 

- Вороненок, страшно ему или 
нет? - спросила меня Татьяна. 

- Птица мира, а большинству 
людей чужда. Голубей это оби
жает. Вполне допускаю, для них 
людское безразличие - пустяко
вина. Зато они побаиваются сво-

- Испытание. 
- Испытание? 
- Неужели надо объяснять 
необъяснимое? 
На наш разговор с матерью 

Ирина отозвалась разочарова
нием: жизнь по преимуществу 
бессознательна, а едва на гори
зонте возникает чудо чудодей
ное, мы сразу стараемся его оп
ределить на рассудочный манер. 
Мозг прежде всего - чувстви
лище. Мы же к мозгу - как к 
электровозу. Ставим на рельсы, 
давай кати по ним под управле
нием стрелок. Какие там диспет
черы, какие там стрелочники, 
одни стрелки железного рацио
нализма. Я заметил дочери, что 
студенчество пошло ей впрок. 

М ы с Тошей воспрянули от не
безучастия Ирины к почтарю, 
однако обоюдно взъярились, 
лишь только она предложила 
рывком заскочить в кухню, что
бы успеть закрыть створку, пока 
голубь не очухается. Боже ты 
наш, какая глухомань. С пере

пугу почтарь расшибется о сте
ну или выбьет два стеклянных 
полтгна, из-за чего и ему не уце
леть. Приближаться к голубю 
споюйно - самое верное. Не за-
хочез ловиться - выпорхнет че
рез створку, пожелает остаться 
-тихоаько взять в ладони. «Очу
хается), да разве можно так про 
голубя'; Так можно про объев
шуюся свинью и о пьянице, зас
нувшем з грязи. 

В ту пору Ирину уязвляли 
замечанш, как обличения. Ее 
словесная гильотина срабатыва
ла бы без лощады, если бы не 
переизбыточность самолюбия: 
оно завихртало ум, мигом рас
теребливало •строты. Едва ее во
ображение ^готовилось пока
рать брата и стца и ощутило в 
себе разящий >ож, смерч само
любия все раоивырял, и она, 
сникая, сказала: 

- Ну, коли вь познали-выз
нали голубей, действуйте. 

Я кивнул на Актона, уступая 
ему доказательство, но он спу
тался: взрывные обиды сестры 
разжалобили его, онтерял волю. 

Почему-то пригрезллось Тать
яне: меня, именно мечя почтарь 
примет бестревожно - благорас
положен ко мне чуть ПА не зара
нее. Присутствие неуверенности 
истаяло. Медленно я прмблизил-
ся к столу, протянул рук» к голу
бю, сомкнул ладони на крыльях. 
Он не всколебнулся, не загереби-
рал ногами, что всякий ра? чув
ствуешь во время поимки даже 
голубя мелычака Намгнокние 
мои ладони проняло гулом его 
сердца Мы посадили почтарх в 
ящик, вырезали в картоне отвер
стия для света В угол ящика npi-

ткнули банку с водой, вдоль сте
ночки накрошили горчичного 
хлеба. Хотя ночью Татьяна и я 
прислушивались, с балкона куда 
вынесли ящик, не раздалось ни 
шебаршания переступающих ла
пок, ни треска маховых перьев, 
врезающих по картону. 

На заре нам не спалось. Бес
покоило узничество почтаря. Я 
о т в о р и л к небу все четыре 
створки ящика. Почтарь помед
лил, прежде чем выпорхнуть от
туда, а выпорхнув, присел на 
перила. Лучистые огромные гла
за, окольцованные золотисто-
желтыми веками. Перышки над 
горлом кудрявы, крестиком. 

Когда голубь любит свой дом, 
уходя в полет, он торжественно 
ударяет крылом о крыло. Голу
бятники убеждены, будто бы он 
охлопывает свой дом на счастье. 

Почтарь бил крыльями с от
радной оттяжкой целых три кру
га. Потом улетел. Ни к чему в 
ящике он не притронулся: ни к 
хлебу, ни к воде. 

Происходит событие, не отде
лимое от каждого дня твоей жиз
ни. Ты вроде о нем и не вспоми
наешь, но оно в постоянстве тво
его дыхания и тока крови. Оно 
заглубилось в душу таинством, 
к отгадке которого неловко стре
миться, ведь это прозрачное та
инство, способное замутиться и 
от пытливой думы. Святое для 
твоего личного мира единится с 
вечностью, чуждой вопрошени
ям и ответам. Зачем вопрошать 
о том, чему проникновенно бла
годарен? Для чего искать ответ 
тому, что изумительно в своей 
безотзывности? 

Николай ВОРОНОВ. 



Хождение по мукам 
Студенты ждали нынешних выборов как манны небесной 

В нужный день телевидение 
на всю страну объявило о гря
дущем на наши головы действе 
под названием выборы. И на
чалось! Хотя нет, началось зна
чительно раньше - по крайней 
мере, для студенчества. Разго
воры о том, что молодежь пас
сивна, в частности, во время 
выборов, сегодня, по меньшей 
мере, беспочвенны, потому как 
именно мы раньше всех узна
ли, куда и когда обратиться, 
чтобы не опоздать к «раздаче». 

Встречаю на лестнице вуза 
знакомых второкурс
ниц: 

- Как учеба? 
- Какая учеба . . . 

Сейчас некогда-аги
тируем, 50 рублей в 
час. 

Ни для кого не сек
рет, что предвыбор
ная кампания - это 
просто немыслимый 
по своим масштабам выброс де
нег на ветер. И ловит их каж
дый желающий, независимо от 
возраста и статуса. Студенты 
тоже ждали нынешних выборов 
как манны небесной. Причем 
над вопросом, кому отдать свои 
симпатии в предвыборной гон
ке, школяры задумываются в 
последнюю очередь. 

- На предыдущих выборах, -
рассказывает один из предста
вителей магнитогорского сту
денчества, - одна контора нам 
платила за распространение ли
стовок, другая значительно до
роже - за уничтожение тех же 
самых листовок. Так что мы, по
смеиваясь, одной рукой вкла
дывали и наклеивали, а другой 
изымали и отдирали. 

На мой взгляд, вполне здо
ровый цинизм - своевремен
ный и обоснованный. Потому 
как тон ему задают сверху. И 
чего только не придумает сме
калистый студенческий ум, что
бы правильно избавиться от 
всученных для распростране
ния газет или буклетов. Бук
вально тонны бумаги уходят в 
топку, на свалку, на полы, ска
мейки и проч. Но, стараниями 
все тех же студентов, значи-

Разговоры 
о том, что 
молодежь 
пассивна, 
сегодня 
беспочвенны 

тельная часть предвыборной 
«прессы» все же доходит до ад
ресата. Своим «трудовым опы
том» делится Екатерина Люби
мова: 

- Нам дали задание разнести 
по квартирам газеты и листов
ки. Сказать честно-хождение по 
мукам. Не каждый рад вторже
нию в личную жизнь, поэтому 
реакция людей порой очень нео
жиданна. Отсюда масса комичных 
и трагичных ситуаций. Некото
рые встречают с негодованием, 
типа: «Ваши кандидаты у нас на 

полу трое суток валя
ются», «Ничего не надо! 
Чтобы повысить цены 
на хлеб перед выбора
ми! Наглецы!», «Идите-
идите, спуститесь-ка в 
19-ю квартиру, там вас 
встретят...». Оно и по
нятно: люди стремятся 
высказать свое недо
вольство, а кроме нас и 

у экрана телевизора, видимо, 
больше некому. Но большинство 
открывающих двери людей на
строены доброжелательно. Одна 
женщина настаивала, чтобы мы 
попробовали ее арбуз, а паренек, 
которому я предложила взять га
зету, быстро смекнул: «Поцелу
ешь - возьму твою бумажку». 
А в другой квартире удивленно 
спросили: «А что, выборы бу
дут?» 

Однако цинизм и некоторая 
легкомысленность подрабаты
вающих студентов - это види
мость. У каждого есть своя по
зиция, к которой они относятся 
очень бережно. 

- П о й д е т е ли вы голосовать 
в декабре? 

Михаил Друзин, студент: 
Обязательно пойду, это мой 
долг и обязанность. 

Ю л я Тихонова, студентка: 
Пойду, не для кого-то - для 
себя, чтобы высказаться. 

М а р и я К о р о т е н к о , а с п и 
рант: Может быть, пойду. Бла
го, это много времени не займет: 
его мне всегда безумно жалко 
тратить на подобные меропри
ятия. 

- Занимаетесь предвыбор
ной агитацией? 

М а р и я Коротенко: Занима
юсь. Я уже не в первый раз ра-
зарабываю на этом бесконт
рольном разбрасывании денег и 
ничуть не смущаюсь. 

Михаил Друзин : Нет. Рас
пространять за деньги чужие 
идеи нечестно - прежде всего 
перед самим собой. 

- Вы знакомы с кандидата
ми и их программами? 

Алексей Александров, аспи
рант: Нет, но как-нибудь и так 
проголосую. 

Ю л я Тихонова: Да, с одной 
из партий знакома. 

Михаил Друзин: Информа
ция, которая повсеместно рас
пространяется, как правило, 
субъективна, вряд ли ей можно 
верить. На самом деле это очень 
сложно - по-настоящему узнать 
кандидата. 

- Б у д у т ли объявленные ре
зультаты объективны? 

Михаил Друзин: Хотелось 
бы верить. 

Мария Коротенко: Да, навер
ное. Только наивно думать, что 
от перемены слагаемых резуль
тат изменится: и кандидаты, и их 
программы мало чем отличают
ся от своих предшественников. 

Константин Сидоров , в ы 
п у с к н и к вуза: Конечно, нет. 
Наш опыт явно показал, что по 
сути никаких выборов не про
исходит. 

- К а к бы вы одной фразой 
охарактеризовали выборы? 

Михаил Друзин: Театраль
ное шоу: большинство людей 
обманывают, и они при этом хо
тят быть обманутыми. Народ 
по-прежнему жаждет хлеба, на 
который, кстати, в этот период 

кандидаты не скупятся, и зре
лищ, которые разворачиваются 
для него и с его участием. 

Ю л я Т и х о н о в а : Я думаю, 
подойдет фраза: «маленькая 
игра больших людей». 

Игра, шоу, зрелище - как ни 
назови, суть не изменится. В 
конце концов, весь м и р - т е а т р . 
Но в любом театре со времен 
Шекспира до наших дней сыг
ранная актерами пьеса имеет 
финал, трагичный ли, комич
ный, открытый или однозначный 
- не так важно. В любом случае 
это итог, ради которого игра
лась пьеса. Финал сегодняшне
го шоу не претендует на ориги
нальность. Он спланирован не
зависимо от хода действия , 
предсказуем и поэтому не инте
ресен зрителям. По крайней 
мере, студентам. 

Ю л и я Ф О Р Т Е . 

ц д Н а у л и ц е под но-
Ц V гам и ш у р ш а т разно-
I U ц в е т н ы е л и с т к и с 
• I V ! л о з у н г а м и - с о 
всем к а к о п а в ш а я л и с т в а , 
т о л ь к о в р у к и б р а т ь не хо
ч е т с я . Н е о ж и д а н н о на од
ном из них в ы р и с о в ы в а е т 
ся л и ц о к а н д и д а т а - з атоп
т а н н о е т ы с я ч а м и ног. Ког
да -то д а в н о , е щ е на п е р в о м 
к у р с е , н а м р а с с к а з ы в а л и , 
ч т о в с е , ч т о м ы д е л а е м с 
и з о б р а ж е н и е м ч е л о в е к а на 
ф о т о г р а ф и и , т а к и л и и н а ч е 
воздействует на него с а м о 
г о , э т о э л е м е н т а р н а я м а 
г и я . А т у т по л и ц а м ходят, 
их р в у т на ч а с т и , с ж и г а ю т 

на огне и з а в о р а ч и в а ю т в 
н и х р ы б у . К о г о ж е п о с л е 
всего этого м ы в ы б и р а е м ? 

Не рВеТСЯ СВЯЗЬ В р е м е н Тем, кто хочет учиться, часто вредит авторитет тех, кто учит. 
ВЕХИ 

Более тридцати лет прошло с тех пор, когда 25 студен
тов энергофака группы ЭА 66-1 тогда еще Магнитогор
ского горно-металлургического института вместе со 
своим преподавателем п о л к о в н и к о м Тихоном Ш У С 
Т О В Ы М проехали по местам боев 10-го Уральского 
добровольческого танкового кор-пуса. 

Этой поездкой они были награждены за первое место в конкур
се на лучшую постановку военно-патриотической работы. От 

Москвы до Орла , от 
Орла до Львова, а даль
ше - Сандомир, Петра
ков, Берлин и Прага-та
ков был путь танкистов. 
Будучи танковым техни
ком, частенько оказыва
ясь на месте механика-
водителя танка, идуще
го в атаку, в годы Вели
кой Отечественной Ти
хон Семенович прошел 
все эти огненные вер
сты. 

От площади Ленина в 
М а г н и т о г о р с к е до 
Орла и от Орла до Льво
ва проехал он со студен
тами летом 70-го. А в 
2000 году вышла его 
книга «Записки танко
вого техника» - настоя
щий памятник солда
там, где на основе лич

ных воспоминаний и архивных материалов описаны военные со
бытия и упомянуто более 2,5 тысячи имен. 

15 октября 2003 года на военной кафедре технического уни
верситета Тихон Семенович вместе с четверыми участниками 
того далекого похода поделились с нынешними студентами сво
ими воспоминаниями. Встреча была посвящена 60-летию фор
мирования Уральского добровольческого танкового корпуса. 
Затаив дыхание, слушали молодые люди интересное, изобилую
щее живописующими подробностями быта и духа того времени 
- ведь рассказчики были в ту пору их ровесниками - повество
вание. 

Походы по местам боевой славы всегда были традицией для 
военной кафедры горно-металлургического института. И Тихон 
Семенович каждое лето выезжал со своими воспитанниками. За 
то время, пока работал, он 36 раз водил своих студентов по 
местам боевой славы. Севастополь и Хатынь, Южный Урал и 
Сталинград, Брестская крепость и места боев Чапаевской диви
зии - Шустов тогда лично встречался с живыми чапаевцами, 
очевидцами и участниками тех событий - по каждому из этих 
походов его руками были сделаны стенды с кратким рассказом, 
фотографиями, схемами боевых действий во время войны и мар
шрутами походов. 

Т. Шустов читал студентам предмет «устройство танков». На 
действующих моделях показывал переправу, эвакуацию, манев
ры. Как и сейчас, тогда из студентов, проходивших обучение на 
военной кафедре, готовили офицеров. Уйдя на пенсию, Тихон 
Шустов продолжал любимое дело, правда, теперь уже в стенах 
105-го училища. И в 1984 году получил премию - две тысячи 
рублей - за призовое место во Всероссийском конкурсе на луч
шую материально-техническую учебную базу по начальной во
енной подготовке. А теперь Тихон Семенович устраивает неза
бываемые встречи со студентами и делится с молодым поколени
ем своим богатым жизненным и военным опытом, воспоминани
ями. 

Инна К И М . 

ЦИЦЕРОН 

А был ли Тютчев полководцем? 
ДАТА 

В связи с празднованием 200-летия со дня 
рождения поэта Федора Ивановича Тютчева 
Магнитогорским государственным универ
ситетом проведено тестирование среди стар
шеклассников лицеев и школ города, а также 
студентов-первокурсников. В нем приняли 
участие 252 школьника и 51 студент. 

Весьма интересны результаты теста, по
священного личности и творчеству поэта. 
Среди 303 респондентов нашлись-таки 
трое, которые усомнились в принадлежно
сти Тютчева к плеяде поэтов России. Вари
анты ответа на вопрос «кем был Тютчев?» 
следующие: живописец, поэт, ученый, пол
ководец, и одна ученица лихо записала его 
в полководцы. Самую большую сложность 
вызвал вопрос, какой женщине посвящены 
знаменитые стихотворения Тютчева: «Я 
помню время золотое.. .» и «Я встретил вас 
- и все былое. . .» Место Амалии Крюденер 

здесь уверенно заняла Е. А. Денисьева. 
Видимо, в сознании учащихся хорошо ук
репилась следующая мысль: раз поэт со
здал денисьевский цикл, значит, вся любов
ная лирика посвящена ей одной. Любопы
тен и тот факт, что более 82 процентов пер
вокурсников и свыше 68 процентов учени
ков 11-х классов выразили солидарность с 
поэтом в определении любви как «поедин
ка рокового». По всей видимости, 16- и 17-
летние респонденты уже знают, что такое 
безответная любовь. 

Отдельное внимание стоит уделить тому, 
как сами тестируемые воспринимают твор
чество великого поэта. Большинство опра
шиваемых в качестве любимого назвали сти
хотворение «Silentium». Оно, кстати, при
надлежит к самым известным творениям 
поэта и в России, и за рубежом. По частоте 
цитирования «Silentium» превосходит все 
другие его произведения (частотность оп
ределена в Мурановском музее им. Ф.И. 

Тютчева). Вероятно, опрашиваемым стихот
ворение тоже очень хорошо знакомо, в чем 
и видится причина их предпочтения. 

Итак, к какому выводу приводят нас ре
зультаты тестирования? Имя Федора Ива
новича Тютчева прекрасно известно моло
дежи. Но то, что стоит за этим именем, знако
мо немногим. Виноваты ли юные респонден
ты в том, что они плохо знают или вообще не 
знают стихов Тютчева? С одной стороны, нет: 
в школьной программе на ознакомление с 
творчеством поэта отводится от 4 до 6 учеб
ных часов. И не все преподаватели зачастую 
используют даже этот лимит. Но, с другой 
стороны, стихи Тютчева доступны всем. До
ступны в том плане, что каждый при жела
нии может взять сборник его произведений 
и прочесть. Другое дело - есть ли у молоде
жи такое желание? Этот вопрос остается от
крытым. 

Елена ТИМОФЕЕВА, 
отделение журналистики МаГУ. 

Здесь рождается мода 
МАСТЕРСКАЯ 

Где узнать, какой хит ныне по
пулярен, какой фильм считает
ся культовым, какой писатель -
б р е н д о в ы м и, наконец , что 
одеть, чтобы вдруг на улице не 
оказаться «как все»? Зайдите в 
любую студенческую аудито
рию и проведите там минут 
двадцать... Молодежь испокон 
веков считается самым «бродя
щим» веществом общества: имен
но она становится не только пер
вейшим носителем, но и созда
телем всего нового, модного и 
яркого. Некоторые студенты 
пытаются заниматься созданием 
моды профессионально. А вот 
истинные профессионалы - маг
нитогорские дизайнеры - нако
пили на этом поприще весьма 
ценный опыт. 

На технологическом факуль
тете Магнитогорского государ
ственного университета с недав
них пор действует творческая 
лаборатория «Дизайн одежды» 
под руководством старшего 
преподавателя кафедры основ 
проектирования члена Союза 

дизайнеров России С в е т л а н ы 
Титовой. В поисках информации 
о модных веяниях сегодня мы и 
решили заглянуть в мастерскую. 
Красочные костюмы, небольшие 
куклы в национальных одеждах, 
глядящие со стен, швейные ма
шинки и склоненные над листа
ми с набросками моделей студен
тки - так встречает лаборатория 
каждого входящего. Девчата за
нимаются проектированием,тех
нологической обработкой, моде
лированием и конструировани
ем одежды. В общем, здесь рож
дается Мода. 

Как пояснила Светлана Тито
ва, лаборатория помогает рекла
мировать и продвигать лучшие 
студенческие дизайн-проекты. 
Родилась мастерская путем твор
ческого объединения кафедры 
основ проектирования и кафед
ры конструирования и модели
рования одежды технологическо
го факультета. Одно из главных 
звеньев этого объединения - сту
денческий театр моды, которо
му в прошлом году исполнилось 
10 лет. Здесь также занимаются 
хореографией, моделированием 

причесок, созданием макияжа, 
режиссурой шоу-программ. 

Памятуя о цели посещения 
уникальной мастерской МаГУ, 
мы попросили Светлану Тито
ву рассказать об основных тен
денциях международной моды. 
И, как прилежные ученики, за
конспектировали все, что она 
нам поведала. 

- Светлана Александровна, 
что нового в мире моды? 

- Прежде всего, сегодня не 
признается доминирование ка
кого-либо одного стиля в одеж
де, что создает широчайший 
простор для фантазии. Так что 
«чистота жанра» не в чести. Чер
та, которая придает образу 
энергию и остроту, - влияние 
романтизма на все ведущие сти
левые тенденции, будь то клас
сика, фольк, милитер или гранж. 
Так, например, спортивная ли
ния сочетается с романтической 
и классической. Большое значе
ние имеет сочетание тканей в мо
дели, по-прежнему актуальна 
многослойность в ансамбле. 
Длина юбок колеблется от мини 
и до колена. Реже встречается 

длина до щиколоток. Популяр
ны различные короткие брюки, 
дополненные юбками. 

Пресыщенность массовым 
производством и унифицирова
ние вкусов, что в моде в прин
ципе недопустимо, привело к 
тому, что вновь начинает це
ниться индивидуальность, под
линность предметов одежды, со
хранившей тепло рук их созда
теля или следы воспоминаний. 
Моден вид вещи, которую но
сили долго и не хотели расста
ваться с ней. Такая одежда со
здает впечатление спокойного 
течения жизни без взрывов и ка
таклизмов. 

- А к а к и е н а п р а в л е н и я , 
с т и л е в ы е т е н д е н ц и и а к т у 
а л ь н ы сегодня? 

Из н а и б о л е е п о п у л я р н ы х 
можно выделить такие, как «уни
секс» - смешение мужского и 
женского начал, «эклектика» 
(смешение культур и стилей, к 
примеру, Востока и Запада), 
«украшательство» - повыше
ние ценности декора, отделки, 
орнамента ткани, дополнений, 
бижутерии. 

- Можно ли говорить о цве-

«Голосуют» читатели 
КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ 

« О т к р о й т е книгу !» - т а к о в н е о ф и ц и а л ь н ы й слоган 
п р о ш е д ш е й в сентябре XII М о с к о в с к о й к н и ж н о й я р 
м а р к и . Н а с т о я щ и й к н и ж н ы й бум - и по спектру пред
с т а в л е н н ы х авторов , и по разношерстности публики , 
в которой , к с т а т и , с к а ж д ы м годом все б о л ь ш е моло
д ы х . Т а к что р а з г о в о р ы о т о м , ч т о к н и г а - д р у г пре 
и м у щ е с т в е н н о с т а р ш е г о п о к о л е н и я , с т а р ы к а к м и р . 
В к у с ы молодого п о к о л е н и я г р у п п и р у ю т с я сегодня в 
в о к р у г с а м ы х разнообразных авторов . 

М а р и я Коротенко, студентка МаГУ: 
- Мои любимые авторы? Джеймс Джойс, Генри Миллер, Джон 

Фаулз, Андрей Белый, Виктор Пелевин, Фридрих Ницше, Ми
лан Кундера. Что касается Коэльо - это чисто коммерческий 
продукт. Самые известные философские труды опрощены им, 
чтобы они стали понятны массе. На мой взгляд, это грубо и 
очень навязчиво. Очень нравится Харуки Мураками, Ричард 
Бах. Книги последнего очень интересные и добрые. Это дзэн, 
философия настоящей свободы. 

Иван Хворостин, выпускник ш к о л ы № 59: 
-Любителям традиций братьев Стругацких я бы посоветовал 

почитать Сергея Лукьяненко. Из жанра фэнтэзи мне нравится 
М. Семенова, ее тексты «играют» со скандинавскими и славян
скими мифами. У Виктора Пелевина мне нравится все. Интерес
ный стиль, тексты заставляют думать. Ну а всем этим «туалет
ным чтивом», типа Донцовой, я бы не советовал мусорить моз
ги, тем более молодые. 

Однако далеко не каждый входящий в книжный магазин в по
исках своей Книги представляет, кто ему нужен. Не всегда инте
рес читателя может удовлетворить продавец, почти никогда -
аннотация к книге. Поэтому предлагаем вниманию всех неопре
делившихся «топовую десятку» наиболее популярных сегодня 
произведений. 

1) Пауло Коэльо. «Одиннадцать минут». 
Новый Коэльо «по виду» тот же - серийный томик с оформ

лением В. Ерко. Честно говоря, трудно назвать бразильца пи
сателем. У Коэльо есть определенная философско-нравствен-
ная концепция, и каждое его произведение - проповедь этой 
концепции. Литературным поиском здесь и не пахнет. П р а в д а -
судя по рейтингам - концепция Коэльо находит все новых и но
вых приверженцев (все-таки как легко зомбируются русские 
души). Вот он и проповедует... Только вот можно ли такую 
работу назвать творчеством? 

Пафос своей новой книги сам автор отразил так: «Я не сразу 
осознал священный смысл, заключенный в сексе... Это роман о 
браке души и тела». 

2) Виктор Пелевин. «Диалектика Переходного Периода 
из Ниоткуда в Никуда». 

Эту книгу поклонники Пелевина ждали пять лет. Автор не 
изменяет своей милой привычке выстраивать незатейливые ин
теллектуальные ловушки читателю. В «ДПП (нн)» В. Пелевин 
возвращается к точке культурного слома, к российским вось
мидесятым. Спектр героев и «мифологем времени» очень ха
рактерен: предприниматель Степа, Хрюн Моржов и Степан 
Капуста, полночь на Спасской башне с 1999-го на 2000 год, 
«Мерседес-600», «Запорожец» и черная «Волга» с полковни
ком ФСБ внутри. Хотите подробнее - смотрите статью А. Гав-
рилова «Диалектика Пустоты» («Книжное обозрение», 1 сен
тября, 2003 г.), а лучше - читайте книгу. 

3) Кэндис Бушнелл . «Секс в большом городе». 
4) Д а р ь я Донцова. «Али-Баба и сорок разбойниц». 
5) Александра Маринина . «Каждый за себя». 
6) Виктор Шендерович. «Шендевры. Рассказики». 
7) Артуро Перес-Реверто. «Тайный меридиан». 
8) Харуки Мураками . «Норвежский лес». 

Вслед за уже известными «Слушая песню ветра», «Пинбол 
1973», «Охота на овец», «Дэнс, дэнс, дэнс» впервые на русском 
языке появляется самый «раскрученный» за рубежом роман 
знаменитого японского писателя. Действие происходит в Япо
нии конца 60-х годов... Как всегда, любимый молодежью Му
раками «элитарен и крут» (определение переводчика Д.Ко-
валенина), а посему - без комментариев. 

9) Йон Колфер. «Артемис Фаул». 
10) П а т р и к Зюскинд. «Парфюмер». 
Картина будет неполной, если не назвать еще одно имя. Джо

зеф М а к с в е л л Кутзее - лауреат Нобелевской премии 2003 
года в области литературы. Последователь классических лите
ратурных традиций Д. Дефо, Ф. Кафки, С. Беккета, писатель в 
одном из своих романов рискнул не просто представить свое 
прочтение так называемой «питерской темы», но и сделать глав
ным героем романа «Осень в Петербурге» самого Достоевско
го. В России на данный момент опубликовано два романа Кут
зее. Оба - в журнале «Иностранная литература» в переводе 
С. Ильина. В первом номере «ИЛ» за 1999 год - роман «Осень 
в Петербурге», в первом номере за 2001 год - роман «Бесчес
тье». 

А закончить позвольте пожеланием, которое своим «читате
лям-почитателям» дал Харуки Мураками: «Чтобы вам три раза 
в день удавалось неплохо питаться, не ходить на войну, кого-то 
любить. И чтобы вы могли выделять хотя бы 30 минут каждый 
день на чтение книг». Очень мудро, не правда ли? 

товых предпочтениях в одеж
де? 

- Прежде всего, это нестаре
ющий «дуэт» черного и бело
го. Несмотря на разговоры о 
том, что это сочетание и так все
гда в моде, бывают моменты, 
когда черно-белая графика ста
новится всепоглощающей стра
стью. Именно сейчас такой мо
мент наступил. Во всех коллек
циях этого сезона был представ
лен красный цвет. И носить 
его надо как есть - ничем не 
смягчая и не дополняя. Крас
ный - т а к красный, с головы до 
ног. Розовый, желтый, зеленый 
- все эти цвета также в моде, и 
каждый работает на два фрон
та. Они могут быть сложными, 
благородными, а могут быть 
откровенно яркими. В любом 
случае, сочетать их следует 
либо с белым, либо с черным. 
Кстати сказать, студенческие 
дизайн-проекты также заслу
живают внимания блюстителей 
моды. Коллекции студенток 
МаГУ были представлены на 
солидных международных и 
всероссийских конкурсах ди
зайнеров одежды. Лауреатами 

последних лет стали Дарья Се
рикова и Юлия Каленова, Оль
га Моторина, Ольга Молова, 
Наталья Сафронова. Сегодня 
творческая лаборатория уни
верситета вынашивает новые 
идеи. Свой взгляд на моду де
монстрируют молодые дизай
неры, студентки второго и пер
вого курсов Елена Перетятько 
и Екатерина Кудяева. 

Выпуск подготовили Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА и Ирина ПЕРЕЛЫГИНА 



8 
20 ноября 2003 года 

DESPERADOS 
после «Синдрома» 
отдых ' 

Альтернативные формы отдыха «пробираются» в 
город. Летом это был «Синдром» в Абзакове, к исхо
ду осени в Магнитку пришел DESPERADOS. 

Традиционный байкерский праздник на магнитогорской земле 
не новость, но ни разу еще он не проводился на столь раскручен
ной дискотечной площадке. Учитывая отнюдь не попсовый репер
туар приглашенных в ДКМ им.С. Орджоникидзе групп, организа
торы рисковали не собрать необходимого для окупаемости квору
ма. Билетов и в самом деле было куплено меньше, чем ожидалось. 
Некоторые ушли вскоре после начала разочарованными. Зато в 
зале осталась только «свои». Что же одних так привлекло, а других 
оттолкнуло? 

Во-первых, DESPERADOS по сценарию напоминал летний «Син
дром»: все те же группы «Капелланы», Mad V, Last Deal 
- ролевики, пивные конкурсы, дефиле. Кто-то ловил кайф от тако
го реверса, кому-то он притуплял остроту ощущений. Во-вторых, 
это точно была не дискотека Тусовка сразу была обозначена как 
шоу. Танцевать, конечно, не возбранялось, тем более, что Last Deal 
привез из Самары отличный роюгн-ролл. Но кроме рок-н-ролла 
ничего танцевального не было. Были хиты из репертуара Deep 
Purple, Led Zeppelin-музыка для подготовленных. В третьих, праз
дник был байкерским больше по содержанию, чем по форме - ну 
где, в самом деле, во Дворце развернуться мотоциклам? Единствен
ный байк, выставленный у входа в зал, выглядел скорее декоратив
ным, чем действующим. А хотелось эффектного антуража. 

Но чего у праздника не отнять - это мужской атмосферы. Байке
ры в черном, жесткий, тяжелый рок и пиво, а девушки на сцене 
только в ролях, пробуждающих игривые фантазии. Девчонки в 
зале, кажется, поддались настроению мужского превосходства и 
вели себя неактивно, так что явные фанаты, бьющиеся в исступле
нии от происходящего, принадлежали только к сильному полу. 
Впрочем, настоящее проявление мужественности на празднике слу
чилось только однажды, зато продолжительно: почти невидимый за 
головами зрителей парень продержал на плечах подругу на протя
жении почти всего вечера - и все ради того, чтобы той было лучше 
видно происходящее на подиуме. 

С проявлением женского начала все было сложнее. Элегантно, с 
профессиональным куражом выступили девушки из «Красы Рос
сии» с коллекцией Светланы Башковой: серебро, монеты, кожа, а все 
вместе - одежда. Не откажешь в профессионализме и стриптизерше, 
но четверо глупышек из толпы, вызвавшиеся следом участвовать в 
конкурсе на самое эротичное поедание банана, выглядели некрасиво 
и жалко. Одно дело - красота порока, другое - его оскал. 

В остальном тусовка с лета явно успела усовершенствоваться. 
Ролевики на этот раз рубились на мечах по хорошо подготовленно
му сценарию. Лазерные эффекты, видеоряд на экране - все было 
кстати. Но бесконечно клонировать «Синдром» - DESPERADOS 
его организаторы не намерены. Новый праздник случится в дру
гом формате и на другой площадке: условия одноуровневого зала 
с невысоким подиумом - это не для шоу. Тройка организаторов -
Сергей Метлев, Татьяна Шепелева и Дмитрий-Текила, - проанали
зировав уроки DESPERADOS, планируют новые дерзости. Не 
исключено, что это будет «сеанс одновременной игры», когда на 
одной площадке творятся разные шоу, а зритель ищет среди них 
себя. Или это будет приглашение на блюзовые вечера. Городу нуж
ны формы досуга, альтернативные банальным дискотекам, и без 
экспериментов тут не обойтись. Кто-то должен осмелиться. 

Алла КАНЬШИНА. 

Ю М О Р Е С К А 

Черные дыры 
Мы исчезаем непрерывно и повсеместно, стоит только приглядеться 

Нас потихонечку становится 
меньше. Нет. в общественном 
т р а н с п о р т е з н а ч и т е л ь н о г о 
уменьшения пассжиропотока 
мы пока не наблюдаем, но де
мографы говорят, что числен
ность населения страны умень
шается примерно на 800 тысяч 
в год. Как приговор всем нам. 

Куда народ пропадает? Этот 
вопрос должен волновать каж
дого. Ведь дойдет до того, что 
выпить станет не с кем, будем 
общаться только с отраженным 
эхом. Природа не 
терпит пустоты. Не 
будет нас, придут 
другие, видимо, с 
востока , им там 
жить негде. У нас 
м о ж н о три дня 
ехать, встретить три 
покосившихся доми
ка, и те окажутся 
пустыми. Надо что-
то делать. 

Я думаю, винова
ты ч е р н ы е д ы р ы . 
Мы исчезаем непре
рывно и повсемест
но , стоит т о л ь к о 
п р и г л я д е т ь с я . Проходит, к 
примеру, выборная кампания. 
Мы долго примеряемся к дос
тойным кандидатам, слушаем 
предвыборные сказки, живо 
участвуем в голосовании. И 
вот избранник определен, надо 
у ж е сказки д е л а т ь б ы л ь ю . 
Ждем. Долго ждем. Ничего. Ни 
слуху, ни духу: пропал чело
век, испарился. Как будто ему 
вручили не мандат депутата, а 
билет в один конец. 

- А где же наш избранник? -
интересуемся мы. 

- А нет его, - отвечают нам 
«сверху». - Он теперь отвеча
ет за другой регион, сменил 
партию и мыслит совсем по-
другому. Короче, не ваш он 
теперь, и не ищите его до сле
дующих выборов. 

- Как же так, а мы-то как?-
интересуемся мы, задирая го
лову. - Как же нам без голоса в 
ваших стенах? Не услышите вы 
нас. Ведь все важное решается 
«наверху», потому мы и живем 
так плохо «внизу». Хотелось 
бы хоть иногда советоваться по 
житейским вопросам. 

- О вас помнят, за вас дума
ют, не переживайте, - отвеча-

Наверное, 
умнее 
будет так 
обустроить 
нашу жизнь, 
чтобы черные 
дыры 
в нашей стране 
зарубцовы
вались сами 

ют избранники города. - Мы 
сделаем вашу жизнь интересней, 
с нами не соскучитесь, дайте 
срок, а лучше не один.. . 

Ладно, делать нечего, не лок
ти же кусать. Послали предста
вителя от народа в столицу -
искать своего депутата. Уехал и 
исчез. Затерялся в дебрях зако
нодательной власти в поисках 
справедливости. Не выдержал 
ноши ответственности, сгинул 
молча, не оставив следов для 

дальнейших поис
ков. Жуткая сила -
эта черная дыра. 

Но мириться мы 
не стали, подались к 
местному началь
нику. Так, мол, и 
так : п р о п а д а ю т 
люди почем зря , 
п р и м и т е м е р ы . 
Выслушал он нас, 
обнадежил, пообе
щал начать поиски. 
Опять ждем. Долго 
ж д е м . В ответ -
молчание. Мы - к 
обещавшему, а его 
уже нет, пропал. 

- Как же так, вчера руку ему 
жали, умные правильные слова 
слушали, - интересуемся мы у 
заместителя. 

- Нет его - повысили, а я за 
его обещания не отвечаю. Я за 
свои-то не успеваю, вас вон как 
много, толпы, - отвечает нам 
новый начальник. 

Действительно, хоть мы и про
падаем, но нас еще много, а на
чальников на всех не хватает, бе
речь их надо. Мы туда, где люди 
на повышение уходят, - должны 
же следы остаться. Поплутали 
по коридорам исполнительной 
власти - такой же бардак, как и 
в законодательной - кое-как на
шли главного. Спрашиваем про 
прежнего местного начальника. 

- Нет его, сдвинули в сторо
ну, на ответственную секрет
ную работу, - отвечает он нам. 
И не ходите больше, не ищите 
его, не до вас, мы тут не успева
ем дыры латать. 

Вот так, у них тоже дыры. 
К о р п о р а т и в н ы е . Н е п о н я т н о 
только, для кого они их латают. 
Наверное, чтобы в эти дыры 
проваливались только люди с 
определенным весом. Все. Так и 
сгинул человек, пропал в кори

дорах власти, где есть вход, но 
нет выхода. Надо что-то делать, 
предпринимать: население мает
ся, волнуется, переживает. 

Смотрите, что делается. Пред
приниматель один работал, нико
го не трогал. Пришло извещение 
из налоговой инспекции, и все -
нет человека, как ветром сдуло. 
Говорили ведь: «Заплати налоги 
и спи спокойно». Вчера еще рас
сказывал о кисельных берегах и 
молочных реках, а сегодня про
валился в черную дыру вместе с 
деньгами кредиторов. Надо что-
то делать. Пропадают ведь не 
просто рядовые бизнесмены, но 
крупные олигархи. Чуть засве
тился на экране, поднакопил день
жат, сказал неправильные слова, 
не сделал, как говорили, и все -
страна опустела. А нам без оли
гархов нельзя. Во-первых, что в 
мире скажут? Во-вторых, кто нам 
газ и свет будет поставлять? При 
свете и в тепле пропадать весе
лей. Да олигархов беречь надо, а 
мы их сами в эти черные дыры 
толкаем. 

На бытовом уровне картина 
еще страшнее. Люди пропадают 
командами. Уплыл корабль за 
кордон - все, не жди. В лучшем 
случае под другим флагом при
плывут и, восхищаясь красота
ми прежней Родины, на ломаном 
русском будут учить, как нам1 

жить. Учеба - отдельный раз
говор, здесь своя дыра имеется. 
Выучился человек, получил зна
ния. Сегодня отметил диплом с 
друзьями, а назавтра - исчез 
вместе с мозгами, даже не опох
мелился - во оперативность! А 
ведь его уже ждали на новом 
месте, в засекреченном НИИ. 
Работа почти бесплатная, зато 
мозги при деле. А так мозги уте
кают прямиком в искривленное 
жерло чуждого нам простран
ства 

Дальше - больше. Сосед по
шел к соседке за мясорубкой -
все, как корова языком слизала. 
Ни соседа ни мясорубки. Сосед
ка и та пропала И ведь вышел 
на минутку, в тапочках, а его 
третий год ищут. Другому сосе
ду пришел исполнительный лист, 
об уплате алиментов, и он тут 
же тихонько растворился в про
сторах необъятной дыры-стра
ны, видимо в поисках денег на 
нужды брошенного ребенка. 

Можно подумать, что пришел 
не исполнительный лист из зала 
суда, а черная метка от пира
тов. В результате все больше 
мужского населения провали
вается в черные дыры, и, со
ответственно, все больше жен
щин находятся в поисках ут
раченного «счастья». 

Знакомый нарколог ушел по 
профессиональным делам в за
пой, год не могли оттуда выта
щить. В конце концов, приле
тел НЛО, забрал его на тарел
ку, и они растворились в кос
мическом пространстве. Чело
век, можно сказать, сгорел на 
работе, и нет от него никаких 
вестей. Летает где-то по обо
чинам Вселенной, мается наш 
гражданин, а нам дела нет. 

Люди пропадают по поводу 
и без повода. Процесс принял 
л а в и н о о б р а з н ы й х а р а к т е р . 
Даже погода влияет на процесс. 
Замечено, что под зиму исче
зает куча народу. Будто впа
дают в спячку, а по весне не
которые из них возвращаются, 
у п о р н о у м а л ч и в а я , где они 
побывали. Да что там! Бывает, 

с вечера человек был на месте, 
обещал любить до гроба, рас
свело - нет никого. Словно при
снилось все: и пламенные речи, 
и горячие поцелуи, и испепеля
ющие взгляды, жар любовной 
страсти. Словом, вчера полыха
ло пламя - сегодня даже пепе
лища не осталось. Обидно. 

Черные дыры, искривления и 
сжатие пространства - с этим 
можно смириться, хоть и трудно. 
Но, согласно универсальному 
закону сохранения энергии Ми
хаила Ломоносова где-то эти люди 
должны появляться. И мы даже 
подозреваем, где. С этим надо что-
то делать. Конечно, можно зап
ретить, закрыть, не давать и так 
далее. Но, по третьему закону 
Исаака Ньютона действие равно 
противодействию. Значит, чем 
больше мы будем запрещать, тем 
больше люди будут проваливать
ся в черные дыры. Законы при
роды не надо ломать, их надо ис
пользовать. 

Наверное, умнее будет так 
обустроить нашу жизнь, чтобы 
черные дыры в нашей стране 

зарубцовывались сами, есте
ственным образом, чтобы каж
дый искал и находил себе дело 
по душе, чтобы в нашей стране 
всем было тепло, светло и уют
но. Тогда, по тому же Ломоно
совскому закону, к нам будут 
перетекать мозги, перестанут 
исчезать люди с интеллектом, 
всплывут потерянные корабли 
с российскими флагами. Тогда 
появятся из небытия депутаты 
и начальники, думающие не 
только о благе всей страны, но 
и о конкретном человеке. У нас 
будет столько олигархов, что 
мы будем щуриться от постав
ляемого ими света париться от 
избытка тепла в квартирах и 
проситься с отдыха на опосты
левших Канарах на милый сер
дцу Дальний Восток. И уж 
если мы обустроим свою стра
ну так, что начнем заселять 
Китай, то о черных дырах бу
дут писать только фантасты. 

Александр ШАРАПОВ, 
работник цеха подготовки 

аглошихты ГОП 
ОАО «ММК». 

РЕКЛАМА шшшттшшшшштж 

? г -ок - шг< v т-п-*ы и с т р а х о в к а ! 

Автосалон: ул. Сов. Армии, 2/2, т. 218-999 
Услуги эвакуатора. T, 2 8 1 * 9 1 1 

ОАО «Магнитогорский 
калибровочный завод» 
приглашает на работу: 

санитарного эксперта, слесарей КИПиА, 
слесарей-инструментальщиков, элект

рогазосварщиков (для сварки труб), 
электромонтеров. 

Обращаться: отдел кадров О А О «МКЗ» 
(ул. 9 Мая, д. 1), проезд трамваями: 
5,10,12,13,14, автобусами: 18, 49. 

П О U P Я В Л Я Е М ! 

Замечательного директора 
Бориса Ивановича 

Р А Д И О Н О В А с юбилеем! 
Желаем здоровья и успе

хов в бизнесе и творчестве. 
Коллектив ООО Ансамбль 

«Металлург». 

Центр «Лучик» 
Если у ваше- (\ л 

го ребенка т \ l | ft 
тики, эну- \ V у 
рез, заика- * • 
ние, про-* 
блемы с 
о б щ е н и е м , ^ ? ^ 
нарушение 
звукопро-
изношения, 
страхи, про 
блемы с учебой, повы-
шена раздражитель
ность - вашему ребен
ку окажут эффектив
ную квалифициро
ванную помощь 
врач-психотера
певт высшей ка
тегории, тера
певт свето-, 
цветотера- ул.Грязнова,30, 
пии,денас- вход со двора. 

икрвч.ии т - 87-32-09. 

Адрес: 

Прощальные гастроли 
единственного в мире 

цирка лилипутов с программе»» 

З̂дравствуйте. 
Гулливеры!** 

В программе: кошки, собаки, голуби, пони, 
верблюды и многое другое 

Начало представлений в сувБоту в 1100 и 16.00, 

воскресенье в 1100 

Билеты продаются: в кассе цирка, магазинах «Зори 
Урала» (пром.), «Молодежная мода», 
галерее «Медвежонок». 

Т. 37-2542. 

КонсультантПлюс 1новая Технология 3000 

эффектность 
новью преимущества работы 
с правовой информацией 

НАСТНЩОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
•Металлический гараж в Ленинском районе 

(стоянка «Металлург-1») за 170 т.р. Торг. Т. 
29-58-67. 

КУПЛЮ 
•Комнату, квартиру. Т. 37-76-57. 
*Долю в квартире. Т. 29-21-41. 

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

Т. 22-54-65. 
•Решетки. Т. 35-59-54. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Агентство недвижимости примет на работу 

риэлтеров. Опыт работы желателен. Т. 20-64-58. 
•Бармен. Официанты. Повар высокого раз

ряда. График работы: с 12.00 до 04.00. Обр.: 
ул. Труда 36, Курортная поликлиника к зав. 
производством, с 12.00 до 20.00. 

РАЗНОЕ 
• Свадебный салон «Фея», Грязнова, 51 (с 

10.00 до 19.00). 

ЗАО «механоремонтный комплекс» приглаша
ет на работу специалистов в финансовый отдел: 

ведущих экономистов; экономистов. 
Требования: 
высшее экономическое или финансовое образование; 

опьп работы ло основному образованию не менее 3 - 5 лет. 
Обращаться: ул. Кирова, 90/1, каб. 23, с 10-00 до 

12-00 часов, т. 24-59-92. 

П о м о г а ю Б Р О С И Т Ь 
П И Т Ь . Врач К у р д ю м о в . В С Е 
МП О Д Ы в одйЪм! З а п и с ь 
на прием п р о и з в о д и т с я е ж е д 
невно в помещении ч еатрн опе
ры п балета по адресу : пр. Л е 
нина . 16. Л и ц . 9 3 3 3 8 4 / 2 5 . 

Коллектив дирекции по сбыту ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

начальника адъюстажа СЦ 
ОАО «ММК» 

КРОЛЯ 
Станислава Андреевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
КОЧИНА 

Александра Павловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
НЕКРАСОВОЙ 

Татьяны Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ПВЭС скорбят по поводу смерти 

ОВСЯННИКОВА 
Гаврилы Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

НИКИФОРОВА 
Николая Владимировича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
мартеновского цеха скорбят по 

поводу смерти 
РЯБОВОЙ 

Таисии Максимовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

25-29 декабря 
Институт эндокринологии 

г. Москва 
прием ведет проф. B.C. Лукьянчиков 

• сахарный диабет 
• заболевания щитовидной железы 
• вегетативные кризы с повышением А Д 
• предменструальные и климактерические синдромы 
• пубертатная задержка роста, ожирение 

МДЦ «Нейрон», ул. Горького, 21 
Запись по т. 22-44-65 

простой к ж х яедмянга : быстрое изучение документа! оперативнее составление подборки документов 

эффективный a»«tmii пижапий tjpn&nesrtM; удойное а>*»^нме1Ж5ульт.?юирйбогы 

» » . т.иэтмчЛг !!40.ч.-> .шедв-ими • жтедаьтя справочная™<Фовыа№»> I мотостизшданодддаасгаа 

с.&ной информацией, гамсалупсте, 

обращался» в Информационный сервисный центр 

(WrvrHuUVni У л " Октябрьская, 10 | 
ЗаЩШцДШ 23-38-83,23-54-91 

Организация возьмет на пожизненное содержание 
пожилых людей с правом наследования жилья. 

Обеспечим уход и достойную старость. Оформление догово
ров нотариально. 

Обращаться: здание администрации Ленинского района, 
ул. Октябрьская, д. 32, каб. 109. Т. 37-76-57. 

Учреждение ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-

образовательный комплекс» 
приглашает всех желающих отдохнуть, 

встретить Новый год 
и весело провести новогодние праздники 

на базе отдыха «Уральские зори». 
Принимаются заявки на коллективный выезд от 

организаций, групп, частных лиц. 

На период зимних каникул 
с 2. 01. 04 по 11.01.04 
открывается лагерь для 
школьников от 7 до 15 лет. 

В программе для детей ве- » 
ликое множество интересных 
мероприятий. 

По вопросам 
приобретения 
путевок 
обращаться 
по т.: 24-36-78, 
24-56-31, 
24-39-35. 

Ул. Завенхгина 

I I " 1 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

а г н и т о г о р с к и и 

Т Я Н И » ! 
городская газета 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455038, пр. Ленина, 124/1. 
ИНТЕРНЕТ: http://www.mmk.ru 

Учредитель - Открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455002, Кирова, 93). 

Газета зарегистрирована Региональной 
инспекцией по защите свободы печати и 
массовой информации (г. Екатеринбург). 

Регистрационный № Е-0370. 

Главный редактор 
С. А. РУХМАЛЕВ 

Письма и рукописи не рецензируются. 
Позиция авторов публикаций может не совпадать 

с позицией редакции. За достоверность программы 
телевидения, содержания рекламы, объявлений 

редакция ответственности не несет. 
При воспроизведении материалов «ММ» 

в печатном, электронном или ином виде ссылка на 
«Магнитогорский металл» ОБЯЗАТЕЛЬНА. 

Компьютерная верстка и набор выполнены 
в редакции газеты «Магнитогорский металл». 

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский Дом печати» 
(455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69). 

Телефон редакции 
35-95-66. 

Корпункт 24-74-27 
( П р . Йушкина, 6). 
Подписано в печать 19.11.2003 

в 21.00. Заказ № . 
Объем 4 печатных листа. 

Печать офсетная. Тираж 64886. 

http://www.mmk.ru

