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Кому выгодно 
ра вно душие? 
Реальный смысл и подтекст президентских выборов 

Наша страна накануне 
ответственного общенацио 
нального экзамена -
выборов Президента. Это 
проверка россиян на 
политическую зрелости, на 
их способность 
осознавать 
собственные 
коренные 
интересы. Это не 
высокие слова. 
Таковы реаль
ный смысл и 
подтекст нынеш
них выборов. 

Нечего греха 
таить, сегодня 
нередко наши 
сограждане , 
загнанные в угол 
нуждой и житейскими 
невзгодами, рассуждают 
примерно так: «На кой черт 
мне эти выборы». Возника
ет резонный вопрос: на 
кого объективно работает 
такая позиция многомилли
онной армии россиян, 
причем не только обездо
ленных? Подобная форма 
политического равнодушия 
или протеста, на мой взгляд, 
выгодна прежде всего 
«агрессивному антинацио
нальному меньшинству» , 
как кто-то точно подметил в 
прессе. Или говоря попро
ще, это выгодно тем, кто 
ненасытен в своей жажде 
наживы, кто паразитирует 
на слезах и крови полуни
щих россиян, кто оптом и в 
розницу ради личного 
обогащения готов Продать 
национальное достояние 
нашей Родины. Это выгод
но тем, кто привык ловить 

Чем активнее 
будет наша 
позиция на 
выборах, тем 
проще нам 
будет 
разговаривать 
с властью 
после выборов 

рыбку в мутной воде 
недалекого исторического 
прошлого с его дряблой 
продажной властью ельцин
ского образца, парализован
ной во всех ее звеньях. 

В России реально 
существуют 
достаточно мощ
ные силы, кровно 
заинтересованные 
в сохранении 
такого «водоема» с 
«мутной водой». 
Этим силам выгод
но политическое 
р а в н о д у ш и е 
россиян. Они 
мыслят и рассужда
ют примерно так: 
чем меньше наших 

сограждан придет к избира
тельным урнам, тем менее 
легитимна (законна), с 
точки зрения реального 
расклада сил, будет избран
ная власть, тем она будет 
заведомо слабее. Они знают 
и другое: чем шире фронт 
всенародной поддержки 
будущего Президента, 
зафиксированный в резуль
татах голосования, тем 
сложнее будет агрессивно
му антинациональному 
меньшинству разбазаривать 
то, что создается трудом 
миллионов простых росси
ян. Мне представляется, что 
каждый из нас, заинтересо
ванный в судьбах своих 
родных и близких, обязан 
четко осознавать эту 
очевидную истину. Так что 
игнорирование нынешних 
выборов - это в известном 
смысле предательство 
собственных интересов. 

Наше политическое равно
душие - питательная среда 
для бесконтрольности и 
коррупции антинародных 
сил. Так было всегда. 

Возьмем внешнеполити
ческий аспект президентс
ких выборов. Так называе
мый цивилизованный мир 
пристально, почти с трепе
том наблюдает за предвы
борной баталией, с нетерпе
нием ожидает ее итогов. 
Сегодня любому человеку, 
м и н и м а л ь н о о р и е н т и р у ю 
щемуся в политике, ясно и 
очевидно: чем в ы ш е будет 
степень консолидации 
россиян вокруг реального 
общенационального лидера 
- а выборы в данном случае 
главный индикатор, тем 
сговорчивее и даже уступ
чивее будут наши западные 
партнеры в решении всего 
комплекса проблем, связан
ных с функционированием 
России в системе мирового 
сообщества . 

Финал нынешней предвы
борной кампании с макси
мальным охватом дееспо
собных россиян позволит 
будущему Президенту 
иметь перед глазами отно
сительно полную и объек
тивную картин) во всем 
многоцветье интересов 
разных категорий граждан, 
включая всю гамму оппози
ционных настроений. 
Выступая в роли высшего 
арбитра нации, он обязан 
будет в целях сохранения 
социальной стабильности 
учитывать интересы всех 
слоев и групп и прежде 
всего обездоленных. Поли

тическая же пассивность 
избирателей, игнорирова
ние выборов искажают эту 
картину, д е ф о р м и р у ю т 
наши представления о 

реальном раскладе сил в 
о б щ е с т в е . 

От высокой политики 
перейдем к прагматической 
стороне выборной кампа

нии, затрагивающей 
конкретные интересы 
конкретного региона, в 
частности Южно-Уральско
го. Если не лукавить и 
называть вещи своими 
именами, то приходится 
признать такую прописную 
истину: чем активнее будет 
наша позиция на выборах, 
тем проще нам будет 
разговаривать с высшей 
государственной властью 
после выборов. Жизнь есть 
жизнь. Убежден, основыва
ясь на собственном опыте 
народного депутата СССР, 
что нам значительно легче 
будет внедряться во всякого 
рода федеральные про
граммы, да и в московских 
кабинетах при решении 
текущих вопросов, находя
щихся в компетенции 
центральной власти, нас 
будут воспринимать как 
серьезных партнеров. 

И наконец, всем известно, 
что в предвыборной кампа
нии задействованы сотни 
тысяч россиян. К этому 
надо добавить, что выборы 
- очень дорогостоящее 
удовольствие с точки зрения 
материально-финансовых 
затрат. Так что элементар
ное уважение к чужому и 
собственному труду обязы
вает всех нас прийти на 
избирательные участки, 
выполнить свой гражданско-
общественный долг и 
реализовать свое важное 
демократическое право. 

Валентин РОМАНОВ, 
ректор Магнитогорского 

госуниверситета, 
почетный гражданин 

Челябинской области. 

«Птичий грипп» 
Агентство ООН по сельскому хозяйству 
и продовольствию (ФАО) сообщило, что 
в результате эпидемий «птичьего 
гриппа» и «коровьего бешенства» 
мировой экспорт мяса птицы и говяди
ны сократился примерно на треть. 
В чистом весе это составляет около 
6 миллионов тонн. 

Робот 
В Японии впервые в мире поступают в 
широкую продажу человекообразные 
роботы, которые призваны следить за 
домом в отсутствие хозяев. 

ФРАЗА 

Только способность голосовать 
составляет квалификацию 
гражданина. „ 

г Иммануил КАНТ 

ЦИФРА Столько избирательных ко-
миссий сформировано на тер 

^ ритории России. 
тысяч 

Выборы - наш гражданский долг 
Обращение к учителям средних общеобразовательных школ 

Астероиды 
Тысяча астероидов, способных однажды 
столкнуться с землей и вызвать плане
тарную катастрофу, существует, по 
оценкам американских астрономов, в 
настоящее время в космосе. 

«Лики любви» 
Так называется международный кино
фестиваль, открывшийся 8 марта в 
Москве. В программе кинопросмотра-
16 новых фильмов о любви. 

Диплом 
Губернатору Челябинской области 
Петру Сумину присужден «Диплом 
попечителя и ревнителя книжного и 
библиотечного дела». Диплом был 
учрежден в 2001 году Ассоциацией 
книгоиздателей России, Ассоциацией 
книгораспространителей независимых 
государств, Российской библиотечной 
ассоциацией и Российским книжным 
союзом. 

Уважаемые коллеги, учителя Маг
нитки! 14 марта мы будем избирать 
Президента России. 

Каждый из нас понимает, что руко
водить страной, представлять интере
сы державы должен человек энергич
ный, по-государственному мыслящий, 
знающий заботы и чаяния своего на
рода. Кто соответствует этим требо
ваниям, за кого отдать свой голос -
дело личное. Тем не менее, наш долг 
не только самим прийти на избиратель
ный участок, но и помочь принять 
решение другим. Нам необходимо 
убедить своих учеников и их родите
лей обязательно прийти на выборы, 

поскольку это важно и необходимо. 
Глубоко заблуждается тот, кто счи

тает, что от нашего мнения, нашего 
голоса ничего не зависит, что исход 
выборов предрешен, и потому на из
бирательный участок можно не идти. 
Выбирать свое будущее должен каж
дый, особенно те, кому доверены дет
ские судьбы. Мы не должны, не име
ем профессионального права остать
ся в стороне от того, как дальше сло
жится их судьба. 

14 марта мы выбираем не только 
Президента, но и дальнейший курс 
развития страны, выбираем ее буду

щее. И кому, как не магнитогорской 
интеллигенции, быть в первых рядах 
тех, кто голосует за радикальные пе
ремены, за обновление общества, за 
развитие социальной сферы, доступ
ность образования и благополучие 

наших детей? Мы обращаемся к учи
телям Магнитки с призывом про
явить высокую сознательность и 
выполнить свой гражданский долг. 

Примите участие в выборах Пре
зидента России! 

Наталья ПОПИКОВА, 
директор МОУ «СОШ № 53», кандидат педагогических наук. 

Любовь ДЕСЕНКО, 
директор МОУ «СОШ № 13», заслуженный учитель РФ. 

Людмила ЩЕРБАКОВА, 
директор МОУ «СОШ № 50», отличник народного просвещения. 

Ольга ЕГОРОВА, 
директор МОУ «СОШ № 20», отличник народного просвещения. 

Владимир КРЯКВИН, 
директор МОУ «Центр образования», почетный работник общего образования. 

Качество 
В ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
успешно прошел сертификационный 
аудит системы менеджмента качества на 
соответствие требованиям стандарта 
ИСО-9001. По результатам проведенной 
проверки комиссией принято решение о 
выдаче предприятию сертификатов 
международного (TUW CERT) и россий
ского образца ГОСТ-Р. 

БЕНЗИН СТАЛ 
ГАРАНТ _ . _ # ДЕШЕВЛЕ/ 
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ГОРОДСКИ 

дреса АЗС: 
ул, Пушкина, 28 ул. Советская, 58 ПАимхил ТЧ 

(магазин Автозапчастей) (магазин №50 "Виола") (магазин "Монетка") « е я и и в , / t 
Ежедневно 11.00-13.00 Советская, 32 

Маяковского, 11А 
Ежедневно 9.00-19.00 

ПМ~ 20.00 обед 14.00-15.08 

Теперь, страхование "автогражданки" не только обязательно, но и выгодно! 

• Н "ПЕРСОНАЛ" 
If 1|: ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ v ! l ; f |§ | | 

Компьютерный центр 
Приглашает учащихся с 10 до 17 лет 

на обучение по программам: 
Основы работы с компьютером 
(Microsoft Windows,Microsoft Word,Microsoft Excel) 
Полезный Интернет 
Настройка и обслуживание компьютера 
Основы программирования 
Компьютерная графика 
Создание мультимедийных презентаций 
Основы компьютерных сетей (для старшеклассников) 
Профориентационное тестирование 

ВНИМАНИЕ! 
Объявляется набор на курс 

«Управление предприятием» 
В программу курса входят подготовка и участие 

в экономических конкурсах по России и за рубежом. 
Группы формируются с учетом возраста, 

срок обучения - 3 месяца 

Обращаться: Галиуляина, 27/1, 
компьютерный центр, Тел.: 35-64-12,34-03-34 

Электросталь будут 
производить на ММК 

На Магнитогорском металлургическом комбинате 
будет создано электросталеплавильное производство. 

Шестого марта генеральный директор ОАО «ММК» Виктор 
Рашников подписал контракт с австрийской фирмой Voestalpine 
AG на поставку двух электропечей к электроподстанции. 

В тендере на заключение контракта участвовали несколько 
фирм. К финишу подошли две - австрийская и итальянская «Да
ниэли». В итоге тендер выиграла Voestalpine. Контракт, стоимость 
которого 39,5 миллиона евро, будет реализован в течение 18 
месяцев. 

- Агрегаты войдут в строй в конце 2005 - начале 2006 года, -
говорит вице-президент австрийской компании Карл Грубер. -
Эти печи заменят устаревшие мартены. В рамках проекта мы 
поставляем не только сталеплавильные агрегаты, но и установки 
по защите окружающей среды. Они соответствуют современно
му состоянию техники в этой области. 

С пуском электросталеплавильного цеха ежегодный объем про
изводства стали на ММК возрастет на 2 миллиона тонн. Причем 
выпускаться она будет без участия агломерационного и коксо
вого производств. Сталь сварят из чугуна - 25 процентов и 
металлического лома - 75 процентов. 

Увеличение производства стали повлечет за собой и рост вы
пуска проката. Инвестиционной программой предусмотрена ко
ренная модернизация прокатного передела. 

Рэм СЛАВИН. 

Заменят «Ан» на «Ту>,. 
Некогда популярный авиарейс Е к а т е р и н б у р г - Маг
нитогорск может получить второе р о ж д е н и е благо
даря новому проекту развития внутрирегиональной 
авиации, который планируется з а п у с т и т ь з Уральс
ком федеральном округе. 

Екатеринбургский аэропорт «Кольцово» и старейшее в мире 
авиационное конструкторское бюро - ОАО «Туполев» р - "Мо
тали концепцию программы региональных самолетов, ц 
матривающую создание целого семейства таких воздутл ** , v су
дов. Всего рассматривается 5 вариантов реализации г; .ста. 
Один из н и х - т а к называемый проект «424-ТВД»-представля

ет собой создание такого самолета с турбовинтовыми двигателя
ми, который экономически целесообразно будет использовать 
на маршрутах дальностью от 500 до 1500 километров с полетом 
в оба конца. С помощью таких самолетов как раз и планируется 
увеличить частоту полетов из Екатеринбурга в Магнитогорск. 

Пока авиарейсы из Екатеринбурга в Магнитогорск и обратно 
по-прежнему осуществляют самолеты «Ан-24» - не чаше двух 
раз в неделю. Время полета - чуть более часа. Стоимость биле
тов довольно высока - 2100 рублей. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Соседи ищут педагогов 
Будущие выпускники Магнитогорского государствен
ного университета заинтересовали управление обра
зования Екатеринбурга. 

Случилось это после того, как мэр города Аркадий Чернец-
кий на совещании с главами районов заявил: «Чтобы система 
образования Екатеринбурга через несколько лет не осталась обес
кровленной, в нее должно ежегодно приходить 400 молодых спе
циалистов». 

В прошлом году лишь 180 молодых специалистов пополнили 
ряды екатеринбургских педагогов. Но на нынешний год Арка
дий Чернецкий поставил перед руководителями городской сис
темы образования задачу привлечь на работу 300 молодых пре
подавателей. В 2005 году екатеринбургские образовательные 
учреждения должны пополнить уже 350 молодых учителей, в 
2006 году - 400. В связи с этим управление образования Екате
ринбурга собирается «заманить» в столицу Большого Урала мо
лодых педагогов из других уральских городов - выпускников 
вузов Перми, Челябинска и Магнитогорска. 

Для размещения не имеющих жилья учителей в Екатеринбур
ге предполагается создать муниципальное общежитие. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Следующий номер «ММ» 
выйдет 12 марта. 

Как там на улице? 
среда четверг пятница 

температура. °С 

атмосферное 

направление ветра 

скорость ветра 

-8-6 

735 
С 

1-3 м/с 

-12-4 

730 
3 

5-9 м/с 

-10-6 

729 
С-3 

3-6 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 10, 12 м а р т а 
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ХРОНОМЕТР 

Главное-
явка избирателей 

Из 174 избирательных участков Магнитогорска 131 
находится в учебных заведениях города. 

Поэтому не случайно управление информации и обществен
ных связей ОАО «ММК» в рамках проведения выборов Прези
дента России провело рабочее совещание с агитаторами обще
образовательных школ, профессиональных лицеев и училищ. 

Выступившие на совещании начальник управления информа
ции и общественных связей ММК Иван Сеничев, ректор Маг
нитогорского государственного университета, советник губер
натора области Валентин Романов, начальник управления об
разования городской администрации Михаил Эленбогин, дирек
тор профессионального лицея № 13 Борис Булахов и председа
тель избирательной комиссии Правобережного района Рамиль 
Насыров особое внимание обратили на способность агитаторов 
привлечь горожан к активному участию в выборах. 

В этот же день провела заседание рабочая группа горадмини
страции, созданная для организации мероприятий, направлент 
ных на повышение явки избирателей при проведении выборов 
Президента РФ. Возглавляет группу первый заместитель главы 
города Виктор Храмцов. 

На совещание были приглашены руководители промышлен
ных предприятий и муниципальных учреждений, которые доло
жили о готовности к выборам, решении вопросов, поступивших 
по «горячей линии» от избирателей Магнитогорска. Особое 
внимание на заседании было уделено обеспечению охраны вы
борной документации и избирательных участков. Рассматрива
лись вопросы организации работы торговых точек, средств свя
зи, художественных коллективов для обслуживания избиратель
ных участков. 

Евгений САВЕЛЬЕВ. 

Прибыль - на развитие 
На очередном общем собрании ЗАО «А-Капитал» при
нято решение не осуществлять выплату дивидендов 
акционерам за 2003 год. Нераспределенная прибыль 
направлена на дальнейшее развитие общества. 

Собрание также утвердило годовой отчет единоличного ис
полнительного органа общества, бухгалтерский баланс и счета 
прибылей и убытков за 2003 год, избрало ревизионную комис
сию. На должность единоличного исполнительного органа ЗАО 
«А-Капитал» избран Анатолий Яременко. Аудитором фирмы на 
2004 год утверждено ООО «Южно-Уральский банковский аудит». 

Акционерами ЗАО «А-Капитал» являются: ООО «Регион», 
ООО «Меком», ОАО «ММК», ЗАО «Радиомагнит» и ЗАО ИК 
«Расчетно-фондовый центр». 

Владислав СУББОТИН. 

Уменьшили капитал 
На внеочередном общем собрании акционеров ЗАО 
«Таможенный брокер», дочернего предприятия Маг
нитогорского металлургического комбината, приня
то решение уменьшить уставный капитал общества. 

Уставный капитал уменьшен путем погашения не полностью 
оплаченных акций. Всего погашены 28467 акций ЗАО «Тамо
женный брокер» на общую сумму 2 846 700 рублей. В течение 
30 дней с даты принятия решения, согласно ст. 30 Федерального 
закона «Об акционерных обществах», об уменьшении уставно
го капитала и о его новом размере будут письменно уведомле
ны кредиторы общества. 

Доля ОАО «ММК» в ЗАО «Таможенный брокер» составляет 
100 процентов. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Пятый миллион 
В феврале сумма выплат по обязательному страхо
ванию автогражданской ответственности в Магни
тогорской страховой компании « С К М » превысила 
пятимиллионную отметку. 

Всего за восемь месяцев действия закона «Об обязательном 
страховании автогражданской ответственности» (ОСАГО) ком
пания произвела выплаты пострадавшим от ДТП автовладель
цам на общую сумму 5 миллионов 126,08 тысячи рублей. Вып
латы получили более 300 человек, каждый в среднем по 15-16 
тысяч рублей. 

Динамика такова, что общая сумма выплат увеличивается с 
каждым месяцем. Например, за последнюю неделю января и в 
феврале СКМ выплатила владельцам транспортных средств 
почти миллион рублей. Связано это, видимо, с ростом числа 
клиентов фирмы. Количество оформивших полис ОСАГО в стра
ховой компании «СКМ» еще в первой половине января превы
сило 30 тысяч человек. 

За последнюю неделю февраля выплаты по дорожно-транс
портным происшествиям в СКМ получили 8 человек на общую 
сумму 149777 рублей. 

Владислав ЛЕОНОВ. 

ОБЩЕГОРОДСКОЙ МИТИНГ 
12 марта в 17 часов у памятника В. И. Ленину (возле 

МГТУ им. Г. И. Носова) состоится митинг, посвященный 
предстоящим выборам Президента Российской Федерации. 
Участники митинга вправе высказаться по любому канди
дату на должность главы государства и поделиться мыслями 
о будущем нашей Родины. 

Магнитогорское отделение КПРФ -
Магнитогорская организация РКРП-РПК. 

Планы премьера 
Михаил Фрадков обнародовал пять первоочередных шагов нового кабинета министров 

Напомним: 5 марта нижняя 
палата парламента дала согла
сие на назначение М. Фрадкова 
премьер-министром России. 
При необходимых 226 голосах 
«за» проголосовали 352 депу
тата, «против» - 58, воздержа
лись - 24. Вечером того же дня 
Президент РФ Владимир Пу
тин подписал указ о назначении 
М. Фрадкова главой прави
тельства. 

В числе первых пяти шагов 
нового правительства, по сло
вам н о в о г о п р е 
м ь е р - м и н и с т р а , 
станут ф о р м и р о 
вание структуры 
к а б и н е т а м и н и 
с т р о в , г л у б о к и й 
анализ реального 
сектора экономи
ки, анализ в соци
альной сфере, под-
д е р ж к а н а у к и и 
подготовка кадров. 

Отметим, что уже неоднок
ратно говорилось о сокраще
нии количества вице-премье
ров и министров в новом пра
вительстве. В частности,изве
стно, что в новом правитель
стве будет один вице-премьер 
-Александр Жуков. Намечено 
слияние многих министерств, и 
в результате подобных слияний 
возможно создание сильнейше
го по своим функциональным 
возможностям министерства, 
включающего в себя М А П , 
Минэкономразвития, Миниму
щества, Минпромнауки, Гос
стандарт и оборонные агент
ства. Такое суперминистерство 
может возглавить Борис Але
шин - бывший заместитель 
председателя Правительства 
РФ. 

«На основе анализа реально
го сектора экономики необхо
димо будет увязать работу пра
вительства с внешнеэкономи
ческой, инвестиционной, про
мышленной политикой и сфо
кусироваться на приоритетных 
отраслях», - сказал новый пре
мьер-министр, выступая 5 мар
та перед депутатами, отметив, 
что «нашей главной задачей яв-

Помощь 
от государства 
должны 
получать те, 
кто в ней 
действительно 
нуждается 

ляется не только скоординиро
вать р а б о т у ф е д е р а л ь н о г о 
уровня и бизнеса, но и выявить 
конкурентные преимущества 
экономики». 

Особое внимание М. Фрад
ков уделил развитию инстру
ментов, необходимых для уве
личения производства и повы
шения эффективности в агро
промышленном комплексе стра
ны. В их числе он назвал креди
тование и субсидирование кре
дитных ставок, лизинг сельхоз

техники, зерновые 
интервенции. 

« О ч е в и д н о , что 
сельское хозяйство -
это самый реальный 
сектор экономики, -
сказал премьер-ми
нистр. - Это не толь
ко продовольствие, 
это и поселки, это 
образ жизни». 

Подчеркнув, что 
внимание правительства к сель
скому хозяйству будет самое се
рьезное, глава правительства 
рассказал, что уже обсуждал с 
и. о. министра сельского хозяй
ства Алексеем Гордеевым ряд 
проблем отрасли, тем самым 
продемонстрировав, что веро
ятнее всего А. Гордеев сохра
нит свой министерский пост в 
новом кабинете. 

По словам М. Фрадкова, он 
намерен принять все возможные 
усилия для повышения прозрач
ности российских компаний. 
«Это необходимо ввести в обя
зательную практику, - сказал 
премьер-министр. - В России 
необходимо использовать меж
дународные стандарты финансо
вой отчетности, необходимо со
здавать кредитные бюро, при
влекать в экономику «длинные 
деньги». Другим приоритетом 
М. Фрадков назвал продвиже
ние российской экономики в вы
сокотехнологичной сфере. «Мы 
будем внедрять венчурное фи
нансирование, вовлекать в эко
номический оборот результаты 
научно-технической деятельнос
ти», - заявил М. Фрадков. 

Особой темой выступления 

стало еще большее увеличение 
оборонного заказа предприятий 
ВПК. «Помимо этого, необходи
мо проводить реструктуриза
цию оборонных предприятий, -
отметил М. Фрадков. - Необхо
димо на порядок увеличить рас
ходы на оборону, обеспечить до
стойный уровень жизни для во
енных». 

П о словам премьер-мини
стра, «в настоящее время гото
вятся предложения по програм
ме вооружений до 2015 года». 
М. Фрадков также сообщил, что 
государственный оборонный 
заказ на текущий год составля
ет 150 миллиардов рублей, что 
на 20 процентов выше уровня 
2003 года. «Две сотни образцов 
вооружений и военной техники 
будут испытаны до конца года», 
- отметил новый глава прави
тельства. Касаясь же увеличе
н и я ф и н а н с и р о в а н и я з а к у 
пок новой военной техники, 
М. Фрадков заявил: «Я этим 
буду активно заниматься». 

Он пояснил, что увеличение 
финансирования разработок 
военной техники должно способ
ствовать обеспечению техноло
гического прорыва российской 
промышленности. 

Одной из основных задач на
логовой реформы должно стать 
снижение ставки единого соци
ального налога. «Необходимо 
мотивировать компании и граж
дан к полному декларирова
нию своих доходов», - заявил 
М. Фрадков. Он отметил, что 
одновременно со снижением об
щей налоговой нагрузки необ
ходимо улучшать систему адми
нистрирования налогов, в том 
числе налога на добавленную 
стоимость и налога на прибыль. 
«Отсутствие единой налоговой 
дисциплины приводит к проиг
рышу честных предпринимате
лей», - сказал М. Фрадков. 

По словам премьер-мини
стра, ключевой задачей в соци
альной политике должен стать 
окончательный отказ от системы 
безадресных дотаций. «Государ
ственную помощь должны по

лучать только те, кто в ней дей
ствительно нуждается», - отме
тил М. Фрадков. 

Одной из важнейших задач в 
этой сфере глава правительства 
назвал реформирование жилищ
но-коммунального хозяйства: 
«Эта реформа уже началась, но 
пока для людей она ассоцииру
ется только с увеличением квар
тплаты. Убежден, что объектив
ную цену за услуги ЖКХ может 
обеспечить только конкурен
ция». 

По словам М. Фрадкова, не
обходимо взвешенно принимать 
решение о кандидатуре челове
ка, который будет заниматься 
сферой ЖКХ. «Это должен быть 
совестливый человек, понимаю
щий проблемы людей, - отметил 
М. Фрадков, подчеркнув, что 
будущее правительство намере
но сделать акцент на развитии 

депрессивных регионов. - Мы 
не можем допустить, чтобы уро
вень жизни в разных регионах 
отличался на порядок». 

По словам М. Фрадкова, пра
вительство намерено «предмет
но заняться наукой, причем как 
фундаментальной, так приклад
ной и корпоративной, но учи
тывая потребности рынка и воз
можности бизнеса. 

«Без участия государства на
уку не поднять, и мы должны 
если не большие деньги направ
лять, то уделять внимание и ад
министративный ресурс на
уке», - подчеркнул М. Фрад
ков. Кроме того, глава кабине
та подчеркнул необходимость 
подготовки качественных кад
ров, в том числе в системе об
разования. Он, в частности, 
сказал, что «вопрос качествен
ной подготовки кадров должен 

обеспечить конкурентоспо
собность российской экономи
ки». 

Помимо всего прочего, в 
выступлении перед депутата
ми М. Фрадков затронул воп
росы, связанные с администра
тивной реформой в России, с 
проблемами наших соотече
ственников в бывших советс
ких республиках и с расшире
нием Евросоюза. В частности, 
глава кабинета сказал, что важ
нейшей задачей правительства 
является проведение админис
тративной реформы. «За нее 
должен лично отвечать пред
седатель правительства стра
ны», - сказал М. Фрадков, от
метив, что необходимо достичь 
информационной открытости 
власти и обеспечить постоян
ный гражданский контроль за 
результатами работы властных 
структур. 

Весеннее обострение 
СИТУАЦИЯ 

С приходом весны в Магнитогорске 
вдруг стало не совсем спокойно. С первы
ми теплыми днями и таянием снега в горо
де активизировались «борцы с буржуа
зией». 

Тон, как и следовало ожидать, задали ме
стные нацболы. Свежие надписи, пропове
дующие идеологию национал-большевизма, 
появились на стенах многих зданий, причем 
в разных районах города, а в подъездах сво
их домов жители Магнитки стали находить 
листовки с надписью «Смерть буржуям» 
(знаменитый лозунг Национал-большевис
тской партии, используемый ее сторонни
ками практически во всех своих акциях). По 
сообщению информационной телепрограм
мы «Панорама», магнитогорские нацболы 
даже попытались разукрасить своими ло
зунгами и призывами здание городской ад
министрации да еще и водрузить перед ним 
флаг НБП, но осуществить задуманное им 
помешали бдительные сотрудники милиции. 

То ли поняв, что с властью шутки плохи, 
то ли просто решив развернуть «весеннее 
наступление» по всем фронтам битвы с ка
питализмом, магнитогорские борцы с «бур
жуазным присутствием» обратили свой взор 
на мирные заведения малого бизнеса. Пер
вым пострадавшим стало детское кафе-мо
роженое «Баскин-Роббинс», расположенное 

на проспекте Ленина, 60. Налетчики разби
ли окна, измазали черной краской стены дома, 
разбросали перед кафе идейные листовки с 
красноречивым текстом: «Нет роскоши в 
нищей стране! Это крест на могиле русской 
культуры». Пострадала и вывеска «Баскин-
Роббинса». Находящаяся на высоте несколь
ких метров, она, видимо, была недосягаема 
для рук и ног налетчиков, поэтому они про
сто облили ее в нескольких местах краской. 

Из долгой спячки местные активисты 
борьбы с буржуазией вышли, судя по все
му, посвежевшими и яростными. После того 
как в мае прошлого года Тверской межму
ниципальный суд Москвы вынес обвини
тельный приговор двум членам Национал-
большевистской партии - жителю Магни
тогорска Алексею Голубовичу и молдава
нину Евгению Николаеву, признав их ви
новными по ч. 1 ст. 318 Уголовного кодекса 
РФ «Применение насилия в отношении пред
ставителя власти» в избиении лейтенанта ми
лиции Олега Романенко (инцидент произо
шел в сентябре 2002 года во время акции 
«Антикапитализм-2002» на Триумфальной 
площади Москвы), ни магнитогорские нац
болы, ни их сторонники почти год не прояв
ляли «прыти» в отстаивании собственных по
литических взглядов. 

Вспомнили национал-большевики и о спра
ведливости, естественно, в своем понимании. 
«Свободу Алексею Голубовичу!», - такая 

надпись появилась в подъезде одного из жи
лых домов по проспекту Карла Маркса. По 
мнению поклонников национал-большевист-
кого учения, приговор, вынесенный Тверс
ким межмуниципальным судом Москвы в 
отношении их товарищей, несправедлив. 
Алексей Голубович, утверждают нацболы, не 
виновен, поскольку не участвовал в избие
нии лейтенанта милиции во время акции «Ан
тикапитализм-2002». НБП, кстати, даже пред
ставляла в суд видеопленку, на которой опе
раторы телекомпании НТВ запечатлели зло
получный для Голубовича эпизод (он был 
показан в программе «Намедни»). Но судья 
Елена Сташина, по словам представителей 
партии, отказалась приобщить видеокассету 
к материалам уголовного дела, сославшись 
на то, что «в программе «Намедни» исполь
зуется монтаж - например, Леонид Парфе
нов здоровается с Брежневым»... 

Скорее всего, нынешняя активность маг
нитогорских борцов с буржуазией связана с 
приближающимися выборами Президента 
РФ. Их «коллеги» в других городах в после
дние дни тоже провели акции с явной «вы
борной» направленностью. Поэтому не ис
ключено, что нацболы откажутся взять на 
себя ответственность и за идейные «произ
ведения» магнитогорских настенных «худож
ников» и распространителей листовок. 

А после выборов вовсе успокоятся... 
Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Разгильдяйство 
или поджог? 

Продолжается восстановление магнитогорского пра
вославного храма после пожара. Деньги на ремонт 
выделяют комбинат, предприятия и организации го
рода, администрация Магнитогорска и области. . . 

То, что храм восстанавливают, - хорошо. Плохо, что затраты 
на доброе дело идут по второму разу. Сначала расходовали на 
строительство, теперь - на восстановление. А где гарантии, что 
храм не сгорит во второй раз? Их нет. Возбужденное по факту 
пожара уголовное дело не выявило ни причины пожара, ни ви
новных. Молчит и администрация храма о мерах по предотвра
щению возможных возгораний в будущем. 

Общественность города вправе знать - есть ли в храме ответ
ственный за пожарную безопасность? Если нет, то почему? Есть 
ли в храме средства пожаротушения и противопожарная сигна
лизация? Если нет, то почему? Не праздные вопросы, так как 
деньги на ремонт храма расходуются не только личные, но и 
бюджетные. Они могли бы быть использованы на повышение 
окладов бюджетникам, заработной платы, помощь пенсионерам, 
другие социальные нужды. 

В последнее время много говорится о прозрачности финансо
вой деятельности юридических лиц. Читателям городских СМИ 
интересно было бы знать, кому перечисляют деньги, выделен
ные на строительство и ремонт храма. 

Константин КРЫШ, 
читатель. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

Если тебе 
от 18 до 25! 

В день выборов 14 марта в эфире 
радио MRC при поддержке газеты 
«Магнитогорский металл» и теле
компании «ТВ-ИН» состоится ро
зыгрыш билетов на Большой фести
валь КВН с участием команды 
«УЕздный город»! 

Условие для участия 
в розыгрыше -

голосование 
на выборах 

Президента РФ. 

Чтобы стать участником розыг
рыша, тебе следует: 

• проголосовать на своем избира
тельном участке, 

• в начале каждого часа с 9 до 16 
дозвониться на радио MRC, 

• ответить на вопросы ведущего 
и получить 2 билета на КВН! 

Номера телефонов: 
21-51-11, 35-93-42. 

ПРОГОЛОСУЙ 
* и встречайся 

с любимой командой! 
Слушай радио MRC! 

Управление кадров ОАО «ММК» приглашает 

граждан, имеющих опыт работы в шахтах 
и по обслуживанию шахтного оборудования, 

по профессиям: 
• бурильщики шпуров, 
• взрывники, 
• горнорабочие подземные, 
• крепильщики, 
• машинисты буровых установок, 
• машинисты мотовозов, 
• машинисты насосных установок, 
• машинисты подземных самоходных машин, 
• машинисты проходческих комплексов, 
• машинисты скреперов, 
• проходчики, 
• стволовые. 
Работа по вахтовому методу в г. Междуречье 
Кемеровской области. 

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», 
ул. Кирова, 84 а, каб. 104. 

Чемпионат 
России по 

баскетболу 
суперлига «Б») 

10 марта 
«Металлург-
Университет» 
-«Спартак-
Приморье» 

(Владивосток) 
Спорткомплекс 

МГТУ. 
Начало 
матча 

в 18-00. 

Коллектив 
и совет 

ветеранов 
ЦРМО-7 

позлровляют 
ВЕРХОШЕНЦЕВА 

Виктора 
Игнатьевича 
с 55-летием. 
Желаем крепкого 
здоровья и всех 

земных благ. 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о фактах, повлекших разовое увеличение 
или уменьшение стоимости активов эмитента более 

чем на 10 процентов» 
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческой организации - наименование) с указанием организацион
но-правовой формы: «Кредит Урал Банк» открытое акцио
нерное общество. 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 455044, Челябинс
кая область, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифика
ционный номер налогоплательщика: 7414006722. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирую
щим органом: 02584В. 

5. Код существенного факта: 0202586В04032004. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: 
http:/ /creditural .ru/finacial/secu/ 

7. Название периодического печатного издания, используемо
го эмитентом для опубликования сообщений о существенных 
фактах: газета «Магнитогорский металл», Приложение к «Вест
нику ФКЦБ РФ». 

8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение или умень
шение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: 
стоимость активов на 01.03.2004 г. по сравнению 01.02.2004 г. 
увеличилась в связи с ростом депозитов, размещенных в бан
ках-нерезидентах типа «овернайт», кредитных вложений, а так
же средств на корреспондентском счете в Банке России. 

9. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое уве
личение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем 
на 10 процентов: 04.03.2004г. 

10. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного 
периода (месяца, квартала, года), предшествующего отчетному 
периоду, в котором появился соответствующий факт (факты): 
на 01.02.2004 г. - 9417497 т. р. 

11. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного 
периода (месяца, квартала, года), в котором появился соответ
ствующий факт (факты): на 01.03.2004 г. -11128262 т. р. 

12. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и 
процентном отношении: за месяц -1710765 т. р. - 1 8 , 2 % . 

Александр ГРАБОВСКИЙ, председатель правления; 
Екатерина КАЛУГИНА, главный бухгалтер. 

http://creditural.ru/finacial/secu/


Долгосрочная стратегия 
Владимира Путина 
Президент знает, какую страну он хочет строить 

Можно бы пропустить мимо 
ушей умозаключения отдель
ных соплеменников, изрекаю
щих житейскую «мудрость» в 
трамваях, очередях: мол, «от
ставка правительства - оче
редная хитрость Президента 
перед выборами». Но странно 
слышать это от граждан реги
она, где традиционно суще
ствует высокая планка требо
ваний к лидерам мне
ний. Свидетельством 
тому - признание таких 
ярких личностей, как 
П. Сумин, В. Романов, 
В. Рашников. 

Согласен, к подоб
ным высказываниям 
надо быть снисходи
тельным, поскольку 
«достижения» демок
ратии так и с к а з и л и 
представления о норме, что 
некоторым россиянам ближе 
халявные обещания господи
на М а в р о д и , чем в н я т н а я 
речь В. Путина о трудностях. 
Но хотелось бы напомнить 
обывателю просьбу Прези
дента: «Уметь отделять мух 
от котлет». Не вняли. Види
мо, для этой категории граж
дан «патриотический» порыв 
олигарха «осчастливить» на
род вложением своего капи
тала в ювелирные изделия 
Фаберже - искренность. Зато 
л и ш и т ь и с п о л н и т е л ь н у ю 
власть созданных ею для себя 
гарантий безответственности 
и безнаказанности - хитрость. 

В какой 
стране 
мы будем 
жить 
через 
четыре 
года? 

В таком случае следует иметь 
в виду, что подобные упраж
нения в разоблачении «хитре
цов» далеко не безобидны, так 
как ставят обывателя в один 
ряд с отступниками интересов 
народа. 

Поэтому, прежде чем «умо
заключать», есть смысл напрячь 
память: «Кого отстранил В. Пу
тин от обязанностей?» Такие оп

ределения, как круго
вая порука, коррумпи
рованная бюрократия, 
продажное и осознан
ное попустительство 
относятся к действую
щему правительству. 
После поражения своих 
покровителей М. Кась
янов решил наломать 
дров. Поверить в это 
трудно, но тем не менее 

факт: в собственности у России, 
известной своими лесными бо
гатствами, вскоре могло бы не 
остаться ни одного дерева. 19 
февраля на заседании правитель
ства должны были рассматри
вать поправки к Лесному кодек
су РФ. Если их принять, то 95 
процентов российских лесов, в 
том числе принадлежащих запо
ведникам и запасникам, окажут
ся в частных руках. Понимать 
это следует дословно: частный 
собственник, как только прибе
рет деревья к рукам, начнет их 
нещадно вырубать, чтобы зара
ботать на ценной древесине, а 
потом на этом месте завод или 
коттеджи построить. 

Далее правительство рассмот
рело проект Водного кодекса, по 
которому водные объекты в Рос
сии можно будет приватизиро
вать. Как это отразится на рос
сиянах? Понятно, те, у кого есть 
деньги, смогут =водные объекты 
купить у государства. Значит, 
остальные, у кого денег нет, не 
смогут, как прежде удить рыбу, 
купаться, пить из них воду. Это 
уже будет чужая собственность 
за высоким забором. 

Мало того, планируется рас
смотреть изменения налогового 
законодательства, где подоход
ный налог составит 15 процен
тов. Единая ставка подоходного 
налогообложения, не зависящая 
от уровня доходов, - это якобы 
демократично и либерально. А 
вот как понимают демократию, 
то есть власть народа, во Фран
ции. В ходе налоговой реформы 
минимальная ставка подоходно
го налога для бедных снижается 
до семи процентов. Максималь
ная же - для самых богатых -
тоже снижается. Но как? При
мерно с 55 до 45 процентов. 
Сравним с нашими 13 процента
ми, взимаемыми без оглядки на 
доходы? Для состоятельных лю
дей наш налог низкий - в три с 
лишним раза ниже, чем во Фран
ции, а для бедных очень даже вы
сокий - почти в два раза выше. 
Чьи интересы наделе отстаива
ют эти «демократы» . - судите 
сами. Как вы думаете, что сде
лал бы Президент во Франции, а 

также в Германии, Англии, Ка
наде, США с такими «демок
ратами», которые, прикрыва
ясь красивыми лозунгами за
боты о малом бизнесе, врачах, 
учителях и военных, попыта
лись бы там в наглую защи
щать интересы лишь самых бо
гатых? То-то. 

Видимо, каждый согласится, 
что В. Путин не мог, как Ель
цин, заниматься бессмысленной 
перетасовкой в правительстве. 
Подозревающим его в предвы
борном ходе уместно понять, 

что все как раз-таки наоборот: 
если бы В. Путин не пошел на 
этот непопулярный шаг перед 
выборами , вот тогда можно 
было заподозрить какую-то 
хитрость в его долгосрочной 
стратегии. Именно этим воле
вым поступком он показал, ка
кую страну он хочет строить. 

Положа руку на сердце, сле
дует признать, что нам повез
ло с Президентом незаслужен
но. То есть позитивные сдвиги 
в российской действительнос
ти произошли не потому, что 

мы за них сражались и чего-
то добились. А лишь потому, 
что часть людей, поставленных 
«олигархами» защищать их ин
тересы, - чему мы с вами ни
как не воспрепятствовали -
оказались лучше, ответствен
нее перед своей страной, чем 
эти «олигархи» рассчитывали. 
Так давайте хоть теперь ис
пользуем может быть после
дний шанс, данный Богом, и по
верим В. Путину. 
Александр Д У Р М А Н Е Н К О , 

работник ЗАО «РМК». 

Наше «лобби» 
в действии 
С М Е С Т А В С Т Р Е Ч И 

Ирина Хакамада -
глава государства? 
в з г л я д 

А что? Все может быть. Ведь пригласили в свое время норвежс
ких Рюриковичей княжить на Руси. И ничего! Почему тогда бы ей 
не посидеть на российском престоле, если свои правители не могут 
навести порядок. 

Проигравшие думские выборы лидеры СПС и «Яблока» хотят 
взять реванш на президентских выборах. Ирину Хакамаду в прези
денты толкают в союзе с олигархами. А что, ведь одной бабушке из 
Челябинска видение было. Говорят, она Хакамаду видела на рос
сийском престоле. 

При той ситуации, которая наблюдается с нынешними выборами, 
все возможно. Заинтересованных в срыве выборов предостаточно. 
Не окажется в урнах более пятидесяти процентов избирательных 
бюллетеней - все коту под хвост. 

Вот тоща и начнется настоящая катавасия. Вступят в сражение 
новые претенденты на президентское кресло. Увидим мы и Г. Зюга
нова и В. Жириновского, возможно, к ним и А. Чубайс примкнет. А 
этот претендент на кресло президента посерьезнее всех остальных 
будет. 

С В. Путиным хоть что-то начало налаживаться. Центробанк 
России, говорят, накопил золота и иностранной валюты столько, 
сколько бывший СССР не имел. Промышленность заработала. Зер
но стали собирать, даже торговать им начали. 

Трудно представить, что произойдет, если выборы Президента РФ 
сорвутся. Начнется брожение такое среди народа, какого еще свет не 
видал. Все снова растащат. А народ окончательно плюнет на все после
дующие выборы: делайте там все, что хотите, но оставьте нас в покое. 

В условиях полного упадка всего доброго, чем жила Русь, когда 
все покупается и продается, непредсказуемый исход выборов впол
не возможен. Изменить результаты выборов при нашей неустроен
ности можно в одночасье. 

Проснемся утром после выборов, и нам по радио объявят, что 
Ирина Хакамада избрана на российский престол, да еще и пропоют 
гимн «Боже, царицу храни!»... 

Анатолий КОЗЛОВ, ветеран труда. 

У меня сомнений нет 
в з г л я д 

Друзья, знакомые, воспитанники и их родители часто спрашивают: 
- На выборах Президента РФ за кого вы будете голосовать? 
- Конечно, за Путина. 
Отвечаю уверенно, с некоторым даже удивлением, что может 

быть такой вопрос. И объясняю свою позицию. 
Во-первых, Путин мне симпатичен и как человек, и как Прези

дент. Внимательно наблюдая за его действиями и высказываниями, 
я постоянно убеждаюсь, что наш Президент имеет четкую, уверен
ную позицию во внешней и внутренней политике государства. За 
годы президентства он последовательно и настойчиво добивается 
поставленных целей: прекращения войны в Чечне, укрепления ар
мии, создания единого правового пространства на всей территории 
России. Подкупает также его подход к приоритетным направлени
ям -развитию науки, образования, здравоохранения, спорта, обес
печению социальных гарантий граждан. 

Во-вторых, Владимир Владимирович сегодня просто необходим 
стране. Иначе потеряется последовательность в осуществлении 
многих программ. Ведь не секрет, что глава государства ко многим 
проблемам только-только подступился, а государственные дела, 
как правило, требуют неторопливого, длительного подхода Се
годня Президент может уверенно рассчитывать на парламент стра
ны в своем стремлении к благосостоянию ее народа 

И, в-третьих, другого претендента на должность главы государ
ства я не вижу. Думаю, его просто нет. Это совершенно не означает, 
что Россия обеднела на умных и достойных людей. Однако созрева
ние такого продукта как зрелый политик, способный возглавить 
страну, имеет свой срок. 

В то же время к кандидату в Президенты РФ Путину у меня есть 
пожелание, или наказ избирателя: настойчивее и решительнее вести 
борьбу с преступностью, найти возможности обеспечить безопас
ность людей в своих квартирах, на улицах, в общественных местах. 
Эта проблема уже перезрела 

Владимир КРЯКВИН, 
генеральный директор МОУ «Центр образования». 

Как это трудно: оказавшись в Думе, 
думать не только о себе! 

В гостях у Президента 
Евгений ТАРАСОВ 

В П Е Ч А Т Л Е Н И Я 
Мне и еще нескольким ребятам из Маг

нитогорска повезло провести зимние кани
кулы в Москве по приглашению Президен
та России Влашмира Путина. Как только 
приехали, сразу началась сказка: на шикар
ных автобусах нас привезли в Измайловс
кую гостиницу «Альфа». Просторные, свет
лые номера на двадцать четвертом этаже 
привели нас в восторг. На следующий день 
ходили в картинную галерею. Потратили 
почти целый день - в Москве автомобиль
ные пробки на каждом шагу. Но не пожале
ли - старинные картины нам очень понрави
лись. На второй день пошли в храм Христа 

Спасителя. Вошла вовнутрь, и сердце за
мерло: все вокруг сияло, глазам не вери
лось, что все происходит наяву. Восторгов 
и впечатлений хватило надолго. 

И вот самый долгожданный день: мыв Крем
ле. В сказочно оформленном зале нас встреча
ли огромные куклы и пожимали нам руки. 
Кремлевская елка вокруг которой мы танце
вали, огромная, под самый потолок. Потом был 
спектакль. Перед началом представления на 
сцену вышел Владимир Путин, и зал просто 
взорвался аплодисментами, озарился фото
вспышками. Президент поздравил нас, сказал, 
что рад видеть нас на празднике и даже остал
ся смотреть спектакль. Очень повезло ребя
там, которые сидели вместе с ним в первом 
ряду: они подходили к Президенту, разгова

ривали с ним. После спектакля все ребята по
лучили подарки. Когда вышли из Кремля, ста
ли фотографироваться возле царь-пушки и 
царь-колокола. 

Вечером делились впечатлениями. Пора 
было собирать вещи: ведь утром мы поедем 
домой. Стало немного грустно. Чтобы не си
деть и не унывать, отправились в Макдональдс, 
поужинали и пошли гулять по Арбату. 

Настало утро. Очень не хотелось уезжать. 
Понравилось быть в гостях у Президента 
общаться с новыми друзьями. Я никогда в 
жизни не забуду этой поездки и хочу сказать 
спасибо всем тем, кто нам ее подарил. 

КатяФЕДИНА, 
ученица 6 класса средней школы № 46. 

Не стоять на месте 
М Ы С Л И В С Л У Х 

Уважаемая редакция! Ваша га
зета по глубине и содержанию не 
уступает порой известным цент
ральным изданиям, но до того 
лишь момента пока речь не идет 

о либеральных идеях, на которые 
вы, словно на охоте, делаете стой
ку. А потом - огонь из всех ви
дов оружия. Если кто-то согла
сен попирать элементарную ло
гику, готов верить прямой кле
вете, будто либералы мечтали, 

чтобы вымерло лишних 20 (двад
цать!) миллионов человек в стра
не - зачем такое поощрять своим 
молчанием? Власть, особенно ре
гиональная, теряя чувство само
сохранения, прессует несоглас
ных, прежде всего демократов, 
чтобы только сохранить статус-
кво, то есть жизнь преимуще
ственно по понятиям (когда без
законие пьют, как воду), ибо без 
оппозиции по-другому быть не 
может. И «кощеева цепь», на ко
торой всегда металась Россия, 
стала опять укорачиваться. Оп
позиция в отчаянии рвет на себе 
одежды: ее заткнули за пояс, то 
бишь за телеэкран, хотя при лю
бом раскладе победит известно 
кто. Зачем же такое давление? На
верное, от избытка сил и денег, 
которых сроду бы не было без 
«грязных» либеральных, вернее, 
полулиберальных реформ. Меж
ду тем, экономическая да и идео
логическая предвыборная про
грамма В. Путина насквозь ли
беральна. Его ключевые мини
стры почти все из демократичес
кого гнезда этого «вместилища 
греха». Просто он навел элемен
тарный государственный поря
док после раздрая 90-х. Тогда 
ведь все «переворотилось». Ук
ладывать пришлось В. Путину. 
Да еще подфартило с ценами на 
нефть. 

В. Путин - харизматическая 
сильная личность, обладающая 

таинственной магией воздей
ствия на простых людей. И хотя 
мы выбираем не менеджера как 
он себя иногда представляет, а 
правителя, к которому отноше
ние в России всегда в чем-то 
мистическое. Во многом поэто
му В. Путин реально способен 
осуществить прорыв страны по 
всем направлениям на либераль
ной основе. Никакой другой для 
процветания страны нет по оп
ределению. Давно доказано: без 
свободы идей и мнений под по
кровительством, а не диктатом 
государства, при его разумном, 
основанном на законе контроле, 
нормального развития быть не 
может. Самое интересное - вла
стная элита нувориши, которые 
между собой переплетены, пре
красно понимают неизбежность 
продолжения либеральных ре
форм. Но им пока и так хорошо, 
тем более электорат тоже не го
тов к большим переменам, так 
как неизвестно, что там - за по
воротом. Известно должно быть 
власти. Ну хотя бы то, что «ком
муналка», если ничего не делать, 
сожрет страну, что госаппарат 
работает в основном на самого 
себя и т. д. Она все, конечно, зна
ет, но испытывает чувство глу
бочайшего удовлетворения сво
им положением. 

Менять образ жизни и мыс
лей никому в массе своей неохо
та. В. Путин постарается, оче-

В марте прошлого года в Магнитогорске прошла Всероссий
ская научно-практическая конференция «Проблемы социально-
экономического развития городов с градообразующими пред
приятиями черной металлургии». Ее итоговым документом ста
ло «Соглашение о сотрудничестве между муниципальными об
разованиями с градообразующими предприятиями черной ме
таллургии», подписанное руководителями восьми городов, а в 
июне прошлого года создан координационный совет по реализа
ции этого соглашения. Его председателем избран Михаил Саф-
ронов, председатель нашего Горсобрания. 

На встрече в общественно-политическом центре Михаил Саф-
ронов сообщил, что в Москве в феврале текущего года состоя
лось второе заседание координационного совета представителей 
городов с градообразующими предприятиями черной металлур
гии. Оно проходило в Российской академии государственной 
службы при Президенте РФ с участием семи депутатов Государ
ственной Думы, шесть из них - руководители комитетов. Рас
смотрены общие направления социально-экономического разви
тия городов данного профиля, а также родственные проблемы, 
прежде всего экологического характера. 

- Существует дикий рынок, - заявил Михаил Сафронов. -
Угольная отрасль в России практически развалилась. Новоли
пецкий металлургический комбинат, например, закупает коксу
ющиеся угли в Австралии. В ответ на все это мы создали ечое 
лобби... При отсутствии государственных программ поддер,, 
городов с градообразующими предприятиями это уже не пер
вое, а пятое объединение городов, призванное «подстегивать» 
законодателей думать о будущем. В условиях рыночной стихии 
объединились «наукограды», северные города, ЗАТО - закры
тые административно-территориальные образования, «атомные 
города» с АЭС и, наконец, металлургические города. Вполне 
закономерно, что легендарная Магнитка в качестве некороно
ванной столицы черной металлургии возглавила это объедине
ние неформалов. 

У городов с градообразующими предприятиями черной ме
таллургии болезни, действительно, общие. Внутренний рынок 
не в состоянии пока «переварить» продукцию черной метал
лургии, а внешний рынок не всегда доступен для российской 
металлопродукции. Закрываются маленькие металлургические 
заводы - и маленькие города медленно умирают. ОАО «ММК» 
платит 1 2 0 - 1 3 0 м и л л и о н о в рублей е ж е г о д н о на при
родоохранные мероприятия. Эти деньги уходят в федеральный 
бюджет. По новому Налоговому кодексу РФ только два налога -
транспортный и торговый сбор - остаются в «кармане» органов 
местного самоуправления. 

- Мы должны сформировать такие местные бюджеты, - ска
зал в заключение Михаил Сафронов, - которые позволят нам 
решать местные проблемы за счет своих средств. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

Нужна ли нам Дума? 
В О П Р О С Р Е Б Р О М 

Я предлагаю вынести на всенародное обсуждение вопрос: а 
нужна ли нам Госдума? В обоснование этого вопроса можно при
вести следующие аргументы. 

1. Во всяком бизнесе для эффективной деятельности старают
ся набрать профессионалов. Наша же Госдума - уникальное за
ведение, где сложным процессом - управлением страной - зани
маются, можно прямо сказать, люди с улицы. К решениям слож
ных политических и экономических проблем их допустили пото
му, что они каким-то образом уговорили избирателей поверить 
их сладким обещаниям, о которых они, как показывает прошлый 
опыт, затем благополучно забывают. 

2. В депутаты многие идут не для того, чтобы отстаивать инте
ресы избирателей, а за сладкой жизнью. Они сами себе назна
чают министерские оклады и пенсии, кучу благ и, что немало
важно, пользуются неприкосновенностью. 

3. Очевидно, что всех депутатов надо загрузить работой, по
этому их распределяют по многочисленным комитетам. Чтобы 
оправдать свое существование, комитеты составляют внуши
тельные планы работ по законотворчеству. Хорошие долгосроч
ные законы думцам невыгодны, поскольку лишают их работы. 
Поэтому пекутся сырые, скороспелые, которые затем подверга
ются изменениям и поправкам. 

Так, может, проще набрать приличных дипломированных 
юристов, ученых, управленцев на основе строгого и четкого 
отбора и дать им задание написать все необходимые стране за
коны? 

Владимир ЯКОВЛЕВ. 

видно, вырваться из общего 
равнодушия к переменам, что
бы не задохнуться в объятиях 
чиновничества «поставленного 
к нам на кормление». Трудный 
выбор предстоит сделать 14 
марта всем: и коммунистам, и 
демократам (не обязательно по 
членству - по взглядам). 

В. Путин, с одной стороны, 
нравится, а что-то в нем настора
живает, тем более, его подают на 
завтрак, на обед и на ужин. Все 
понимают: реально больше пра
вить нами некому. Но как бы это 
не привело к авторитаризму. 

Интрига на выборах будет, тем 
более что остальные кандидаты, 
кроме Миронова который иг
рает в поддавки с Президентом, 
интересны каждый по-своему. 
Есть даже кандидат для приколь
щиков. Это Иван Рыбкин. В. 
Жириновский своим Малышки-
ным всем показал язык. Тем не 
менее бывший шахтер смотрит
ся совсем неплохо, как-то осно
вательно. Н. Харитонов, несмот
ря на свою постную физионо
мию (бросили в омут), умен, ос
тер, находчив и твердо гнет свою 
к о м м у н и с т и ч е с к у ю л и н и ю . 
Изящная Ирина Хакамада с же
лезной логикой доказывает не
обходимость гражданского обще
ства, необходимость реформ. 
Она абсолютно лишена демаго
гии, без которой, увы, прорвать
ся к власти нигде невозможно. 
Сергей Глазьев необыкновенно 

умен, а главное, выдержан как 
никто. Вот уж у кого железные 
нервы. Тонкий демагог. Причем 
поймать его на противоречиях 
невозможно. С неизменно спо
койной улыбкой на лице все от
метет и еще оставит оппонента в 
дураках. Через четыре года если 
почему-то страна наша будет 
придерживаться левой ориента
ции, он, возможно, будет глав
ным претендентом на победу за 
пост Президента. Так что есть 
из кого выбирать. По мне, луч
ше такого, который меньше все
го способен стоять на месте. 

Без свободы мнений любая си
стема закостеневает, а в финале ее 
ждет коллапс. Так давайте в соот
ветствии с программой Президен
та слово и левым, и центру, и пра
вым. Пусть спорят. А вы, уважа
емая редакция, будьте арбитром, 
что, как вы понимаете, оживит га
зету, сделает ее еще интереснее и 
по-настоящему общегородской. 
Глядишь, читатели сильнее и осоз
наннее захотят идти на выборы 
ближайшие и последующие. Для 
затравки можно и мое письмо по
местить. Если грубо, найдутся 
другие. Мне-то что, я и в другое 
издание пошлю нечто подобное. 
Просто из местных сейчас читаю 
больше всего «Магнитогорский 
металл». И как-никак я пенсионер 
М М К . 

Итак, призываю к свободе мне
ний, в рамках закона и приличий, 
конечно. 

Виктор КОНСТАНТИНОВ, 
пенсионер. 

10 марта 2004 года 



Золото за инновации 
НАГРАДА 

Во Всероссийском выставочном центре прошел IV 
Московский международный салон инноваций и ин
вестиций, организованный Минпромнауки, Минэко
номразвития при поддержке Правительства России. 

В нем участвовали более пятисот экспонентов из 55 регио
нов России, стран СНГ и дальнего зарубежья: Бельгии, Бол
гарии, Китая, Польши, Румынии, Франции, Южной Кореи. 
Здесь было представлено более полутора тысяч изобретений 
и инновационных разработок. 

По решению международного жюри салона сразу две ин
новационные разработки ОАО «Магнитогорский металлур
гически комбинат» были удостоены золотых медалей: техно
логия производства ультранизкоуглеродистых сталей типа IF 
ответственного назначения с высокими потребительскими 
свойствами (авторы Р. Тахаутдинов, В. Ногтев, Ю. Бодяев, 
М. М и ш и н ) ; технология повышения эксплуатационных 
свойств круглых и профильных труб, сортового и листового 
проката из качественной тонколистовой конструкционной 
углеродистой стали (авторы В. Рашников , А. Морозов , 
В. Антипанов, В. Логинов). 

Серебряную медаль получила разработка А. Морозова, 
Ю. Бодяева, А. Носова, В. Дьяченко «Конструктивные осо
бенности выполнения конвертера, отдельных его узлов и ус
тройств для его обслуживания». 

Татьяна ИВАНОВА. 

Накопил - купил 
КАССА 

Свыше семидесяти лет действует касса взаимопо
м о щ и , с о з д а н н а я п р и п р о ф к о м е к о м б и н а т а по 
просьбам трудящихся. 

Первоначально ее называли кассой взаимопомощи особого 
типа, выдававшей не как теперь возвратные ссуды, а оказы
вавшей безвозмездную материальную помощь. Только в но
ябре 1940 года структурное подразделение завкома было пре
образовано в кассу взаимопомощи добровольного членства. 
Она стала общественной организацией членов профсоюза, 
объединившихся для оказания взаимной материальной помо
щи на долевом участии. Это выдача только членам кассы вза
имопомощи по решению правления возвратных займов за счет 
накопленных членских взносов. 

Вступать в кассу было выгодно. С помощью ее займов ра
ботники комбината приобретали дорогостоящие вещи, стро
или дома, садовые домики, гаражи. К концу 80-х годов на 
комбинате насчитывалось около 30 тысяч членов кассы взаи
мопомощи. Это было самое крупное структурное подразде
ление такого типа на металлургических предприятиях быв
шего Союза. 

В начале девяностых, когда государство переориентирова
лось на рыночную экономику, члены КВП ММК практичес
ки потеряли свои сбережения, касса - капитал и былую чис
ленность. На уменьшение рядов повлияли задержки зарпла
ты, структурные преобразования на ММК: многие подраз
деления переходили на баланс города. В те тяжелые времена 
профком и администрация комбината - единственные в горо
де - сочли возможным финансово поддержать КВП. Кассы 
предприятий, в том числе калибровочного и метизного заво
дов, приказали, как говорится, долго жить. Постепенному 
возрождению этой структуры способствовали и материаль
ная поддержка оставшихся членов в виде взносов, и эконом
ное расходование средств. Сумму возвратных займов посте
пенно наращивали. Ныне максимальный размер займа в кассе 
взаимопомощи составляет девять тысяч рублей. Каждый ра
ботник комбината, состоящий в ее рядах, может получить эту 
сумму для приобретения какой-нибудь крупной вещи: теле
визора, холодильника, мебели да и просто одежды. 

Председатель кассы взаимопомощи Виктор Вдовцев рас
сказывает: 

- В подразделениях действуют бюро КВП, в которые каж
дый может обратиться с заявлением о вступлении. Членские 
взносы необходимо платить ежемесячно, перечислением че
рез бухгалтерию. Следует накопить сумму, как правило, не 
менее тысячи рублей, чтобы оформить заем при соотноше
нии один к трем: то есть накопил тысячу - получи три. Разу
меется, следует оформить необходимые документы. КВП в 
случае острой необходимости выдает возвратные займы от 
300 до 1000 рублей. Схема погашения такова: платежи выс
читывают централизованно из заработной платы. Рассрочка 
зависит от размера займа. И самое главное - никаких процен
тов за пользование займом. 

- Наши возвратные займы не преследуют материальную 
выгоду, - дополняет рассказ Виктора Александровича каз
начей цехового бюро КВП ЦЛК Татьяна Михайлова. - Здесь 
нет необходимости приводить поручителей, как в банке, со
бирать множество документов. . . К тому же в КВП можно 
воспользоваться на определенное время суммой своих же на
копленных членских взносов. 

Правление кассы взаимопомощи приглашает работников в 
свои ряды. Информацию можно получить в цеховых бюро 
КВП или в КВП профкома ММК. Тел.: 24-05-62, 24-63-32. 

Геннадий ГИРИН. 

Дорогу осилит идущий 
На металлургическом комбинате планируют карьеру «новобранцев» 

С началом лета на комбинат 
хлынет новая волна «карьери
стов». Однако нынешним соис
кателям на очередное повыше
ние по должности пока пугать
ся не стоит. Ну, во-первых, по
тому что эта «волна» не вели
к а - если судить по опыту про
шлого года, человек двести. 
Во-вторых, это совсем моло
дые люди - по сравнению с ны
нешними асами ме
таллургии просто 
птенцы, только что 
получившие дип
ломы о высшем 
образовании. Ну 
и, наконец, чтобы 
попасть в «золо
той запас» пред
приятия , н о в о 
бранцам придется 
основательно по
трудиться. 

Для начала им предстоит 
пройти серьезный тест: даже 
«краснокожий» диплом не мо
жет служить безоговорочным 
пропуском на предприятие. На
пример, почти год назад из че
тырехсот номинантов на звание 
«рядовой работник М М К » 
лишь половине удалось под
твердить свою профессиональ
ную и психологическую подго
товленность. Тогда, кстати, пол
ной неожиданностью для испы
туемых молодых специалистов 
стал тест на знание иностранно
го языка. Часть из них просто 
не рискнули продемонстриро
вать свои лингвистические спо
собности. Ну а те, кто, даже не
смотря на недостаток словар
ного запаса и заморской грамо
тешки, все же пошел ва-банк, 
оказались в победителях. При
дирчивое «жюри» по достоин
ству оценило напористость и 
деловой подход молодых лю
дей к неожиданно возникшей 
проблеме. 

Получается, если перефра
зировать известное выраже
ние: кто не рискует, тот не ра
ботает на комбинате. Но и сте
пень риска должна быть урав
новешена способностью безо
говорочно подчиняться зако
нам сурового производства. А 

Даже 
красный 
диплом 
не всегда 
служит 
пропуском 
на предприятие 

потому другой важнейший барь
ер к преодолению - демонстра
ция молодыми своих интеллек
туальных, деловых и личностных 
качеств. К радости комиссии, на
бор прошлого года отличался 
высочайшим уровнем образо
ванности и широтой кругозора. 
Если прежде лишь единицы мог
ли набрать 39 вожделенных «про
ходных» баллов, то на этот раз 

многие «щелкали» 
тесты как орешки. 
Результат почти по
трясающий: необхо
д и м о е количество 
«очков» - практичес
ки у каждого второ
го. 

Поднятая , таким 
образом, планка мо
жет стать для выпус
кников года нынеш

него серьезным испытанием. 
Впрочем, даже в преддипломной 
суете у них еще есть время по
думать о выборе и о себе. Для 
начала стоит решить вопрос: ка
ким представляется новичку его 
место в сложной человеко-про-
мышленной цепочке? Нет, вовсе 
не возбраняется вообразить себя 
будущим начальником цеха. Но, 
даю подсказку, куда важнее оце
нить свои возможности в смыс
ле роста в избранной специаль
ности, поскольку большинству 
все же придется начинать карье
ру с рабочего места. И лишь по
вседневная шлифовка - а это не 
одного года работа - может под
вести к трамплину наверх. Имен
но в этой точке уже пригодятся 
и диплом об образовании, и хо
рошие производственные харак
теристики, и умение находить об
щий язык с коллегами. 

Еще один секрет: на протяже
нии всего начального этапа и 
примерно до уровня старшего 
мастера, начальника смены пер
спективные ребята будут про
двигаться вверх под неусыпным 
оком бюро планирования карь
еры, работающего в управлении 
кадров предприятия. Уже через 
год работы на комбинате отлич
ники в труде получат путевку в 
школу адаптации молодого спе
циалиста, где их лидерские спо

собности приобретут дополни
тельную огранку - менеджмент 
и психология тут рука об руку. 

Кстати, в прошлом году ново
бранцы впервые держали экза
мен на социальный интеллект. И 
это не просто дань моде. Ребят 
проверяли не только на предмет 
коммуникации - способности об
щаться, но и на умение понимать 
другого человека, оценивать его 
действия и даже считывать «зад
ние» мысли по вербальным пара
метрам: мимике, жестам. Простой 
пример: руководителю, продви
гающему новую идею, необхо
дима поддержка подчиненных. 
Каждый из них в стремлении про
явить инициативу подходит со 
своим предложением. Но, как 
правило, у всякого свой посыл. 
Один под благовидным предло
гом хочет лишний раз «засветить
ся» перед начальником, другой 
имеет целью проверить крепость 
своих позиций в глазах руково
дителя, а третий на самом деле 
печется о благе производства. 
Социальный интеллектуал всегда 
отделит одно от другого и сдела
ет верный шаг. 

И все же, по мнению работни
ков бюро планирования карье
ры, наиважнейшими являются 
лидерские качества. Они с удов
летворением отмечают, что в 
последние годы все реже встре
чаются молодые люди с аморф
ным мировосприятием, в то вре
мя как лидерство видно даже в 
зачаточном состоянии. По сло
вам психолога бюро Ярославны 
Саитовой, специалистам доста
точно лишь вовремя и умело 
включиться в процесс формиро
вания лидерства - через тренин
ги, например. Полученные навы
ки, помноженные на стремление 
молодого специалиста сделать 
карьеру, обязательно приведут 
к ж е л а е м о м у результату . 
«Лупа» тестирования позволя
ет сделать выводы и об уровне 
цели у «новобранца». Если он 
достаточно высок не в плане ам
биций, а деловитости, ответ
ственности, опытный глаз психо
лога всегда это отметит. Даже 
«детское» задание - нарисовать 
руководителя - может многое 

сказать об авторе «картины». У 
кого-то начальственная долж
ность ассоциируется с белой кас
кой, чищеными ботинками, «кру
тым» офисом, а другой видит его 
в цеховой обстановке, возмож
но, даже среди людей. Такой рас
клад становится понятным й не
посвященному в психологичес
кие нюансы. 

Однако выявление лидерских 
талантов для специалистов, дви
гающих молодежь по карьерной 
лестнице, вовсе не самоцель. 
Главная их задача - помочь в про
движении. Они еще много раз 
перетолкуют с непосредствен
ным руководителем новичка, 
прежде чем смогут составить для 
него план карьеры. К примеру, 
молодой перспективный специа
лист непременно должен пройти 
стажировку в техническом и про
изводственном отделах, порабо
тать на разных участках своего и 
других цехов, чтобы по максиму
му «прочувствовать» технологи
ческую цепочку предприятия. 
Стоит заметить: пока карьерная 
планка, определяемая специали
стами бюро, сравнительно невы
сока - старший мастер, началь
ник смены. Но уже в обозримом 
будущем по мере накопления 
опыта творцы чужой карьеры 
смогут «запрограммировать» 
будущее начинающего работни
ка лет эдак на десять вперед. По 
их мысли, это будут руководите
ли совершенно нового уровня. 

Судя по объективкам, которые 
составляют психологи на нынеш
них руководителей комбината 
среднего звена, далеко не каждый 
из них наделен качествами лиде
ра современного полета. Да, их 
отличают опытность и практич
ность, ответственность и испол
нительность. Но они в большей 
степени акцентированы на реше
ние сиюминутных проблем, не 
всегда легко принимают новые 
теории и соглашаются с ними 
лишь с большой проверкой. Им 
не хватает подвижности, анали
тичности, стратегичности. А про
фессиональная деформация не
редко выражается в склонности 
к нравоучительству, даже не
скрываемому - результат много

летнего опыта наставничества. 
Разумеется, молодым специалис
там есть чему поучиться у стар
шего поколения, но и работа над 
ошибками предшественников 
пригодится. 

Каким он будет, лидер коллек
тива следующего десятилетия? 
Интеллектуал, аналитик, смелый 

новатор, хороший психолог, 
профессионал, трезво мысля
щий стратег и последователь
ный тактик... Так что молодым 
карьеристам - в хорошем смыс
ле этого слова, путь предстоит 
непростой. Но, как говорится, 
дорогу осилит идущий. 

Татьяна ТРУШНИКОВА, 

Карьера деловая - поступательное движение человека в ка
кой-либо сфере деятельности, изменение навыков, способнос
тей, квалификационных возможностей и размеров вознаграж
дения, продвижение вперед по однажды выбранному пути дея
тельности, получение больших полномочий, более высокого ста
туса, престижа власти, большего количества денег. Деловая 
карьера начинается с формирования субъективно осознанных 
собственных суждений работника о своем трудовом будущем, 
ожидаемом пути самовыражения и удовлетворения трудом. 

Управление персоналом:словарь. 

Добытое трудом с радостью принимается и сохраняется, 
а что получено без труда, то быстро исчезает. 

Василий ВЕЛИКИЙ 

Витамины 
для здоровья 

Молодежный «промысел» 
ПРОММИЛИЦИЯ 

С 23 по 29 февраля в дежурной части от
дела милиции на комбинате зарегистрирова
но 20 заявлений и сообщений о совершен
ных преступлениях. 

25 февраля задержаны трое безработных с 
ломом черного металла похищенного с терри
тории первого копрового цеха Ущерб оценива
ется в тысячу рублей. В четыре часа дня на ули
це Кирова остановлен автомобиль, в котором 
двое работников автотранспортного управле
ния комбината перевозили 135 килограммов лома 
алюминия в виде деталей автотехники. 

26 февраля на КПП-2 комбината останов
лен работник ЗАО «МРК» с 14 килограммами 
баббита на тысячу рублей - сплава олова и 
свинца похищенного из механического цеха 
Трудовая биография на предприятии 24-лет
него несуна началась совсем недавно. 

Рекордсменкой минувшей недели работ
ники милиции называют 16-летнюю Н., ук
равшую с территории копрового цеха 9 ки
лограммов лома алюминия, 14 килограммов 
нержавеющей стали и 2 килограмма брон
зы. Мало того, что девушка в столь нежном 
возрасте несла 25 килограммов - промыш
ляла она глубокой ночью. Потраченные та

ким образом усилия она смогла бы компен
сировать всего лишь 380 рублями. 

Утром 29 января один из работников мар
теновского цеха остался без верхней одеж
ды: в душевой он обнаружил свой ящик от
крытым. Злоумышленник открыл его путем 
подбора ключей. Ущерб исчисляется шес
тью тысячами рублей. 

В течение минувшей недели составлено 12 
административных протоколов за распитие 
спиртного в общественном месте, 8 - з а м е л 
кое хищение. Один человек отправлен в мед
вытрезвитель, двое наказаны за нарушение 
правил торговли. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

НЭП по-магнитогорски 
Новая энергетическая политика ММК получила всероссийское признание 

Во время последнего заседа
ния городского Собрания депу
тат Геннадий Никифоров полу
чал поздравления от коллег: 
главный энергетик ОАО 
«ММК» стал лауреатом Всерос
сийского конкурса «Инженер 
года-2003». Победы вызывают 
разные чувства. Одни - просто 
радость за человека если это его 
личный успех. О других под 
рубрикой «Частная жизнь» не 
расскажешь при всем желании. 

В личном зачете Геннадия Ва
сильевича имеются докторская 
степень за диссертацию «Эффек

тивное управление энергети
ческими потоками крупных ме
таллургических предприятий», 
многочисленные научные рабо
ты, патенты и свидетельства на 
изобретения. За каждой новой 
идеей - конкретный практичес
кий результат, достигнутый вме
сте с соратниками, которых, по 
словам Геннадия Никифорова, 
не десятки даже, а сотни. 

В обеспечение энергетической 
независимости комбината и со
кращение энергозатрат были 
вовлечены не только работники 
ММК. Неоценима интеллекту
альная помощь сотрудников 
Магнитогорского технического 
и Южно-Уральского универси
тетов. И, конечно, победа во Все
российском конкурсе стала бы 
невозможной без поддержки 
руководства предприятия. 

- В победе на конкурсе есть 
закономерность, - считает Ген
надий Никифоров. - Все-таки 
успехи нашего комбината нео
споримы. Организаторы кон
курса даже в частных беседах 
подчеркивали, что если участву
ет ММК, значит, его кандидату
ра - достойная. Имея за спиной 
такую поддержку, побеждать 
намного легче. 

НЭПу по-магнитогорски, то 

есть новой энергетической поли
тике, около пяти лет, но ее резуль
таты превосходны. На рынок за 
электроэнергией комбинат выхо
дит только ради дочерних пред
приятий, сам же от прихотей ес
тественных монополий не зависит. 
Касается это не только электри
чества. Утилизация собственных 
отходов позволила уйти от клас
сического использования при
родного газа и угля как средства 
выработки электроэнергии. 

- Мы достигли результатов, -
продолжает Геннадий Никифо
ров, -которыми гордимся. Наша 
электроэнергия в три с полови
ной раза дешевле покупной. Се
годня многие металлургические 
комбинаты пошли по нашему 
пути, в частности, приняли на 
вооружение идею создания цен
тра энергосберегающих техно
логий. До недавнего времени с 
таким размахом занимались раз
витием энергетики только веду
щие металлургические компании 
мира 

Быть впереди планеты всей 
металлургам Магнитки не при
выкать. С просьбами поделиться 
опытом на ММК обращаются, но 
не все технологические секреты, 
по словам главного энергетика 
магнитогорцы готовы открыть. 

Дружба дружбой, а законы кон
куренции никто не отменял. При
нять своевременное решение -
эта наука вообще дорогого сто
ит. Сделали на комбинате несколь
ко лет назад ставку на российс
кое энергетическое оборудова
ние и не прогадали. Свое стоило 
намного меньше, чем импортное, 
но лежало на многих предприя
тиях мертвым грузом. Так метал
лурги и себе помогли, и отече
ственного машиностроителя под
держали. Экономический эффект 
от всех мероприятий исчисляет
ся миллиардами. 

- Пять лет назад, - вспомина
ет главный энергетик ОАО 
«ММК», - доля энергозатрат в 
производстве металлопродук
ции составляла около 35 процен
тов. Сейчас, несмотря на рост 
цен на энергоресурсы, этот по
казатель находится на отметке от 
19 до 21 процента. Это чистая 
рентабельность и вообще высо
чайший показатель. 

- До каких пор можно умень
шать энергозатраты, есть же ка
кой-то предел? 

- Нет предела совершенству. 
Есть в металлургической отрас
ли вечное противоречие: более 
глубокая переработка металла, 
улучшение его потребительских 

качеств неизбежно ведут к рос
ту энергозатрат. Но где и на чем 
сэкономить, мы знаем. Все упи
рается в возможности предпри
ятия. Понятно, что производство 
электроэнергии не является про
фильным для комбината, при
оритет всегда будет за металлур
гической продукцией. Но если не 
заниматься энергетикой дальше, 
то это неизбежно скажется на ди
намике производства. К счастью, 
руководство комбината убеж
дать в этом не нужно. Все, что 
сделано нами за последние годы, 
- не революция, революция в 
энергетике еще впереди. 

Плоды новой энергетической 
политики измеряются не только 
в рублях и мегаваттах, но и в глот
ках чистого воздуха над Магни
тогорском. Несколько лет назад 
40 тысяч кубометров коксового 
газа и 200-300 доменного еже
часно оседало на легких горо
жан. Теперь, если в силу техно
логических причин в атмосферу 
за то же время вырывается от 3 
до 5 тысяч кубометров, это счи
тается расточительством. Вред
ные вещества идут на производ
ство электроэнергии и тепла и 
потому - на особом счету. Сей
час в управлении главного энер
гетика решили поставить на 

службу людям и конвертерный 
газ, заменив им природный. Этот 
проект обещает быть еще более 
рентабельным, чем все преды
дущие. 

Хоть не диссертациями едины
ми жив энергетик, но они, согла
ситесь, - важный показатель ра
боты. Геннадий Васильевич не 
раз говорил о математических 
расчетах, которые предшество
вали всем действиям. Энергети
ческий прорыв на комбинате со
вершен исключительно на науч
ной основе. В Магнитогорске 
уже сейчас три доктора наук, за
щитивших диссертации по этой 
теме. На подходе как минимум 
пять кандидатских, и проблем
ных тем, как подчеркнул Генна
дий Никифоров, для написания 
научных работ хоть пруд пру
ди. Подбором кадров для своей 
службы лауреат Всероссийско
го конкурса «Инженер года-
2003» занимается не только на 
производстве. С недавних пор 
этим же занимается и научный 
совет при МГТУ, куда входит 
Геннадий Никифоров. Так что 
прибудет в энергетической служ
бе комбината и новых достиже
ний, и кандидатов с докторами. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

МЕДИЦИНА 
На комбинате идет бесплатная выдача витаминов работникам 

с вредными условиями труда. 
Первые партии поливитаминов поступили на центральную 

базу здравпунктов комбината осенью прошлого года и были 
прописаны всем работникам, чьи профессии отнесены к «перво
му» и «второму» спискам. В нынешнем году вышло новое поло
жение. Как пояснила заведующая здравпунктами ОАО «ММК» 
Галина Ретивых, число работников, имеющих право на бесплат
ное получение витаминов, уменьшилось. Это связано с резуль
татами аттестации рабочих мест, на которых улучшены условия 
труда - устранены вредные производственные факторы. 

Ежемесячно медсанчасть закупает витамины, учитывая дан
ные управления охраны труда и промышленной безопас^ т и 
по категориям профессий в конкретных цехах. Количество „,. 
ковок при этом просчитывают по спискам БОТиЗ цехов в соот
ветствии с днями фактической занятости работников. Уполно
моченные цехов забирают витамины с центральной базы здрав
пунктов и раздают на участках. Причем на руководителей струк
турных подразделений возложена ответственность за обеспече
ние работников поливитаминами. 

Что касается полезных свойств препаратов для здоровья, то, 
вместо выдаваемого в прошлом году «Олиговита», сейчас меди
ки приобретают более дорогие и эффективные комплексы, со
держащие витамины и микроэлементы. К примеру, в феврале 
работники промплощадки получали «Дуовит», закупаемый у 
надежных отечественных производителей. Оздоровительная нор
ма на смену - две «таблетки»: одна содержит необходимое су
точное количество витаминов, другая - микроэлементов... 

По словам Галины Ретивых, прием комплексов, укрепляю
щих иммунную систему, способствует общему оздоровлению, 
повышению сопротивляемости организма к заболеваниям, в том 
числе и профессиональным. И хотя точные результаты нововве
дения будут оценены через год, уже сейчас можно говорить,ч о 
профилактические меры, в которых масштабная витаминизаь, 
сыграла не последнюю роль, позволили металлургам благопо
лучно пережить зимний период без гриппа. 

Единственным противопоказанием для приема витаминов, 
уточнила Галина Ретивых, является аллергическая реакция, но 
этот факт, как и в отношении лечебных препаратов, обязательно 
учитывают. А на март, согласно заявкам, в цехи комбината вклю
чая дочерние предприятия, переданы комплексы витаминов с 
микроэлементами для 18480 работников. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

10 марта 2004 года 
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Коммунальный капитализм 
С нового года жилой фонд в Миассе обслуживают 
только частные предприятия 

В том, что жилищно-комму
нальная реформа в нашем го
роде буксует, можно убедить
ся на десятках примеров. Но, 
оказывается, есть опыт рефор
мирования этой сферы совсем 
рядом - в Миассе, где побы
вал корреспондент «ММ». 

Капитализм в жилищно-ком
мунальном хозяйстве - такая 
же визитная карточка Миасса, 
какой еще недавно там являл
ся коммунизм в общественном 
транспорте. Тот 10-летний эк
сперимент завершился бес
славно - возвращением к плат
ному проезду. Ны
нешнему власти 
обещают д о л г у ю 
жизнь. 

Выражение «час
тное коммунальное 
предприятие» горо
жане впервые услы
шали три года на
зад, когда за обслу
живание одного из 
микрорайонов Ми
асса взялось ООО 
«Жил-Сервис». Слово «сер
вис» в названии предприятия 
вызывало ухмылку, как и обе
щание его руководства покон
чить с пьяными слесарями. Ка
залось, что образ Афони с бу
тылкой и великая российская 
разруха - явления вечные, но 
под напором новых экономи
ческих отношений они не ус
тояли. 

- Недавно я уволил целую 
бригаду слесарей, - рассказы
вает д и р е к т о р О О О Ж К Х 
«Альтернатива» Алексей Са
фонов. - Жильцы бесконечно 
жаловались на хамское обра
щение, на то, что слесари бра
ли деньги за услуги, которые 
должны были предоставлять 
бесплатно. На этом примере я 
показал всем сотрудникам, что 
такое отношение к делу несов
местимо с работой на нашем 
предприятии. 

Кадровые прорехи руково
дителей новой формации не 
беспокоят. Жэковские штатные 

Должники 
по квартплате 
«добровольно» 
моют 
подъезды, 
подметают 
дворы 

расписания давно выброшены за 
ненадобностью. Практика пока
зала, что двести человек легко 
справляются с той же работой, 
которую раньше выполняли 
триста, а зарабатывают при этом 
больше. Еще когда муниципаль
ные жилищно-коммунальные 
предприятия соседствовали с 
частными, зарплата в последних 
была выше на 800-1000 рублей. 
После 1 января, когда ничего 
«колхозного» в этой сфере не 
осталось, доходы коммунальщи
ков выросли в среднем до пяти 
тысяч, самые квалифицирован

ные получают и по 
десять. 

Как за прежнюю 
стоимость оказать на
селению более каче
ственные услуги - та
кую науку постигает 
каждое из восьми ча
стных ЖКХ. Регули
рование тарифов -
вне их компетенции. 
Способность найти 
внутренние ресурсы 

и сократить затраты стала глав
ным условием победы на кон
курсе. 

- Победителям, - подчерки
вает глава города Миасса Вла
димир Григориади, - сказали на 
конкурсе открытым текстом: не 
сможете работать качественно, 
уступите место другим. 

При всей жесткости условий 
отбоя от желающих не было: на 
что только ни соглашались кон
курсанты, даже пол мыть в 
подъездах. Вот только с выво
зом твердых бытовых отходов 
никто, кроме ЖКХ «Северное», 
связываться не хотел . При
шлось градоначальнику почет
ную обязанность мусоровоза 
закрепить постановлением. В 
остальном битва шла нешуточ
ная: каждый хотел отхватить себе 
район побольше. Вот и скажи 
после этого, что «коммуналка» 
- дело гиблое и инвестиционно 
непривлекательное. 

- После того как мы привели 
тарифы в соответствие с затра

тами, - считает заместитель гла
вы по городскому хозяйству 
Григорий Савостицкий, - и уро
вень оплаты коммунальных ус
луг довели до 90 процентов, 
люди поняли, что в коммуналь
ной сфере можно делать бизнес. 
Приходится, конечно, и с жиль
цами заниматься по сбору квар
тплаты. Мы распределяем со
бранные деньги пропорцио
нально тому, как на территории 
предприятия жильцы рассчиты
ваются. Говорим частникам: как 
вы обслуживаете, так люди и 
платят. 

Завоевать признание жителей 
- задача нелегкая. Решать ее 
коммунальщики принялись ак
тивно. Самым трудным оказа
лось наладить контакт. 

- Мы, - вспоминает директор 
ООО ЖКХ «Коммунальщик» 
Константин Иванов, - с самого 
начала стали проводить встре
чи с жильцами, в каждом доме 
по отдельности. Первое время 
еженедельно, сейчас - раз в ме
сяц. Уставшие от коммунальных 
неурядиц люди выплескивали 
на нас эмоции. Успокоить их 
можно было только своевремен
ным выполнением заявок. За 
последние полгода в админист
рацию города не поступило ни 
одной жалобы. Все конфликты 
гасим на уровне предприятия, 
не вынуждая жильцов обра
щаться в другие инстанции. 

- Мы стараемся теснее со
трудничать со старшими по 
подъездам, домкомами, - делит
ся опытом директор ООО ЖКХ 
«Альтернатива» Алексей Сафо
нов. - Кто, как не сами жители, 
знает проблемы конкретного 
дома или двора? Сегодня на на
шей территории создано 88 дом
комов - в подавляющем боль
шинстве домов. Некоторые иро
низируют : к о м м у н а л ь щ и к и 
вспомнили об общественном ак
тиве, на который так любили 
опираться партийные органы. А 
я считаю, что не все в прошлом 
было плохо. От общения друг с 
другом выигрывают и жители, 

и коммунальные работники. 
Название «Альтернатива» до

сталось только одному из част
ных предприятий, но подошло 
бы каждому из них. Идти непро
торенной дорогой, предлагать 
то, что никто прежде не делал, -
чем не альтернативный подход? 
Да и образ у коммунального ка
питалиста оказался «альтерна
тивным»: уж больно человечес
ким, не похожим на тот, который 
рисует народное воображение. 

ЖКХ «Рассвет» разбило на 
своей территории рябиновую 
аллею в память о погибших в 
Афганистане и Чечне, ЖКХ 
«Альтернатива» собрало из 
мальчишек микрорайона фут
больную команду и обеспечило 
ее формой и мячами... Поступ
ки, согласитесь, явно не эксплу
ататорские. Если уж кого и при
нуждают к труду, так это зло
стных неплательщиков. Должни
ки по квартплате в составе 
«штрафных батальонов» моют и 
красят подъезды, подметают 
дворы, замаливая таким обра
зом грехи перед коммунальщи
ками. Но больше в чести у част
ников добровольные помощни
ки. Подобная практика и выгод
на, и полезна: человек, сам поса
дивший дерево, не станет его 
ломать, да и общественный труд 
не требует от предприятия боль
ших затрат. 

- Мы ведь, - говорит дирек
тор О О О « К о м м у н а л ь щ и к » 
Константин Иванов, - и детс
кие городки делаем из старых 
труб, и деревянные элементы 
для благоустройства дворов 
не покупаем. Маленький, но 
примечательный пример: заказ 
на изготовление песочницы с 
грибком выполнила вместе с 
домочадцами наша работница. 
Так и приводим в порядок за
пущенные дворы. 

«Вызываю слесаря из бли
жайшего ЖКХ. Отпрашиваюсь 
с работы и готовлюсь к долго
му ожиданию. С утра прибега
ют трое, быстро все делают, и 
кран после этого не бежит. . .» 

Однако не все встречи комму
нальщиков с клиентами заканчи
ваются так идиллически, и ад
министрация города, по словам 
заместителя главы Миасса Гри
гория Савостицкого, не спешит 
отпускать вожжи: 

- Кто бы ни обслуживал, -
считает он, - а разбираться со 
всеми неприятностями все рав
но нам, «Службе заказчика». 
Многие предприятия ведь толь
ко начинают, и им необходимо 
помогать. 

Тем не менее, механизм ком
мунальной реформы запущен, и 
останавливать его никто не со

бирается. Несколько дней на
зад в городской прессе предан 
гласности полный список част
ных коммунальных предприя
тий с указанием районов, за ко
торые они отвечают. Эта пуб
ликация не из серии - «Доку
мент вступает в силу с момен
та подписания», но означает, 
что пути назад отрезаны. 

- Может, мы и бежим впере
ди паровоза, но настал такой 
момент, - замечает Григорий 
Савостицкий, - когда нужно 
что-то делать, хуже - не будет. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 
Миасс - Магнитогорск. 

Новый настоятель 
ВЕРА 

В руководстве православными приходами магнито
горских церквей произошли изменения, связанные с 
требованиями времени и запросами прихожан. 

Указом митрополита Челябинского и Златоустовского Иова 
благочинным Магнитогорско-Верхнеуральского округа назна
чен настоятель Свято-Михайловского храма Магнитогорска 
протоиерей Ярослав Марчишан. 

В феврале указом Владыки Челябинской епархии исполнение 
обязанностей настоятеля строящегося Свято-Вознесенского хра
ма вновь возложено на протоиерея Флора Бондеко, по инициа
тиве которого в свое время было начато возведение храма. Этим 
же указом при храме создан приходской совет, председателем 
которого стал директор фирмы «Народные промыслы» Алек
сандр Ревин. Его обязанность - нести ответственность за финан
сово-хозяйственные вопросы прихода с правом подписи всех 
юридических документов. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

СВЕДЕНИЯ 
о поступлении средств фонда «Развитие) 

в феврале 2004 г. 

Гражданская деятельность является лучшей и единственной 
школой свободных граждан. 

Пол Карл ФЕЙЕРАБЕНД 

Однокомнатные - в цене 
За последние два месяца в Магнитогорс

ке вновь подорожали дешевые однокомнат
ные квартиры. По некоторым позициям рост 
цен на них составил 15-20 процентов. 

Если в декабре прошлого года 1 квадрат
ный метр в однокомнатной квартире на ле
вом берегу (именно там самое дешевое жи
лье в городе) стоил около 7 тысяч рублей, 
то в феврале цена достигла 8600 рублей. То 
же самое произошло с однокомнатными квар
тирами старой планировки в Ленинском рай
оне (цена 1 кв. метра выросла с 10100 до 

11400 рублей) и улучшенной планировки в 
Правобережном районе (с 9800 до 11400 
рублей). Увеличилась даже цена 1 квадрат
ного метра в однокомнатной «хрущевке» - с 
9500 до 10 тысяч рублей. 

Самыми дорогими в городе по-прежнему 
остаются квартиры в домах старой плани
ровки в Ленинском районе. В феврале сред
няя стоимость 1 квадратного метра общей 
жилой площади в них превысила 11 тысяч 
рублей: 1 кв. метр в однокомнатной кварти
ре стоил 11400 рублей, в двухкомнатной -

11210, в трехкомнатной - 11300. 
Три-четыре года назад в Магнитогорске 

тоже был зафиксирован резкий рост цен на 
дешевые однокомнатные квартиры. Тогда 
спрос на них обеспечили в основном иного
родние граждане, приезжавшие в горнолыж
ный центр «Абзаково» из Москвы и других 
городов практически каждую неделю. Они 
предпочитали оплачивать собственное жи
лье в Магнитогорске, чем снятую кварти
ру или номер в гостинице. 

Владислав СУББОТИН. 

руб. 
1 часть С у м м а II часть С у м м а 

(в счет ОАО «ММК») (в счет города) 

ОАО «ММК» 10200000 Население 13953 
ООО «Уралтеплоприбор» 780 Частные предприниматели 112000 
ЗАО «Аски» 10400 Местная Православная 
ЗАО «МЭНС» 2500 организация прихода 
ООО «Промвысота» 3000 храма Вознесения 
ООО «Теплоэнергострой» 500 Господня 15600 
ФГУП «ЮУЖД» 100000 «Троицкая книга» 5800 
ОАО «Гидромеханизация» 1000 Отец Сергий 37000 
ОАО Торговая компания «Класс» 3000 Магазин № 22 
ОАО «Уралмонтажавтоматика» 4300 «Универсальный» 2000 
ООО «Спецремстрой» 10000 
ООО «Тиммаг» 2500 
ЗАО «Стальинвестконсалтинг» 470 
ЗАО «Уралпромремонт» 1900 
ООО «Энергоспецрем» 2000 
ООО «Новые технологии» 11750 
ООО «Высотно-промышленная 
компания» 6000 
МНТЦ «Диагностика» 3000 
ООО «Стройпроект» 3000 
ЗАО «Металлургопткомплект» 2000 
ЗАО «Металлургэнергоремонт» 4000 
ЗАО «МРК» 13300 
ЗАО «Металлургсервис» 9000 
ЗАО «ПКТ Парма Сервис» 3000 
ООО «Подъемник» 1000 
ООО «Химзащита» 2510 
ООО «Велд» 2000 
ООО «Химпром» 1000 
ОООО «Промстрой-2» 6670 
ООО ПКФ «Геркон-Т» 7500 
ЗАО «Технология-М» 6100 
И Т О Г О : 10424180 186353 

НА КОНКУРС «ЛЮБИМЫЙ МОЙ ГОРОД» 

Синие ветры юности 

Вместо работы 
подворотня 
ЗАНЯТОСТЬ 

В прошлом году было заключено 24 договора на л 
нее трудоустройство подростков более чем на /гзе 
тысячи рабочих мест. Их труд оплачивали за счет 
средств местного и областного бюджетов. 

Затраты на оплату труда и оказание материальной поддержки 
подросткам на временных работах составили свыше 2,5 млн. руб
лей. На нынешний год запланировано трудоустроить свыше двух 
тысяч мальчишек и девчонок, но в утвержденной на прошлой 
неделе депутатами городского Собрания программе не значится 
финансирование организации временной занятости подростков. 
Во время прохождения документа от главы администрации го
рода до городского Собрания 1 млн. 738 тысяч рублей исчезли. 
Таким образом, даже тысяча подростков в возрасте от 14 до 17 
лет не сможет летом заработать хоть что-то в помощь семьям. 

Словно предвидя неблагоприятную ситуацию, центр занято
сти совместно с некоторыми школами и училищами города с 
первого февраля организовал круглогодичную программу га-
низации временной занятости подростков «Юность Магнитки». 
Одно из основных направлений программы - поддержка подро
стков, нуждающихся в социальной защите. Не случайно кругло
годично реализуют ее в первую очередь в школах-интернатах, 
детдомах, профессиональных училищах № 90 и 97, городских 
школах № 18 и 59. Директора учебных заведений приказами 
создали бригады, которые осваивают ремонтно-строительные 
специальности, специфику работы библиотекаря, столяра, то
каря, швеи. Намечено оказание помощи престарелым и малы
шам из детских домов. В канун Дня Победы трудовые десанты 
школьников примут участие в уборке территории афганского 
кладбища, у монумента «Тыл - Фронту». Многое ранее дела
лось бесплатно, ныне мальчишкам и девчонкам будет выплачена 
материальная поддержка из средств федерального, областного 
и местного бюджетов. Предполагаемые затраты на реализацию 
программы «Юность Магнитки» составят 540 тысяч рублей. К 
ним бы добавить те потерянные из программы 1 млн. 738 тысяч 
рублей, тогда была бы возможность развернуться. 

Председатель городского Собрания депутатов Михаил Саф
ронов заверил, что еще не все потеряно, средства на организа
цию летней занятости подростков будут изыскивать. Но чинов
ники семь раз отмерят, прежде чем перейдут от слов к делу. А в 
конце марта заканчивается третья четверть, незаметно пролетит 
и четвертая. Предвидя это, центр занятости решил устраивать на 
работу подростков с помощью так называемой «субсидирован
ной занятости». Через эту статью, предусматривающую трудо
устройство лиц, нуждающихся в социальной защите, к примеру, 
освободившихся из мест лишения свободы, законодательство не 
запрещает адаптировать к общественно-полезной деятельности и 
трудных подростков. В свое время трудоустроили на постоян
ную работу в подразделения треста «Магнитострой» четырех из 
десяти семнадцатилетних мальчишек, состоящих на учете в инс
пекции по делам несовершеннолетних. Ныне число кандидатов в 
рабочие не определено - нет договоренности с предприятиями, 
которые готовы принять их на договорных началах. 

- Число трудоустраиваемых с помощью «субсидированной 
занятости» подростков несоизмеримо меньше, чем мы могли бы 
устроить, имея средства на летнюю занятость, - подчеркнул ди
ректор Магнитогорского центра занятости населения Евгений 
Кузьменко. - Постараемся вытащить с улицы пару десятков че
ловек. И если половина из них возьмется за ум и останется рабо
тать на предприятии, будем считать, что сделали доброе дело. 

Геннадий ГИРИН. 

Под крылом УФСБ 
БИЗНЕС 

Уральская федерация содействия бизнесу, созданная 
осенью прошлого года для защиты интересов малого 
и среднего бизнеса, наконец, обратит взор на Магни
тогорск. 

В марте члены совета федерации планируют посетить второй 
город области, чтобы выявить и обсудить проблемы, с которы
ми сталкиваются магнитогорские предприниматели в своей дея
тельности. В программе поездки встречи с руководителями го
рода и предпринимательским активом. 

Такие поездки по городам Челябинской области члены совета 
УФСБ начали в середине декабря 2003 года. С тех пор они посе
тили 16 городов. В марте, кроме Магнитогорска, планируется 
также визит в Пласт и Карталы. Работу с предпринимателями 
УФСБ строит на принципах сотрудничества и взаимодействия с 
областными и муниципальными властями. 

Любопытно, что некоммерческое партнерство «Уральская 
федерация содействия бизнесу» создано под эгидой аппарата 
главного федерального инспектора по Челябинской области Ва
лерия Третьякова. Остряки уже отдали должное чувству юмо
ра сотрудников новой организации: аббревиатура некоммерчес
кого партнерства не может не напоминать о прежнем месте рабо
ты Третьякова, который до 2000 года возглавлял челябинское 
управление Федеральной службы безопасности. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Мы любим и помним наших по-
этов-первостроителей Бориса Ручь-
ева, Михаила Люгарина, Александ
ра Ворошилова. Не забыты Василий 
Макаров, Павел Хорунжий, Влади
мир Хабаров, Василий Горный... Но 
ло сих пор неизвестно имя еще од
ного яркого поэта, стихи которого 
печатались в газетах и журналах 
Магнитки далеких тридцатых, -
Григория Васильевича Диденко. 

Жили в красивом селе Милотичи 
на Украине два друга. Один хоро
шо играл на гармошке да стихи скла
дывал, а другой не уступал ему в 
поэзии. У Гриши Диденко отец учи
тельствовал, у Василия Лекарчука 
- был фельдшером. Дружили они 
семьями. 

Узнали друзья, что на Урале у 
горы Магнитной будут строить но
вый город и завод. Очень нужна 
была руда из этой горы молодой 
Стране Советов. Смелые, полные 
сил и планов, недолго думая, собра
лись они в путь на далекий Урал. 

...Не пошли мне на пользу 
советы, 

а когда я пожитки собрал, 
унесли меня синие ветры 
из родного села на Урал... 
Началась бурная, нелегкая жизнь 

среди ветров в степи. Друзья не 
унывали, возводили дамбу на реке 
Урал, строили домны. Поэтическая 

душа требовала выхода чувствам, 
мыслям, впечатлениям. Молодых 
поэтов объединил в литературном 
кружке «Буксир» Василий Мака
ров. В работе кружка участвовали 
Борис Ручьев, Михаил Люгарин, 
Александр Ворошилов. Василий 
Лекарчук печатался под псевдони
мом Василий Горный. Григорий Ди
денко не только печатался в газете 
«Магнитогорский комсомолец», не 
только работал, но и учился в стро
ительном институте. В апреле 1932 
года он вместе с Александром Во
рошиловым и Борисом Ручьевым 
принимал участие в работе II Всесо
юзного совещания в Москве, где сти
хи Бориса Ручьева получили высо
кую оценку М. Горького. 

Здесь Григорий Диденко получил 
интересное предложение на важную 
стройку столицы и через год уже 
был в Москве. 

...Музеи строил и мосты, 
дома жилые и отели, 
ВДНХ, канал Москвы: 
в строительстве мы 

преуспели. 
Но грянула война, и Григорий 

Диденко в рядах ополченцев уходит 
на фронт. 

...Пламенем объятые 
деревни, 

груды камня в павших 
городах -

вот что помнит наше 
поколенье 

и забыть не сможет 
никогда... 

Так случилось, что его 3-й стрел
ковый полк на Днепре потерпел по
ражение, а Григорий Диденко с не
многими все-таки вышел из окру
жения. И хотя в его действиях не 
нашли состава преступления, он был 
арестован и отправлен в лагеря 
Красноярского края, где провел 
восемь лет. Об этих годах поэт рас
сказал в поэме «Мой друг». 

Но «правда кривду победила», 
и после реабилитации Григорий 
Васильевич возвращается в Мос
кву. Опять начинает строить мос
ты, гостиницы «Москва» и «Рос
сия», здание МХАТа и еще много 
объектов, до сих пор украшающих 
столицу. 

Он продолжает заниматься поэти
ческим творчеством, печатается в 
газетах и журналах столицы, а в 
1992 году выпускает прекрасно ил
люстрированный сборник избран
ных произведений. Григорий Васи
льевич был заслуженным строите
лем Союза, почетным гражданином 
Москвы.. . А как же Магнитка, и 
что стало с его другом Василием Ле-
карчуком? 

В 1934 году тот был направлен 
по призыву в ряды пограничников 

на Дальний Восток. Но и там стихи 
писать не прекращал. Судьба пода
рила ему встречу с прекрасным 
музыкантом, игравшим в известном 
трио баянистов - братьев Пересе-
ленцевых. Василий быстро освоил 
баян, и очень скоро его пригласили 
выступать на Дальневосточное ра
дио. Его виртуозная игра нравилась 
радиослушателям. 

Вернувшись в Магнитку, он про
должал писать стихи, но увлечение 
музыкой в армии переросло в глав
ное дело его жизни. Здесь прошла 
его юность, Магнитка покорила его 
своим размахом, темпом стройки, си
лой духа строителей. И появилась 
мечта написать песни о юности, лю
дях, родном городе. С 1949 года он 
начал создавать, растить впослед
ствии знаменитый ансамбль песни и 
пляски «Мы - уральцы» при калиб
ровочном заводе. Ансамбль побы
вал во многих городах Союза, ему 
аплодировали Киев, Херсон, Мол
давия, Кавказ. Даже был участни
ком передачи и победителем в кон
курсе на Всесоюзном телевидении 
«Мой адрес - Советский Союз». 
Много в репертуаре ансамбля было 
произведений В. Лекарчука, напи
санных в содружестве с поэтом-ак
тером Виталием Юферевым. За зас
луги в самодеятельном творчестве 
коллективу «Мы - уральцы» пер

вому в городе было присвоено зва
ние народного коллектива. 

Василий Филиппович всю жизнь 
учился, вел обширную переписку с 
известными музыкантами Левашо
вым, Рудневой, консультировался у 
Дунаевского, а композитор Гибалин 
доверил ансамблю впервые испол
нить известную ныне песню «Зовет 
гора Магнитная». 

Прошло немало лет с тех пор, как 
друзья расстались. В 1970 году 
Григорий Васильевич Диденко го
стил в родном селе Милотичи. И 
там неожиданно встретился с сест
рой Василия Лекарчука, которая, 
к его великой радости, дала адрес 
друга. Так началась еще одна стра
ница их дружбы. Вскоре они встре
тились в Москве, а в 1982 году 
Григорий Диденко наконец-то при
ехал в Магнитку поздравить дру
га с 70-летием со дня рождения и 
40-летием творческой деятельнос
ти. Восторг и восхищение чудо-го
родом в степи Григорий Диденко 
выразил в своем стихотворении 
«На Магнитке», которое посвятил 
Василию Лекарчуку. 

...Друзей, поэтов, первостроите-
лей уже нет с нами, но память о них 
живет в благодарных сердцах зем
ляков. 

Владимир ЛЕКАРЧУК, 
педагог. 
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А кондукторы - крайние 
ОТВЕТ 

Уважаемая редакция! 
Хотел бы ответить на письма читателей, в которых содержит

ся критика в адрес кондукторов («ММ» от 19 и 26 февраля). 
Что объединяет обе публикации? Мы не раз советовали, что 
лучшее средство решить спорные вопросы - позвонить в трест 
«Электротранспорт» по телефону, который указан в каждом 
трамвае: 37-24-72. Но в данном случае, если бы даже сигналы и 
поступили к нам, установить истину было бы сложно. 

Как, скажите, проверить информацию пассажиров, не зная 
номера вагона, даты и времени его следования? Одновременно 
на линии находятся несколько трамваев, указания на то̂  что кон
фликт произошел утром, ни о чем не говорят. Утро для пасса
жира - совсем не то же самое, что утро для работников треста 
«Электротранспорт». 

Теперь по сути произошедшего. Конфликт, о котором расска
зала 19 февраля Зауря Агтаева, имел место. Нам удалось уста
новить кондуктора, которая работала 28 января в вагоне 25-го 
маршрута, нашлись и свидетели из числа пассажиров. Должен 
заявить читательнице, что наша работница действовала абсо
лютно правильно. Мы с уважением относимся к тем, кто воевал 
в Чечне, но разве кондуктор виновата, что военкомат два года 
не выдает удостоверение участника войны? Справка не являет
ся документом, дающим право на бесплатный проезд, к тому же 
она у сына 3. Агтаевой была заламинирована. Если бы контро
лер обнаружил такого пассажира в вагоне, кондуктор понесла 
бы наказание. 

И вообще, у кондуктора нет времени сверять фамилию на 
справке с фамилией в паспорте. Имейте при себе удостовере
ние, и никакие справки не потребуются. Знаете, сколько липо
вых справок изымаем мы ежедневно? Поневоле начнешь отно
ситься с недоверием. 

Теперь о грубости кондуктора. Мы провели с ней беседу и 
указали на недопустимость такого поведения. Справедливости 
ради хочу заметить, что противоположная сторона вела себя 
агрессивно. Есть свидетельства того, как сын 3. Агтаевой тол
кнул кондуктора в плечо. Трудно сохранять спокойствие в та
кой ситуации, и все-таки мы обязываем кондукторов в конф
ликты с пассажирами не вступать. 

О случае, который описывает Лидия Павловна в газете 26 
февраля, хочу сказать следующее. Жаль, что читательница не 
подписалась своей фамилией, и мы не можем по тем сведениям, 
которые указаны, установить кондуктора. Да, она могла войти 
в положение и не высаживать 9-летнюю девочку из вагона, хотя 
формально опять же права. Неужели родители не могли оста
вить ребенку шесть рублей на проезд? Почему и здесь кондук
тор оказался крайним? 

Евгений ЭПШТЕЙН, 
специалист по связям с общественностью 

треста «Электротранспорт». 

«Время первых 
палаток»? 
МНЕНИЕ 

Я постоянно читаю местные и центральные газеты, но «Маг
нитогорский металл» как-то теплее, ближе к душе. А потянуло 
к перу после очередного посещения паспортного стола Орджо-
никидзевского района на улице Кирова, 62. Какое чувство сты
да, унижения, боли за самый большой район города! 

В Орджоникидзе веком районе проживают около 190 тысяч 
человек. И практически каждый взрослый обращался в паспор
тный стол. Он занимает несколько маленьких клетушек - комна
тами их назвать трудно, объединенных небольшим коридором. 
В коридоре несколько стульев, место которым на помойке, и 
затрапезный облупленный стол. Это все, чем располагают сотни 
людей, обратившихся сюда и с обменом паспортов, и по поводу 
оформления гражданства как маленьких магнитогорцев, так и 
прибывших в Россию людей. А в помещении и стоять-то негде! 
Неужели нельзя отыскать приличное помещение для такого ар
хиважного для людей заведения? Или администрация города 
считает, что для жителей Орджоникидзевского района время 
первых палаток еще не прошло? 

Татьяна СОЛНЦЕВА. 

«Воду пьем и воду льем» 
СИГНАЛ 

Макулатура - не просто 
«бумажки» 
Нужна государственная программа 
сбережения природных ресурсов 

Согласитесь, удивление и не- лесу... Поэтому появилась не
доумение от вопросов, что и требность поговорить о реаль-
как происходит в стране, дав
но набили оскомину. Вопрос -
почему происходит? - отодви
гается на второй план, по
скольку «знающие», как уст
роить «мир», либе
ральные «демок
раты» оставили 
после себя массу 
вопросов. Остает
ся актуальным 
хрестоматийный 
вопрос «что де
лать?», который 
рядовой человек 
справедливо пре
доставляет власти. 
Но наконец-то по
явилась надежда, 
что перемены в 
обществе избавят 
обывателя от головоломки над 
категориями философии мар
ксизма-ленинизма и предоста
вят этот удел специалистам. А 
обычному человеку создадут 
условия воспринимать эти по
нятия в естественном значении: 
политику - как правила чест
ной игры; демократию - когда 
не тебе разрешают, а ты сам, 
опираясь на сознание, не раз
решаешь себе делать пакости; 
свободу - как освобождение от 
мерзости; патриотизм - как 
любовь к своей реке, полю, 

Бесплатный 
сыр бывает 
только в 
мышеловке, 
а бесплатные 
газеты -
в каждом 
почтовом 
ящике 

ных бытовых «мелочах». Огово
рюсь: они неизбежно связаны и 
с экономикой, и с нравственнос
тью, и с культурой... 

Речь о лесе, точнее, об одной 
из его производных -
бумаге. Напомню: лес -
единственный на земле 
возобновляемый при
родный ресурс. Россия 
- самая великая лесная 
держава мира, здесь со
средоточена четвертая 
часть мировых запасов 
леса. Видимо, поэтому 
государство допускает, 
что лес у нас воруют в 
масштабах, которые даже 
представить себе труд
но. Лес горит, гибнет на 
корню, состарившись, 

пустеют огромные площади, 
сравнимые по территории с 
крупными европейскими держа
вами, от вредителей типа сибир-
ского шелкопряда... Видимо, 
мы забываем, что, если исчезнет 
лес - придет конец всему живо
му. 

Между тем, позиции на миро
вом рынке самой великой лес
ной державы ничтожно малы: по 
пиломатериалам - 2,8 процента, 
фанере - 3,7, картону и бумаге 
- 1 , 3 . Зато каждое четвертое 
продаваемое в мире круглое 

бревно - российского происхож
дения. Россия и Финляндия -
соседи. Запасы древесины у нас 
в 80(!) раз превышают ее запа
сы у финнов. Но при этом они 
от экспорта своей лесобумажной 
продукции получают около 12 
миллиардов долларов, а мы - три 
с небольшим. У нас 90 процен
тов перерабатывают в полуфаб
рикат - целлюлозу - и вывозят 
за границу, где ее отбеливают и 
превращают в бумагу, которую 
продают нам те же финны в де
сятки и сотни раз дороже сырья. 
Такая вот арифметика... 

Казалось бы, нет повода пани
ковать, дефицита в бумаге мы не 
ощущаем: киоски пестрят глян
цевыми обложками, полки книж
ных магазинов радуют глаз -
жаль, что не кошелек - почто
вые ящики регулярно пополня
ются бесплатной печатной про
дукцией... Все это повод за
быть, что «бесплатный сыр бы
вает только в мышеловке». И 
теряется всякий смысл призы
вов копить макулатуру, по
скольку у нас нет способа ее ре
ализации. 

Но есть смысл задуматься, 
почему далеко не бедный добро
порядочный немец в богатой 
Германии открывает крышечку 
из фольги от стаканчика с йо
гуртом и снимает целлофан с бу
мажной пачки сигарет перед тем Как заработать деньги из «мусора». 

как направить их в разные му
сорные контейнеры. Безуслов
но, обвинять только аппарат 
власти в варварском отноше
нии к лесу - бумаге - неспра
ведливо, так как он создан тем 
же народом, 45 процентов ко
торого «забыли» о выборах, но 
не забыли взять у распрост
ранителя агитационный листок 
и тут же бросить его под ноги 
прохожим - этому все свиде
тели. Однако комплексная го
сударственная программа сбе
режения ресурсов должна 
быть. 

Это вовсе не фантастическая 
задача для уважающей себя 
страны. Достаточно государ
ству создать законодательные 
условия и возможности реали
зации проекта, обеспечить це
ленаправленную информацию 
населения о целесообразности 
переработки вторсырья. Тог
да бизнес создаст условия сбо
ра, доставки, сбыта... и заин
тересует прибылью от «мусо
ра». А дисциплинированный 
гражданин получит материаль
ное вознаграждение и не менее 
важное моральное удовлетво
рение от участия в общем деле 
облагораживания страны. 
«Фантастика» такого начина
ния лишь в том, что програм
ма «экологического мышле
ния» требует воспитания не 
одного поколения и терпели
вых целенаправленных усилий 
власти. Однако, согласитесь, 
когда-то придется наводить 
порядок в своем доме, ибо бу
мага стерпит все. Но только не 
отсутствие леса. 

Александр 
ДУРМАНЕНКО, 

работник 
ЗАО«РМК». 

Нужны умные, образованные люди; по мере приближения чело
вечества к лучшей жизни число этих людей будет увеличивать
ся, пока они не составят большинства. 

Рада наша детвора! 
Антон ЧЕХОВ 

Мы, жильцы дома № 19 по улице Ленинградской, прочитали 
заметку с таким названием 13 января и решили поведать о своих 
проблемах. В наших квартирах вместо горячей воды идет холод
ная: чтобы дождаться теплой воды, нужно сливать по несколь
ку ведер. Сколько раз просили ликвидировать неполадки - без 
толку! Ни начальник ЖЭУ, ни инженер, ни слесарь мер не при
нимают. В подвале от утечки воды вечная грязь. Их спокой
ствие можно понять: ведь за перерасход воды платим мы. Вот 
если бы из их кармана!.. 

Жильцы четвертого подъезда. 

ПРАЗДНИК 
Праздники в поселке М. Горького тради-

ционны. И этот был ярким, запоминающим
ся: собрались соседи, дети, родители и гости 
соседствующих поселков Коммунальный и 
Первомайский. 

Подготовка к празднику началась задол
го. Прекрасно, что дети принимали актив
ное участие в ней, помогали им поселковые 
студенты Н. Бунда. А. Осипенков, А. Мука-
шов, Д. Триоронов. Сделанное ими соломен
ное чучело было настоящим произведением 
искусства. 

Соседи-предприниматели Дорофеевы и 
Сундуковы, работники Дворца культуры и 
техники принесли для детей приюта и мало
имущих обувь, одежду, книги, от депутата 
А. Маструева и предпринимателя С. Гонча
ровой привезли сладости, сувениры и по
дарки. Солнечная погода сопутствовала пре
красному настроению. Звучали народные 

песни, были искрометные пляски, шутили 
ряженые и поселковая Золушка-студентка 
МГТУ Лена Синебрюхова, единственная, 
кому подошли туфли, подаренные предпри
нимателем Л. Дорофеевой. 

Надо было видеть, как во время хорово
дов Сергей Канахевич ставил в круг даже 
тех, кто пришел с клюшкой. Играли «стенка 
на стенку», к веселью присоединялись се
мьями - с внуками и гостями, у кого был 
день рождения. Никто не остался в стороне, 
поэтому музыку и песни было слышно да
леко. Лошадки-пони, верховая и запряжен
ная в карету, катали детей. Состоялось тор
жественное сожжение чучела. А затем - тра
диционные румяные блины с горячим чаем. 
Под хорошее настроение говорили о празд
нике Весны 8 Марта, о выборах Президен
та... Старожил поселка Вениамин Ильич 
Перчаткин сказал: «Знаю, что избиратель
ный участок начнет работать с 8 часов утра, 

но я приду раньше, чтобы быть первым, и 
отдам свой голос за достойного кандидата-
Путина!» 

Мы надеемся, что все жители поселка 
последуют его примеру и примут активное 
участие в выборах. Наш поселковый совет 
ветеранов и женсовет давно сделали выбор. 
За четыре года правления нашего Прези
дента произошли положительные перемены: 
прибавка к пенсии и ее своевременная вып
лата. Не стоит перечислять все изменения в 
лучшую сторону, пусть каждый вспомнит 
прожитые годы и сделает свой вывод и вы
бор... 

Народ веселился долго, никому не хоте
лось уходить домой. От детских улыбок ста
ло радостней и светлей. Большое спасибо 
всем, кто помог провести праздник Масле
ницы, низкий поклон за заботу о детях. 

Галина РОМАНОВА, 
председатель совета ветеранов 

и женсовета пос. М. Горького. 

Отличники с грустными глазами 
РЕЗОНАНС 

Уважаемый Михаил Лабо, о 
вас я знаю не понаслышке - учи
лись вместе на физмате в начале 
60-х. Статья ваша «Лекарство 
для учителя», опубликованная 
31 января, во мне всколыхнула 
надежду: может быть, проснем
ся и взглянем правде в глаза -
хотя бы по этой животрепещу
щей теме? Решила написать о 
своем видении проблем сегод
няшнего образования. На мой 
взгляд, сегодня в школе такой 
же хаос, как и в стране. Это 
продолжение «чьей-то» поли
тики уничтожения нации. Все 
сводят к материальному дос
татку учителя. Я не против 
увеличения зарплаты педагога 
до достойного уровня, но не та
кими же методами. «Дополни
тельные услуги», которые име
ет право сегодня оказывать 
школа, - нонсенс. Слышу по те
левидению от главы народного 
образования города: «Допол
нительные занятия - это эксп
луатация учителей». А на мой 
взгляд, это исправление брака 
в их собственной работе. Учи
тель «дополнительно» - за пла
ту -занимается с учеником, ему 
ставят хорошую оценку на 
уроке даже при наличии оши
бок. Остальные дети, видя это, 
возмущаются и делают вывод 
об уродливости нашей жизни. 

Ведь воспитывает детей дей
ствительность, а не нотации 
взрослых, какими бы умными 
они ни были. Случаи, подобные 
этому, не придуманы мною. 

С сочувствием смотрю на воз
вращающуюся из школы сосед
ку-пятиклассницу. Учится в пре
стижной школе, домой всегда 
после двух часов приходит. По
никшая, с тусклыми, уставши
ми глазами, хотя учится хорошо. 

Я училась в школе сразу пос
ле войны. В первых четырех 
классах у нас никогда не было 
более четырех уроков, в школу 
многие шли с восьми лет. Навер
ное, недаром система образова
ния того времени была призна
на лучшей в мире. Напичкать де
тей до отвращения ненужными 
знаниями можно. Но ведь надо 
нести ответственность зато, что 
будет потом? Спрашиваю у вну
ка-старшеклассника, как приме
нить в жизни один из физичес
ких законов. Учится хорошо, но 
понятия о практическом приме
нении знаний - никакого. Тогда 
зачем они? У учащихся уже воз
никло пренебрежительное: «Это 
все теория». Ждут начала новой 
жизни, не понимая, что жизнь-
то уже идет. И многое, что упу
щено в школе, в другие годы уже 
не наверстать. Каких же детей и 
каких граждан мы в итоге полу
чим? 

Приходит уставший ученик из 

школы, а дома к его услугам те
левидение. С экранов сегодня 
идет прямая угроза всему чело
вечеству, и в первую очередь 
детям. Больное воображение ав
торов фильмов, не исключая 
мультиков, а особенно рекламы, 
переносится в миллионы нео
крепших душ, которые еще не 
понимают нереальности и искус
ственности созданного. 

Можно найти еще тысячи ни
тей социальной среды, которые 
влияют на нашего ребенка от
рицательно, но влияние школы 
приоритетно. Мне думается, что 
люди, берущие сегодня на себя 
смелость реформировать шко
лу, должны быть прежде всего 
ответственны за будущее стра
ны, здоровье нации, как мини
мум, на столетие. Прежде всего 
надо честно представить и отве
тить себе и обществу на вопрос: 
«Для чего вообще нужна шко
ла?» Снова напрашиваются не
гативные сравнения, но от этого 
не становится легче. 

Попытаюсь ответить на этот 
вопрос с помощью людей, кото
рым небезразлична судьба детей, 
будущее России, но которые 
пока не могут достучаться со 
своими идеями до высоких ин
станций. 

Школа должна: 
учить человека учиться и 

привить ему это качество на всю 
жизнь; 

на протяжении всех лет обу

чения ребенка помогать разви
тию способностей и наклоннос
тей; 

вдохнуть в ребенка уверен
ность, что он сможет проявить 
себя, как личность, в любой сфе
ре жизни; 

помочь не растерять, а улуч
шить свое здоровье, научить 
вести здоровый и правильный 
образ жизни. 

Школа не должна: 
подавлять, унижать и оскор

блять маленького человечка; 
иметь любое предвзятое отно

шение к любому ученику. 
Как сделать, чтобы школа 

смогла выполнять эти задачи? В 
1-3 классах иметь минимальное 
количество программ: родной 
язык, иностранный, природове
дение, арифметика, наблюдения 
за окружающим миром. Не бо
лее четырех уроков по 35-40 
минут. В основном урок по типу 
игры-беседы, игры-диалога, му
зыка, рисование, пение. Никаких 
объявляемых во всеуслышание 
оценок, чтобы не разжигать ажи
отаж вокруг них у детей, а глав
ное - у родителей. Неусвоение 
школьных программ детьми за
ставляет заниматься с ними дома 
родителей, поэтому выставлен
ную оценку последние принима
ют на себя. Это закладывает не
нависть и зависть к более успеш
ным и усидчивым. 

С детьми в предлагаемой шко

ле работают не только квалифи
цированные педагоги, но и пси
хологи, выявляющие их способ
ности, наклонности и желания, 
пишут объективные характери
стики. На основании этой рабо
ты формируют будущие клас
сы по уклонам. 

Последующие шесть лет -
постепенное увеличение объема 
знаний и количества предметов. 
Программа, единая для всех 
школ, но с разным числом учеб
ных часов в зависимости от ук
лона. Причем, предметы, разви
вающие кругозор, мировоззре
ние, остаются в полном объеме 
во всех школах. Основные зна
ния дают в школе. Домашние за
дания минимальны, связаны в 
основном с чтением дополни
тельной литературы по предме
ту. А сейчас в классе решают 
одну задачу по новой теме, на 
дом задают пять, даже не подоб
ных. В конце каждого полуго
дия детям дают характеристики 
по процентной шкале. 

После девятого класса -
письменное независимое тести
рование по основным предме
там. Что значит независимое? 
Работы нумеруются, и прове
ряют их педагоги из других 
школ. Формирование десятых 
классов происходит по резуль
татам этого тестирования по 
уклонам. Обучение длится 11 

лет, но каждый день - 5 уроков 
по 45 минут. Сейчас «рабочий 
день» старшеклассника 10-12 
часов. Обучение не будет пре
вращаться в пытку, когда ноги 
становятся ватными от страха, 
нагоняемого кричащим в раз
дражении учителем. 

Экзамены должны быть вооб
ще только письменными и только 
независимыми. В этом случае мы 
не потеряем наших детей, не убь
ем в них чувство собственного 
достоинства, не породим в них 
страх и озлобленность на старшее 
поколение, которое ежедневно 
предстает перед ними в облике их 
предвзятых учителей. 

Предвижу гневные возраже
ния в свой адрес и прошу про
щения у тех, которых действи
тельно можно назвать светлыми 
учителями. О себе: сама педагог, 
учила и детей, и взрослых. Двое 
детей, четыре внука - от студен
та до третьеклассника. Во дворе 
моего дома школа. Частенько 
слышу ненормативную лексику 
не только от учеников, но и от их 
наставников. А уж словечки типа 
«идиот», «бестолочь», «блин» 
постоянно прописаны в обраще
нии с учениками. 

Давайте не делать вид, что у 
нас все хорошо. Сегодня глав
ное - не честь мундира. 

Полина АЛЕКСАНДРОВА, 
пенсионерка. 

РАБКОРОВСКАЯ ГВАРДИЯ 

Трудная, интересная 
жизнь 

Большую, трудную, интересную жизнь прожил вете
ран войны и труда, общественный корреспондент с 
сорокапятилетним стажем Иван Ефремович Давы
дов. Его темных волос давно коснулась седина, но 
по-прежнему молодцевато блестят глаза. Знаю его с 
1959 года и удивляюсь его доброте. 

Сент-Экзюпери прав: «Каждый из нас - родом из детства». 
Смутные воспоминания голодных тридцатых: все радости Тогда 
были связаны с едой - маминой похлебкой из лебеды, редким 
картофелем, а на праздник - хлебом. Но в памяти с неменьшей 
отчетливостью запечатлен энтузиазм крестьян и рабочих, стро
ящих новую жизнь. Запомнились ему уроки деда: 

- Если тебя о чем-то попросят, а ты не сможешь сделать, отка
жи сразу. Не уверен - не обещай, но помочь постарайся. Дал 

слово - держи. 
Отца в живых уже не 

было: трагедия про
изошла на первом вы
пуске чугуна из первой 
домны. При разливке в 
чугуновозные ковши чу
гун начал «плеваться», 
как говорили тогда. Еф
рем Давыдов с несколь
кими рабочими попрыга
ли вниз и получили силь
ные ожоги. Спецпересе
ленцы жили тогда в Цен
тральном поселке в жут
ких условиях, где боль
ной просто не выжил. В 
апреле его похоронили в 
общей могиле в районе 
Старой Магнитки. 

Иван Давыдов окон
чил семь классов и кур
сы бухгалтеров, работал 
на ММК счетоводом, а 

в 1940 году перешел электромонтером в контактную сеть ком
бината... 

Война. Самые тяжелые бои, в которых довелось участвовать 
Ивану Давыдову, были в районе Старой Руссь^'под Ленингра
дом. 19 ноября 1942 года он был тяжело ранен и после длитель
ного лечения возвратился в Магнитку инвалидом. Здесь его 
приняли начальником второй команды охраны комбината. За хо
рошую работу ему объявлена благодарность и выделена пре
мия. С 1952 года стал работать контролером OTK на участке 
вырубки в ЛПЦ-1, а после окончания школы мастеров - стар
шим контролером. Вместе с коллегами подал несколько рац
предложений по экономии металла и улучшению подачи слябов 
в нагревательную печь. 

Выпускник школы рабкоров первого набора 1959-1961 го
дов, он на протяжении 45 лет - бессменный автор местных газет, 
радио и телевидения. Пишет о хороших людях, коллегах, новато
рах, критикует недостатки и промахи. Будучи членом информа
ционной группы ВОИР комбината, печатался в журналах «Ме
таллург», «Работница», «Красный Крест». Активно участвовал 
в рабкоровских рейдах по экономии электроэнергии, автомати
зации и механизации трудоемких процессов, по экономии горю
че-смазочных материалов. Отмечен Почетной грамотой област
ного совета ВОИР и грамотой областной организации журнали
стов за участие в конкурсах «Честь труду» и «Техническое твор
чество». 

13 февраля И. Е. Давыдову исполнилось 83 года. Он и сегод
ня может дать добрый совет, порадоваться успеху товарища, 
разделить чужую боль. Вырастил двух сыновей, дочь, есть внуки 
и правнуки. Так что достойно продолжился род Давыдовых на 
уральской земле. С днем рождения тефя, ветеран войны и труда! 

Гарри ВЛОДАРЧИК, 
ветеран труда. 



Талисман спартакиады 
Александр Привалов в восторге от Абзакова 

Абзаково. Торжественное 
открытие I зимней Спартакиа
ды учащихся России. Во главе 
парада участников почетный 
гость, заслуженный мастер 
спорта, заслуженный тренер 
СССР, призер двух зимних 
Олимпийских игр, чемпиона
тов мира, многократный чем
пион СССР и России, патриарх 
советско-российско
го биатлона, заслу
женный работник 
физической культу
ры и спорта Алек
сандр П р и в а л о в . 
Его грудь украша
ла алая лента, на ко
торой переливались 
золотом и серебром 
от огня спартакиады 
награды различного ранга. 
После торжественной части 
Александр Васильевич ока
зался в «плену» у молодых би
атлонистов. Всем хотелось 
взять на память и в качестве 
своеобразного талисмана авто
граф великого биатлониста, 
своими р у к а м и п о т р о г а т ь 
о л и м п и й с к и е м е д а л и . Как 
знать, может кому-то в ближай
шем будущем тоже удастся 
подняться на олимпийский по
диум. 

Во время соревнований би
атлонистов Привалов находил
ся среди участников, тренеров 
и судей: его интересовало все. 
На предложение побеседовать 
о жизни в биатлоне согласился 
сразу. 

- Александр Васильевич, 
вспомним, с чего все нача
л о с ь . Кому , к а к не в а м , 
вспомнить былое в биатло
не . . . 

- Мое первое увлечение в 
с п о р т е - л ы ж н ы е г о н к и . 
Очень хотел стать мастером 
спорта. А в лыжах выполнить 
з а в е т н ы й н о р м а т и в б ы л о 
крайне сложно . Для этого 
надо было войти в пятерку 
сильнейших на любой дистан
ции только на чемпионатах 
СССР, РСФСР, М о с к в ы и 
Л е н и н г р а д а . Конкуренция 

Биатлон 
должен 
быть 
на уровне 
хоккейного 
«Металлурга» 

была сильнейшей. Но я добил
ся своего: в 1957 году стал по
бедителем чемпионата Моск
вы. Через год мой т р е н е р в 
московском «Динамо» решил 
всех своих лучших лыжников 
привлечь к занятиям биатло
ном. Этот новый для нас вид 
только-только начал разбег в 
стране. Почти год упорно тре

нировался на лыжне, 
в т и р е . И в С в е р д 
ловске впервые при
нял участие в сорев
нованиях по биатлону 
на чемпионате СССР 
с р е д и с т р е л я ю щ и х 
лыжников с п о р т и в 
ного общества «Дина
мо» и занял второе 
м е с т о . М е н я с р а з у 

включили в сборную команду 
страны, и я впервые принял 
участие в чемпионате мира в 
Италии, где показал 11-й ре
зультат. На большее рассчиты
вать было трудно - опыта не 
хватало. К Олимпиаде 1960 года 
немного поднабрался опыта. А 
когда началась главная гонка 
четырехлетия, выяснилось, что 
только я из советских биатло
нистов имею шанс стать побе
дителем или призером Олимпи-
ады-60. Но об этом тренеры со
общили мне перед самым пос
л е д н и м о г н е в ы м р у б е ж о м . 
Меня сразу охватило волнение: 
во время стрельбы не знал, как 
укротить дрожь. И сделай один 
промах вместо двух - стал бы 
ч е м п и о н о м . А так з а в о е в а л 
бронзовую медаль, и этой на
граде радовалась вся команда. 
На Олимпиаде-64 уже считал
ся главным претендентом на 
золотую медаль , но за пару 
дней до старта на очередной 
тренировке вдруг почувство
вал очень сильную усталость. 
Избавиться от нее даже при 
помощи доктора не смог. Бежал 
тогда дистанцию на зубах, в гла
зах туман от напряжения. Как 
умудрился в таком состоянии 
не сделать ни одного промаха -
до сих пор не понятно. И все 
же на финише показал второй 

результат: проиграл своему то
варищу по команде Володе Ми-
ланину. В 1965 году впервые 
на чемпионате мира проводи
лась эстафетная гонка. В соста
ве команды завоевал бронзо
вую медаль. Шесть раз стано
вился чемпионом СССР. С 1966 
по 1994 год был тренером сбор
ной команды страны. 

- К т о из ваших воспитанни
ков по сборной С С С Р доби
вался выдающихся результа
тов? 

- Александра Тихонова я при
метил, когда он еще бегал, и очень 
неплохо, на лыжах за юниорс
кую сборную. Уговорил-таки 
его попробовать себя в биатло
не. И, как вы знаете, это у него 
здорово получилось - был нео
днократным чемпионом Олим
пийских игр и мира, признан по 
решению международной феде
рации лучшим биатлонистом XX 
века. 

- В ы , Александр Василье
вич, были л у ч ш и м тренером 
по биатлону минувшего века. 
Это т а к ? 

- Да. Но, кроме Тихонова, на 
международных соревнованиях 
отличных результатов добива
лись и другие мои подопечные: 
первый чемпион мира Виктор 
Маматов, олимпийские чемпи
оны Евгений Редькин, Николай 
Круглое, которые, кстати, со 
своими воспитанниками у вас в 
Абзакове, Анатолий Алябьев, 
Иван Бяков. Да что там гово
рить: землячка Леночка Бело
ва тоже была под моим при
смотром. 

- Н е устали раздавать авто
графы участникам спартаки
ады? 

- А в таком деле уставать 
нельзя, это святое. Может, мой 
автограф вдохновит парня так, 
что через год-другой его будет 
не догнать. Автограф, думаю, -
фрагмент преемственности поко
лений. Недавно был в Германии 
на чемпионате мира, и там ко мне 
подходили за автографом. Рус
ские биатлонисты всегда были 
«законодателями моды» в нашем 

виде спорта. И то, что популяр
ность биатлона с каждым годом 
растет, подтвердилось и в Гер
мании. Ежедневно на лыжном 
стадионе во время гонок присут
ствовали до сорока тысяч чело
век. А по национальному немец
кому телевидению за чемпиона
том мира по биатлону наблюда
ли порядка восьми миллионов 
болельщиков, тогда как за фут
больными трансляциями наблю
дают в Германии всего шесть 
миллионов. Такова статистика. 

- Тогда почему на после
дних О л и м п и а д е и ч е м п и о 
нате мира н а ш а м у ж с к а я по
л о в и н а не с т о л ь с т а б и л ь н о 
выступает? 

- Сложно ответить на этот 
вопрос, необходим анализ под
готовки. Но надеюсь, что неко
торые неудачи у мужчин - явле
ние временного характера. К 
очередной зимней Олимпиаде 
2006 года все будут в боевой 
готовности. 

- Вам понравилась спарта
киада? 

-Колоссальное по своему мас
штабу мероприятие, что-то вро
де встряски после долгой спяч
ки для юных спортсменов, тре
неров и организаторов. Я не был 
на других соревнованиях, но то, 
что я увидел в Абзакове, - выс
ший класс. Первое-прекрасный 
биатлонный комплекс, он нис
колько не хуже знаменитого хан
ты-мансийского. Замечательная 
природа. Отличное стрельбище. 
Опытные тренеры. И теперь мне 
понятно, каким образом в степ
ном Магнитогорске появляют
ся супербиатлонисты. Нам, мос
квичам, о таких условиях оста
ется только мечтать. Во-вторых, 
результаты участников спарта-
киадных стартов очень высоки: 
остается только им позавидовать. 
В мои годы у биатлонистов была 
только одна двадцатикилометро
вая дистанция. А нынче только 
на Олимпиадах разыгрывают де
сять комплектов наград. В-тре
тьих, спартакиадные старты, уве
рен, станут для многих отличным 
трамплином в спорт высших до

стижений. И, в-четвертых, орга
низация соревнований замеча
тельная. Молодцы! В Магнит
ке биатлон должен быть на уров
не вашего хоккейного «Метал
лурга»! 

- Александр Васильевич, с 
м о м е н т а н а ш е й встречи до 
выборов Президента России 
о с т а е т с я р о в н о н е д е л я . За 
кого будете отдавать голос? 

- За Путина! Это - как место 
встречи изменить нельзя. Толь
ко благодаря Владимиру Влади
мировичу и появились на свет 
летняя и зимняя спартакиады 
учащихся. Это его слова: «Креп
кая Россия - спортивная Рос
сия». Здоровье нации - в руках 
нынешней спортивной молоде
жи и их будущих детей. 

- В а м 71 год, но выглядите 
значительно моложе. В чем 
секрет? 

- Только не думайте, что ска
жу, что за все спасибо заряд
ке, ею, родимой, не занимаюсь. 
Я весь в биатлоне, среди моло
дежи. Работы - непочатый 
край. У нас в Москве с разви
тием биатлона тоже проблем 
немало. А вот ради здоровья 
часок-другой прокатиться на 
лыжах раза два в недельку -
это с большим удовольствием. 
Иногда меня приглашают на 
ветеранские соревнования по 
лыжным гонкам. Не отказыва
юсь и даже стремлюсь занять 
первое место, и, случается, мне 
это удается. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Победительницу в слаломе-гиганте мастера спорта Глафи

ру Зуеву из Мурманской области тренирует ее мама, мастер 
спорта по горным лыжам Ольга Зуева. 

• «За долгие годы спартакиада - первый массовый старт ори-
ентировщиков, в котором участвовали все регионы России, -
сказал тренер Сергей Куличенко из К ы ш т ы м а - И мы выступили 
неплохо, заняв второе общекомандное место». 

• Во время проведения соревнований по конькам в Челябин
ске резко потеплело. И из-за активного таяния организаторам 
пришлось перенести старты на более раннее время - аж на шесть 
часов утра. Участникам приходилось просыпаться «до петухов». 
Наибольшее количество медалей - 1 6 (12 из них - золотые) из 60 
- завоевали представители Челябинской области. 

«Результаты молодых конькобежцев просто потрясающие, -
считает многократная чемпионка зимних Олимпийских игр Ли
дия Скобликова. - Например, девушки на дистанции 3000 мет
ров показывают на спартакиаде учащихся результаты в преде
лах 4 минут 40 секунд - 4 минут 50 секунд. Фантастика! А в наше 
время мой олимпийский рекорд на этой дистанции составлял 5 
минут 04 секунды!» 

• В Златоусте на спартакиадных лыжных гонках в качестве 
почетных гостей присутствовали наши бывшие звезды мировой 
величины в лыжном спорте Николай Бажуков, Елена Вальбе, 
Алексей Редькин, Владимир Гундарцев, Зинаида Амосова. Увы, 
лидерами первой зимней спартакиады по лыжным гонкам стали 
не южноуральцы. Чаще других победу праздновали москвичи и 
представители города Остров Псковской области (СЭФО). Сре
ди федеральных округов общекомандная победа досталась мос
квичам, а среди субъектов федерации - лыжникам Ярославской 
области, у челябинцев третье место. 

• Из Златоуста с соревнований по натурбану наибольшее ко
личество медалей увезли спортсмены из Кандалакши Мурманс
кой области. 

• В Трехгорном за спартакиадные медали боролись сноубор-
дисты из 19 российских городов восьми округов. В командном 
зачете с большим преимуществом победу праздновали сноубор-
дисты Сибирского федерального округа. Сборная Уральского 
федерального округа на третьем месте. 

• Большинство медалей в шорт-треке взяли спортсмены При
волжского федерального округа. 

• Особый вклад в увеселительные действа для участников 
спартакиады в Абзакове и Банном внесли творческие коллекти
вы Дворца культуры металлургов имени Серго Орджоникидзе 
и группа поддержки баскетбольной команды «Металлург-Уни
верситет». 

• В ходе спартакиады школы по лыжным гонкам и биатлону 
Челябинска, Златоуста, Кыштыма, Миасса, Магнитогорска, Че-
баркуля получили от губернатора области Петра Сумина по 
снегоходу «Буран». 

• Более 90 метизников приняли участие в традиционных лыж
ных соревнованиях заводской спартакиады ОАО «МММЗ» на 
Кубок В. Чернева. Соревнования, как обычно, проходили в два 
этапа: лыжные гонки и эстафета. В мужской гонке на 3300 м 
сильнейшим был представитель цеха биметалла В. Мосенков. У 
женщин на дистанции 1800 м победила Н. Бочкова, представляв
шая калибровочно-прессовый цех. Этот цех победил и в эстафе
те 3x1800 м. В напряженной борьбе переходящий Кубок завое
вала команда электроремонтного цеха, вторыми в общем зачете 
стали спортсмены калибровочно-прессового, третьими - цеха 
металлических сеток. 

В массовом развитии физической культуры и спорта я вижу один из луч
ших вариантов в битве за здоровье человека, его творческую активность 
и долголетие. 

Петр АНОХИН 

Категория - люкс 
ВПЕЧАТЛЕНИЕ 

Спартакиадные старты по биатлону, кото
рые прошли в Абзакове, по организации сме
ло можно отнести к высшей категории. Знаю, 
что администрация Магнитогорска, ОАО 
«ММК», сотрудники биатлонной школы, ко
торую возглавляет заслуженный тренер 
СССР Иван Кальянов, СК «Металлург-Маг

нитогорск» очень серьезно отнеслись к про
ведению спортивного форума. Спасибо всем! 
Ни у меня, как главного судьи соревнова
ний, ни у судей, ни у тренеров, ни у участни
ков .нет никаких претензий. Отличный быт, 
питание, досуг; много впечатлений у спорт
сменов от открытия и закрытия спартакиа
ды, торжественной процедуры награждения 
и экскурсии в ваш прославленный город. 

Уверен, Магнитка у всех останется в памяти 
как образец умелой и профессиональной орга
низации соревнований. Спортивные состяза
ния обслуживали большое количество судей, 
и со своими обязанностями все справились 
отлично. Еще раз спасибо всем! 

Михаил ТКАЧЕНКО, 
главный судья соревнований, судья 

международной категории. 

Увы, Магнитка без наград 
ИТОГИ 

Биатлон был единственным ви
дом спорта в программе I зим
ней Спартакиады учащихся Рос
сии, где представители Магни
тогорска могли завоевать при
зовые места. Особые надежды 
возлагали на участников первен
ства мира Павла Борисова и 
Антона Овсянникова, на их то
варищей по школе биатлона Пав
ла Максимова и Александра Ко-
пытова. Были только надежды, 
поскольку соперники у наших 
парней - серьезней не придума
ешь: вся элита юношеского би
атлона страны, среди которых 
немало победителей и призеров 
р а з л и ч н ы х м е ж д у н а р о д н ы х 
стартов. Плюс для наших спорт
сменов был только один: они вы
ступали в Абзакове, где «родные 
стены» и многочисленные бо
лельщики могли помочь добить
ся успеха. 

В первой своей спринтерской 
гонке ближе всего к тройке при
зеров оказался Антон Овсянни
ков. При двух промахах он су
мел развить приличную ско
рость на лыжах, и ему не хвати
ло всего трех секунд , чтобы 
стать третьим призером. Павел 
Борисов уступил Антону чуть 
больше пяти секунд при одном 
промахе и занял шестое место. 
Максимов - 14-й, Копытов -
16-й. От команды Уральского 

федерального округа наиболь
ший успех на стороне Ивана 
Гейштова из Ханты-Мансийско
го автономного округа: «сереб
ро». Казалось бы, разведка боем 
проведена и уже в пасьюте -
гонке преследования - атака 
магнитогорцев должна быть бо
лее решительной. Борисов, хотя 
и стартовал шестым, показал 
четвертый результат при трех 
промахах, проиграв третьему 
призеру 11 секунд. А вот при 
шести промахах Овсянникова 
быстрый бег его уже выручить 
не мог, в итоге - седьмое место. 
Гейштов же вновь сорвал апло
дисменты: допустил пять про
махов, а значит, ему пришлось 
бежать лишних 7,5 штрафных 
километра - вновь стал сереб
ряным призером. 

Сложность третьей, индиви
дуальной, гонки усугубилась 
природными капризами: плюсо
вой температурой, обилием мок
рого снега и ветром. Быстро 
преодолеть 12,5 километра с 
меткой стрельбой на четырех ог
невых рубежах было непросто. 
Стало ясно: кто покажет снай
перскую стрельбу, тот и будет 
л у ч ш и м . Это получилось у 
Александра Клименко (УрФО). 
У него всего три штрафа и луч
ший результат. Не получилось 
у наших: Максимов - 22 место 
(шесть промахов), Борисов -
23-й (семь промахов), Овсянни

ков - 25-й (восемь промахов), 
Копытов - 29-й (восемь прома
хов). 

Увы, Магнитка без наград, вся 
надежда на эстафету 3x7,5 кило
метра. Тренеры УрФО выстави
ли четыре команды. В первую 
сборную вошли Борисов, Гейш
тов и Овсянников. В четвертую 
команду - Максимов, Антон 
Шипулин из Тюмени и Копытов. 
Поначалу все складывалось хо
рошо. Борисов, бежавший пер
вый этап, передал эстафету Гей-
штову третьим. Тот, в свою оче
редь, несмотря на сильный по
рывистый ветер, сумел в ходе 
гонки переместиться на второе 
место с достаточно большим от
рывом. Но третий этап у Овсян
никова стал провальным. На 
первом огневом рубеже Антон 
- видимо, сказалось чрезмерное 
волнение - умудрился зарабо
тать. .. четыре штрафных круга, 
что для эстафетной гонки весь
ма большая редкость. И в итоге 
всего-навсего шестое место. 

Только после завершения эс
тафетных гонок биатлонистов 
можно было уверенно сказать, 
что для Магнитки старты I 
летней Спартакиады учащихся 
России были наиболее плодо
творными: завоевано пять ме
далей. В з и м н е й - м и м о цели! 

- Я не стал бы строго спра
шивать с наших парней, - счи
тает председатель городской 

Два года спустя 
ПЕРСПЕКТИВА 

Если биатлонисты в спартакиадных стартах были 
близки к призовым местам, то этого не скажешь про 
магнитогорских горнолыжников Татьяну Минее? \ 
Сергея Белогорцева и Александра Пентюхова. 

Их результаты не попадали и в двадцатку лучших. Да и само 
выступление сборной Уральского федерального округа тоже не 
назовешь успешным: в командном зачете они только на четвер
том месте, а первенствовала команда Сибирского округа. 

Имея отличные условия для тренировок в горнолыжном 
центре в Абзакове, магнитогорские спортсмены не занимают 
призовых мест. Победительница в супергиганте Надежда Аки-
мутина из Красноярска сказала: «Я очень горжусь своей по
бедой именно здесь, в Абзакове». 

Надежда и наша Татьяна Минеева - одногодки, начали зани
маться горными лыжами с восьми лет, часто тренируются вмес
те в Абзакове, а результаты разные. Почему? 

Ответил на этот вопрос Сергей Солдатов, человек, которому 
магнитогорский горнолыжный спорт небезразличен: сам люи.;г 
прокатиться с ветерком, а его сын Виталий - мастер спор; а по 
горнолыжному спорту. 

- Городская федерация горнолыжного спорта не очень забо
тится о повышении мастерства спортсменов, - сказал Сергей. -
Порой из-за отсутствия финансов срываются тренировочные сбо
ры, недостает качественного соревновательного спортинвента
ря, тогда как для туризма и зарабатывания денег в горнолыжных 
центрах делается все. Спартакиадные старты расставили всех по 
своим местам. Каждый участник получил ровно столько, сколько 
в него было вложено. И паниковать, считаю, не надо, а руковод\ -
телям городской федерации, тренерам следует с умом продумать 
дальнейшие планы. Ведь ровно через два года примет старт II 
зимняя Спартакиада учащихся России, и там магнитогорские гор
нолыжники должны быть в числе соискателей наград. 

Алексей ВЕДЕНИН. 

Победа под «копирку» 
ХОККЕЙ 

После двух поражений на выезде - от «Сибири» (3:5) 
и новокузнецких одноклубников (1:2) - «Металлург» 
выиграл дома у столичного «Динамо» и сохранил 
лидерство в чемпионате России по хоккею. 

С предыдущим матчем между этими командами в Магнито
горске различие получилось лишь одно. Тогда «Металлург», 
пропустив шайбу на 12-й секунде после броска Александра Овеч-
кина отметился четырьмя безответными голами. На сей раз ди
намовский вундеркинд на лед не вышел, и магнитогорцы выиг
рали «всухую» - 4:0. Две шайбы забросил Эдуард Кудерметов, 
по одной - Евгений Гладских и Александр Корешков. 

-Доволен , прежде всего, результатом и надежными действия
ми голкипера Норма Маракла - подвел итог главный тренер 
«Металлурга» Марек Сикора. - Я поговорил с ним, сказал, что 
рассматриваю его как первого вратаря. Даже если он неудачно 
сыграет, все равно будет защищать ворота в следующем матче. 
Для Норма это был важный психологический момент. 

Маракл, кстати, отметился не только восьмым «сухим» матчем 
в чемпионате. На исходе второго периода он выдал такой рос
кошный пас Эдуарду Кудерметову, которому позавидовали бы и 
полевые игроки. Форвард подарком голкипера воспользовался 
и забросил вторую шайбу в ворота «Динамо» - она сразу «сня
ла» напряжение в матче. 

До финиша регулярного чемпионата «Металлургу» осталось 
провести две встречи: 12марта-с«Салаватом Юлаевым», 14-го 
- с «Ладой». 

Владислав Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

Прямо в цель 
СТРЕЛЬБА 

Стрельбой по мишеням отметили 5-летие заводско
го совета молодежи работники ОАО « М М М З » . 

В тире Дома обороны РОСТО прошли соревнования команд 
метизников по пулевой стрельбе. Такое мероприятие, по призна
нию организаторов соревнования, служит не только патриоти
ческому воспитанию молодежи, но и отработке навыков обраще
ния со стрелковым оружием и пропаганде стрелковых видов 
спорта. 

Одиннадцать команд показали свое мастерство. Победителя
ми стали работники инструментального цеха. Второе место за
нял ремонтно-механический цех, третье - спортсмены централь
ной заводской лаборатории. 

В личном первенстве среди женщин лидером стала Г. Ковале
ва (КПЦ), второе место у М. Карташовой (ЦГП), третье - у 
Г. Любашкиной (ЖДЦ). У мужчин первое место занял В. Корня-
га (РМЦ), второе место у Б. Ендоренко (ХПЦ-1) и третье место 
- у О. Степаненко (ЦЗЛ). 

Василий С О М О В . 

федерации л ы ж н о г о спорта 
Владимир Копытов. Это его 
сын, Александр, защищал честь 
УРФО. - В столь сильной ком
пании они выступили достаточ
но успешно, если учесть, что в 
н ы н е ш н е м с е з о н е их пик 
спортивной формы планиро
вался и пришелся на отбороч
ные соревнования и первен
ство мира среди юношей. Во 
Франции Борисов и Овсянни
ков были лучшими среди рос
сийских спортсменов, а Павел 
стал победителем. Как говорит
ся, за двумя зайцами не уго
нишься. Хотя и на спартакиаде 
магнитогорцы были близки к 
медалям, внесли весомый вклад 
в о б щ е к о м а н д н у ю п о б е д у 
УрФО. 

В эстафетной гонке среди де
вушек победу праздновали пред- ^ 
ставительницы Приволжского § 
федерального округа, уральцы я 
- на втором, команда СФО - на и 
третьем местах. По итогам сорев- Ц 
нований биатлонистов сборная g 
УрФО одержала уверенную по- | 
беду - 3295 очков. На втором -
Приволжский округ - 2844 очка. I 
Сибирский федеральный округ О 
на третьем месте - 2476 очков. 
Среди субъектов федерации 
лучшие показатели у ХМАО -
1915,4 очка. Челябинская об
ласть на девятом месте - 741,2 
очка. 

Кирилл КАТИН. 
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Водка разум помутила 
«Наташу убили», - сообщали друг другу соседи в после-

праздничные майские дни прошлого года. «Господи, да за что же?» 
- искренне сокрушались старушки на скамейках. 

И впрямь: за что? Была Наташа дворником - маленького росточ
ка, тихая, почти незаметная, с рыжеватыми волосами и конопушка
ми на лице. Говорят, выпивала, но валяющейся по углам ее никто не 
видел. Курила - это д а Многие окрестные пьянчуги, едва завидев 
дворничиху, сбегались к ней с утра пораньше «стрельнуть» сига
рету. После 9 мая она неожиданно исчезла. А спустя пару дней из 
Урала достали труп женщины. 

Установить имя убийцы было несложно - сарафанное радио сра
ботало. Наташина дочь узнала о случившемся от подруги матери, 
которая стала невольной свидетельницей преступления. Женщины 
с двумя приятелями отмечали на речной косе праздник. Во время 
пьяной перебранки сожитель дважды ударил Наташу по голове 
металлическим швеллером, а, чтобы замести следы, собутыльнику 
предложил тело умершей бросить в воду. 

И хотя во время суда гражданский муж Наташи всячески пытал
ся обелиться - дескать, водка разум помутила, уйти от наказания 
ему не удалось. Тем более, что в послужном списке мужчины уже 
было тяжкое преступление. Приговор суда: 11 лет отбывания нака
зания в исправительной колонии особого режима 

Зло в кармане 
Хоть как-то и божился глава таджикской диаспоры в Магни

тогорске, что его соотечественники не грешат торговлей наркоти
ками, криминальные сводки свидетельствуют об обратном. Гре
шат, да еще по-крупному. 

Недавно в Орджоникидзевском суде рассматривалось очеред
ное преступление по части четвертой статьи 228 - той самой «нар
котической». Обвиняемые- двое посланцев солнечного Таджикис
тана. Одному на момент задержания едва перевалило за двадцать, 
другой двенадцатью годами старше. И у обоих работники милиции 
обнаружили в карманах курток пакетики с героином весом свыше 
200 граммов. Был доказан и факт сбыта «белого». 

Не помогли гостям нашего города ни положительные характери
стики от соплеменников, ни наличие малолетних иждивенцев. Лишь 
через 11 лет вновь вернется Асадулло в свой Таджикистан. Да и 
дети Саиджафара успеют вырасти, прежде чем опять увидят свое
го отца отправившегося в чужие края со злом в кармане. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
Материалы предоставлены прокуратурой 

Орджоникидзевского района. 

Бог, Россия и Любовь 
Духовными наставниками он считает Владимира Высоцкого и Игоря Талькова 

Тем, кто не слышал «Тю
бик» В и к т о р а Третьякова , 
можно позавидовать: их ждет 
праздник. До боли знакомая 
многим история взаимоотно
ш е н и й , р а з в и в а ю щ и х с я от 
«Какой мужчина мне небом да
лен!» до «Скажите, девки, ну, 
разве можно любить и гадить 
о д н о в р е м е н н о ? » , с т а к и м 
юмором и лаконизмом изло
жена Третьяковым, что после 
появления этой песни его имя 
стало известно даже людям, 
очень далеким от бардовской 
поэтики. Виктор так объяснил 
появление песни: 

- Однажды я был в 
гостях. Там одна жен
щ и н а - п р е п о д а в а т е л ь 
рассказывала про сво
его мужа-художника . 
На людях они ведут бо
гемную жизнь. Но дома 
он носки, где снимет, 
там и бросит! Ей это до 
чертиков надоело.. . И у меня 
получилась песня. Правда, я 
не ожидал такой популярнос
ти. Реакция у людей на нее 
одинакова, видимо, все через 
это прошли: у кого - носки, у 
кого - тюбик. 

Когда Третьякова спроси
ли: «Не обидно, что один хит 
обошел все остальные пес
ни?», он ответил: «У меня пес
ни разные. До сих пор кто-то 
просит с о ц и а л ь н ы е песни , 

женщины же любят лирику». 
Один из своих концертов он 

назвал: «Бог, Россия, Любовь». 
Эти три понятия, по его мне
нию, «еще чего-то стоят в се
годняшнем словоблудии,обес
ценивающем жизнь». Они оп
ределяют главные темы его 
творчества 

Виктор родился в то время, 
когда авторская песня приоб
рела наибольший размах. Его 
духовное становление происхо
дило в неразрывной связи с 
жизнью этого жанра, названно
го драматургом Александром 

Володиным «фольк
лором городской ин
теллигенции». В зас
тойные времена, ког
да б а р д ы и з ъ я с н я 
л и с ь на э з о п о в о м 
я з ы к е , а в т о р с к о й 
песне б о л ь ш е , чем 

6Г0 СОВбСТЬ сейчас, были прису
щи п у б л и ц и с т и ч 

ность и социальная направлен
ность. В 60-70-е годы прошло
го столетия барды пели о том, 
что обсуждали только на кух
нях и то вполголоса: о полити
ческой свободе в тоталитарном 
обществе, правах «маленького 
человека», романтике дальних 
дорог, служившей убежищем 
от духовной несвободы. В эпо
ху застоя, когда бард был не
рвом общества, его совестью, 
н а ш а культура о б о г а т и л а с ь 

Бард 
в России -
нерв 
общества, 

плеядой выдающихся предста
вителей этого жанра: Алек
сандр Галич, Владимир Высоц
кий, Булат Окуджава, Сергей 
Никитин, Юрий Визбор, Алек
с а н д р ГородниЦкий , Ю л и й 
Ким. . . Под влиянием их твор
чества развивался и креп по
этический дар Виктора Треть
якова, который считает своими 
духовными наставниками Вла-
д и м и р а Высоцкого и Игоря 
Талькова. 

- Вас называют последова
телем Игоря Талькова. Спра
ведливо ли это? 

- Почему последователем? 
Начинали мы примерно в одно 
то же время независимо друг 
от друга. Мы даже, в сущнос
ти, были знакомы, пересекались 
несколько раз на «тусовках». 
Но наши песни делали одно 
дело. . . 

Первая пластинка Третьяко
ва «Колокола», выпущенная 
ф и р м о й « М е л о д и я » в 90-м 
году, содержала песни преиму
щественно социальной направ
ленности. Среди них были и 
«Разговор с афганцем», с кото
рой Виктор дебютировал на те-
л е в и д е н и и в п р о г р а м м е 
«Взгляд». Хотя сам он в Афга
нистане не воевал, песни сло
жились личностные, честные. 
Молодой бард обрел всесоюз
ную известность, приглашения 
выступить следовали одно за 

другим. В начале девяностых 
годов он участвовал в «Песне 
года», где и «пересекся» с Иго
рем Тальковым. Выступление 
во «Взгляде» предопределило 
его дальнейшую творческую 
судьбу. Выпускник Рижского 
электромеханического технику
ма Виктор выбрал поприще 
артиста и много лет професси
онально занимается концертной 
деятельностью. 

Магнитогорску повезло: 16 
марта можно прийти на концерт 
Виктора Третьякова. Правда, 
не на большой сцене драмати
ческого театра. Как-то бард 
признался, что хоть и любит 
выступать в больших залах, 
предпочтение отдает камерной 
обстановке, где чувствует на
строение слушателей. Поэтому 
в арт-салоне, который соберет
ся в верхнем фойе театра дра
мы, он будет делиться мысля
ми о жизни, заставлять думать 
о ней, сопереживать, относить
ся ко всему философски. В од
ной из песен Виктора Третья
кова сказано: «Бог всем с умыс
лом раздал по Отчизне». Он это 
сказал к тому, чтобы люди, не 
надеясь на кого-либо, пытались 
делать свою, нашу, страну луч
ше и краше. 

Подготовил 
Геннадий ГИРИН. 

Меха 
дорожают, 
шансы 
ускользают, 

СПЕШИТЕ! „ 
В давние времена наряду с драгоценностями и деньгами 

меха также являлись способом оплаты в товарно-денеж
ных отношениях. И сегодня цена меха часто является экви
валентом довольно крупных денежных сумм, нередко со
седствующих со знаками доллара и евро. 

Но каким образом устанав
ливается цена на мех? По
добно тому, как курс и сто
имость ценных бумаг опре
деляются по итогам торгов 
на биржах, ценность меха 
устанавливается в результа
те продаж на аукционах. 

Итоги последних меховых 
аукционов указывают на то, 
что меха дорожают. Шкурки 
распродаются при жесткой 
конкуренции и по высоким 
ценам. Для тех, кто хочет 
все увидеть своими глазами 
- www.sojuzpyshnina.ru и 
www.terbusiness.com. Здесь 
отражено все то, что про
изошло на последних аукци
онах. Итак, соболь продан 
при острой конкуренции 
покупателей в среднем доро
же на 20%. Повысились цены 
и на шкурки норки. Торги 
проходили при хорошей 
конкуренции и активном 
участии российских покупа
телей. 

Все это говорит о том, что 
фабрики по пошиву меховых 
изделий будут вынуждены 

увеличить свои расходы, а 
следовательно, и цену гото
вых изделий. Иными словами, 
уверенной поступью грядет 
рост цен на шубы. 

В таких условиях распрода
жи меховых изделий и сезон
ные снижения цены в мехо
вых салонах работают против 
компаний-продавцов. Однако 
владельцы все же держат 
свои цены, позволяя покупа
телям еще приобрести шубы 
с привлекательными цифрами 
на ценниках. 

Так, грандиозная распрода
жа проходит сегодня в самой 
крупной сети меховых сало
нов «Дионис». 

Своими мыслями поделился 
директор меховых салонов 
Илиас ЦИОПЛИАКИС. 

- Сегодня все указывает 
на то, что действительно 
идет серьезное подорожа
ние меховых изделий? 

- Это действительно так. 
Повышение не только немину
емо, оно уже произошло. 
Буквально вчера мы получили 
новое поступление шуб, про

гноз оправдался: цены увели
чены на 15-20%. Сегодняш
няя распродажа - последний 
шанс выгодно приобрести 
шубу. 

- Значит, чему быть, того 
не миновать. И тем не ме
нее у вас, наверное, остает
ся еще множество выгод
ных для клиентов предло
жений? 

- Конечно. Каждый покупа
тель всегда может выбрать 
выгодные для себя схемы 
приобретения шубы. Мы по-
прежнему предлагаем очень 
привлекательные условия 
кредита и рассрочку плате
жа. Кстати, если приобрести 
шубу сегодня по цене рас
продажи и на условиях рас
срочки, даже через полгода 
ее цена останется неизмен
ной. Так что всех с нетерпе
нием ждем в наших салонах. 

Меховой салон 

((Дионис»: 
пр. Металлургов, 18; 

тел. 22-00-40. 

ВНИМАНИЕ!!! 
12 марта всем неработа

ющим пенсионерам УПП 
необходимо прийти в 
БОФМ по адресу: Сире
невый, 12, с 9.00 до 17.00 
для заполнения заявлений 
по удержанию подоходного 
налога и получения справок 
о доходах за 2003 год. 

Явка всех пенсионеров 
о б я з а т е л ь н а , так как 
нужна личная подпись. 

Учреждение «Детский 
оздоровительно-
образовательный 

комплекс» 
предлагает путевки для 

школьников с 7 до 15 лет 
включительно 

в ДОЛ «Уральские Зори» 
с 24 по 30 м а р т а . 

Стоимость путевки 1560 
рублей. 

За п у т е в к а м и 
о б р а щ а т ь с я : 

ул . Кирова,70 , каб. , 405. 
Т. 24-36-78, 24 -56 -31 , 

24-39-35. 

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ 
за с у т к и 

п о н о в ы м ГОСТам 
сертификат № nC.RU.n.089 от 29.11.03 

455023, г. Магнитогорск, 
ул. Октябрьская, 17. Т. 37-78-47. 
ООО «СОДЕЙСТВИЕ» 

8 «АРКАИФ» 
Е р -н вокзала, 
и через ж/д пути, 
s С р о ч н о е п р е р ы в а н и е 
I запоев. Преодоление 
| алкогольной з а в и с и м о с т и . 

4 Т. 29.11-07 

ЗАО 
« М е х а н о р е м о н т н ы й 

к о м п л е к с » О А О «ММК» 
приглашает на высокооп

лачиваемую работу началь
ника сварочно-наплавочной 
лаборатории. 

Требования: 
высшее специальное об

разование (инженер-свар
щик); опыт работы в дан
ной должности не менее 3 
лет; возраст до 45 лет. 

С п р а в к и п о 
т е л е ф о н а м : 24-59-92 , 

24-73-80 . 

ПОЧДРАВЛЯКМ! 

Дорогого и любимого директора 
Валерия Васильевича ТИМОФЕЕВА 

с д н е м рождения! 

Теплом весенним согреваться. 
Здоровье крепким сохранить, 
И добрым начинаньям продолжаться, 
И не было усталости творить! 

Коллектив агентства 
недвижимости «Союз». 

ДОСТАВКА 
ГОРЯЧЕЙ П И Ц Ц Ы 

З В О Н О К ПО Т Е Л Е Ф О Н У 

295-299 
и наши курьеры 

бесплатно доставят 
Вам горячую пиццу 

а течение 45-55 минут! 

ЦЫРИ 

С 13 марта новая программа 
«Иллюзионная мистерия. 

New magic.» 
Величайшие фокусы мира в программе 

«Иллюзионная мистерия» 
Новая магия графа Калиостро. 

Начало представлений в субботу и воскресенье в 12.00 и 
16.00. 

Билеты продаются в кассе цирка (с 10.00 до 18.00, без пере
рыва и выходных), в магазинах «Зори Урала» (промтоварный), 
«Галерея» (бывший «Медвежонок»), «Молодежная мода». 

С п р а в к и по т е л . 37-25-42. 

Предлагаем провести соревнования между 
цехами ОАО «ММК. 

«Абзаково» - жемчужина 
отдыха и досуга 

Спортивно-стендовое стрельбище 
(стрельба по тарелочкам) 

Инстинкт охотника и воина живет в каждом муж
чине. Спортивная, стендовая стрельба дает возмож
ность самоутверждения, выхода негативных эмоций 
и самосовершенствования. 

Новичкам опытный инструктор выдаст оружие и 
боеприпасы, проведет инструктаж, обучит первич
ным навыкам стрельбы. 

Информация по телефонам: 259-313,259-358 

Ждем вас в «Абзаково» 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Горнолыжный центр «Абзаково» 
приглашает всех ж е л а ю щ и х на: 

конные прогулки; 
обучение верховой езде на профессиональном уровне (манеж); 
катание на санях; 
катание детей на пони. 
Планируется секция верховой езды (дети с 9 лет). 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
Конные прогулки: вторник, среда, четверг-с 10 до 17 часов; 
пятница, суббота, воскресенье - с 10 до 18 часов; 
понедельник - выходной. 

Приглашаем посетить зооуголок: 
Фотографии с животными. 
Кормление животных. 
Большой детский городок. 

1 ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
к среда, четверг - с 10 до 17 часов; 

пятница, суббота, воскресенье -
с 10 до 17 часов; 
понедельник, вторник - выходной. 

По всем интересующим вопросам 
звоните по т. 259-387. 

\ м а р т а 
2 1 . 0 0 

***** В ресторане 
«Станица» 

ПРОДАМ 
* Участок земли в п. Надежди-

на (рядом с объездной дорогой), 
7,5 сотки, цена 60 т.р. Торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

*Участок земли в п. При
уральском, 12 соток, докум = 

ты готовы. Цена 60 т.р. Торг. i.: 
20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

*Сад в «Строителе-6», недо
рого. Т. 40-00-71 (вечером). 

КУПЛЮ 
*1-комн. ул. пл. или 2-комн. 

«хрущевку» недорого . Т. 8-
2901-71-82. 

УСЛУГИ 
*ТУ-антенны. Установка. Раз

водка. Сервис. Т. 22-54-65. 
* Ремонт любых холодильников. 

Гарантия 2 года. Т. 40-70-72. 
*3аменатруб на металлоплас-

тик. Т. 25-29-89. 

Коллектив и совет ветеранов СКЦ и 
РСЦ ОАО «МКЗ» скорбят по 

поводу смерти 
KOHOHEHKO 

Виктора Матвеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов СКЦ 
ОАО «МКЗ» скорбят по поводу 

смерти 
ГАГИНА 

Виктора Тимофеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов КПЦ 
ОАО «МКЗ» скорбят по поводу 

смерти 
КАПИЛОВОЙ 

Сании Абдрахмановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 3 

КОКОРЕВА 
Сергея Петровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 3 

КРЕТИНИНА 
Дмитрия Сергеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
скорбят по поводу смерти 

ЛЕВЧЕНКО 
Екатерины Дмитриевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
12 марта исполняется i ид, 

как ушел из жизни наш лю
бимый муж, отец и дедушка 
Сердобинцев Геннадий Пав
лович. Забыть нельзя, вер
нуть невозможно. Мы про
сим всех, кто знат его, разде
лить с нами горечь утраты. 

Любим, помним, скорбим. 
Жена, сын, £нучка, родня. 

Ул. Завенягина 
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