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Владимир Путин вновь избран Президентом 
России. Второе место на прошедших 14 марта 
выборах по сложившейся традиции занял пред
ставитель КПРФ. 

После того как 5 марта Иван Рыбкин снял 
свою кандидатуру, у действующего Президен
та осталось пять соперников. Трое из них -
спикер Совета Федерации Сергей Миронов, 
бывший руководитель думской фракции «Ро
дина» Сергей Глазьев, бывший сопредседа
тель СПС Ирина Хакамада - выдвинули свои 
кандидатуры самостоятельно, а депутат Гос
думы Николай Харитонов (КПРФ) и его кол
лега Олег Малышкин (ЛДПР) представляли 
свои партии. 

Но первые результаты подсчета голосов под
твердили то, в чем не сомневался ни один из 
кандидатов: реальной альтернативы Прези
денту Путину в России пока нет. На предыду
щих выборах в 2000 году Путин получил 52,9 
процента голосов. 

Интригой этих, абсолютно предсказуемых 
выборов могли стать лишь показатель явки 
избирателей и распределение мест между кан
дидатами-аутсайдерами, представляющими 
разные политические силы. Но ничего неожи
данного не произошло. В России за Владимира 
Путина проголосовали свыше 70 процентов 
пришедших на выборы. В Магнитогорске при 
явке 67,28 процента предпочтение действую
щему Президенту отдали 83,45 процента изби
рателей. 

Выборы в нашем городе вылились в боль
шой праздник. На избирательных участках 
играла музыка, была организована торговля, с 
концертами выступали лучшие творческие 
коллективы города и комбината. 

В день выборов 14 марта в эфире радио MRC 
при поддержке газеты «Магнитогорский ме
талл» и телекомпании «ТВ-ИН» состоялся ро
зыгрыш билетов на Большой фестиваль КВН 
с участием команды «УЕздный город». 

16 победителей этого розыгрыша приняли 
участие в лотерее, которая была проведена 

прямо в студии радиостанции. Две симпатич
ные девушки Ирина Богач и Оксана Буре ста
ли обладателями призов - магнитофона и со
тового телефона. 

Глава Российского государства Владимир Пу
тин поблагодарил граждан, принявших участие 
в голосовании по выборам Президента Россий
ской Федерации. «Я благодарю как тех, кто про
голосовал за вашего покорного слугу, так и за 
тех, кто голосовал за других кандидатов в Пре
зиденты, - заявил В. Путин. - Это в любом слу
чае важный результат и информационный ма
териал для меня и будущей власти. Мы учтем 
мнение политических оппонентов, за которых 
были отданы голоса избирателей». По словам 
В. Путина, уже сейчас можно сказать, что ре-
зультаты^ выборов удовлетворительные. 

Президент также заявил, что сознательно не 
проводил никакой специальной предвыборной 
кампании. Он отметил: «Для меня важным 
был результат. При проведении специальной 
кампании возможный результат был бы более 
высоким. Я сознательно этого не делал. Важно 
было посмотреть, как люди реагируют не на 
предвыборные трюки, а на работу. Предыдущие 
4 года я напряженно и честно работал, люди не 
могли этого не почувствовать». 

Кроме того, В. Путин подчеркнул, что «вы
вел формулу искусства политики, это - золо
тая середина между необходимым и возмож
ным». Глава государства также отметил, что 
стабильность, к которой сегодня стремится 
Российское правительство, является необходи
мым условием, а цель - рост благосостояния 
населения. По словам Президента, страну бу
дут модернизировать решительно, при этом он 
заверил, что «Правительство РФ постарается 
обсуждать каждый шаг, чтобы люди понимали, 
что делается и зачем». Действующий Прези
дент пообещал в течение следующего прези
дентского срока работать в том же ритме, как и 
в ходе предыдущего срока. При этом В. Путин 
подчеркнул, что намерен заставить так же ра
ботать и Правительство России. 

Уверенный голос Магнитки 
Президентские выборы закончились полной и убедительной победой главного претендента на пост 

главы государства Владимира Владимировича Путина. 
Разумеется, исход выборов был предрешен задолго до того, как первый бюллетень упал на дно 

урны. Но я имею в виду не административный ресурс, на который все время ссылаются оппоненты 
Президента. Главный приоритет его внешней политики во время первого президентского срока зак
лючался в ускоренной интеграции России в систему мировой экономики и международных институ
тов. Основным результатом его политики стало существенное ослабление зависимости страны от 
международных кредитов и усиление роли России в качестве равноправного партнера Запада. 

Каждый голос, отданный в пользу действующего Президента, составил тот политический капитал, 
который позволит ему продолжить политику реформ и укрепления обороноспособности и междуна
родного авторитета России, а значит, магнитогорцы, как и все россияне, имеют реальный шанс на 
лучшую жизнь и повышение своего благосостояния. 

14 марта на избирательные участки металлургической Магнитки пришли исполнить свой граждан
ский долг более 67 процентов жителей города. Подавляющее большинство - более 83 процентов -
отдали свои голоса за действующего Президента России. 

Благодарю всех магнитогорцев, проголосовавших за дальнейшее развитие и процветание России и 
родной Магнитки. 

Виктор РАШНЙКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 
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ХРОНОМЕТР 

Диалог с акционерами 
В минувшую пятницу состоялась встреча учредите
лей доверительного управления, которые выразили 
несогласие по поводу действий О О О «Меком» отно
сительно пакета акций, находившегося в доверитель
ном управлении. 

Напомним, в октябре прошлого года «Меком», являясь дове
рительным управляющим по договорам управления ценными 
бумагами, осуществил на выгодных условиях продажу пакета, 
находившегося в его управлении. Сделка осуществлена на осно
вании полномочий, представленных в договорах. Для определе
ния цены была проведена независимая оценка стоимости акций 
комбината на момент совершения сделки. 

30-40 человек собралось около здания ООО «Меком». Для 
конструктивного решения имеющихся вопросов директор ООО 
«Меком» Владимир Малков предложил провести переговоры в 
его кабинете. Выработав общие требования, собравшиеся выб
рали трех человек для встречи. Диалог длился более часа и про
шел конструктивно. 

- Нам удалось объяснить людям и достичь их согласия в том, 
что сделка осуществлена согласно закону и что на момент прода
жи пакета акций цена была действительно самой высокой в горо
де, - говорит директор ООО «Меком» Владимир Малков. 

Также были затронуты вопросы дальнейшей судьбы учреди
телей доверительного управления и ООО «Меком». Внимание 
представителей собравшихся было обращено на то, что ООО 
«Меком» на вырученные от продажи акций средства сформиро
вал портфель ценных бумаг ведущих российских предприятий и 
банков с определенным гарантированным доходом. Многие уже 
не первый месяц работают через ООО «Меком» на фондовом 
рынке и получают стабильный доход. 

Конечным результатом встречи явилось то, что часть пришед
ших забрали причитающиеся им денежные средства, а часть - по 
достоинству оценили предложения ООО «Меком» и решили про
должить управление своими активами в рамках договоров дове
рительного управления. Здравый смысл победил и на этот раз. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

По вершинам мира 
Два дня назад магнитогорские альпинисты присту
пили к осуществлению программы покорения высо
чайших горных вершин мира. 

В составе команды, вылетевшей в Новую Зеландию, восемь 
известных спортсменов: Сергей Солдатов, Виктор Иголкин, 
Ринат Заитов, Юрий Олейников, Николай Швец, Андрей Шу-
нин, Артем Полуэктов и Геннадий Завалихин. Им предстоит 
покорить высочайшую вершину страны Маунт Кук - около 
3000 метров. 

- Программа экспедиций под названием «(Магнитка на вер
шинах и «стенах» мира» предусматривает восхождение на все 
известные вершины Японии, Новой Зеландии, Австралии, - рас
сказал корреспонденту «ММ» мастер спорта по альпинизму 
Сергей Солдатов. - В наших планах - прохождение наисложней
ших скальных стен своими маршрутами, которые пойдут в за
чет чемпионата России. 

Юрий ВЕДЕНИН. 

Магнитка - первая! 
Завершив на мажорной ноте четырехкруговой тур
нир, «Металлург» в третий раз в своей биографии 
стал победителем регулярного чемпионата и полу
чил преимущество своего поля на всех стадиях плей-
офф. 

В четвертьфинале магнитогорцы в серии до трех побед сой
дутся с «Нефтехимиком». 

Первое место в многомесячном марафоне хоккейный клуб Маг
нитки обеспечил себе еще в предпоследнем туре, когда впервые 
за последние четыре с половиной года обыграл дома «Салават 
Юлаев» - 6:4. Но команда не успокоилась и в заключительной 
встрече уверенно одолела занявшую второе место «Ладу» - 4:2. 
Тольяттинцы, не сумев потеснить магнитогорцев с верхней строч
ки в таблице, похоже, решили лишить «Металлург» хотя бы ти
тула самого корректного клуба. Уже на первых секундах Буцаев 
ударил по ногам капитана Магнитки Карпова и задал тон всему 
матчу. Однако магнитогорцы не спасовали и разбили «Ладу» по 
всем статьям. В ходе матча состоялось несколько потасовок, 
бесспорными победителями в которых вышли хоккеисты «Ме
таллурга». 

«Понравилось, что получилась очень хорошая репетиция плей-
офф. Нам нужен был такой матч, такая борьба», - подытожил 
главный тренер «Металлурга» Марек Сикора. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Вниманию избирателей 
юго-восточного избирательного округа № 20 

17 марта с 14.00 до 17.00 в общественной 
приемной депутата Законодательного собрания 

Челябинской области 
Андрея МОРОЗОВА 

по адресу: пр. Пушкина, 19, 
(ДКиТ металлургов), 

прием избирателей ведет помощник депутата. 
Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

представляет 

31 марта в 19 чаеов 
Д К М им. С; Орджоникидзе 

Р * ф ф » ШАРТ 

f t - ft Л в ' ? й ж А н, А % Ж to-1£ «О to й 

Тел. 23-52-01 

Чтобы работа притягивала, надо найти баланс профессиональных и личных интересов 
Каждое поколение по-своему 

формирует это соотношение. 
И есть люди, которым удается 
сделать это красиво. 

- Мы все так в молодости 
«существовали», - вспоминает 
Альберт Чаплоуский о ровес
никах-доменщиках. - Горновой 
в перерыве между выпусками 
чугуна из-за пазухи достанет 
конспект, полистает перед ин
ститутом или техникумом. До
мой придешь, между обедом и 
лекцией перерыв -
минут сорок, прямо 
в кресле сидя и зас
нешь. После инсти
тута еще пара часов 
на отдых и сон - и 
снова на работу. 
Каждая минута за
полнена. В выход
ной - на электричке 
в Абзаково на тур
базу. Всей бригадой, 
обязательно с семь
ями, а там большой общий стол, 
волейбол-футбол, ягоды, кос
тер. И песни до утра. 

Сохранилась ли та атмосфе
ра общности в бригадах, Аль
берту А н д р е е в и ч у судить 
трудно: он принадлежит свое
му поколению, а новое дышит 
другим воздухом. А вот кру
ги от тех встреч и тех песен рас
ходились далеко: в свое время 
однокашник Чаплоуского Вер-
ховцев - теперь бизнесмен - со
чинил о доменщиках «доволь
но хулиганскую» песню. Ее ис
полнили в Москве на совеща
нии металлургов в министер
стве - т а м содержание не одоб
рили, но в узких доменных кру
гах подхватили, и она долго 
гуляла по стране. 

Теперь Альберту Чаплоус-
кому, ведущему специалисту 
д о м е н н о г о п р о и з в о д с т в а 
ММК, шестьдесят шесть. Зна
комые шутят: если перевер
нуть, то все девяносто девять, 
и он не представляет, чем бы 
мог заниматься, если бы не ра
б о т а . « С п а т ь б о л ь ш е , чем 
прежде, не буду, на скамейке 
сидеть не привык». До сих пор 
любит пробежаться на лыжах, 
когда-то много рисовал, всю 
жизнь пишет стихи, любит по-

Влияние 
работы: отец 
избегает 
крепких слов, 
взрослый сын 
не курит в его 
присутствии 

э зию. В ю н о с т и с л у ч а л о с ь 
даже: возятся по хозяйству с 
матерью на кухне, и он ей Ма
яковского декламирует. Свои 
стихи он читает редко - все 
больше пишет поздравления к 
праздникам или лирику «в 
стол». Фрагмент из открытого 
наугад: 
Ты как прощенье, 

как молитва, 
Как радости ласкающей волна. 
Но времени безжалостная 

бритва 
Нас разделяет, 

как стена. 
И не суди меня: 

я ветер, 
Оживший вдруг 

и улетевший прочь, 
Я пес, дворняга 

или сеттер, 
Лизнул, когда в глаза 

печаль и ночь. 
Заполнять творче

ством повседневную 
жизнь он не готов. Только ра
ботой на производстве. Закал
ка такая у поколения. Как-то на 
глазах Альберта Андреевича 
вышла история: Валерий Кузь
мин, призванный в армию из 
горновых, прибыл на побывку 
- и из десятка отпущенных ему 
на солдатский отпуск дней один 
потратил на укладку канавы 
вместе со своей бригадой. Аль
берт Чаплоуский парня понима
ет: «Доменщик - это как клей
меный. Если он настоящий, то 
до конца трубит». 

Во многом, признает Альберт 
Андреевич, работа накладыва
ется на личную жизнь. Сейчас 
ему кажется, что времени детям, 
пока они росли, следовало уде
лять больше - стали бы более 
открытыми в отношениях с от
цом. Уж с внучками он этот но
вый опыт не забывает. Хотя 
сдержанное мужское воспитание 
на детях сказалось совсем не
дурно. Сыну тридцать шесть, а 
он при отце закурил впервые 
лишь год-полтора назад. 

- Но и я за всю жизнь в при
сутствии семьи не позволил себе 
крепкого словца, - объясняет 
А л ь б е р т А н д р е е в и ч . - А я 
умею. Горновым ведь работал, 
мастером. Там такие ситуации 

случаются... Это, кстати, про
фессиональная черта доменщи
ков: на работе всякое может со
рваться с языка, но не в быто
вом разговоре. 

И взаимовыручка в семье 
крепкая: сын прямо с ночной 
смены придет помочь в сборе 
урожая на картофельной делян
ке, дочь после работы - поуча
ствовать в ремонте. 

Он не может объяснить то, 
что так тянет к работе. Тот ли 
кулак, в который стягивается со 
временем команда? Ведь он сам, 
даже став мастером, с молоды
ми тогда Владимирами - Саль
никовым, Шкирмантовым, Аб
росимовым, с Виктором Клеме-
шевым ощущал общность, не
смотря на разницу в возрасте и 
интересах - в одной же связке 
все. Потому он и сегодня чув
ствует себя уютно среди более 
молодых коллег: они прошли 
тот же путь, что и Альберт 
Чаплоуский, порой у него же и 
учились и за много лет подрав
нялись в опыте. А это больше, 
чем возраст. Или профессио
нальная интрига так притягива
ет? В доменную печь ведь не 
заглянешь, о процессе можно 
судить только по косвенным 
признакам, а свои предположе
ния о них проверишь только 
назавтра. 

- Нет доменщиков, которые не 
пережили бы серьезных аварий, 
- размышляет Альберт Андре
евич. - Мне тоже случалось от
вечать за аварии - и фурмы вы
носило, и кадушки горели. Воп
рос в том, какие выводы из это
го сделаешь на будущее. 

До сей поры досадно ему за 
провал в профессиональном 
росте магнитогорских доменщи
ков, когда в начале девяностых 
запас мощности у цеха оставал
ся изрядный, а чугун востребо
ван не был. 

Дело не только в самих домен
щиках - это еще вопрос прести
жа профессии. Когда Альберт 
Чаплоуский выбирал специаль
ность, фамилии лучших горно
вых знал весь город. И хоть 
мама, отработавшая на «метиз-
ке» волочильщицей, хотела для 
сына работы полегче, для него 

самого вопрос профессии был 
решен уже с четырнадцати лет. 
Поэтому сегодня Альберту Чап-
лоускому трудно понять отсут
ствие у иного молодого инже
нера рвения сделать карьеру в 
металлургической специальнос
ти. Он сам уже выпускником 
института отказался от должно
сти второго газовщика с вось

мым разрядом, сочтя ее для 
себя недостаточной и невольно 
обидев тем самым старшего ма
стера газового хозяйства Алек
сандра Иванова. Но понимает: 
дело не в отсутствии здорово
го честолюбия у молодежи - се
годня другие приоритеты и 
другие отношения в тандеме 
«жизнь и работа». Просто но

вому времени еще предстоит их 
отладить - дружить ли семья
ми, передавать ли опыт и рабо
чие традиции, воспитывать ли 
профессиональную гордость, 
отделять ли повседневные и 
профессиональные интересы. 
Главное, не разорвать эту связ
ку: жизнь и работа. 

АллаКАНЬШИНА. 

Во всем ли виноват Чубайс? 
ВСТРЕЧА 

Встреч главы города с лидерами партий и 
общественных объединений Магнитогорска 
не было давно. Настолько, что сам Виктор 
Аникушин повинился в этом перед полити
ческой элитой. Длительный перерыв в об
щении посчитали недоразумением, против 
принципа - надо чаще встречаться - никто 
не возражал. 

Градоначальник сообщил об основных 
экономических показателях минувшего года, 
привел итоговые цифры объемов промыш
ленного производства и жилищного строи
тельства, деятельности предприятий, зарп
латы и уровня безработицы, потребительс
ких цен и охарактеризовал демографичес
кую ситуацию... После 20-минутной «свод
ки Госкомстата» начался диалог. 

Политики о политике почти не говорили. 
Есть в городе проблемы, которые одинако
во близки и правым, и левым. Упреждая 
часть из них, Виктор Аникушин заговорил 
о ценах на хлеб, которые неизбежно будут 
расти: пока дорожают энергоресурсы, наи
вно рассчитывать на иное. Но в Магнито
горске продукт, который «всему голова», в 
среднем на рубль дешевле, чем в области и 
Башкирии. Вероятно, на денежные аппети

ты хлебопеков неотразимо действует афо
ризм городского главы: «Трещите, но ведь 
не лопаетесь». 

«Трещит, но не лопается» пока и обще
ственный транспорт. Это - относительно сто
имости проезда: она, как уже говорили не 
раз, не изменится. Не поднимать цену, а со
бирать за проезд с каждого пассажира - та
кова позиция администрации. Проверки по
казывают: в «часы пик» в трамваях - сотни 
безбилетников. В долговую яму загоняет 
трест «Электротранспорт» и дорожающее 
электричество. Три года назад трамваи «съе
дали» его натри миллиона, сейчас-на шесть. 
Чтобы снизить эти затраты, и укоротили со
ставы. Автобусный парк, где издержки мень
ше, работает без изменений. Именно потому, 
что в автобусах и трамваях сборы от биле
тов разные, городские власти не вводят еди
ный проездной: пассажиру он обойдется до
роже. Да и кому нужен такой? 

В городском транспорте нашли возмож
ности сэкономить, в сфере ЖКХ их нет. И 
здесь - «во всем виноват Чубайс». Что ни 
квартал, то 15 процентов прироста оплаты 
за энергию. Коммунальные блага подорожа
ют неизбежно. Неприятная процедура в год 
выборов, но ничего не поделаешь. 

Летний отдых - тема более приятная. Год 

назад сбылась голубая мечта градоначаль
ника-бюджетники получили в свое распо
ряжение дом отдыха «Строитель». Здрав
нице, считает Виктор Аникушин, есть куда 
развиваться. В планах - строительство до
роги, увеличение мощностей по теплу и 
воде. В текущем году «Строитель» будет 
готов принимать отдыхающих до конца сен
тября. 

Еще больше положительных эмоций доба
вил собравшимся первый заместитель главы 
города Виктор Храмцов, председатель орг
комитета по подготовке празднования 75-
летия Магнитогорска. Он сообщил, что на
мечено сделать к юбилею. Пусковые объек
ты те же: онкологический центр, противоту
беркулезный диспансер, трамвайная линия 
по улице Московской, храм Вознесения, пер
вая очередь мечети и стадион, где 16 июля 
пройдут основные торжества. Один из по
дарков - плавательный бассейн - горожане 
уже получили. Кроме этого, в Магнитогор
ске планируются большие работы по благо
устройству улиц и дворов. 

Следующая встреча с градоначальником 
запланирована на май - поговорить об ито
гах зимы, весенней уборки, учебного года и 
планах на лето. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

I JJj 

20 марта в 18 часов 
Дворец культуры 

и техники ОАО «ММК» 
приглашает 

на творческий вечер 
ансамбля народной песни 

«Марьюшка» 
и гармониста 

Юрия КУЗЬМИНА 
(10 лет на эстраде). 

Билеты в кассе 
Дворца 19 и 20 
марта. 
Цена билета 20 
рублей. 

Адрес: 
пр. Пушкина, 19. 

Тел.: 25-25-46, 25-25-51. 

-TF « ъ 'Мапттагарсхяй мътмптургтч&скиШ комбинат" 
Центр оптово-розничной торговли 

М Е Т А Л Л О П Р О К А Т М М К -
О Т 1 К Г Д О В А Г О Н А 

ОФОРМЛЕНИЕ ПОКУПКИ 
В ТЕЧЕНИЕ ЧАСА 

СОРТОВОЙ ПРОКАТ 24-29-83 
ЛИСТ ГОРЯЧЕКАТАНЫЙ 24-04-90 
ЛИСТ ХОЛОДНОКАТАНЫЙ 24-36-49 
ЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ И ЖЕСТЬ 24-83-37 

РОССИИ, 455002, Магнитогорск, ул. Кирова, 97 (2 этаж) 

факс: (3519) 24-19-26 

С 13 марта новая программа 
«Иллюзионная мистерия. New magic.» 

Величайшие фокусы мира в программе 
«Иллюзионная мистерия» 

ЕШшШ^^^Ш Новая магия графа Калиостро. 
Начало представлений в субботу и воскресенье в 12.00 и 16.00.1 UUPK С 23 по 26 марта цены на билеты снижены на 

Начало представлений в 12.00. _ 
Билеты продаются в кассе цирка (с 10.00 до 18.00, без пере- ™ . 

рыва и выходных), в магазинах «Зори Урала» (промтоварный), П%1^пв 
«Галерея» (бывший «Медвежонок»), «Молодежная мода». 37-25-42, 

18 марта в ДКМ 
им. С. Орджоникидзе 

(концертный зал) 
состоится 

V фестиваль 
талантливых 

металлургов «Песня, 
спетая душой». 

Начало в 19.00. 
Вход свободный. 

Сообщение 
о существенном факте 

«Сведения о выпуске эмитентом 
ценных бумаг» 

1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой 
организации - наименование) с указанием организационно-правовой 
формы: «Кредит Урал Банк» открытое акционерное общество. 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 455044, Челябинская об
ласть, г. Магнитогорск, ул. Гагарина, д. 17. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификацион
ный номер налогоплательщика: 7414006722. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирующим ор
ганом: 02584В. 

5. Код существенного факта: 0502584В12032004. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для 

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

7. Название периодического печатного издания, используемого эми
тентом для опубликования сообщений о существенных фактах: газета 
«Магнитогорский металл», Приложение к «Вестнику ФКЦБ РФ». 

8.4. В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о 
государственной регистрации отчета об итогах выпуска (дополнитель
ного выпуска) ценных бумаг, дополнительно указываются: 

Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки 
именных ценных бумаг. 

Категория акций: обыкновенные именные бездокументарные 
Индивидуальный государственный регистрационный номер 

10102584B(002D). 
Дата государственной регистрации: 01.07.2003 г. 
Регистрирующий орган: Главное управление Банка России по 

Челябинской области. 
Количество размещенных ценных бумаг: 244 193 676 шт. 
Номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 1 руб. 
Доля фактически размешенных ценных бумаг: 82,22%. 
Объем выпуска ценных бумаг по номинальной стоимости: 

297 000 000 руб. 
Способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка. 
Фактическая дата начала размещения ценных бумаг: 03.03.2004. 
Фактическая дата окончания размещения ценных бумаг: 09.03.2004. 
Факт регистрации (отсутствия регистрации) проспекта ценных бу

маг одновременно с государственной регистрацией выпуска (допол
нительного выпуска) этих ценных бумаг: проспект не регистриро
вался. 

Дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска цен
ных бумаг: 12.03.2004. 

Наименование регистрирующего органа, осуществившего государ
ственную регистрацию отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Глав
ное управление Банка России по Челябинской области. 

Александр ГРАБОВСКНЙ, председатель правления. 
12 марта 2004 г. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Приглашение к участию 
в конкурсе на поставку 
товаров (работ, услуг) 

Управление муниципального заказа администрации Магнито
горска (организатор конкурса) приглашает для участия в кон
курсе исполнителей работ для муниципальных нужд. Заказчик-
управление здравоохранения администрации города Магнито
горска. Предмет конкурса - Определение организаций, осу
ществляющих услуги по стирке белья для МУЗ «Городская 
больница № 3» и МУЗ «Родильный дом № 2». 

Место оказания работ - Магнитогорск. 
Срок оказания работ - согласно договору. 
Оплата - по факту выполнения работ. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридичес

кие лица и индивидуальные предприниматели (далее - исполни
тели). Исполнители могут получить дополнительную информа
цию и пакет конкурсной документации, обратившись к органи
затору конкурса по электронному а д р е с у : E-mai l : 
umz@magnitog.ru или по адресу: г. Магнитогорск, пр. Лени
на, 72, каб. 389. Телефон (3519) 278-765, факс. 370-682. Для 
участия в конкурсе исполнители должны оплатить стоимость 
комплекта конкурсной документации - 76 рублей (в т.ч. НДС), 
на счет: управление финансов администрации города Маг
нитогорска, ИНН 7446011940, т/сч 40204810600000000020 в 
РКЦ г. Магнитогорск, БИК 047516000. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных кон
вертах, которые доставляются посыльным или почтовым отправ
лением по адресу организатора конкурса с указанием: «Услуги 
по стирке белья» не позднее 16.00 часов 14 апреля 2004 г. 

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет 15 
апреля 2004 года в 14.00 часов в аудитории № 311 администра
ции г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии 
претендентов, пожелавших принять участие в этом. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов 
конкурса будет заключен муниципальный договор на оказание 
услуг по стирке белья. 

Сообщение о проведении 
внеочередного общего собрания 

акционеров открытого 
акционерного общества «Страховая 

компания «СКМ» 
Открытое акционерное общество «Страховая компания 

«СКМ», место нахождения общества: г. Магнитогорск, ул. Гряз-
нова, д. 33 корпус 1, сообщает о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров. 

Внеочередное общее собрание акционеров ОАО «Страховая 
компания «СКМ» состоится 15 апреля 2004 года по адресу: 
г. Магнитогорск, улица Грязнова, дом 33, корпус 1. 

Форма проведения общего собрания акционеров - совмест
ное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повест
ки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голо
сование. 

Время начала общего собрания акционеров - 15.00. 
Начало регистрации лиц, имеющих право на участие во вне

очередном общем собрании акционеров ОАО СК «СКМ» -14.00 . 
Повестка внеочередного общего собрания акционеров: 
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного испол

нительного органа - генерального директора ОАО «Страховая 
компания «СКМ». 

2. Назначение единоличного исполнительного органа - гене
рального директора ОАО «Страховая компания «СКМ». 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров - 12 марта 2004 года. 

С информацией, подлежащей предоставлению лицам, имею
щим право на участие во внеочередном общем собрании акцио
неров ОАО «Страховая компания «СКМ» при подготовке к про
ведению внеочередного общего собрания акционеров, можно 
ознакомиться по адресу: г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 
д. 33/1, тел.: (3519) 201-717, 278-408. 

А. МАМОНТОВ, 
корпоративный секретарь ОАО «Страховая компания 

«СКМ». 

http://
http://creditural.ru/finacial/secu/
mailto:umz@magnitog.ru


« Непредсказуемость» 
Владимира Путина 
Новый премьер весьма основательно своим опытом подготовлен 
к решению задач, поставленных Президентом 

Предложение Президента 
назначить на должность пред
седателя Правительства РФ 
Михаила Фрадкова политоло-
го-журналистское сообщество 
встретило возгласом изумле
ния, а одна известная радио
станция, эхом отражающая 
мнение элиты ельцинских вре
мен, заговорила даже 
о «непредсказуемос
ти» Владимира Пути
на, как бы намекая на 
небезызвестные «ро-
кировочки» первого 
президента, которые 
тот устраивал после 
в ы х о д н ы х дней , по 
понедельникам. Между тем, 
задним числом анализируя 
служебный путь Фрадкова за 
последние четыре года, мож
но прийти к выводу, что речь 
не идет о внезапном, импуль
сивном выборе в его пользу -
П р е з и д е н т Путин вполне 
целенаправленно «выращи
вал» и проверял в деле того, 
кого заранее предполагал пред
ложить на пост премьера во 
время своей второй четырех
летки. 

Два года работы во главе 
финансовой разведки, каковой 
на деле являлась налоговая 
полиция, позволяют Фрадко-
ву прекрасно ориентировать
ся в том, кто есть кто в рос
сийском бизнесе, а поскольку 
перед ним, по словам Прези
дента, ставится задача борьбы 
с коррупцией, эти знания по
истине бесценны. А ведь был 
еще и период работы в Совбе-
зе, где Фрадков занимался 
фундаментальными пробле
мами национальной безопасно
сти. И только теперь становит
ся понятно, почему Фрадкова 
направили в Европу в ранге 
министра, на что в свое время 
никто не обратил внимания. 
Кстати говоря, давнее повы
шенное внимание Президента 
к «изучению» Фрадкова не
вольно подтвердил Анатолий 
Чубайс, который вдруг вспом
нил, что в ходе прошлогодне-

У Михаила 
Фрадкова 
много 
ценных 
качеств 

го саммита «Россия - ЕС» в Риме 
Владимир Путин уделял обще
нию с Михаилом Фрадковым го
раздо больше времени и внима
ния, чем того формально требо
вал его представительский ранг. 

Иначе говоря , никакой 
«непредсказуемости» Прези
дента, о которой разочарованно 

зашумели в либеральных 
СМИ, на сам ом-то деле 
нет. И принципиальное 
н е с о в п а д е н и е 
многочисленных про
гнозов о т н о с и т е л ь н о 
к а н д и д а т у р ы нового 
премьера с реальным 
выбором Путина про

сто-напросто отражает серьез
ные расхождения в умозрениях 
наших «формирователей» об
щественного мнения и тех, кто 
принимает в Кремле ответствен
ные, судьбоносные для страны 
решения. Это в очередной раз 
подтверждает, что логика госу
дарственного мышления в кор
не отличается от политизирован
ных умопостроений либераль
ных аналитиков, многие из кото
рых сформировались в недрах 
ельцинской администрации, а 
сегодня заполонили эфир, воз
главив многочисленные пиаров
ские фонды. 

Главный выбор Президента-
это не «игра в л и б е р а л ы -
государственники», а определе
ние стратегии нового прави
тельства , выработка нового 
курса, под который подобрана 
с о о т в е т с т в у ю щ а я ф и г у р а 
премьера. Так оно и получи
лось: представляя кандидатуру 
нового председателя Прави
тельства, Путин сделал особый 
акцент на проблеме борьбы с 
коррупцией, мешающей даль
нейшему ускоренному разви
тию страны. Но именно Фрад
ков, как уже сказано, весьма ос
новательно своим опытом и сво
ей биографией подготовлен к 
решению этой задачи. 

На кадровом уровне Прези
дент «развел» проблему пре
м ь е р - м и н и с т р а и проблему 
п р е е м н и к а . Д е й с т в и т е л ь н о , 

Фрадков призван на второй по 
важности пост в государстве 
именно и только для решения тех 
задач, какие поставлены перед 
правительством. Никакого даль
него прицела на четыре года впе
ред, на 2008-й, здесь явно не 
просматривается. И полезно по
вторить, что будущему пре
емнику Путина вовсе не обяза
тельно в предварительном по
рядке поработать на премьерс
ком посту. 

Наконец, нельзя не упомянуть 
о том, что Фрадкову, который 
по характеру своей деятельнос
ти никак не был связан с соци
ально-экономическими особен
ностями курса кабинета Касья
нова, очень удобно приступить 
к осуществлению нового курса 
Президента Путина. Фрадков не 
скован своим прошлым, свобо
ден от каких бы то ни было обя
зательств по отношению к оли
гархам и прочим столпам ель
цинской эпохи, и в этом отноше
нии выбор Президента также 
хорошо обоснован. 

У Михаила Фрадкова немало 
и других вытекающих из его 
биографии ценных качеств, ко
торые окажутся весьма полез
ными на премьерском посту: он 
на деле познал различные сто
роны государственной деятель
ности. Однако, когда речь идет о 
назначении второго человека в 
государстве, очень важно здра
во оценить не только те свойства, 
какими он обладает, но и те, ка
ких он лишен. Ибо порой имен
но отсутствие общепринятых 
для политиков черт характера и 
о с о б е н н о с т е й к а р ь е р ы ста
новится одним из главных аргу
ментов в пользу той или иной 
кандидатуры. И, более того, 
именно в этих отличиях как бы 
зашифрован некий важный под
текст назначения, о котором не 
принято говорить, но который 
предстоит осознать нашему по
литическому классу. 

В этом о т н о ш е н и и выбор 
Президентом Фрадкова также 
весьма примечателен. Среди 
всех министров да и вообще по

литиков, входящих в список ста 
пятидесяти наиболее влиятель
ных в стране персон, Михаил 
Ефимович, занимавший, кста
ти, 99-е место, в определенном 
смысле был белой вороной: он 
с т о р о н и л с я п у б л и ч н о с т и , 
очень редко появлялся на те
леэкране, не делал громких за
явлений. По этому поводу иные 
обозреватели, привыкшие воз
водить в достоинство одиоз
н о с т ь и к р и к л и в о с т ь , уже 
зашумели, что теперь, мол, в 
России наступает время для 
«тихих и незаметных». 

Однако на самом-то деле 
жизненная линия Фрадкова зак
лючалась в том, чтобы занимать
ся конкретным делом и не про
рываться с помощью СМИ в 
ряды элиты. Он, безусловно, не 
входил в состав той элиты, кото
рая была искусственно сформи
рована либеральными усилиями 
и отличается крайне скептичес
ким отношением к укреплению 
российской государственности. 
Поэтому кандидатуру государ
ственника Фрадкова она приня
ла весьма прохладно, что про
явилось в язвительных журна

листских комментариях. А обо
зреватель одного из телекана
лов, с тоской вспоминая ельцин
ские времена, и вовсе заявил, что 
«Фрадков не нашел понимания 
в обществе». 

Но в связи с выдвижением 
«неэлитного» Фрадкова на вто
рой по значимости государ
ственный пост неизбежно возни
кает вопрос: а не подал ли Пре
зидент тем самым сигнал к 
долгожданной смене элит, кото
рая давно, как говорится, «сту
чится в дверь»? Не есть ли это 
своего рода «послание» главы 
государства народу, которое 
должно повлечь за собой кор
ректировки не только в темпах 
реализации экономических ре
форм, но и в духовной жизни, 
где раскол сегодня все сильнее 
мешает консолидации общества 
и росту национального самосоз
нания? 

В предыдущем четырехлетии, 
когда Россия выходила из жес
точайшего кризиса и поначалу 
жила по принципу «не до жиру, 
быть бы живу», духовные про
блемы общества поневоле ото
шли на второй план. Но сейчас 

так называемые проблемы жи
вота все явственнее уступают 
место проблемам души; нрав
ственный климат в стране, мо
ральное состояние общества, 
вопросы воспитания подраста
ющих поколений все сильнее 
заботят людей. 

Громче и громче звучит 
критика телевидения, которое 
заметно отстает от новых по
требностей общественного раз
вития. Но все эти процессы, как 
известно, в конечном итоге 
связаны с монополизацией пуб
личной сферы духовной жиз
ни радикальной ельцинской 
элитой, которая славится и 
даже кичится своим антигосу-
дарственническим умозрени
ем. В этой связи, повторю, на
значение председателем пра
вительства «неэлитного» по 
нынешним меркам Михаила 
Фрадкова поневоле заставляет 
задуматься о предстоящей сме
не элит, которая придаст 
процессам общественного раз
вития более сбалансированный 
характер. 

Анатолий САЛУЦКИЙ, 
политолог. 

Белорусская застава 
МНЕНИЕ 

Отключение Белоруссии от газа иначе как полити
кой выкручивания рук не назовешь, а ссылка на то, 
что России продавать дешевый газ в СНГ невыгод
но, не более чем предлог. Вероятней всего, газовые 
бароны не могут простить президенту А. Лукашенко 
его нежелание продать белорусский газопровод по 
дешевке, как это делается в России. 

То, что на этом фоне обанкротившиеся демократы развязали 
грязную антилукашенковскую истерию, не удивительно: им ней
мется, что Белоруссия стабильно развивается без потрясений и 
сплошной приватизации госсобственности. Между прочим, бе
лорусские товары конкурентоспособны не только на российс
ком, но и на западном рынках. 

Особенно злобствует господин Сванидзе в своем кривом те
левизионном «Зеркале» . 
Это понятно: интересы Рос
сии и россиян ему всегда 
были до фени. Достаточно 
вспомнить, с каким востор
гом он поддерживал «ре
форматора» Ельцина, когда 
тот разваливал страну. А 
вот почему ему подпевают 
некоторые депутаты Госду
мы, непонятно. Они-то дол
жны понимать, что России 
нужна сильная Белоруссия, 
а не эсэнгэвекая размазня. 
Пока Белоруссия стоит на 
позициях социализма, там 
американских баз не будет, 
как в Балтии, Польше, дру
гих странах, близких к рос
сийским границам. 

Сегодня Белоруссия надежно прикрывает большой участок 
западной границы нашей страны. В Белоруссии сохранен весь 
оборонительный комплекс Советского Союза, боеспособность 
армии на уровне советских времен. Действует радиолокацион
ный центр отслеживания западного воздушного пространства. 
Содержать такую мощную оборонительную инфраструктуру 
одной Белоруссии явно не под силу, требуется помощь России. 
Такую помощь нужно оказывать безвозмездно вне зависимос
ти от того, какой в Белоруссии государственный строй. Постав
ка в Белоруссию дешевого газа является одной из форм такой 
помощи. Кто этого не понимает, тот не думает о защите россий
ских рубежей. В отличие от наших «демократов» американские 
государственные мужи не жалеют денег на содержание своей 
обороны в боевой готовности, причем стараются это делать как 
можно дальше от своих границ... 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 

Если править на основе добродетели, улаживать по ритуалу, 
народ не только устыдится, но и выразит покорность. 

КОНФУЦИЙ (Кун-цзы) 

«Муси-муси, пуси-пуси...» 
ЛОХОТРОН 

«Я горю, я вся во вкусе» -
этот навязчивый шлягер, при
правленный альковным голос
ком, смазливой рожицей да об
наженными пупком и попкой, 
можно смело назвать одним из 
ерзых поплавков сегодняшней 
бесцеремонной рыбалки, бога
тым уловом которой стали юные 
и доверчивые души. А тут еще 
денно и нощно с размахом тру
дится Дмитрий Нагиев со своим 
«оконным» сексодромом и ру
леткой для замера членов. Со
шлись в смертельной схватке за 
пуд золота истекающие липкой 
слюной команды с узаконенным 
провокатором в каждой коман
де. Осваивают необитаемые ост
рова блатные артисты и телеви
зионщики... 

Правда, за наш с вами счет. 
Ведь не секрет, что каждая ми
нута захватывающего телевизи
онного пойла стоит десятки ты
сяч долларов, которые, в конеч
ном счете, входят в стоимость 
телеприемников и прочих теле
услуг. Ну да ладно! Поделом 
российскому дураку, вечно на
ходящемуся в стадии учения на 
собственных ошибках, будь это 
бесконечные и становящиеся еще 
более изощренными пирамиды, 
прогрессирующие и утонченные 
лохотроны. Поделом! Благо, что 
цыкнуть на всю эту безнрав
ственную всероссийскую тусов
ку пока некому да и некогда: идет 
многолетний и многотрудный 
дележ портфелей и кресел, по
всеместный и широкомасштаб

ный отъем денег и последних 
штанов у доверчивого и много
терпеливого россиянина. А в это 
время меняются поколения, под
растают взошедшие на розовой 
мякине нагловатые и сплошь кос
ноязычные молодешата: «Коро
че, я эту овцу зажал у мусоро
провода, а она, как бы, - хи-хи, 
блин.. .» Поделом! А ну как по
том цыкать будет поздно да и не 
на кого? Поле-то уже давно за
сеяно дурман-травой, которая 
сегодня стремительно поперла в 
рост и скоро начнет давать знат
ные и регулярные урожаи. 

Не так давно мне довелось 
быть в жюри конкурса по лите
ратурному краеведению «Лите
ратура России. Южный Урал», 
в котором участвовали предста
вители школ и лицеев города -
53 команды, 462 учащихся. Ис
кренне порадовался за ребят и 
девчат, слагающих хорошие сти
хи, говорящих вдумчиво и гра
мотно. .. А может, это было сию
минутной иллюзией? Ведь сто
ило выйти в коридор, как опять 
грустно оглушили косноязычие, 
сленг и феня. То, что когда-то 
было нормой в человеческом об
щении, стало нынче обремени
тельной конкурсной необходи
мостью... 

Тем временем вал духовной 
обработки молодежи растет и 
набирает скорость. Куда уж тут 
пресловутому двадцать пятому 
кадру, повсеместно запрещенно
му в кино и на телевидении. Тут 
тебе разворачиваются такие 
шоу, которые идут сплошным 
двадцать пятым, круглосуточно 

и без продыху. Беспрецедентный 
нравственный российский лохот-
рон неудержим и беспощаден. 
На всевозможные кастинги и в 
школы звезд валом повалили ста
да молодых и юных, очарован
ные своими ветшающими и на
глеющими кумирами, бредящие 
их супертачками и шикарными 
апартаментами, свободой пере
мещения по райским кущам схо
дящей с ума планеты. Создатели 
этих дуроломных, лукавых и 
ничем не отличающихся от фи
нансовых пирамид школ делают 
вид, что забыли: нельзя научить 
и вырастить сто Пушкиных, Ка-
рузо, Эйнштейнов и Илизаро-
вых... Выжимая из телезрителей 
те самые миллиарды за бездар
ные многочасовые кривлянья и 
блеянья «учеников» с экранов, 
они держат их своеобразным 
прыщавым фоном для собствен
ного капризного и самонадеян
ного выхода, неважно, в драном 
балахоне или вообще без штанов: 
шок - это по-нашему! Лишь бы 
срубить побольше шоу-«капу
сты». Потом - пропади ты про
падом, тля провинциальная! 

Хотя не вся, конечно: в столи
цах нынче от звезд тесновато 
стало да и скучновато с их скан
далами и запросами. Ну как тут 
не проторить дорожки в бога
тенькие и самодостаточные ре
гионы, где тебе чуть ли не с раз
вязанным пупком пока еще угож
дают, перечисляя кругленькие 
суммы, нащипанные с того же 
народа, за часто откровенную и 
бессовестную халтуру? Словом, 
вали кулем, потом разберем!.. 

Опять включаю телевизор, 
грустно п е р е б и р а ю каналы: 
сплошное засилье чего? - сами 
знаете! «Стоп! - сам себе ду
маю, - а не дурак ли я?» Смот
рю-таки, понимая, что из мое
го кармана в мешки и на счета 
ушлых шоу-мэнов перетекают 
мои копейки. Но мне-то про
стительно: я смотрю, анализи
руя, сквозь призму желания 
понять: кому нужно это затя
нувшееся оболванивание мое
го великого народа? И вспоми
наю доктрину Аллена Далле
са, директора ЦРУ в 1945 году. 
Вот выдержки из нее: 

«Мы бросим все, что имеем, 
все золото, всю материальную 
мощь и ресурсы на оболванива
ние и одурачивание людей. 

Человеческий мозг, сознание 
людей способны к изменению. 
Посеяв в России хаос, мы неза
метно подменим их ценности на 
фальшивые... Мы найдем своих 
единомышленников, своих по
мощников в самой России. Эпи
зод за эпизодом будет разыгры
ваться грандиозная трагедия 
гибели самого непокорного на 
земле народа, окончательного 
угасания его самосознания. 

Из литературы и искусства 
мы.. . постепенно вытравим их 
социальную сущность, отучим 
художников, отобьем у них охо
ту заниматься изображением, 
исследованием... тех процессов, 
которые происходят в глубине 
народных масс. Литература, те
атр, кино - все будет изображать 
и прославлять самые низменные 
человеческие чувства. Мы бу-

И жизнь, и кошелек 
Криминальная обстановка в нашем городе неблагополучна. 

Нас в любой момент подстерегает опасность быть сбитым авто
транспортом, оказаться обворованным, ограбленным, выкину
тым из собственной машины или общественного транспорта, а 
то и убитым. Мы к этому привыкли и не реагируем на окружа
ющее. Люди старшего поколения перестали делать замечания 
младшим из чувства самосохранения. Разумным считается нейт
ральное поведение, быстрый уход с места происшествия. 

Государство пересмотрело допустимую меру обороны граж
дан - защищаться можно любыми методами и средствами, а не 
как раньше - оборона не должна превышать угрозы нападения. 
Напали на ваше жилище - доставайте из тайника хоть автомат 
Калашникова, отбивайтесь от нежданных опасных визитеров -
лишь потом соответствующие органы проверят легальность 
появления оружия в вашей квартире. 

К убийствам в нашем городе стали привыкать. В 1985 зареги
стрировано 15 преступлений со смертельным исходом, в про
шлом году число криминальных смертей в Магнитогорске дос
тигло 209. Этот показатель держится у нас уже несколько лет. 
Если десятилетку назад «лишали живота» чаще на бытовой по
чве, то сейчас убивают преимущественно из корыстных побуж
дений. Регистрируют попытки завладеть имуществом, транспор
тными средствами. 85 процентов всех преступлений раскрывают. 

Общество же реагирует только на те преступления, которые 
выделяются из общего «потока». Скажем такие, как убийства 
малолетних, нескольких человек, серийные... В начале 90-х го
дов Магнитогорск потрясла гибель нескольких девушек, со
вершенных маньяком Гридиным. Взрослые провожали и встре
чали своих детей и женщин, с нетерпением ждали каждое сооб
щение милиции. Когда маньяка поймали, все вздохнули с облег
чением. Ныне вряд ли что скажут обывателю такие фамилии, 
как Забоев, Кудряшов, Несмеянов, которые совершили семь 
убийств. Забыта и группа Горюнова, убившая пять человек... 
Сейчас задержаны преступники, которые лишали горожан жиз
ни с целью завладения их квартирами. А совсем недавно сотруд
ники уголовного розыска арестовали двух молодых людей, ко
торым вменяется в вину восемь убийств молодых девушек в 
городе, на территории Агаповского, Верхнеуральского райо
нов и в Башкортостане. О мотивах преступления судить пока 
сложно, следствие только началось. 

Геннадий ГИРИН. 

«Правильная» отрава 
ПРОБЛЕМА 

Наркологи все чаще пользуются термином «детский пивной 
алкоголизм». В Магнитогорске количество учащихся лицеев, 
колледжей, училищ, средних школ, состоящих на учете и на про
филактике в наркологическом диспансере с диагнозами юношес
кий «алкоголизм» и «токсикомания», составляет более тысячи 
человек. Таковы официальные данные, но их достоверность со
мнительна. 

Наркоманов и, что важно, наркоторговцев стало меньше. Од
нако стало больше детей с диагнозом «пивной алкоголизм». В 
действующем законодательстве РФ в соответствии с междуна
родной конвенцией пиво выведено за рамки алкогольных напит
ков, к нему не применяются нормативные акты, регулирующие 
оборот и рекламу алкогольной продукции. Поэтому пиво дос
тупно каждому, имеющему в кармане чуть больше «десятки». 

Почему подростки пьют пиво? Потому что ставят себя на 
одну ступень со взрослыми, пытаясь показать, что они уже не 
маленькие дети. Потому что пить пиво сейчас модно. Потому 
что агрессивная реклама формирует в их еще некритичном со
знании образ успешного, счастливого человека через «правиль
ное» пиво. Среди молодежи непопулярны и развлечения, на ко
торых недоступны спиртные напитки. Живой тому пример -
снизившаяся популярность дискотек в городском Центре раз
вития творчества детей и юношества, где никогда не продают 
спиртные напитки. Если до этого года танцпол центра собирал 
до 600 человек, то сейчас порядка... тридцати. 

В Магнитогорске состоялись депутатские слушания о ходе 
выполнения закона Челябинской области «Об охране и защите 
детей на территории Магнитогорска», в ходе которых принято 
постановление о необходимости ужесточения правил торговли 
спиртными напитками и табачными изделиями. Администрация 
города, в свою очередь, решила усилить контроль за организа
цией и проведением дискотек, массовых мероприятий, принять 
меры по предупреждению продажи спиртных напитков несо
вершеннолетним. При выявлении фактов продажи спиртных 
напитков лицам моложе 18 лет решено изымать лицензии на пра
во продажи спиртного и аннулировать разрешение на проведе
ние дискотек. 

Александр ЧЕКАЛИН, 
начальник отдела по делам молодежи 

администрации города. 

дем всячески поддерживать и 
поднимать так называемых ху
дожников, которые станут насаж
дать и вдалбливать в сознание 
культ секса, насилия, садизма, 
предательства - словом, всякой 
безнравственности. 

В управлении государством 
мы создадим хаос, неразбериху. 
Мы будем незаметно, но актив
но и постоянно способствовать 
самодурству чиновников, взя
точников, беспринципности. Че
стность и порядочность будут 
осмеиваться и никому не станут 
нужны, превратятся в пережи
ток прошлого. Хамство и на
глость, ложь и обман, пьянство 
и н а р к о м а н и ю , ж и в о т н ы й 
страх... и вражду народов, преж
де всего вражду и ненависть к 
русскому народу - все это мы 
будем ловко и незаметно куль
тивировать. 

И лишь немногие, очень не
многие будут догадываться или 
понимать, что происходит. Но 
таких людей мы поставим в 
беспомощное положение, пре
вратим в посмешище, найдем 
способ их оболгать и объявить 
отбросами общества... 

Мы будем расшатывать таким 
образом поколение за поколени
ем.. . Мы будем драться за лю
дей с детских, юношеских лет, 
будем всегда главную ставку де
лать на молодежь, станем разла
гать, развращать, растлевать ее. 
Мы сделаем из них космополи
тов». 

Тут все и становится на свои 
места. Даже вспоминается, как 
Ричард Никсон произнес во все

услышание: «Социалистический 
пирог надо кусать по краям». Я, 
тогда еще молоденький, поразил
ся такой политической образнос
ти, не понимая сути ее.. . 

Вот и откусили. «Ничто из 
ничего не возникает и не исчеза
ет бесследно»... Что-то откуси
ли - у кого-то вес прибавился... 
Теперь понятно. А тут удар в 
самое сердце - в цветы нашей 
жизни. В детей. 

Так что же вы молчите, гос
пода-товарищи? Что же вы не 
кричите-то? У вас уводят не же
ребят из стойла, от сиськи от
рывают не в соседний колхоз, а 
выбрасывают, сознательно сде
лав лохами, родных детей на все
мирную помойку. И не надо ки
вать на «цивилизованный» Запад, 
а теперь и Восток, где какая-ни
какая полиция нравственности 
не позволит изгаляться над сво
ими чадами, зная, что это приве
дет к краху всего народа. А у 
нас - отнимают великий язык, 
занавешивают улицы и окна «ин
тершопами», выдавливают с 
родных и осиротевших про
странств красивых и сильных 
хозяев, выстоявших под натис
ками небывалых нашествий... 

Как нам жить дальше? То ли 
на местном уровне начать спасать 
своих детей, наплевав на указа
ния зачумленного «Вавилона», 
то ли вообще перестать растить 
хлеб для него... Сказал же наш 
поэт-земляк Вячеслав Богданов 
в свое время: «Москва к столу 
без хлеба не садится...» С чьим 
хлебом мы будем завтра? 

Александр ПАВЛОВ. 

16 марта 2004 года 
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Куплю полис - на что жить? 
АВТОГРАЖДАНКА 

Не так давно в рубрике «Об автогражданке» « М М » 
предложил задавать вопросы по страхованию авто
гражданской ответственности. Пользуясь случаем, 
задам свой вопрос, который в одиночку я решить не в 
силах. 

Я автолюбитель со стажем более 30 лет. За эти годы по своей 
вине не допустил ни одного ДТП, так как стараюсь ездить мак
симально аккуратно. А вот «автогражданка» поставила передо 
мной неразрешимую проблему - где взять 2600 рублей на по
купку страхового полиса. 

Мы с женой пенсионеры. Жена - инвалид II группы с ограни
ченной подвижностью, может выйти только к подъезду. До оста
новок трамвая или автобуса она дойти уже не может, да и не 
залезть ей в автобус. У нас есть сад, который нас кормит. Летом 
живем там. До сада ездим на машине. Домой приезжаем раз в 
неделю. Но, раз имею машину, надо ее застраховать, то есть 
купить полис автогражданской ответственности. Я получаю пен
сию 2085 рублей, жена - 1830 рублей. Ее пенсия целиком ухо
дит на оплату квартиры, электроэнергии, телефона и на лекар
ства. На мою живем и машину содержим, так как без нее, чтобы 
свозить жену к врачу или на лечение, надо нанимать такси. Так 
вот вопрос: куплю я страховой полис автогражданки, тогда на 
что полтора месяца жить? Может, подскажете? 

Дмитрий АШИХИН, ветеран труда. 

Всем миром 
ИНИЦИАТИВА 

17 февраля по нашему дому № 28 на проезде Сирене
вом ходил мужчина-мусульманин и просил деньги 
для ускорения строительства мечети. Говорил: «По
дайте, сколько можете». 

Я сказала, что я русская, у нас свой храм, тем более постра
давший при недавнем пожаре. Будет потеплее - я туда и понесу 
немного денег. Мужчина вежливо заметил, что Бог у нас один 
для всех народов и национальностей. Давно знаю, что Бог у нас 
один, дала ему немного денег... 

В связи с этим есть у меня предложение. Пусть наши власти 
дадут указание всем домоуправляющим, чтобы старшие подъез
дов в домах прошли по квартирам со списками, в которых отме
чали бы, кто сколько дал. Я уверена: будет собрана крупная 
сумма. Ведь многие верующие не ходят в храм по старости, хотя 
говорят, что обязательно дадут денег, кто сколько сможет. 

У нас в домоуправлении № 37 хороший начальник - Татьяна 
Миронова. Уверена, что с ее энергией быстро была бы проведе
на акция по сбору денег на строительство и храма, и мечети. 

Екатерина НОВИКОВА, пенсионерка. 

И чуткость лечит 
отклик 

Прочитала статью «Философия жизни» про нейрохи
рурга объединенной медсанчасти городской админи
страции и ОАО «ММК» Евгения Зубаирова и решила 
поделиться впечатлениями о нем. 

С детства я страдаю болями в позвоночнике. Услышала, что в 
поликлинике по улице Набережной раз в неделю принимает боль
ных нейрохирург. Отправилась туда. Больных было много, все с 
направлениями от участковых. А я без направления, потому и 
волновалась сильно. Мне казалось, что меня встретит строгий 
пожилой врач. Каково же было мое удивление, когда я увидела 
молодого человека с приятной внешностью и добрыми глазами. 
Страхи ушли. После осмотра он пригласил меня в хирургичес
кое отделение на обследование. 

Евгений Зубаиров - врач с большой буквы. Очень внима
тельный, добрый, умеет слушать больного. Больше бы таких 
чутких врачей. Моя семья от всей души желает ему и всему 
дружному коллективу нейрохирургов крепкого здоровья, ус
пехов, семейного благополучия. Да хранит их Господь. 

Людмила АНАНКО, бывшая пациентка. 

Проверено временем 
ПРИЗНАТЕЛЬНОСТЬ 

Эдем для беспризорников 
В «Китеже» воспитывают детей любовью и терпением 

Давно собирался написать 
вам о целенаправленности пуб
ликаций «Магнитогорского ме
талла». Газета заявила о наме
рении быть городской - не за
водской, а именно городской 
газетой. Я так понимаю: в ней 
должны быть статьи о жизни и 
труде людей позитивной, сози
дательной направленности . 
Особенно когда речь идет о на
шем будущем, конкретно - о 
наших детях. Ведь чужих детей 
не бывает. 

На примере от
дельной темы, на 
мой взгляд, очень 
важной, попыта
юсь показать, что 
получилось на бу
маге. С одной сто
роны, вы даете ин
формацию на пол
листа о л о ж н ы х 
мессиях , у б о ж е 
стве жизни «виссарионовцев», 
о тупиках социального разви
тия в материале «Призраки сча
стья». А с другой, в публика
ции «Лекарство для учителя» в 
№ 11 от 31 января всего лишь 
одним абзацем упомянули о не
коммерческом партнерстве при
емных семей «Китеж», допустив 
при этом ошибки и в названии, 
и в определении правового ста
туса поселения. 

Итак, тема «Китеж». Это и 
партнерство, и содружество, и, 
по определению его основате
ля Дмитрия Морозова - исто
рика, журналиста, писателя, 
живая р а з в и в а ю щ а я среда . 
Опускаю десятилетнюю исто
рию становления «Китежа». На 
мой взгляд - я жил в «Китеже» 
волонтером в декабре 2003 
года, «Китеж» - это образ жиз
ни, это самопожертвование 
ради детей-сирот, это, без пре
увеличения, жизненный подвиг 
людей, которые, может быть, не 

Сыновей 
и дочерей 
здесь 
не делят 
несобственных 
и приемных 

полностью осознают всю важ
ность воспитания беспризорни
ков. Они просто с любовью и 
терпением воспитывают детей 
в семье. Им, по большому сче
ту, некогда заниматься умозри
тельными делами, так как про
блем с «проблемными» детьми 
немерено. 

Сегодня ситуация с «Ките
жем» благоприятная. Если рань
ше власти - и местные, и феде
ральные - смотрели со сторо
ны: чем все это кончится, то 

сейчас « К и т е ж » -
раскрученный про
ект. В нем за после
днее время побыва
ли вице-спикер Гос
думы Любовь Слис
ка, в и ц е - п р е м ь е р 
Правительства РФ 
по социальным воп
росам Галина Каре-
лова. Выделено мес

то для поселка «Китеж-2» . 
Строительство домов идет пол
ным ходом. 

В «Китеж» приезжают инос
транцы из Англии, Германии, 
Америки. И не только как гос
ти, а помогают решать пробле
мы детей, учат и воспитывают. 
Например, в «Китеже» все(!) 
старшие дети говорят по-анг
лийски. А где же наши педаго
ги? М о л о д ы е педагоги , по 
крайней мере в нашем городе, 
есть. На проект «Китеж-3» 
нужны деньги на строитель
ство домов для приемных се
мей и школы. Денег у педаго
гов нет: они умеют воспиты
вать и учить детей, но не уме
ют делать деньги. Те, кто уме
ет делать деньги, заняты тем, 
как их приумножить. Пред
принимателей и промышленни
ков можно понять: они, как и 
все население России, постав
лены в условия выживания -
от челнока, до ММК. Заду-

маться об отдаленном буду
щем у них нет времени и жела
ния. Люди интересуются толь
ко деньгами, не задумывают
ся, что в один прекрасный день 
эти деньги им станут не нуж
ны. А если задуматься, что в 
будущей России не мы будем 
жить, а наши дети, то и полити
ка должна быть направлена, 
прежде всего, на благо детей. 
Эта истина до многих в Госду
ме не доходит, если судить по 
законотворчеству. Россия мед

ленно пытается выздороветь, и 
прошедшие выборы Президен
та России - еще одна надежда и 
попытка сформулировать не
кую идеологию, иерархию це
лей. И в этой государственной 
идеологии, которой пока нет, 
должно быть заложено то, что 
нас объединяет, - счастливая 
сильная Россия, - а в государ
ственной политике должны 
быть ясно обозначены пути ус
тройства жизни для счастья 
всех детей России. 

В этом смысле «Китеж» - по
пытка не просто сформулиро
вать, но и построить жизнь на 
принципах, которые могли бы 
сплотить людей для помощи де
тям через совмещение несовмес
тимых явлений - город и село, 
бизнес и сельское хозяйство, се
мья и учреждение... По мнению 
Германа Гмайнера, основателя 
детских деревень «SOS-Киндер-
дорф», всемирно признанного 
авторитета в деле воспитания 
бывших беспризорников, наи

лучшим вариантом является 
приемная семья, где детей не де
лят на собственных и приемных. 
Многочисленные проблемы, с 
которыми сталкивается прием
ная семья в современной Рос
сии, подсказывают проверенное 
временем и менталитетом реше
ние - объединение приемных се
мей по типу педагогической об
щины «Китеж». 

Александр ШУГУРОВ, 
ведущий инженер цеха 

вентиляции. 

Растите детей ваших в добродетели: только она одна и мо
жет дать счастье. 

Людвиг ван БЕТХОВЕН 

Выходит, зря старался? 

М ы , преподаватели и учащиеся детской школы ис
кусств № 7, хотим выразить признательность депу
тату городского Собрания Игорю Бондяеву. 

С ним нас связывает давняя дружба. Не было такого праздни
ка, с которым бы депутат ни поздравил педагогов. Особо всем 
запомнился День учителя, который был организован также для 
педагогов школы № 41, школы поселка Цементников и коллекти
вов детских садов поселка Железнодорожников в спортивно-оз
доровительном комплексе «Водопад чудес». Не раз Игорь Ива
нович оказывал нашему учебному заведению материальную по
мощь. При его непосредственном участии мы отправляли детей 
на региональные, областные, зональные и городские конкурсы, 
приобретали концертные костюмы для хорового коллектива, не
обходимым для школы подарком стал музыкальный центр. 

Выражаем признательность нашему депутату, который откли
кается на все просьбы, и надеемся на дальнейшее сотрудничество. 

Коллектив детской школы искусств № 7. 

ИСПОВЕДЬ 
Да простит меня редакция, что осмелился 

написать о себе. Но о глухонемых, работаю
щих на металлургическом комбинате, никог
да не вспоминают. Считается, видимо, что 
нас - капля в море, и тема не интересна боль
шинству читателей. 

Еще в школе я мечтал получить профес
сию рабочего и прийти на ММК. Меня, де
ревенского мальчишку, поражал вид гиган
тского предприятия, но я был уверен, что 
справлюсь с любой работой. Однако от же
лания до исполнения - дистанция огромно
го размера. На комбинате меня, инвалида по 
слуху, не ждали. Дали понять, что толку от 
такого работника не будет. Полгода я был 
безработным, ежедневно приходил в отдел 
кадров, но мне отказывали в приеме. Вско
ре я узнал от друзей из Новокузнецка, что 
там на металлургическом комбинате можно 
найти работу. Приняли беспрепятственно: 
ведь в «горячих» цехах трудилось много глу
хонемых. 

Через 15 лет я по семейным обстоятель
ствам вернулся в Магнитогорск, где меня 
снова не принимали на работу, несмотря на 
прекрасную трудовую книжку, владение 
многими специальностями и седьмой разряд. 
Однажды я снова отправился на прием, кото
рый вел не начальник отдела кадров Буйвид, 
а его заместитель Каконин. Судьба наконец-
то улыбнулась: посмотрев трудовую книж
ку и задав несколько вопросов, Каконин дал 
мне направление в сортопрокатный цех. Там, 
конечно, удивились появлению глухого ин
валида, но приняли с испытательным сроком. 
Наверное, хотели посмотреть, гожусь ли я. 
Через несколько месяцев «успокоил» скепти
ков, выдав рекордные выработки. 

Через несколько лет в нашем цехе возник
ла сложная ситуация. С оборонных предпри
ятий, куда мы поставляли металл, приходи
ло много рекламаций на его плохое качество. 
Металл тоннами возвращали назад. Видя, 
сколько ресурсов тратится впустую, я пред
ложил руководству цеха организовать уча
сток вырубки дефектных пороков металла. 
В результате отходов стало меньше, рекла

мации почти прекратились, цех начал вы
полнять заказы в срок. 

Должен сказать, что работать пневмомо-
лотком на вырубке дефектов металла очень 
тяжело. На участок принимали много здоро
вых парней, но ни один не задержался, оста
лось только двое инвалидов. Пытались в цехе 
механизировать операцию, установили со
зданные нашими инженерами агрегаты, но их 
производительность уступала моей. 

Работа на вырубке металла лично мне ни
чего не дала. «Горячий» стаж я заработал 
еще в Новокузнецке, а 25 лет стажа по пер
вому списку из общих 42-х прибавку к пен
сии не дали. По действующему закону она 
не положена. Так и ушел я на заслуженный 
отдых с опустошенной душой и обидой на 
государство. А ведь всю жизнь старался... 
Знал бы, что так выйдет, не держался бы за 
«вредную» работу. 

Выходит, прав был начальник отдела кад
ров, когда не хотел принимать меня на ра
боту? 

Фанис ХАЙРУТДИНОВ, 
ветеран ММК. 

«Мы с тобой, сестра, еще станцуем...» 
ВОЙНА 

Я родилась в Анненске Кар-
талинского района. Свежи вос
поминания о военных днях. В 
войну основная рабочая сила -
ученики 5-7 классов. В сентяб
ре шли в школу малышки, а мы 
заготавливали дрова для школы. 
Ехали в лес, валили больные, по
меченные лесничим деревья, об
рубали сучья , р а с п и л и в а л и 
ствол, закатывали бревна в те
легу. На лошади, а чаще на бы
ках, везли их к школе. Другие 
классы распиливали бревна на 
чурки, кололи и складывали в 
поленницы. 

В октябре-ноябре по первому 
снегу мы убирали лен. Сеяли его 
далеко от поселка, за хлебными 
полями. Шли туда с серпами, но 
почему-то больше работали 
вручную. Наверное потому, что 
руками ближе к корню можно 
взять. Очень резко, быстро об
ламывали стебли. По морозцу 
лен хорошо обрывается. Полза
ли по снегу на коленях, а обувь -
папины резиновые галоши в об
мотках. Утром холодно, а днем 
подтаивало, в валенках не пой
дешь, да и берегли для зимы. От 
наших варежек через час-другой 

ничего не оставалось, а о бре
зентовых рукавицах мы, конеч
но, понятия не имели. Голыми 
руками собирали пучки льна на 
снегу, связывали снопы, склады
вали в копны. Вот на этой рабо
те мы сильно простывали: у кого 
болели легкие, кого душил ка
шель. Я несколько раз обмора
живала ноги, а по телу шли фу
рункулы. Стеснялась бригадир
ше показать, маме жаловаться не 
было привычки. Три-четыре 
фурункула заживают, п я т ь -
шесть начинают нарывать. Ле
чение одно: не застужаться, на 
печи бы сидеть. Ночью поплачу 
тайком, а утром опять с серпом 
в поле. Колхоз вовремя не уп
равлялся со льном, ничего с ним 
и в ноябре не сделается. А вот 
хлеб всегда был убран с поля, с 
тока до снега. 

Мысль о том, что мы выпол
няем работу за старших, кото
рые на фронте, вдохновляла нас. 
Бежали домой и с порога пер
вый вопрос: «Письма есть?» По
началу папа писал часто. Из 
Орска и Саратова писал, что 
движутся в сторону Ленинг
радской области, что в дороге 
частые заторы, туда идет воен
ная техника и живая сила, оттуда 

- беженцы, эвакуируются заво
ды, все на колесах. 

Солдат везли огромным эше
лоном в теплушках. Подъезжая 
к Пикалеву, услышали гул бом
бардировщиков. Остановился 
поезд, раздалась команда: рассы
паться по лесу. Папа в углу ваго
на ухаживал за каким-то дедом, 
ехавшим домой в Тихвин, у него 
была высокая температура, папа 
делал ему примочки. 

Когда солдаты выскочили из 
теплушек, папа стал тащить деда 
к дверям. Тут началась такая 
кутерьма, что небо смешалось с 
землей. Вагоны разрывало вме
сте с рельсами. От всего состава 
остался один вагон, сбитый воз
душной волной с рельсов. Он 
стоял, а в нем было двое - папа и 
больной дед, контуженый, ог
лохший. Папа писал: «Если я в 
таком аду уцелел, то уж будьте, 
дети, уверены, приду здоро
вым». Но не так все было.. . 

Позже сбились со счета от бо
евых крещений, пока двигались 
на Тихвин и Волховский фронт. 
Длились жаркие дни бесконечно, 
складывались в месяцы и годы. 
Ранения, госпитали и опять 
фронт. Первые письма были под
робнее, а потом, по-видимому, 
стала обычной окопно-фронто-

вая жизнь. Многие папины пись
ма мы знали наизусть. Не было 
большей услады, когда перечи
тывали их вслух у печи. Сидим 
все в кружочке, слушаем и взды
хаем. 

Порой мы не все письма по
казывали маме. С недоброй вес
тью бежали к маминой сестре, 
тете Насте, уж она-то подскажет, 
как употребить святые ложь и 
тайну. Мама проводила из сво
ей семьи четверых, многих род
ных, было от кого ждать письма. 
Первые дни войны у нас жила 
беженка Сара, еврейка, ей было 
26 лет. При бомбежке она поте
ряла двоих маленьких детей. Гля
дя на наших малышей, она цело
вала им ручонки и плакала. Мы, 
деревенские девчушки, не виде
ли городских, интеллигентных 
женщин. Она стала работать вра
чом в санатории, обшивала нас. 
Писала много розыскных писем. 
Плохо и мало спала, а рано ут
ром, сдерживая стоны, выбега
ла во двор и там давала волю 
рыданиям, заламывая руки, хва
таясь за голову. В своем горе 
она была безутешна, но и в беде 
- красивая. Пышные волосы 
кольцами рассыпались по пле

чам, а ото лба шла широкая се
дая прядь. Как вспомню о ней, 
меня и сейчас берет оторопь, 
страшное дело - потерять детей. 

Получив какой-то пакет, она 
быстро собралась и уехала, по
обещав маме написать письмо, 
если найдет детей, но письма мы 
от нее не дождались. 

В 1943 году вместо санатория 
в Анненске заработал госпиталь. 
Забот и хлопот прибавилось всем 
сельчанам. Мама частенько, по
мимо основной работы, брала 
стирать белье на дом, полагаясь 
на нас, девчат. За 20 комплектов 
белья давали один килограмм 
хлеба и кусок мыла. 

Стирали в бане щелоком и са
модельным мылом. В госпитале 
сестрички и санитарки были 
очень перегружены, буквально 
валились с ног. В далекий тыл 
везли тяжело раненых, которым 
необходимо длительное лечение 
- год, два. Ученики бегали по
могать, мыли полы, бинты сте
рилизовали и утюжили. Я изред
ка посещала госпиталь. Однаж
ды меня удивил ужасный факт. 
У раненого руки были в каких-
то высоких железках, все тело 
перебинтовано, а по краям бин
тов сплошь, как бисер, сидели 

крупные кровососы-вши. Дома 
у нас они редко встречались, 
выручала баня. А тут, ну-ка, 
полежи месяцами немытый. Я 
позвала сестру. Она мне дала 
твердый жгут и показала, как 
надо проводить им по краям об
тянутых бинтов, получались 
кровавые полосы на теле. Об
работав этого, сестра мне пока
зала еще одного. 

Милые сестрички, вам еще и 
не это пришлось видеть и делать. 
Ваши руки не гнушались ника
кой работы. И сейчас, когда я 
слышу слова из песни, в кото
рой солдат без ног говорил: 
«Мы с тобой, сестра, еще стан
цуем», - плачу. После войны 
приезжали родственники и уво
зили из госпиталя своих родных 
домой. Но, помнится, долго жили 
человек двадцать, их никто не 
брал. Или они не нашли своих, 
или семьи их погибли, или не хо
тели быть обузой в доме. Это 
были совсем немощные люди. 
Позже, как сказали, их увезли в 
инвалидный дом. 

У нас вновь стал работать са
наторий. В то время нам казалось, 
что вечный мир воцарился на зем
ле! Ан, нет! Теперь приходится 
переживать за внуков. 

Валентина СКАЧКО. 

Шутить изволите? 
РЕЗОНАНС 

Какое отношение имеет современный спортивный клуб армии 
(ЦСКА) к Красной Армии, которую вы «разгромили» в газете 
за 21 февраля. Зачем понадобилось так «пнуть» ничем не защи
щенную теперь Красную Армию. Ведь не только у магнитогор
ского «Металлурга», но и у нее бывали кое-какие победы. Да, 
«модно» теперь «помочиться» в прошлое по любому поводу и 
без такового. И почему не сделать это ради «звонкой фразы»: с 
одной стороны - престижно по «смелости» высказывания и в 
подтверждение «свободы слова», с другой - совершенно безо
пасно. 

Совсем мало осталось нас таких, 1923 года рождения или око
ло того. На каждого в среднем по полтора инфаркта, еще один -
и хватит. Потому и молчим. А сказать есть что. Кощунственно 
выглядит ваше ерничанье по отношению к памяти павших. 

Не смею рассчитывать, что письмо мое будет опубликовано, 
как и мой отклик на статью В. Романова «Отвлечемся от личных 
симпатий» в ноябре 2003 года. Ну, да Христос с вами. Ежели в 
Москве «свободой слова» правит Савик Шустер, надо ж и у нас 
кому-то. 

Т. БУДАИ, 
ч и т а т е л ь . 

ОТ РЕДАКЦИИ. Позволим себе не согласиться с мнением 
читателя. По нескольким причинам. 

Во-первых, «Красная Армия» в том заголовке была взята в 
кавычки, следовательно, словосочетание это было употреблено 
в переносном значении - как альтернативное название хоккей
ной команды. Называют же наш «Металлург» в других городах 
«Магниткой» - и никто не ропщет. Также и вместо аббревиату
ры ЦСКА нередко используют звучное словосочетание Крас
ная Армия. Оно, кстати, более приемлемо, потому что некогда 
постоянные победы популярного армейского хоккейного клуба 
ныне стали легендой - такой же, как победы могучей Красной 
Армии. 

Во-вторых, уж кого-кого, а «Магнитогорский металл» никак 
нельзя заподозрить в оплевывании советского прошлого хотя 
бы потому, что наша газета всегда предоставляла место на своих 
страницах людям с разными политическими взглядами, но, прежде 
всего, уважаемым ветеранам. В том числе и самому Т. Будаи. 

В-третьих, несправедливо попрекать редакцию тем, что она 
не опубликовала один из откликов. Писем к нам приходит нема
ло, и для публикации отбираются самые интересные - в этом нет 
ничего общего со стремлением «править свободой слова». 

А что касается «звонкой фразы»... Да, без них современной 
газете не обойтись, иначе она просто потеряет часть своей ауди
тории. Есть немало людей, которые в любом издании предпочи
тают видеть, прежде всего, хлесткие заголовки. 

Как большая родня 
ПАМЯТЬ 

Ушел из жизни на 79 году жизнерадостный человек Гарифул-
ла Галиуллович Мусин. Безупречно трудился на металлурги
ческом комбинате в родном ЛПЦ-2, стал ветераном труда. Он 
участник Великой Отечественной войны, имел боевые награды, 
стал инвалидом, брал Берлин, освобождал Прагу... Своей сме
лостью приблизил Победу нашей Отчизны. 

Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-3, военко
мат, военно-мемориальная компания организовали похороны, 
оказали родным материальную и моральную поддержку. Сер
дечно поддержали имам Ринат Теримгулов и служащие мечети, 
многочисленные друзья и соседи. 

Благодарны за чуткое отношение, особенно Анатолию Ники
тину, Анатолию Поживитько, Валерию Кожевникову, Людмиле 
Сабировой, Григорию Таранюк, Любови Коростылевой, всем 
родным и знакомым. Сердечное ea4i спасибо от имени всех род
ственников. 

Дина МУСИНА. 
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Привет из Кривого Рога 
На Украине начинается приватизация предприятий 

власть, а значит, за личное обо
гащение. 

12.08.2003 г.» 

Эти письма в Магнитогорск 
родственникам приходят из ук
раинского Кривого Рога от про
стого человека: бывшего метал
лурга «Криворожстали», фрон
товика, пенсионера. Уважая 
право автора на личную жизнь 
и не разглашая его имени, мы 
взяли из посланий лишь те вы
держки, где речь идет о житей
ских заботах жителей когда-то 
братской республики, об отно
шении к проводи
мым там реформам. 

«С начала июля 
коммерсанты у нас 
во много раз подня
ли цены на продук
ты питания, подоро
жал и хлеб. Начался 
ажиотаж, люди нача
ли скупать муку, крупы, сахар. 
Коммерсанты хорошо зарабо
тали на этом. Чем это вызвано? 
В декабре поморозило озимые, 
два с половиной месяца не 
было осадков. После первого 
дождя 22 июня они шли ежед
невно... 

В прошлом году было много 
трескотни о высоком урожае, но 
это была явная ложь: 10 милли
онов тонн пшеницы продали за 
границу, а сейчас под давлени
ем Верховной Рады правитель
ство собирается закупить в Рос
сии и Казахстане два миллиона 
тонн. У крестьян зерно скупи
ли по 350 гривен*, а покупать 
придется по 1000 гривен за тон
ну. Страдают трудовой народ 
и пенсионеры. 

Два моих внука получили 
дипломы. Алеша окончил ме
таллургический техникум и 
оформился в прокатный цех. 
Пока будет простым рабочим, 
но зарплата должна быть 800-
900 гривен. Боря окончил пе
динститут, и ему нужно идти 

на учительскую работу до 25 
лет, чтобы его не взяли в ар
мию. Проблема в том, что учи
телю, да еще начинающему, 
платят сколько и уборщице -
минимум 185 гривен. Боря сей
час в техучилище работает 
ночным сторожем за 185 гри-

Металлурги 

вен и будет преподавать там. Вот 
такие у нас порядки: множатся 
миллионеры - год назад легали
зовалось 160, а сейчас уже 320 
миллионеров. Попутно увели
чивается количество обездолен
ных. У нас торгуют женщинами, 
детьми, а вы, россияне, пожа
луй, не сможете похвастаться 
таким. 

6.07.2003 г.» 
«У нас, как и у 

вас, большое изо
билие промтова-

«КРИВОРОЖСТЭЛИ» ров иностранного 
U Q i / o u i f u a производства. Но 

накануне в С о ю з з а в о з и л и 

ВаЖНЫХ д о б р о т н ы е това-
ПРПРМРН Р Ы ' А « Ч Е Л Н О К И » переплел завозят «усяку не-

потриб». Доброт
ные вещи способны купить толь
ко «новые украинцы». 

Алеша после техникума уже 
работает в прокатном цехе «Кри
ворожстали», где платят непло
хо и регулярно, поступил на за
очное отделение металлургичес
кой академии. Еще не учился, а 
700 гривен заплатили за учебу. 
Парадокс! Не выплачивать за
работанное не считается пре
ступлением, и решение суда 
можно игнорировать, а возврат 
долга по зарплате считается чуть 
ли не подвигом. Сознаюсь, что 
никак не могу привыкнуть к но
вым порядкам, которые меня 
раздражают. Кучма и его клика 
норовят распродать все, что 
дает доход государству. Подби
раются уже к рудникам Крив-
басса. Средства от приватизации 
разбирают по карманам, а хозя
ева что хотят, то и творят. Чаще 
стали отключать электроэнер
гию, и по этой причине про
шлую зиму пол-Украины стра
дало от холода. В Донбассе в од
ном городишке деньги на ремонт 

канализации разделило началь
ство, и 800 жителей попали в 
больницу с желтухой. Комму
нальное хозяйство городов идет 
в упадок, зато число миллионе
ров быстро растет. А жить надо, 
хоть света в конце тоннеля не 
предвидится. Идет борьба за 

«Возмущен тем, что о 60-ле
тии Курской битвы наши газеты 
промолчали. Один раз слышал 
по радио о битве под Прохоров
о й , а кругом тишина, не считая 
статьи в «Металлурге». Сейчас 
у власть имущих основная забо
та - накопление средств на лич
ных счетах, и им не до патрио
тизма. Писатель Павло Загре-
бельный говорит: «Ситд и жирш 
не можуть вважатися патриотами 
- вони залюбки поступаються 
щею високою честю бщним». А 
бедные борются за выживание. 
Пионерские организации и ком
сомол упразднили, а ведь в этих 
организациях воспитывались 
патриоты. 

14 сентября был д в о й н о й 
праздник: День работника не
фтяной и газовой промышлен
ности и День танкиста. О нефтя
никах в СМИ был разговор, а о 
танкистах - вскользь. А ведь в 
Харькове производились луч
шие в мире танки Т-34, KB и ИС. 
И сейчас Харьков производит 
лучшие танки, которые закупа
ют армии многих государств. 

Еще население Кривого Рога 
встревожено тем, что Кучма и 
его банда собрались продать 
«Укррудком» - шахты и «Кри-
ворожсталь». Донбасс уже до
вели «до ручки», теперь замах
нулись на Кривбасс. 

Наши соседи тоже проявляют 
нахальство. На Днестре стоит 
ГЭС «Украина», а граница меж
ду Молдовой и нами проходит 
посредине реки. Молдаване по
ставили там будку и погранич
ников. Половина ГЭС находит
ся на молдавской стороне. 

6.10.2003 г.» 
«Приезжали гости из России. 

Удивляются порядкам на желез
ной дороге. Действительно, ми
нистр Георгий Кирпа навел на 
железной дороге порядок, како
го не было в Союзе. Железнодо
рожные станции имеют привле
кательный вид, из Киева в Харь
ков и Днепропетровск ходят по
езда со скоростью 140-160 км/ 

лаюк 
Раньше мы шли вместе, к одной цели... 

час. Планируют такие поезда 
пустить до Одессы и Львова. 

От терактов в России страда
ют невинные люди. Бедственное 
положение чеченцам принесли 
Ельцин и Черномырдин. Я был 
рад, когда налаживались эконо
мические связи между Россией 
и Украиной и вдруг... российс
кая агрессия в Керченском про
ливе. Сколько вреда нанесли эко
логии Азовского моря! Но оли
гархам России надо было протя
нуть через пролив аммиакопро-
вод, а там и трава не расти. Пока 
в СНГ дикий капитализм, доб
рых отношений между бывши
ми республиками не будет. 

8.12.2003 г.» 

«У нас полгода трезвонили о 
пенсионной реформе, по которой 
предусматривалось повышение 
пенсии, исходя из заработка и ста
жа работы, а с нового года 80 про
центов получили добавку по 3-10 
гривен. Мне «за заслуги» доба
вили 107 гривен, и у меня сей

час пенсия 459 гривен. Это, если 
перевести на ваши рубли, -
2520 рублей. Потребности у 
меня небольшие, но постоянно 
растут цены на хлеб, крупы, 
мясо и непродовольственные 
товары. 

Ваши коммунисты - патриоты, а 
у нас-антиукраинская пророссий-
ская организация. Если бы в Рос
сии был социализм, то надо было с 
ней объединиться, а то вот российс
кие газовые олигархи Лукашенко 
объяснили, что прежде всего фи
нансовые доходы, а дружба наро
дов - вещь второстепенная. 

Дети и внуки продолжают ра
ботать на «Криворожстали». За
работки на комбинате хорошие, и 
с марта собираются повысить их 
на 10 процентов. Но надвигается 
большая беда: комбинат собира
ются продать. Верховная Рада 
приняла закон - не приватизиро
вать комбинат, а Кучма закон не 
подписал. Зять его, Пинчук, со

бирается завладеть этим гиган
том. Полагают, что будет со
кращено 10 тысяч работников. 
А будут ли функционировать 
шестиэтажный профилакто
рий, где поправляют здоровье 
тысячи рабочих, пионерлагерь 
«Парус» на берегу моря, са
наторий «Рабочий уголок» в 
Алуште, дом отдыха на юге? 
Вряд ли. 

Банда грабителей, возглавля
емая Кучмой, разорила страну. 
Семь миллионов украинцев вы
нуждены уезжать на заработки 
из Донбасса в Россию, а из За
падной Украины - на Запад. 
Живи и «радуйся». Металлур
ги собираются организовать ак
цию протеста против привати
зации «Криворожстали». 

27.02.2004 г.» 
Подготовил Владимир 

ВОЛОДИН. 
*По курсу валют: 10 укра

инских гривен - 54,4417 рубля. 

Американцы ждут, 
когда мы вымрем 
ДЕМОГРАФИЯ 

Американский политолог Н. Эберстадт обнародовал 
свой доклад «Обезлюдевшая Россия». 

Автор утверждает, что Россия находится на краю гибели, и ссыла
ется на данные ООН: к 2025 году население России сократится на 10 
миллионов человек, а молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет 
останется не более 6 миллионов. Американец объясняет это распро
странением курения, повальным пьянством, неправильным питани
ем, кризисами в экономике и плохим медицинским обслуживанием. В 
частности, 20 процентов россиянок бесплодны из-за того, что аборт 
в нашей стране - главное средство контрацепции. Не последнюю 
роль, по мнению представителя самой толстой нации мира, в таком 
положении вещей играет сидячий образ жизни россиян. 

Забой пернатых 
ЭПИДЕМИЯ 

Курятина в Азии скоро станет деликатесом. В связи с 
эпидемией птичьего гриппа, вирус которого обнаружен 
в десяти странах, идет массовый забой пернатых. 

Только в Таиланде уже уничтожено более 24 миллионов кур. В 
Китае гриппом умудрилась заболеть и утка, было уничтожено 14 
тысяч птиц, живших рядом с зараженной. Сеть закусочных KFC, 
специализирующихся на блюдах из кур и имеющих в Азии три 
тысячи точек, срочно переходит на рыбное меню. Эксперты ожида
ют роста цен на куриное мясо как в мире в целом, так и в России. 

Т О Л Ь К О Ц И Ф Р Ы 

Продолжительность жизни 

Сколько денег выделяется на здравоохранение 

Как правильно 
бить жену 

... Тенденция нашей эпохи стремится к тому, чтобы за
местить во всем моральные двигатели материальными. 

(% бюджета)] 

5 , 8 % 

США 

3 , 8 % 

Россия 

3 , 1 % | 

Китай 

НРАВЫ Жозеф Эрнест РЕНАН Сколько детей готова родить женщина 

Испанский имам осужден за написание практическо
го руководства по рукоприкладству. 

В своей книге «Женщина в исламе» испанский имам Мохам-
мед Камаль Мустафа подробно объяснил мужьям-мусульма
нам, как следует правильно бить своих жен. За это литератур
но-каноническое произведение суд Барселоны признал его 
виновным в подстрекательстве к домашнему насилию и поло
вой дискриминации. Жюри присяжных приговорило имама к 
15 месяцам тюремного заключения и штрафу в размере 2160 
евро. 

В 2000 году настоятель мечети испанского городка Фуенхи-
рола написал книгу «Женщина в исламе», в которой изложил 
основы исламских семейных ценностей. Отдельную главу слу
житель Аллаха посвятил наставлению мужьям о способах пра
вильного воспитания жен, не скупясь на следующие реко
мендации: «Для укрощения строптивой жены муж должен по
пробовать начать с ней спокойный диалог. Если разговор не 
будет иметь должного эффекта, откажитесь делить с женой 
ложе. В том случае, если жена продолжает бунтовать, ее не
пременно следует побить, однако избиение должно носить 
щадящий характер, не нужно доходить до крайностей. Удары 
должны наноситься по определенным частям тела. Если тон
ким прутом наносить удары по ладоням и ступням жены, тог
да на ее теле не будет оставаться шрамов и даже кровоподте
ков». После выхода книги в свет 90 женских правозащитных 
организаций забили тревогу. На Мохаммеда Камаля Муста-
фу был подан иск в суд. Адвокат б л а г о ч е с т и в о г о свя
щеннослужителя выстраивал линию защиты, утверждая, что 
советы, приведенные в книге имама, не придуманы им самим, 
а взяты из Корана, священной для мусульман книги, а также 
других священных мусульманских текстов. Однако Мария 
Хосе Варена, знаменитый юрист, представляющая на судеб
ном процессе сразу три испанские федерации защиты женс
ких прав, утверждала, что нельзя позволять имаму «прятать
ся за средневековыми писаниями», а следует констатировать, 
что советы автора книги нарушают конституционные права 
женщин, в частности принцип равенства. Суд принял сторону 
истца. Судья Хуан Педро Янес, не совладав с эмоциями, сам 
разразился критикой в адрес книги, сказав, что она «наполне
на духом махрового высокомерного мачизма». Примечатель
но, что мусульманская община Испании отказалась поддер
жать обвиняемого. «Мы уважаем решение суда, - заявил Мо-
хаммед Халхоул, директор исламского совета Каталонии. - В 
исламе никогда не существовало призывов к агрессии в отно
шении лиц как мужского, так и женского пола». Мохаммед 
Халхоул сообщил, что все исламские культурные центры стра
ны намерены поскорее избавиться от тиража книги. 

Мохаммеда Камаля Мустафу после уплаты штрафа все же 
отпустят на свободу, поскольку по законам Испании при пер
вой судимости и определенном судом сроке заключения менее 
чем в два года виновному не приходится отбывать его. Важно 
другое: испанский суд впервые обвинил человека в подобном 
преступлении. До этого местное правосудие не разбирало столь 
громких дел, связанных с дискриминацией по половому при
знаку. Созданный прецедент говорит о том, что теперь любые 
притеснения женщин будут считаться в Испании серьезным 
правонарушением. 

Андрей ВЕТВИНСКИЙ, «Газета». 

Казахстан реформирует железные дороги 
У СОСЕДЕЙ 

Правительство Казахстана одобрило про
грамму реструктуризации железнодорож
ного т р а н с п о р т а , р а з р а б о т а н н у ю М и 
нистерством транспорта и коммуникаций 
совместно с ЗАО «НК «Казахстан Темир 
Жолы» (КТЖ). Основной целью програм
мы объявляется формирование полно
ценного конкурентного рынка грузовых и 
пассажирских перевозок. В составе КТЖ 
образованы дирекция магистральной сети, 
отвечающая за эксплуатацию и содержание 

железных дорог, и дирекция перевозок, вы
полняющая функции оператора. 

Компании «Пассажирские перевозки», «Ба
гажные перевозки» и «Вокзалсервис» плани
руется вывести из состава КТЖ и передать в 
государственную собственность до конца это
го года Впоследствии права владения акция
ми этих компаний перейдут Министерству 
транспорта и коммуникаций Казахстана. 

Для создания конкуренции на железнодо
рожном транспорте программой предусмат
ривается образование альтернативного пе
ревозчика. Им станет акционерное общество 
«Центр транспортного сервиса». 

В 2004 году будет образована «Пассажир
ская лизинговая вагонная компания», 100 
процентов акций которой будут принадле
жать государству. В ведение этой компании 
перейдут все пассажирские вагоны, которые 
она будет предоставлять в аренду (лизинг) 
пассажирским перевозчикам. 

Ремонтом локомотивов и вагонов займут
ся товарищества с ограниченной ответствен
ностью и акционерные общества. Их созда
дут на месте существующих ремонтных депо. 
Акции этих компаний поступят в свободную 
продажу. 

(при благоприятных экономических 
и социальных условиях) 

1 , 1 4 

S Россия 

1 , 8 3 

Китай 

Родина пива и Златовласки 
Чем привлекает Чехия туристов? 

Кому-то нравятся великолеп
ные архитектурные сооружения, 
богатая культурная жизнь, дру
гие восхищаются уникальными 
лечебными курортами, третьих 
привлекают национальная кух
ня и отличное пиво. Чехия при
тягивает туристов со всего мира, 
потому что она - страна с непов
торимым очарованием. 

- В Чехии был впервые, - рас
сказывает бизнесмен Виталий 
Стриженко, - но в детстве заоч
но познакомился с дружествен
ной Чехословакией. Жили мы с 
родителями на Украине, они чу
дом достали путевки и отправи
лись отдыхать в Карловы Вары. 

Пили минеральную воду из 
лечебных источников, соблюда
ли диету, делали грязевые комп
рессы, массажи. После курорта 
впечатлениями делились еще лет 
десять. Мне, советскому пионе
ру, привезли кучу книг, фото
графий, открыток с видами стра
ны. На них были необыкновен
ной красоты цветущие сады, ста
ринные дома, парки, бассейны, 
уютные кафе. Вдоволь наслу
шавшись маминых повествова
ний, стал «докой» в вопросах 
путешествий. Я рассказывал од
ноклассникам о поездке, те слу
шали разинув рты и получали 
подарки - «жвачки», из которых 
можно надувать пузыри - в Лу
ганске таких не было. Родители 

привезли мне джинсы, кроссов
ки, кассетный магнитофон - я 
стал «модным» парнем. Сегод
няшних пацанов этим не уди
вишь, а раньше поездка за ру
беж была огромным событием. 
Прошло более двадцати лет, 
многое изменилось, начиная с 
названия страны. 

- Побывать в Чехии и не уви
деть хотя бы часть ее музеев, 
дворцов, фонтанов было бы не
простительно, - продолжает 
Стриженко. - С другой сторо
ны, здесь так много достопри
мечательностей, что есть риск 
превратить отпуск в беготню 
по историческим местам. Бро
дить можно бесконечно, а в кон
це понять, что все архитектур
ные сооружения перемешались 
в памяти, и кроме усталости вы 
ничего не ощущаете. Советую 
посвятить экскурсиям п а р у -
тройку дней, а остальное вре
мя провести в уютных ресто
ранах за кружечкой превосход
ного пива или подлечиться на 
знаменитом курорте, хотя, ду
маю, одно другому не мешает. 

В Праге я поселился в отеле 
с каким-то романтическим на
званием. Гостиница уютная, чи
стенькая, с приличным обслу
живанием. О столице рассказы
вать можно много и долго: Пра
га - чудо, город-легенда. Бро

дя по узким извилистым улоч
кам, мощенным булыжником, 
проникаешься духом старины. 
Мне почему-то вспомнились 
любимые в детстве чешские 
фильмы-сказки. Кажется, имен
но по этим дорогам под песни 
Карела Гота ходили Златовлас
ки, Золушки с орешками, бла
городные рыцари в доспехах. 
Сегодня центр Праги - пеше
ходная зона. На Страроместс-
кой ратуше в конце каждого 
часа бьют часы, огромное ко
личество людей приходят по
смотреть на оживающих апос
толов, в руках которых пила, 
топор. . . Всего их двенадцать. 
В это время звенят колоколь
чики, в центре вращается диск, 
показывающий фазы Луны и 
Солнца. Удивительная достоп
римечательность - Карлов мост 
- сооружение, украшенное ше
стнадцатью скульптурами. Я, 
как ребенок, поверил в то, что 
если приложить ладонь к од
ному из отпечатков, загадав при 
этом заветное желание, то оно 
обязательно сбудется. Для вер
ности встал на одну ногу, зак
рыл глаза и пообещал Богу 
м е н ь ш е г р е ш и т ь . П р а в д а , 
взять обязательство совсем не 
грешить язык не повернулся. 
Наверное , поэтому желание 
пока не исполнилось. 

Возможно, многих удивит, 

что обо всех исторических мес
тах я говорю в превосходных 
степенях, но это так и есть. Я 
путешественник «со стажем»: 
бывал и в других странах Евро
пы. Каждая хороша по-своему, 
везде есть памятники, музеи с 
неповторимым колоритом, но 
Чехия - особенное место. Не знаю 
почему, но она мне близка. Быть 
может потому, что я впервые 
отдыхал один и, сказать по сове
сти, не жалею. Однако по срав
нению с южными странами, в 
которых основной отдых начи
нается после полуночи, ночная 
жизнь в Чехии практически от
сутствует. Зато здесь очень кра
сивые женщины, намного при
влекательнее соседок - немок и 
австриек, поверьте старому хо
лостяку. Они доброжелательны, 
веселы, спортивны. Общаться с 
чехами можно на английском, 
иногда немецком. Чешский язык 
трудный, но при желании его 
можно понять, все-таки у нас 
одни корни-славянские. В оте
лях, магазинах иногда говорят 
по-русски, хотя бы пару фраз. 
Кстати, большинство магазинов 
по субботам и воскресеньям не 
работают, это напоминает «быв
шую родную систему». Но в 
Чехию не приезжают для похо
дов по магазинам. Сувениры 
лучше купить в лавочках на 
рынке. Я старался выбирать 

традиционные национальные 
подарки: шикарную пивную 
кружку, к о л л е к ц и о н н у ю та
релку, маме - вазочку, набор 
посуды из богемского стекла, 
любимой девушке - золотое 
сердечко с гранатом. Изделий 
из драгоценных металлов хоро
шего качества в Чехии много. 
А друзьям - превосходное ба
ночное, бутылочное пиво. 

- Как я его вез - отдельная 
история, - смеется Виталий. -
Оно было везде: в чемодане, 
сумке, карманах. Я был похож 
на сапера, обложенного пивны
ми гранатами. В своей жизни 
попробовал не меньше сотни 
сортов пива, могу сказать одно: 
в Чехии нет плохого пива. Оно 
вкусное благодаря особенному 
хмелю, который выращивают 
на специальном грунте красно
ватого цвета. Продается оно на 
каждом углу. В Пльзене нахо
дится самая большая в мире 
пивная «На спилце» - музей 
пива. Замечу, что напиток, ко
торый продают в России с эти
кетками известных чешских 
марок, не имеет с пивом ниче
го общего. Лучшее можно по
пробовать в ресторанчиках , 
при которых есть свои пиво
варни, там оно свежайшее, не 
фильтрованное. Кстати, кто не 
знает: в магазинах продают 
пиво без указания цены за бу

тылку, которая стоит три кро
ны, так, что не ошибитесь. Все 
же самое вкусное пиво, на мой 
взгляд, разливное - натураль
ный продукт! После пива хо
рошо бы закусить, причем, по
обедать можно совсем не доро
го. Кухня Чехии достаточно 
сытна: жареное мясо, колбасы, 
печеночные паштеты, блюда из 
любимого чехами карпа. К пиву 
подают прекрасную закуску: 
топинки - поджаренные ломти
ки хлеба, натертые чесноком, 
сверху - слой овощной или 
мясной икры и большое коли
чество тертого сыра. Что каса
ется гарниров, лично я не в 
восторге. Знаменитые кнедли-
ки, мягко говоря, пришлись 
мне не по вкусу, квашеную ка
пусту я считаю русским блю
дом, видимо, «стащили» рецепт 
у нас. Еще одной гастрономи
ческой особенностью является 
тмин, его кладут даже в хлеб. 
Пытался выковыривать тмин, 
как в анекдоте, - бесполезно, 
запах остается. Зато для люби
телей кондитерских изделий 
праздник - тортов, пирожных, 
суфле, шоколада столько, что 
не знаешь, с чего начать. 

После путешествия стано
вится ясно: Чехию нужно уви
деть своими глазами. 

Вероника ЩУРОВА. 



Анастасия 
КОРИКОВА: 

«Романтична и 
м е ч т а т е л ь н а . В 
людях ценю от
к р ы т о с т ь и ис
кренность. Люблю 
совершать неор
динарные поступ
ки. Уверена, что 
красота, ум и эле
гантность в соче
тании с упорным 
трудом всегда да
дут хорошие ре
зультаты». 

19 марта в драматическом театре 
имени А. С. Пушкина состоится тра
диционный городской конкурс «Лю-
бава-2004». Попробовать свои силы 
может любая девушка. Но войти в де
сятку лучших, оспаривающих коро
ну королевы, будет непросто. Требо
вания достаточно жесткие и планка 
высока. Предыдущие конкурсы на 
тему «Карнавал», «Вишневый сад», 
«Хозяйка Медной горы», «Девушка 
моей мечты» были интересными и ори
гинальными. Не раскрывая всех сек
ретов, скажем лишь, что программа 
нынешнего года называется «Такие 
девушки, как звезды». Сейчас кон-
курсантки активно работают с хоре
ографом, специалистами салона кра
соты «Леди», ателье «Эксклюзив», 
МОУ «Центр образования». 

История конкурса «Любава» тесно 
связана со школой имиджа «Ангел», 
созданной на базе подросткового дома 
«Эго». 

- Я задумал открыть такую школу, 
потому что чувствовал интерес дев
чонок к этому виду деятельности, и 
направил его в педагогическое рус
ло, - рассказывает генеральный ди
ректор МОУ «Центр образования» 
кандидат педагогических наук Влади
мир Кряквин. - В начале пути в шко

ле работали два педагога и занима
лись 20 девушек. Но через год состо
ялся первый шоу-показ, который про
извел большое впечатление на зрите
лей и заинтересовал девушек, их ро
дителей, специалистов и обществен
ность. Мы тогда поняли, что находим
ся на правильном пути. 

Подобрали опытных специалистов 
и ввели новые направления. Сегодня 
школа работает по студийному прин
ципу. С девушками занимаются педа
гоги по хореографии, фитнесу, сти
лю, сценическому движению, актер
скому мастерству и этике. Комплекс
ная программа включает встречи с 
психологом, развлекательные и позна
вательные мероприятия. Педагогам 
хочется, чтобы из стен школы выхо
дили уверенные в своих силах, ком
муникабельные, умеющие создать 
свой имидж девушки. Правильная 
осанка, красивая походка, умение уха
живать за собой, хорошие манеры -
это неполный перечень навыков и 
умений, полученных выпускницами. 
По итогам учебного года лучшим 
ученицам выдают свидетельства об 
окончании школы и переводят в рек
ламную группу, где они продолжают 
обучение и работают как модели. 
Школа приобрела опыт работы с са

лонами красоты, модными бутика
ми, фотохудожниками, СМИ. В те
чение учебного года «ангелы» орга
низуют два отчетных театрализован
ных шоу-показа, по которым можно 
отследить результат работы всех 
педагогов, занимающихся с воспи
танницами. Знания и фантазия деву
шек находят свое выражение в пред
ставляемом образе, где прическа, 
костюм, макияж, походка подчине
ны единому замыслу. 

- Вот уже семь лет школа нахо
дится в движении и творческом по
иске, - говорит Владимир Яковле
вич, — шоу-показы становятся все 
более яркими и зрелищными. Они 
стали событиями в культурной жиз
ни города, и тогда я предложил твор
ческому коллективу центра образо
вания организовать городской кон
курс красоты. После обсуждения в 
оргкомитете было принято название 
«Любава» как дань культуре род
ного города. Мы любим свое дети
ще. И если есть желающие принять 
в нем участие, есть болельщики и 
зрители, значит, это мероприятие 
нужно нашему городу. 

Оксана КОЛЕСНИКОВА, 
руководитель школы 

имиджа «Ангел». 

0: Кристина 
ЗОТОВА: 

Ц « И з у ч а ю анг-
II лийский и немец-1 

кий языки в | 
МаГУ М е ч т а ю | 
стать переводчи-1 

11 ком и выучить еще 1 
I два иностранных 1 

Я языка. Хотелось 
Ц бы изучить дизай

нерское искусство 
и флористику. В 
людях ценю добро-1 

I ту и искренность». щ 

Евгения БАКРЕШОВА: 
«Я консерватор и меланхолик. У меня множе

ство увлечений: плавание, шейпинг, танцы. Шью 
мягкие игрушки. Вижу себя матерью троих детей, 
успешной в бизнесе, любимой женщиной». 

Светлана 
КИРИЕНКО: 

« Л ю б л ю цветы, I 
апельсины, бананы и т 
кошек. Ненавижу 1 
лук и чеснок, а если 1 
серьезно, обман и 1 
п р е д а т е л ь с т в о . | 
М е ч т а ю связать 
Г" D A I A - a r U ^ U L Г* \t П-

Гуля 
МИНГАЗЕЕВА: 

«Люблю хоро
ших, интересных 
людей. Мечта в 
жизни - встре
тить принца на бе
лом.. . «мерседе
се». Шутка! Я во
обще очень весе
лый, смешной че
ловечек». 

В Магнитогорске идет подготовка к традиционному конкурсу «Любава-2004» 

По законам красоты и грации 
Маргарита 
СИНИЦЫНА: 

« Л ю б л ю танце-1 
вать и вышивать . | 
Н а ч а л а изучать | 
японский язык и во- I 
сточную культуру. \ 
Мечтаю учиться в \ 
Санкт-Петербурге. \ 
В людях ценю д о б - ' 
роту и и с к р е н - \ 
ность». 
Ж 

Анна 
| СИЛУКОВА: 
I «Не л ю б л ю по 
I шлости и хамства 

Л ю б л ю сно>борд 
I высокие снежньп 
| горы, шоколад 
I Обожаю мечтать. Е 
I будущем вижу ce6j 
I хозяйкой турагент 
I ства». 
ы 

Ольга 
ХИТРОВА: 

« О б щ и т е л ь н а я , 
веселая, не перено
шу о д и н о ч е с т в а . 
Очень р е ш и т е л ь 
ная, немного экстре-
малка. Люблю по
дарки и комплимен
ты. В людях уважаю 
доброту и откры
тость. Мечтаю за
кончить МГТУ». 

Елизавета ОВСЯННИКОВА: 
«Я - девушка романтичная. Люблю все необычное, 

красивое. В свободное время рисую, слушаю класси
ческую музыку и обожаю смотреть футбол. Учусь 
на факультете иностранных языков на французском 
отделении. Мечтаю стать переводчиком и обязатель
но поехать во Францию». 

Анна 
ЧИЧЕРИНА: 

«Я законченная 
сладкоежка, люб
лю всякие вкус
ности. Веселая и 
озорная. Занима
юсь танцами и 
и н о с т р а н н ы м и 
языками . Хочу 
получить высшее 
образование и 
найти интересную 
работу». 
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Вишневый сап 
Она желанный гость на каждом участке 

- Нина! Да брось ты эту 
школу! Виданное ли дело - во
семнадцать километров в один 
конец? Проживешь как-ни
будь. Кому в нашей деревне 
грамота нужна? 

Фронтовая вдова Екатерина 
Помаз осталась с пятью деть
ми. Белорусское село, где они 
жили, было сожжено фа
шистами. Жизнь такая, 
что врагу не пожела
ешь. Нина была непрек
лонна-буду учиться. Ее 
сверстники «с дистанции 
сошли» - надоело ежед
невно мерить километ
ры. И получилось, что 
только она одна закончи
ла десятилетку. 

Особого выбора, где учить
ся дальше, не было. Вернее, 
был. да на ученье вдали от дома 
средств не нашлось. Ближе ока
зался Гомельский сельскохо
зяйственный техникум. Буду
щая профессия Нине нрави
лась, и в 1957 году она успеш
но закончила техникум. В дип
ломе значилось, что она агро
ном, причем широкого профи
ля - производство зерна, пло-
доовошеводство. Выпускни
ков предполагали направить 
на должности председателей 
колхозов, причем разумно по
считали, что им будут нужны 
агрономические знания. Но в 
родном селе ее никто в пред
седатели не ждал, да и агроном 
там был. Словом, решила она, 
пока суть да дело, съездить в 
гости к дяде в Магнитогорск. 
И была тайная мысль: а вдруг 
работу там найду? 

- Никакого представления о 
том, что такое уральский кли
мат, степи, суровые зимы, у 
меня не было, - вспоминает 
Нина Даниловна. - Считшта, что 
земля - везде земля. Возделы
вай грамотно, не ленись - и 
будешь с урожаем. 

Деньги 
от продажи 
рассады 
агроном 
сдает 
в кассу 

В Магнитогорске действи
тельно работа нашлась. Прав
да, первый вариант ее не уст
роил, но, узнав, что в пятом 
саду имени И. Мичурина ну
жен агроном, решила «попы
тать счастья». Неделю ходила 
в контору сада. Постоит у две
ри, а за ней люди говорят, го

лоса больше мужс
кие . И х о т я б ы л о 
Нине уже 24 года, ос
тавалась она девуш
кой из белорусского 
села-застенчивой и 
робкой. 

25 мая 1958 года 
она вышла на работу. 
Должность - агроном 
пятого сада садово-

коллективного товарищества им. 
И. Мичурина. Училась в техни
куме она хорошо, но Урал, а зна
чит, его фруктовые посадки ока
зались сплошными «незнакомца
ми». В 1958 году сад Мичурина 
уже имел 3000 участков, первые 
яблоки появились. И если бы не 
агроном старого сада Галина Ва
сильевна Стаценко, то долго бы 
Нина Даниловна осваивала сор
та посадок и агротехнику их вы
ращивания. 

- Пойдем, Нина, - скажет Га
лина Васильевна, - пройдем по 
саду. Запоминай - это «Белая 
гроздь», а это «Китайка Санина» 
и «Китайка абрикосовая». Смот
ри, какие красивые яблони и яб
локи. Это «Мельба», «Боровин
ка», «Папировка»... 

Теперь, по истечении време
ни, когда Нина Даниловна стала 
профессионалом высочайшей 
пробы, понятно, почему Галина 
Васильевна учила ее, наставля
ла, советовала... Видела она, как 
увлеченно, ответственно берет
ся молодой агроном осваивать 
знания. А Галина Васильевна 
вновь ведет ее по саду и уже спра
шивает: «Какой это сорт?» Нина 
Даниловна вспоминает: если она 

называла его неверно, то «горе
ла от стыда», и больше такого 
никогда не повторялось. 

А пятый сад, где она агроно
мом была, начинали «заклады
вать». Учила садоводов, как яму 
для посадок верно приготовить, 
какие сорта высадить, сама горы 
книг переворачивала и вместе с 
садоводами училась работе. Вы
делили ей агроучасток. а потом 
жилье, какое полагалось моло
дым специалистам. Полные 8-10 
часов находилась она в саду: со
ветовала, подсказывала, показы
вала, и вскоре садоводы увиде
ли, какой у них агроном знаю
щий, приветливый. Бывало итак: 
услышат, что идет по саду, и уже 
ждут у дороги - «Нина Дани
ловна! Зайдите-ка к нам. посмот
рите, что не так сделали». Люди, 
взявшие участки, были тогда мо
лодыми, все успевали: и на ком
бинате хорошо работать, и сады 
образцово содержать. 

Словом, время шло, сады рос
ли, давали хорошие урожаи. Са
доводы, как и сейчас, уважи
тельно относились к Нине Дани
ловне, доверяя ей личные тай
ны. Сама же она в 1977 году на
чала большую работу, которую 
называет «Вишневым делом». А 
было так. В первые годы на уча
стках росла вишня сорта «Ма
рель ранняя». И цвела хорошо, 
но урожая доброго не давала: 
промерзали цветочные почки. 
Потом завезли «Саратовскую 
расплетку», она и теперь есть на 
участках. Но садоводы привози
ли, доставали разные сорта виш
ни: ягоды ведь просто царские -
вкусные, свежие, а компоты, ва
ренье.. . А вареники с вишня
ми... Но хотелось ягод крупных, 
сладких. Словом, Нина Данилов
на высадила на агроучастке 
больше 20 сортов вишни. Дари
ли ли - привозили - все высажи
вала. Насадила поросль «Маре
ли ранней», а потом стала при-

Нина Даниловна Сергеева (слева) с ветеранами садово-огороднического 
движения 
вивать. Из свердловской опыт
ной станции получили «Маяк», 
«Рубиновую», «Свердловчан-
ку». Начал подрастать вишне
вый сад. «Когда цвел, - вспоми
нает Нина Даниловна, - сердце 
замирало - такая красота». На
учный сотрудник опытной стан
ции, зачинательница садоводства 
в Магнитке Галина Нужова мно
гократно приходила в вишне
вый сад агронома Сергеевой и 
полюбоваться, и посмотреть, 
как дело идет. Росли сорта «Не
зябкая», «Середнячка», «Краса 
Кургана», «Полевка», «Стан
дарт Урала», «Захаровская», 
«Менделинская», «Ашинская», 
«Владимирская», «Жуковская», 
«Надежда Крупская». Черенки 
с участка в большом количестве 
получали все садоводы, желаю
щие иметь вишню. Нина Дани
ловна учила их, как правильно 

сделать прививку, показывала на 
примерах. Пять лет вела Нина 
Даниловна дневник наблюдений, 
чертила диаграммы. Делала это 
еще и потому, что в 1971 году 
поступила в Омский сельскохо
зяйственный институт. И темой 
диплома стало «Вишневое дело». 
Защитила отлично, а уж сама ра
бота агронома вызвала просто 
восторг преподавателей. Тема 
была редкая, очень важная и 
тщательно изученная на прак
тике. 

- Как я могла не учиться? 
Сады росли, развивались, появ
лялись новые сорта, агротехни
ческие приемы, удобрения... Аг
роному от времени отставать 
никак нельзя, - считает она. 

Нынешний огородный сезон -
46-й в ее жизни. И все 45 лет она 
с садоводами из сада имени Ми
чурина. С сожалением говорит: 

постарели хозяева садов, а зна
чит, они уже не блещут чис i о 
той и порядком. Теперь у нее 
работа сезонная: с марта на
чинает выращивать рассаду 
помидоров для садоводов, ко
торые охотно ее покупают, 
зная, какие руки у Нины Да
ниловны и сколько любви она 
вложила в каждый росточек. 
Деньги от продажи поступа
ют в кассу сада. 

- Ж д у весны. Соскучилась 
по цветущему саду, по яго
дам, по своей работе. И хоть 
родилась в Белоруссии, но 
Урал, его землю полюбила 
всем сердцем. Мне здесь хо
рошо. Работа любимая, люди 
сердечные, работящие. . . А 
главное, чувствую, что садо
водам нужны мои знания, 
мой опыт. Разве счастье не в 
этом? 

Жора и Пуша 
ЖИВОЙ УГОЛОК 

В дружбе и согласии пребывают обитатели нашего 
дома: кот Пушок, гуляющий сам по себе, и попугай 
Жора - любопытный, веселый, всегда готовый к об
щению. 

ш 

В природе ничто не возникает мгновенно и ничто 
не появляется в свет в совершенно готовом виде. 

Александр ГЕРЦЕН 

Кому солнце - кому тень 
ЗАБОТЫ 

Весной, как правило, садоводы высажи
вают прикопанные с осени саженцы: кто-то 
решил обновить посадки ягодных кустар
ников, а кто-то - заменить фруктовые дере
вья, тем более, что из прошлой зимы и за
тяжной весны многие вышли «больными», а 
иные просто вымерзли. И если в первые годы 
кусты и деревья на вашем участке распола
гались не «по науке», а как пришлось, то 
обновляя их, нужно знать, для какого куста 
или дерева какое место подходит. Чтобы хо
рошо росли, развивались, урожай давали. 

Яблоня - самое неприхотливое дерево. 
При хорошем уходе дает обильный уро
жай и на солнечном месте, и при затемне
нии. Состав почвы особого значения не 
имеет. Но не любит яблоня низины и кот
лованы. Во время цветения поздние замо

розки могут повредить цветы, если ябло
ня растет в низине. 

Груша любит теплые, возвышенные мес
та. И почвы ей нужны суглинистые и супес
чаные. Как и яблоня, не любит низин и кот
лованов. Если уровень грунтовых вод бли
же 1,5 м от поверхности - груше там не ме
сто. 

Облепиха любит солнце, легкие супесча
ные почвы. Не для нее заболоченные места, 
тяжелые глинистые почвы с застоем воды. 

Вишня и слива также предпочитают хо
рошо освещенные, возвышенные участки, 
которые щедро обогревает солнце. Для виш
ни и сливы пригодны супесчаные и сугли
нистые почвы. Но если грунтовые воды рас
положены выше 1 м, вишня и слива подмер
знут. 

Черная смородина будет хорошо расти и 
плодоносить на влагоемких, тяжелых и сред

них суглинках. Может пострадать, если по
чва кислая или заболоченная, где уровень 
грунтовых вод ближе 0,7 м. 

Красная и белая смородина - светолюби
вые культуры, им нравятся открытые, но 
защищенные от северо-восточных ветров, 
места. Почва для них-легкая и средние суг
линки. 

Крыжовник требователен к свету и пред
почитает суглинки. Не любит песчаных почв 
и мест, где застаивается вода. 

Малина любит солнце, место, которое за
щищено от ветров и хорошо прогревается. 
Почва - дренированные средние суглинки. 
Реагирует даже на кратковременное затоп
ление. Уровень грунтовых вод не должен 
быть ближе 1 м от поверхности. 

Жимолость - светолюбивая культура, не 
выносит длительного затопления, почвы -
супесчаные и суглинистые. 

Почва без болезней 
АГРОЛИКБЕЗ 

Практически на всех садовых участках есть теплицы 
и теплички. Стационарные, небольшие пленочные... 

У кого какие возможности, такая и тепличка. Конечно, выра
щивание овощей в закрытом грунте позволяет надеяться на хо
роший урожай, ради которого и трудятся садоводы. Но бывает, 
что теплица, как хоромы, а урожая нет. Значит, дело в почве, 
которая непременно должна быть очищенной. Есть несколько 
способов обезвреживания почвы. А главное, есть еще время, 
чтобы подготовиться и провести эту работу. 

В почве парников и теплиц при длительном использовании 
накапливаются микроорганизмы - возбудители болезней расте
ний, вредные насекомые, наличие и размножение которых впря
мую связано с состоянием почвы. Зараженную почву либо надо 
заменить, либо подвергнуть обеззараживанию. 

Биологический способ: зараженную почву тщательно выби
рают из парника (теплицы) и аккуратно складывают в штабель 
высотой 1-1,5 м. При этом ее переслаивают свежим навозом или 
поливают навозной жижей. Если почва кислая, то в нее добавля
ют известь (4 кг на 1 кв. м). Почва обеззараживается в течение 
2-3 лет. Раз в год ее перелопачивают и пропалывают - не дают 
поселиться сорнякам. Если почва заражена возбудителями ка
пустной килы и белой гнили, то она обеззараживается через 4-5 
лет. 

Термический способ: небольшое количество почвы для выра
щивания рассады в посевных ящиках и горшках обеззаражива
ют, прогревая на металлическом противне. Почву предваритель
но обильно увлажняют, постепенно перемешивают, чтобы не 
допустить сильного перегрева (не выше 100°). Можно проде
зинфицировать почву, дважды полив ее кипятком и длительно 
просушив. 

Дезинфекция почвы хлорной известью очень эффективна про
тив всех вредителей, в том числе и против килы капусты. Хлор
ную известь применяют в сухом виде в количестве 100-200 г на 
1 кв. м почвы при слое ее в 20 см с заделкой граблями. Обеззара
живание хлорной известью нужно произвести заблаговременно. 
Внесение хлорной извести незадолго до посева угнетает расте
ние. Вообще-то этот способ больше годится для осени, так что 
прибегните к первым двум, а химический способ запомните и 
оставьте на осень. 

Зацветут цветы 
КЛУМБА 

Сейчас сложное время года для цветов вне зави
симости от того, зимуют ли они на участках или 
клубни и луковицы в хранилище ждут своего ве
сеннего часа. 

Розы (их укрытие) окучивайте снегом. Делайте это и с кустар
никами. Вокруг них, а также вокруг посадок многолетних цве
тов, луковичных культур оттаптывайте снег, чтобы перекрыть 
грызунам доступ к растениям. Проверяйте состояние семян раз
ных культур, которые хранят в проветриваемом подвале при 
температуре от +2 до +6 градусов. Там же время от времени 
осматривайте клубнелуковицы гладиолусов, клубни георгинов, 
корневища канн, хризантем. Подгнившие или усохшие растения 
удаляют, чтобы не допустить появления плесени. 

Хранилище надо регулярно проветривать, чтобы поддержи
вать необходимую температуру. В случае появления плесени 
протирают пораженные места - главным образом на стенах и в 
нижней части-тряпкой, смоченной в формалине. 

В подвале при температуре от +2 до +6 градусов прекрасно 
перезимуют некоторые горшечные культуры, например, садо
вые гортензии, лавры, гранаты, фуксии, хризантемы и др. Неко
торые из них на зиму теряют листья. Землю в горшках и кадках 
увлажняют изредка, ведь растения отдыхают. 

Один-два раза гладиолусам необходимо устраивать тепловую 
баню - она обеззараживает посадочный материал, убивает вре
дителей и возбудителей болезней. Для этого клубнелуковицы на 
15-25 минут помещают в очень теплую (55°) воду, а «детки» в 
воде должны находиться 5-10 минут. После такой бани все тща
тельно просушивают при температуре от +20 до +25 градусов 
и снова укладывают в хранилище (подвал). 

Плоды-рекордсмены 
ЛЮБОПЫТНО 

Гигантскую картофелину вырастил американский 
фермер И. Сван. Он нес ее на плече, как мешок, а 
потому, что «картошечка» была 70 см в длину, 37 см 
в диаметре и весила 49 кг. 

Рекордную луковицу репчатого лука вырастил огородник из 
Германии Готфрид Бранднер. Луковица шотландского сорта ве
сила 2 кг 850 г. 

А еще чудо-экземпляр репчатого лука весом головки в 3,4 кг 
и с обхватом 66 см вырастил в Калифорнии американец Н. Хоуп. 

Кочан капусты весом 51,8 кг вырастил англичанин П. Бартон. 
Но Г. Хаймс превзошел этот рекорд: в Западной Австралии он 
вырастил кочан, у которого кочерыжка была высотой 4,77 см. 

Тыква весом 275,5 кг выросла у японского фермера из города 
Асибацу. 

Что, садоводы? Сможем, как прежде говорили, «догнать и 
перегнать»? 

Но дружба дружбой, а жилища врозь. Как-то раз кот решил 
наведаться в клетку попугая, оценить, насколько она комфорт
на, пока Жора совершал привычный вояж по квартире. Пуша 
быстро освоился с новой обстановкой, даже какое-то время под
ремал в клетке на солнышке, положив голову в кормушку с 
семенами. 

Жора, подустав и проголодавшись после прогулки, вернулся 
к родным пенатам и был несказанно удивлен и возмущен: «Не
слыханная дерзость! В гости - без приглашения?!» Попугай, 
сидя снаружи, пытался через клетку досадить коту, целясь клю
вом ему в нос и иногда удачно попадая. Но Пушу это мало бес
покоило: он чувствовал себя в безопасности. Через какое-то вре
мя Пуша сделал выводы, что жилище, пожалуй, тесновато, да и 
лакомств подходящих не имеется. С чувствами удовлетворенно
го любопытства и собственного достоинства кот покинул обита
лище Жоры. 

Хозяйкой животных является Лена, 11 лет, ученица шестого 
класса 13-й школы. Мы вместе с ней сочинили рассказ и с удо
вольствием посылаем вам. 

Леночка и Римма БУРГАНОВЫ. 

В марте «Нескучный сад» за
канчивает публикацию расска
зов, присланных на конкурс «Жи
вой уголок». Как и обещали, в 
первой половине апреля мы под
ведем итоги конкурса и поощрим 
победителей. 

Чтобы горе не было «луковым» 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Без л у к а наш о б е д е н н ы й 
стол представить просто не
возможно: и в супчик, и в са
латы-винегреты, и в заготовки 
- везде нужен лук. 

О целебных свойствах лука 
и говорить не приходится. Вы
ражены эти свойства одной 
точной фразой: «Лук от семи 
недуг». 

«Зимний запас» лука берет 
начало с весны, с того време
ни, когда вы, подготовив пра
вильно грядочки, начнете вы
саживать лук-севок. Прошлой 
весной к моменту посадки лука 
он как-то исчез из продажи. А 
что предлагали, не было смыс
ла высаживать - проросшие, 
подгнившие луковички не мог
ли и не дали бы ничего, кроме 
«пера». Но нам-то с вами ну
жен «в зиму» лук сухой, что
бы луковица была хорошего 

размера, а не мелкая. Большие 
луковицы хороши при заготов
ках, а в приготовлении пищи 
они не очень удобны. Продав
цы семян, конечно, учли дефи
цит лука-севка прошлогодней 
весны и уже с начала зимы на
чали его продавать. А чтобы 
убедить садоводов, что товар 
их хороший, сплошь и рядом 
лук-севок называют «голланд
ским». Даже очень опытному 
с а д о в о д у т р у д н о о т л и ч и т ь , 
голландский это севок или из 
Наровчатки, либо привезенный 
из Поволжья, Татарстана. «Лу
кавство» проявится осенью, 
когда так называемый «голлан
дский» лук огорчит вас уро
жаем. 

Садоводов привлекает отно
сительно невысокая стоимость 
так называемого голландского 
лука - от 60 до 70 рублей. Но 
настоящий голландский лук-
севок объективно не может сто

ить столько. И вот почему. 
Садоводам не очень нужно 

знать о том, что евро сильно 
«подрос», и доллар стал чув
ствовать себя не очень уверен
но. Действительно, что нам до 
евро, когда и доллар многие са
доводы не видели и в руках не 
держали. А между тем, настоя
щий голландский лук-севок 
поставщики семян покупают 
именно за евро. 

В чем достоинства этого сев
ка? Во-первых, он адаптирован 
к нашим климатическим усло
виям. Очень неприхотлив в вы
ращивании, если вы, конечно, 
не засыпете грядку свежим на
возом и не спровоцируете мощ
ное развитие луковой муки. 
Свежий навоз на посадках лука 
любому севку не в радость . 
Голландский лук имеет очень 
хорошие вкусовые качества, 
умеренную, и значит, практич
ную величину луковицы, хоро

шо хранится, конечно, если вы 
вовремя соберете урожай и 
хорошо его просушите. Лук-
севок голландский не надо за
мачивать, протравливать, это 
уже сделали производители 
лука. Посадочный материал 
чист и устойчив к болезням и 
вредителям. 

Произведем небольшие рас
четы. За один килограмм насто
ящего голландского лука-сев
ка вы переплатите 30 рублей, 
но будете с урожаем. Так на
зываемый голландский лук, ко
торый стоит 60 рублей, может 
ж е л а е м о г о у р о ж а я не д а т ь . 
Тогда по осени вы достанете из 
кошелька сотню-другую, что
бы купить лук в запас, и он 
будет неизвестного качества. 
Так что можно оказаться в по
ложении скупого, который пла
тит дважды. 

Н а с т о я щ и й г о л л а н д с к и й 
лук-севок продается в магази

нах « С е м е н а » по 
проспекту Ленина, 
141 и в отделе, ко
торый расположен 
в «Универсальном» 
по улице Вокзаль
ной, 124 на Привок
зальной площади. 

Как с о х р а н и т ь 
лук д о п о с а д к и ? 
Первый вариант -
хорошо просушить 
и положить в откры
т у ю коробку; вто
рой - тоже хорошо 
п р о с у ш и т ь , с л о 
жить в пакет - и в 
нижний отсек холодильника. 

В этих же «точках» очень 
б о л ь ш о й в ы б о р у д о б р е н и й , 
препаратов для борьбы с бо
лезнями и вредителями сада, 
у к р ы в н о й м а т е р и а л , о ч е н ь 
большой выбор семян селекции 
Г о л л а н д и и , Н о в о с и б и р с к а , 
Санкт -Петербурга , Москвы, 

Екатеринбурга, Челябинска. У 
настоящего лука-севка из Гол
ландии упаковочные мешки 
снабжены специальной марки
ровочной лентой, на которой 
значится EG-Plantenpaspoor t 
NL Allium сера или Plantuitjes 
S t e c k z w i e b e l n O n i o n se t s 
STUTTGARTER R1ESEN. 

Страницу подготовила Лидия РАЗУААОВА. 
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Облик профессионала 
ПРИЗНАНИЕ 

Быть библиографом нелегко: сама профессия требу
ет сосредоточенности, внимания, связана с горечью 
неудач, хотя и компенсируется азартом поиска. Имен
но т а к а я работа п р и н о с и т з а в е д у ю щ е й о т д е л о м 
библиографии Центральной детской библиотечной 
системы Н. Письмак удовлетворение и вызывает при
знательность читателей. 

Если говорить о профессиональных качествах Натальи Лав
рентьевны, то в первую очередь ее отличают настойчивость 
и терпение. Специфическая работа библиографа предъявляет 

и дополнительные требования: искус
ство свободной беседы с людьми 

разного возраста и разного соци
ального статуса . Им Наталья 
Лаврентьевна владеет в совер
шенстве. Она старается помочь 
всем, кто обращается в нашу 
библиотеку, будь то студент ин

ститута, учащийся колледжа 
или лицея, школьник, учи

тель, воспитатель детсада... 
Чтобы выполнить чита

тельские запросы, ну
жен хороший справоч-

* ный аппарат. Обладая 

о б ш и р н ы м о п ы т о м и 
обостренным чувством 

А нового , Наталья Л а в -
* рентьевна привела спра-

вочно-библиографичес-
| кий аппарат библиотеки 
I в соответствие с совре

менными требованиями 
еще пять лет назад. Но работа по его совершенствованию 
продолжается. А как помогает учащимся созданная ею кар
тотека заглавий художественных произведений по школьной 
программе. . . Ее работа По созданию справочного аппарата 
книги - предметных и именных указателей к энциклопедиям 
для детей - завоевала всеобщую признательность. Наталью 
Лаврентьевну по праву считают одним из самых опытных и 
квалифицированных специалистов в области библиографи
ческого обслуживания детей. 

Галина ДЕРЖАВИНА, 
библиограф. 

Танцы на седьмом небе 
Состоялся второй турнир на Кубок городского Собрания депутатов 

. . .Перед его началом - раз
минка, похожая на ритуал. Сна
чала дети трогают ногой лино
леум, проверяя, не сильно ли 
он скользит, а потом начинают 
танцевать. В паре, а иногда и 
без - обнимая воображаемого 
партнера , и с п о л н я я свою 
партию. 

Что дети должны оставаться 
детьми, в бальных танцах не за
бывают. Прошло время, когда 
девочки выходили в 
страусиных боа и жем
чугах. Теперь до 12 лет 
платье должно быть од
ноцветным, без украше
ний, запрещены маки
яж, украшения в воло
сах, серьги, регламенти
рована высота каблука. 
И только потом некото
рые ограничения сни
маются. Естественность 
образа, эстетика выходят на 
первый план. 

В коридорах тоже бурлит 
жизнь - то тут, то там танцую
щие д е т и . На п р о х о д я щ и х 
мимо зрителей никакого внима
ния не обращают, работают 
сосредоточенно, серьезно. Это 
напоминает тренировку пара
шютистов: те отрабатывают 
программу на земле, до авто
матизма доводят каждое движе
ние, а потом показывают класс 
в небе. Когда начинается тур
нир, танцевальные пары тоже 

как будто взлетают, вопреки за
конам земного притяжения, и 
кажется, что зал наполнен кру
жащимися в воздухе разноцвет
ными мотыльками. 

. . .Всего за два года турнир 
стал заметным событием в танце
вальной жизни города. Прохо
дил он в школе № 59, больше 
известной как «ромазановская». 
Выбор неслучаен: уже девять 
лет здесь существует «Уральс

кий танцевальный 
клуб». А к т о в ы й 
зал перестраивали 
под и н т е р е с ы 
«бальников» -
сцену у б р а л и , 
зато п о я в и л а с ь 
д о п о л н и т е л ь н а я 
полезная п л о 
щадь. 

- Опыт в прове
дении таких сорев

нований у нас уже был, - расска
зывает депутат Горсобрания, ди
ректор школы № 59 Тамара Со
ловьева. - В начале учебного года 
мы организуем традиционный 
турнир по бальным танцам памя
ти Ивана Харитоновича Ромаза-
на. Попробовали свои силы и по
думали: а почему бы нам не орга
низовать еще один турнир вес
ной, как своеобразное подведе
ние итогов? Мы любим, когда к 
нам приходит много гостей: свет
лая энергия, которую они несут, 
остается в нашей школе. Нас под-

Казалось, 
что зал 
наполнен 
кружащимися 
в воздухе 
яркими 
мотыльками 

держал председатель Горсобра
ния Михаил Сафронов - предсе
датель попечительского совета 
нашей школы. 

Депутаты ревностно обсужда
ли вопрос «своего» турнира по 
спортивным бальным танцам. 
Организовывать соревнования 
- прерогатива исполнительной 
власти, а тут с инициативой выс
тупили законодатели. Но, не
смотря на то, что прецедентов 
нет, решили: турниру быть. И 
приз учредили особенный - ку
бок. Обычно ведь вручают ме
дали и грамоты, а спортивный 
кубок, как символ победы в 
танцах - редкость. Хотя бальные 
танцы не зря относят к видам 
спорта. Они требуют внутрен
ней дисциплины, упорных тре
нировок, самоотверженности. 

Участвовали в турнире ребя
та пяти возрастных категорий от 
5 до 18 лет. В прошлом году со
ревновались 60 пар, в нынеш
нем - 70. Были воспитанники, 
пожалуй, всех танцевальных кол-
лективов города : «Грация» , 
«Танцующий город», «Динами
ка», «Реверанс», «Уральский 
танцевальный клуб», «Самоцве
ты», «Оникс», «Стар-данс»... А 
в следующем году организато
ры планируют придать турни
ру статус областного. Значит, и 
география расширится, и коли
чество участников возрастет. 

Впрочем, городской уровень 
турнир уже перешагнул: в су

дейском корпусе и счетной ко
миссии работали ведущие спе
циалисты Челябинска. Для Маг
нитки это и престижно, и ответ
ственно. От мнения челябинцев 
во многом зависит, приедут ли 
на турнир танцевальные пары в 
следующем году. 

На протяжении нескольких ча
сов судейские столы оставались 
пустыми - судьи находились 
рядом с танцующими детьми. Их 
задача была непростой - опре
делить финалистов в каждой воз
растной категории. В номинации 
до девяти лет победителями ста
ли Алексей Медведев и Полина 
Рудакова, 10-11 лет - Никита 
Тарасов и Ксения Армишева, 
16—18 лет - Артем Бузу ев и Еле
на Курочкина. Все они - воспи
танники «Уральского танце
вального клуба», руководимо
го Игорем Алябьевым. В воз
растной категории 12-13 лет по
бедили Антон Волков и Екате
рина Прохорова, 14-15 лет -
Кирилл Парфенов, Алена Ко
роль. Эти пары из «Танцующе
го города» Е л е н ы Губской . 
Каждой танцевальной паре вру
чено по два кубка. И, хотя «ко
мандного зачета» не было, при
зовые места добавили славы 
танцевальным коллективам, в 
которых тренируются ребята. 

Понятно, что награды доста
лись избранным, но опыт сопер
ничества пригодится всем. Уча

стие в соревновании - экзамен 
не только на мастерство, но и на 
психологическую устойчивость, 
умение сконцентрироваться. Не 
все измеряется только критери
ями победы-поражения. И осо
бенно важно участие в турнире 
для самых маленьких поклонни
ков Терпсихоры. 

-Смотреть на пятилеток про
сто удовольствие, - улыбается 
р у к о в о д и т е л ь «Уральского 

танцевального клуба» Игорь 
Алябьев. - Они только-только 
научились ножки ставить. Гла 
за делают большие, не знают, 
куда идти, топают.. . Получа 
ется, первые свои танцевальные 
шаги они делают на турнире 
на Кубке городского Собрания 
депутатов. Будут потом этот 
турнир вспоминать как начало 
своей танцевальной карьеры. 

Евгения Ш Е В Ч Е Н К О 

За дополнительной информацией, пожалуйста, 
обращайтесь в Информационный сервисный центр 

* '^тЛЛгу Ул. Октябрьская д. 10 
HI UM 23-38-83,23-54-91 

КонсультантПлюс 
технология 
3 0 0 0 

ЗАО 
«Механоремонтный 

комплекс» 
ОАО «ММК» 

приглашает на высоко
оплачиваемую работу 

начальника 
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 по 
т е л е ф о н а м : 24-59-92 , 

24 -73-80 . 

ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ КАЖДОГО БУХГАЛТЕРА 

Сеть КонсультантПлюс проводит 
VI Всероссийскую программу правовой поддержки бухгалтера 

Общероссийская сеть рас
пространения правовой инфор
мации КонсультантПлюс про
водит широкомасштабную не
к о м м е р ч е с к у ю а к ц и ю «Все
российская программа право
вой поддержки бухгалтера» с 
15 по 31 марта во всех регио
нах России. В этот период каж
дый желающий имеет возмож
ность бесплатно получить диск 
«Все об отчетности» и зака
зать второй диск «В помощь 
бухгалтеру» со специальной 
подборкой важнейшей инфор
мации для бухгалтера. Акция 
проводится при содействии 
Министерства РФ по налогам 
и сборам. 

Весна - самое горячее для 
б у х г а л т е р а время . В марте 
большинство бухгалтеров сда
ют годовую отчетность, а в ап
реле подходит срок сдачи от
четов за I квартал. Не случай
но именно в марте сеть Кон
сультантПлюс проводит Все
российскую программу право
вой п о д д е р ж к и бух галтера . 
Эта а к ц и я призвана помочь 
бухгалтеру справиться с воз
можными трудностями при со
ставлении отчетности, инфор
мировать обо всех изменени
ях и нововведениях, появив
шихся в з а к о н о д а т е л ь с т в е , 
причем актуальные практичес
кие материалы для бухгалте
ра в ходе акции распростра
няются бесплатно. 

Актуальная правовая 
и н ф о р м а ц и я 

Программа правовой под
держки бухгалтера проводит
ся компанией «Консультант 
Плюс» с 1998 года. И все это 
время цели акции оставались 
неизменными - правовая под
держка и информирование спе
циалистов, обеспечение их ин
формацией для практической 
работы. В помощь бухгалтерам 
специалистами компании спе
циально готовились различ 
ные материалы, касающиеся 
наиболее актуальных на мо
мент проведения акции тем. 

Так, осенью 1998 года, сра
зу после финансового кризи 
са, более 25 тыс. специалис
тов бесплатно получили спе
циальную подборку норматив
ных документов по бухучету и 
налогообложению, представ
ленную в оболочке Консуль
тантПлюс. В рамках программ 
1999 г. и 2001 г. были изданы и 
бесплатно распространялись 
книги , касающиеся новшеств 
налогового законодательства, 
тиражи которых превысили 500 

тыс. экземпляров каждый. В со
ответствии с программой под
держки бухгалтера компанией 
«Консультант Плюс» распрос
транялись на некоммерческой 
о с н о в е с п е ц и а л ь н ы й выпуск 
ж у р н а л а «Главная к н и г а » и 
электронное приложение к нему, 
тематикой которых в 2002 г. стал 
новый п о р я д о к исчисления и 
уплаты налога на прибыль орга
низаций, а в 2003 г. - упрощен
ная система налогообложения. 
Тиражи этих спецвыпусков со
ставили около 600 тыс. экземп
ляров каждый. 

«Такая популярность, безус
ловно, свидетельствует о высо
кой п о т р е б н о с т и налогопла
т е л ь щ и к о в в к а ч е с т в е н н ы х 
разъяснительных материалах 
по применению норм законода
тельства РФ по налогам и сбо
рам», - о т м е т и л Министр РФ по 
налогам и сборам Г. И. Букаев в 
о б р а щ е н и и к п о л ь з о в а т е л я м 
диска «Все об отчетности», ха
рактеризуя методические мате
риалы КонсультантПлюс. 

Ставшая уже традиционной, 
программа поддержки россий
ско го бухгалтера в этом году 
пройдет уже в шестой раз. 

В а ж н е й ш и е д о к у м е н т ы 
для п р а к т и ч е с к о й работы 
Основная задача нынешней 

акции - предоставить бухгал
терам актуальную правовую и 
справочную информацию, кото
рая позволит учесть изменения 
в законодательстве при веде
нии бухгалтерского и налогово
го учета, а также при подготов
ке бухгалтерской отчетности и 
налоговых деклараций. 

В этом году уже произошли 
существенные изменения зако
нодательства, в том числе и в 
сфере налогообложения. Так, с 
1 января 2004 года вступили в 
силу две новые главы Налого
вого кодекса - глава 30 «Налог 
на имущество организаций» и 
глава 25 .1 . «Сборы за пользо
вание о б ъ е к т а м и ж и в о т н о г о 
мира и за пользование объек
тами водных биологических ре
сурсов», серьезные изменения 
претерпела глава 26.1 «Единый 
сельскохозяйственный налог», 
снижена ставка НДС, изменил
ся порядок расчета больничных 
и пособий по беременности и 
родам, появились новые формы 
деклараций и расчетов по це
лому ряду налогов. 

Все эти изменения, а также 
а к т у а л ь н ы е для б у х г а л т е р а 
р а з ъ я с н е н и я и практические 
материалы составляют содер
жание двух дисков: «Все об от

четности» и «В помощь бухгал
теру» , которые подготовлены 
специалистами с е т и Консуль
т а н т П л ю с с п е ц и а л ь н о для VI 
Всероссийской программы пра
вовой поддержки бухгалтера. 

Важно отметить, что информа
ция на обоих дисках представ
лена в новой программной обо
лочке КонсультантПлюс Техно
логия 3000. Она обеспечивает 
широкие поисковые и аналити
ческие возможности, удобство 
работы с документами. Те, кто 
еще не работает с системами 
КонсультантПлюс, смогут при 
использовании диска получить 
навыки работы с электронной 
правовой информацией. 

«Все об отчетности» 
В ходе VI акции .сеть Консуль

тантПлюс бесплатно распрост
раняет специально под готов 
ленный диск 1 «Все об отчетно
сти». На диске размещено об
ращение к налогоплательщи
кам министра РФ по налогам и 
сборам Г.И. Букаева, в котором 
охарактеризованы основные на
правления работы министер 
ства. 

Д и с к с о д е р ж и т важнейшую 
информацию, необходимую для 
подготовки годовой и кварталь
ной бухгалтерской отчетности: 
формы отчетности, все принятые 
положения по бухгалтерскому 
учету (с ПБУ 1/98 по ПБУ 19/02), 
методические указания, норма
тивные документы и разъясне
ния Минфина Р о с с и и . Т а к ж е 
диск содержит документы для 
составления налоговой отчетно
сти - формы деклараций, инст
рукции по их заполнению, пись
ма и рекомендации МНС России. 
Специальный раздел диска -
«Декларирование личных дохо
дов 2 0 0 3 » - с о д е р ж и т про
граммное обеспечение для за
полнения физическими лицами 
налоговых деклараций по дохо
дам за 2003 год. 

Кроме того, на диске бухгал
тер найдет основополагающие 
правовые акты (федеральные за
коны, постановления Правитель
ства РФ, письма и приказы ми
нистерств и ведомств), решения 
К о н с т и т у ц и о н н о г о суда РФ и 
Высшего а р б и т р а ж н о г о с у д а 
РФ. На диске представлена и 
справочная информация, в час
тности, календарь бухгалтера, 
нормы возмещения командиро
вочных расходов, ставки рефи
нансирования ЦБ РФ. 

«В помощь бухгалтеру» 
В ходе акции каждый желаю

щий может заказать и бесплат

но получить диск 2 «В помощь 
бухгалтеру», в который вошли 
схемы учета хозяйственных 
операций организации. Каж
дая схема в этой подборке со
держит подробное описание 
ситуации , нормативное обо
снование отражения данной 
операции в учете и таблицу со 
схемой бухгалтерских з а п и 
сей . В таблице для к а ж д о й 
корреспонденции указывают
ся первичные документы, ко
торые служат основанием за
писи. Информация на диске , 
безусловно , б у д е т полезна 
для каждой организации, так 
как значительно облегчит ве
дение бухгалтерского учета. 

Правовая п о д д е р ж к а -
к а ж д о м у с п е ц и а л и с т у 
Сеть КонсультантПлюс име

ет многолетний опыт распрос
транения правовой информа
ции на всей территории нашей 
страны. Крупнейшая в России 
сервисная Сеть Консультант-
Плюс состоит из 300 регио
нальных и н ф о р м а ц и о н н ы х 
ц е н т р о в , р а с п о л о ж е н н ы х в 
крупных городах, и более 400 
сервисных подразделений в 
небольших населенных пунк
тах Российской Ф е д е р а ц и и , 
объединяет более 10 тысяч 
квалифицированных специали
стов и обеспечивает правовой 
информацией более 160 тысяч 
корпоративных пользовате 
лей . Т а к а я р а з в е т в л е н н а я 
структура позволяет регуляр
но проводить широкомасштаб
ные всероссийские акции по 
правовой поддержке бухгал
тера, информировать макси
мальное количество специа
листов во всех регионах Рос
сии о существенных измене
ниях законодательства. 

Получить бесплатно д и с к 
«Все об отчетности» и зака
зать диск «В помощь бухгал
теру» можно в период с 15 по 
31 марта, обратившись в реги
ональный центр сети Консуль
тантПлюс ЗАО «Фирма «Со-
ф т И н к о м » по а д р е с у : у л . 
О к т я б р ь с к а я , 10, или по
звонив по тел. : 23-38-83, 23-
54 -91 . Сотрудники информа
ционного центра готовы пре
доставить специалистам всю 
необходимую информацию о 
VI Всероссийской программе 
поддержки бухгалтера. 

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, 2 4 - 5 4 - 3 1 , 

24-39-35 . 
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» 

г «АРКАИФм 
£ р-н вокзала, 
и через ж/д пути. 
i Срочное прерывание 
£ запоев. Преодоление 
| алкогольной зависимости. 
" Т. 29-11-07 

Отчетное 
собрание 

СНТ 
«Дружба» 
состоится 

вМГТУ 
20 марта 

в 10.00. 

Горнолыжный центр «Абзаково» 
приглашает всех желающих 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, ч е т в е р г - 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. 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
среда, четверг - с 10 до 17 часов; 

«•< пятница , суббота, воскресенье -
а с 10 до 17 часов; 

& понедельник, вторник - выходной. 

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
ОАО «ММК» 

Предлагает льготные путевки 
на оздоровление и отдых 

на апрель и май. 

Управление кадров ОАО «ММК» приглашает 
г р а ж д а н , имеющих опыт работы в ш а х т а х 

и по обслуживанию шахтного оборудования, 
по п р о ф е с с и я м : 

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 м е т о д у в г. М е ж д у р е ч ь е 
К е м е р о в с к о й о б л а с т и . 

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

сердечно 
Василия Владимировича 
ВАСИЛЕНКО с юбилеем! 

Желаем здоровья, успехов, 
счастья и благополучия. 

Коллектив 
цеха готовой продукции 

ОАО «МММЗ». 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Хочу выразить благодарность 

руководителям МР-1 Санкову 
В. И. и Филиппову И. А. за по
мощь в организации похорон Во
робьева М. И. 

Д о ч ь , внуки, правнуки. 

Благодарим за оказанную ма
териальную помощь и органи
зацию похорон Петрикеева Алек
сея Васильевича ЗАО «РМК», 
КЭРЦ - начальника цеха Аверь
янова А. В., председателя цехо
вого комитета Букова П. А. и 
коллектив. 

Петрикеева Р. П. 
и родственники. 

ООО «ЦЕНТР-РЕГИОН-АУДИТ» 

Аудит годовой отчетности. 

Т.: 29-09-97, 22-97-52. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
16 марта исполняется год, 

как ушел из жизни наш ува
жаемый и любимый Петрушин 
Михаил Иванович. 

Боль утраты не утихает. 
Скорбим, любим, помним. 
Просим всех, кто знал его и 
работал с ним, помяните. 

Жена, родственники. 

ПРОДАМ 
•Участок земли в п. Надеждина 

(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. Приураль
ском, 12 соток, документы гото
вы. Цена 60 т.р. Торг. Т.: 20-64-
58 (р.), 34-02-96 (д.). 

•Коттедж в п. Крылова, новый, 
2 уровня, 350 кв. м, 7,5 сотки зем
ли. Цена 3 млн. 600 тыс. руб. Т.: 
40-79-25, 34-16-16. 

•2-комнатную (переведена в 
нежилое) 55 кв. м. Т.: 34-02-96 
(д.), 20-64-58 (р.) 

•1-комнатную ул. пл., Труда, 24 
(м-н «Ассорти») 6/9, 33/17/9/ , 
с/у раздельный, балкон застеклен. 
Цена 400 т.р. Т. 20-64-58 (р.). 

КУПЛЮ 
•1-комнатную ул. пл. или 2-

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

УСЛУГИ 
•Кровля, бикрост, металлочерепи

ца. Т.: 35-06-48, 8-902-899-68-91. 
•TV-антенны. Установка. Раз

водка. Сервис. Т. 22-54-65. 
•Ремонт любых телевизоров. 

Гарантия. Недорого. Быстро. Без 
выходных. Т. 358-488. 

•Ремонт любых холодильников. 
Гарантия 2 года. Т. 40-70-72. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Санитарки АНО «МСЧ АГ и 

ОАО «ММК»». Т. 24-16-12. 
•АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

- медицинские сестры, инженеры-
электронщики по ремонту меди
цинской техники. Т.: 29-28-29, 
29-28-30. 

•ЗАО «Механоремонтный ком
плекс» на постоянную работу 
контролеры ОТК. Требования: об
разование высшее или среднетех
ническое (выпускники механичес
ких факультетов, преподаватели 
машиностроения); возраст - до 40 
лет; без ограничения по состоя
нию здоровья; отсутствие "вредных 
привычек. Обращаться по адресу: 
ул. Кирова, 93/1, кабинет № 23, с 
10.00 до 12.00 часов. 

•ЗАО «Механоремонтный ком
плекс» на работу: квалифициро
ванных станочников с опытом ра
боты 3-5 лет, уровнем квалифи
кации не ниже третьего разряда, 
оплата труда сдельно-индивиду
альная от 6000 до 10000 рублей, 
график работы - в две смены; ква
лифицированных слесарей по 
сборке металлоконструкций с 
опытом работы, уровнем квали
фикации не ниже третьего разря
да, оплата труда сдельно-индиви
дуальная, график работы 5-6-1. 
Обращаться: ул. Кирова, 9 0 / 1 , 
каб. № 23, с 10.00 до 12.00 часов. 
При себе иметь трудовую книжку, 
паспорт, диплом. Т. 24-59-92. 

РАЗНОЕ 
•Поездка в «Абдулино» для же

лающих навсегда избавиться от 
алкогольной и наркотической за
висимости. Т. 30-27-02. 

Ул. Завенягиш 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

агнитогорскии 
- ^ и р щ ^ 

^тор ' одская i а чета 
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