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Россия выбирает 
Президента 

«Магнитка - эта навсегаа» 
Вышла в свет первая часть книги о судьбах директоров комбината, 
написанная нашим земляком, известным журналистом Валерием Кучером 

Последние пятнадцать лет 
бывший главный редактор 
«Магнитогорского рабочего» 
живет в Москве, в родных кра
ях бывает нечасто, но связи с 
земляками не теряет. Доказа
тельство тому - книга, над ко
торой Валерий Николаевич 
работал все это время. Бли
жайшие месяцы исследователь 
истории комбината проведет в 
Магнитогорске, где намерен 
собрать материал для 
второй части изда
ния. О работе над пер
вой Валерий Кучер 
рассказал в интер
вью «Магнитогорс
кому металлу». 

- Итак, Валерий 
Н и к о л а е в и ч , вы 
вернулись в Магни
тогорск... Или, можно ска
зать, что хотя бы мысленно 
никуда и не уезжали? 

- Меня всегда связывало с 
Магниткой чувство долга пе
ред комбинатом и городом. И 
я искал способ его вернуть. 
Думаю, что это обязан делать 
каждый человек, кому выпало 
счастье жить и работать в Маг
нитогорске. 

- Вы считаете, что за мно
го лет жизни здесь сделали 
недостаточно? Ваш отъезд 
получился преждевремен
ным? Или не все от вас за
висело? 

- Что-то зависело от меня, 
что-то от случая... Понимаете. 
нельзя забывать о тех, кто дал 
тебе путевку в большую жур
налистику. Если бы не Магнит
ка, если бы не школа, которую 
я здесь прошел, и не среда, в 
которой я находился, жизнь 
моя сложилась бы по-другому. 

- Чувство с о ж а л е н и я 
было, что пришлось уехать? 
Понятно, что присутствова
ло честолюбие, все-таки сто
лица.. . 

- В Москве на первых порах 
я был одинок. Мне не хватало 
дорогих для меня людей, кол
лег-журналистов. И если бы я 
обладал властью и деньгами, 

Первых 
директоров 
ММК лично 
знал Иосиф 
Сталин 

перевез бы всех, с кем работал, 
и делал бы с ними газету. В Маг
нитке остались талантливые 
люди, и с ними я бы делал луч
шую газету, чем без них. 

- Обманчиво впечатление, 
что все лучшие кадры в Мос
кве? 

- Я думаю, это утверждение 
неправильно, и знаете, почему? 
Практически все лучшие кадры 
- не дворянского происхожде

ния, не родовитые, не 
москвичи, а приезжие. 
Москва - всероссийс
кий город и постоянно 
подпитывается кадрами 
из провинции. Так было 
всегда и так будет. 

- Но на родину, надо 
полагать , вас тянуло. 
Е с л и бы к н и г и не 

было, ее следовало бы приду
мать ради возвращения. Ког
да родилась идея написания? 

- Идея появилась сразу, как 
уехал. Сначала я был достаточ
но самоуверенным, мне каза
лось, что смогу написать какие-
то воспоминания, основываясь 
на собственных материалах. Но 
когда перечитал свой архив, по
нял, что его недостаточно, что 
это лишь эмоциональное вос
приятие магнитогорской исто
рии. Мне нужны были факты, 
необходимо было понять приро
ду многих явлений, возникло 
огромное количество вопросов, 
которые требовали ответа. И 
ответы я мог найти в беседах с 

очевидцами событий и в архи
вах. Если бы я не встретился с 
бывшими работниками Мини
стерства черной металлургии 
СССР, детьми бывших директо
ров комбината, если бы не по
мощь десятков людей, ничего бы 
не получилось. 

- Как давно эти встречи на
ч а л и с ь ? 

- Буквально в последние три 
года. До этого меня отвлекала 
работа, я занимался журналис
тикой, политикой, боролся за 
демократию, против коммунис
тов. .. Занимался всем, только не 
тем, чем хотел. 

- В книге вы ограничивае
тесь рассказами о судьбах ди
ректоров комбината? 

- Директоров и тех людей, 
которые в той или иной степени 
высвечивают характер первого 
руководителя. Меня интересо
вало не то, какие домны пуска
ли директора, а то, как они по
являлись в Магнитогорске, ка
кими качествами обладали, о чем 
думали, как вписывались в сис
тему управления, что их радо
вало и тревожило. Директоров 
комбината, о которых я расска
зываю в первой части книги, 
объединяет то, что их всех лич
но знал Сталин, он сам и прини
мал решение о назначении. 

- На многое открылись гла
за после знакомства с доку
ментами? 

- Я понял, что у меня прими
тивные представления о нашей 
истории, в которой много мифов. 
Например, о том, что строитель
ство Магнитогорского метал
лургического комбината вызва
ло массовый энтузиазм в стране. 

- Но энтузиасты-то были, вы 
же не станете этого отрицать? 

- Да я сам в прошлом писал 
об этих энтузиастах. Я не отри
цаю, что они были. Они не ща
дили себя, мирились с тяжелы
ми условиями, работали, порой 
стоя в холодной воде.. . Но этой 
стороне жизни города и комби
ната, как и роли партийных, ком
сомольских и профсоюзных орга
низаций посвящены буквально 
все книги, нового тут ничего не 
добавишь. 

Работая над своей книгой, я 
долго раздумывал, почему в 
Магнитогорске, далеком от сто
лицы городе, истоки такой ду
ховности, такая тяга к культу
ре, почему магнитогорцы не 
ощущают себя у щ е р б н ы м и , 
живя здесь. Почему здесь рабо
тает плеяда замечательных инже
неров, ученых, деятелей куль
туры? Потому что фундамент 
города закладывали лучшие 
люди России. Пусть они по при
нуждению сюда приезжали, 
пусть жили тяжело. Вот это я 

почувствовал, и это очень до
рого для меня. 

- Насколько в те годы дви
жущей силой был страх? 

- Страх и желание выжить 
тоже определяли мировоззрение 
и поведение людей, и этого от
рицать нельзя. Спецпереселен
цы несколько десятилетий чув
ствовали себя у щ е р б н ы м и , 
вплоть до 70-х годов их называ
ли «кулаками». Нелюбовь к ин
дивидуалистам, зависть к богат
ству - все это было, и, естествен
но, страх существовал. 

- И среди р у к о в о д и т е л е й 
тоже? 

- Бесспорно, потому что сло
жилась система, основанная на 
безусловном подчинении, на 
выживании, и люди ради само
сохранения не могли по-друго
му действовать. 

- Судьбы многих первых ру
ководителей о к а з а л и с ь т р а 
г и ч н ы м и . Б ы л а какая-то ло 
гика в том, что одни станови
лись «врагами народа», а дру
гие п о л н о с т ь ю п р о ж и в а л и 
свой век? 

- В атмосфере всеобщей по
дозрительности логики в дей
ствиях силовых органов не мог
ло быть. Многое зависело не от 
действий обвиняемых или обви
нителей, а от власти, от того, ка
кую атмосферу она создавала. 
Сталину таким жестоким спосо
бом - а других он не знал - нуж
но было избавиться от своих не
посредственных врагов. А даль
ше уже закрутилась машина 
репрессий, работавшая против 
всякой логики. 

- И на местах тоже, навер
ное, проявляли рвение . . . 

- После смерти Орджоникид
зе начались репрессии против 
людей, работавших вместе с ним. 
И те, кто развязал эту кампа
нию, знали, что никаких послед
ствий она иметь не будет. Ди
ректора Магнитогорского ме
таллургического комбината во 
многом пострадали из-за близо
сти к наркому тяжелого маши
ностроения. 

О к о н ч а н и е н а 4-й с т р . 

-досье 

Валерий Николаевич Кучер 
Путь в журналистику начал в 1969 году с работы литера

турным сотрудником в газете «Магнитогорский металл». В 
течение шести лет возглавлял газету «Магнитогорский рабо
чий». Автор многочисленных публикаций о комбинате и горо
де в местной, областной и центральной печати. Народный де
путат СССР в 1989-1991 годах. В 1990 году назначен главным 
редактором газеты «Российские вести», работал главным ре
дактором научно-политического журнала «Государственная 
служба». Лауреат премии Союза журналистов России. Дей
ствительный государственный советник 2-го класса. Заслужен
ный работник культуры Российской Федерации. Член Союза 
писателей города Москвы. 
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Память 
В скором времени средняя 
общеобразовательная школа № 28 будет 
носить имя Андрея Владимировича 
Белозерцева. Майор милиции Андрей 
Белозерцев, погибший в Аргуне 
во время служебной командировки 
в январе 2000 года и посмертно 
награжденный орденом Мужества, 
является выпускником 28-й ш к о л ы . 
Сейчас там же учатся его дети. 
Предложение педагогического 
коллектива увековечить имя героя 
депутаты поддержали единодушно. 

ФРАЗА 

Тому, кто будет властвовать над дру
гими, надлежит сначала властвовать 
над собой. 

Демокрит 

Ц , И <* > Р А Столько средств сэкономит наше 
^ государство, если президентские вы-

млрд. рублей 
боры состоятся в один тур. 

Михаил Фрадков - кандидат в премьеры 
О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

Танцы 
7 марта в Магнитогорске пройдут 
российские соревнования по бальным 
танцам на Кубок городского Собрания 
депутатов. Впервые подобный турнир 
прошел год назад, и хотя за это время 
никто из законодателей страны 
не поддержал почин МГСд, наших 
депутатов это не смутило. Традицию 
народные избранники решили 
не нарушать . 

Тротил 
Пять т ы с я ч мегатонн составляет 
совокупная мощность ядерного оружия 
в тротиловом эквиваленте . По данным 
стокгольмского международного 
института исследований мира, 
на каждого жителя нашей планеты 
приходится одна тонна мощности, 
способная разрушить небольшой город. 

Бизнес 
В Москве прошел форум общероссий
ской общественной организации малого 
и среднего предпринимательства 
«Опора России». В его работе 
участвовали более семисот предприни
мателей из различных регионов России 
и представители властных структур. 
Вместе они искали ответы на наиболее 
острые вопросы, касающиеся 
административных преград, 
сдерживающих развитие отечественного 
малого бизнеса. 

Отставка Михаила Касьянова -
это символ окончательного разры
ва Президента с ельцинским про
шлым. Примерно к этому сводится 
смысл официального объяснения 
внезапного смещения главы Россий
ского правительства. Но у отстав
ки есть еще одна не менее важная 
причина. С помощью этого шага 
Кремль пытается внести интригу в 
президентские выборы. Полное от
сутствие реальной конкуренции на 
выборах грозило обернуться для 
Владимира Владимировича наисе
рьезнейшими политическими по
терями. На Западе большая часть 
СМИ уже несколько месяцев твер
дила о том, что в России наблюда
ются явная политическая стагнация 
и исчезновение остатков демокра
тии. Эту же линию гнули и не име
ющие никакого шанса на получение 
мало-мальски приличного резуль
тата другие кандидаты в Президен
ты. Мол. это не выборы, а настоя
щий фарс, принимать участие в ко
тором нет никакого смысла. Что же 
до российского населения, то оно 
тоже не демонстрировало бурного 
интереса к выборам. Какой смысл 

это делать, если результат заранее 
предрешен? 

Все эти факторы в совокупности 
грозили Путину вполне ощутимыми 
политическими потерями. Если бы он 
не совершил какого-нибудь ре 
шительного политического шага, ко
торый взорвал бы ситуацию, на сле
дующий день после выборов Прези
дента вполне могли начать обвинять 
в отсутствии у него реальной леги
тимности. 

С помощью увольнения Касьяно
ва Президент одним махом решил 
эту проблему. И возобновление ин
тереса российских граждан к поли
тике теперь абсолютно неизбежно. 
Все-таки не каждый день у нас те
перь снимают премьеров. За пос
ледние четыре года мы привыкли к 
стабильности. Что же до западной 
прессы, то теперь у нее появился 

-досье 

новый и н ф о р м а ц и о н н ы й повод . 
Разговоры о «поддельности» пре
зидентских выборов в России ухо
дят на второй план. 

Что же касается вопроса - кто 
станет премьер-министром России, 
то интрига здесь сохранялась до 1 
марта. В числе кандидатов на этот 
пост назывались Дмитрий Козак, 
Игорь Шувалов , Сергей Иванов, 
Алексей Кудрин, Борис Грызлов, 
Александр Жуков, Алексей Морда
шов и Виктор Христенко. 

Вчера Президент РФ Владимир 
Путин предложил на пост предсе
дателя правительства кандидатуру 
Михаила Фрадкова, передает Ин
терфакс. 

Президент озвучил это предложе
ние в ходе встречи с представителя
ми парламентского большинства. 

Михаил Фрадков родился 1 сентяб-

Как уходили председатели Правительства РФ 
Виктор ЧЕРНОМЫРДИН лишился поста премьера 23 марта 1998 года. 

Рассказывают, что решение о его отставке Ельцин принял на даче в пятни
цу. А сам Виктор Степанович узнал об этом только в понедельник, по 
дороге на работу, из телефонного разговора с Ястржембским. 

Указ об отставке правительства Сергея КИРИЕНКО был подписан в 
воскресенье, 23 августа 1998 года. В 19.25 об этом сообщило НТВ. На 
следующий день Ельцин выступил с телеобращением к народу: «Сегодня 
нужны те, кого принято называть «тяжеловесами». 

12 мая 1999 года был отправлен в отставку и «тяжеловес» Евгений ПРИ
МАКОВ. Источники в Кремле сообщили ему об увольнении за сутки. 

9 августа 1999 года с поста премьера уволили Сергея СТЕПАШИНА. 
Страна узнала об этом из очередного телеобращения Ельцина. А сам Сте
пашин - за несколько дней до этого от тогдашнего главы администрации 
президента Александра Волошина. 

Владимир ПУТИН возглавил правительство в августе 1999 года. 31 
декабря этого же года Борис Ельцин назначил его и. о. Президента страны. 

ря 1950 года в Куйбышевской (ныне -
Самарской) области. В 1972 году окон
чил Московский станкоинструмен-
тальный институт, а в 1981 - Всесоюз
ную академию внешней торговли. 

С 1973 г. работал в системе внешних 
экономических связей. До 1975 г. был 
сотрудником аппарата экономическо
го советника Посольства СССР в Ин
дии. 

С 1975 по 1984 год работал на раз
личных должностях во всесоюзном 
объединении «Тяжпромэкспорт». 

В 1985-1991 гг. занимал руково
дящие должности в системе внешне
экономического ведомства. Затем ра
ботал представителем РФ при ГАТТ 
в Женеве. 

В декабря 1992 г. назначен замес
тителем министра, а в октябре 1993 -
первым заместителем министра вне
шних экономических связей РФ. 

В апреле 1997 г. назначен мини
стром внешних экономических связей 
и торговли РФ и возглавлял мини
стерство до реорганизации в 1998 
году. 

В феврале 1999 г. назначен гене
ральным директором страховой ком
пании «Ингосстрах», председателем 
совета директоров которой он был с 
1998 года. 

В мае 1999 г. назначен министром 
торговли РФ. 

В мае 2000 г. занял пост первого 
заместителя секретаря Совета безо
пасности РФ. 

28 марта 2001 года возглавил Фе
деральную службу налоговой поли
ции РФ. 

11 марта 2003 года назначен пол
номочным представителем РФ при 
Европейских сообществах в ранге 
министра РФ. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
ПОВОС ГЕЙ 

Приветствует Президент 
Владимир Путин направил приветствие участникам 
и гостям финальных соревнований I зимней Спарта
киады учащихся России. 

В поздравительной телеграмме, в частности, говорится: 
«Проведение подобных состязаний имеет огромное значение для 
воспитания подрастающего поколения. Надеюсь, что финаль
ные старты спартакиады станут ярким, запоминающимся собы
тием, а многие из ее участников в скором времени завоюют са
мые престижные международные награды». 

Спартакиада стартовала! 
Вчера в горнолыжном центре «Абзаково» состоялась 
торжественная церемония открытия I зимней Спар
такиады учащихся России. 

Организационная работа по проведению спартакиадных со
стязаний юных горнолыжников и биатлонистов завершена ус
пешно. 29 февраля участники первого старта в супергиганте 
были в восторге от гостеприимства магнитогорцев. 

- Лично я потрясен, - сказал представитель Южного феде
рального округа Артур Кочкаров. - Условия соревнований, 
подготовка трасс-супер! Бытовые условия и питание-тоже на 
высоком уровне. Мы общаемся с участниками соревнований -
недовольных еще встречали. 

Первыми на старт супергиганта, протяженностью трассы 1620 
метров с перепадом высот 312 метров, вышли юноши. Восемь
десят три участника включились в борьбу за первые на магни
тогорской земле награды спартакиады. Среди них - мастера 
спорта, члены сборной России Феликс Себехов, Алексей Чаада
ев. Честь Уральского федерального округа защищали девять 
спортсменов. В их числе и перворазрядник из Магнитогорска 
Сергей Белогорцев. Но только Илье Ройгбауму из Свердловс
кой области удалось попасть в десятку лучших и вплотную по
добраться к победителям. Илья в общекомандную копилку 
УРФО внес первые 24 очка. Одно очко в копилку команды зара
ботали: за 28 место - представитель Свердловской области Ни
кита Злоказов и Сергей Белогорцев - за 54-й результат. А побе
дителем стал Василий Заяц (Санкт-Петербург). Серебряная ме
даль у Вячеслава Антонова (ЦФО), бронзовая награда доста
лась Алексею Чаадаеву (СЗФО). 

На следующий день на этой же трассе в супергиганте выясня
ли отношения девушки. 

Среди 69 участниц была и наша землячка, кандидат в мастера 
спорта Татьяна Минеева. Она стартовала под двадцатым номе
ром, практически следом за сильнейшими горнолыжницами, чле
нами сборной страны. Увы, и ей не удалось побороться за меда
ли: Татьяна показала 27-й результат, который, тем не менее, стал 
лучшим для представительниц Уральского федерального окру
га. Золотая медаль досталась мастеру спорта Надежде Акиму-
тиной из Красноярска, ее результат - 1 минута 07.45 секунды. 
Второе место у Екатерины Захаровой - 1.07.83. (СЗФО), третье 
- у Глафиры Зуевой - 1.08.45 (СЗФО). 

Первыми днями Соревнований остался доволен тренер сбор
ной России по горнолыжному спорту Сергей Чаадаев: 

- Прекрасные соревнования, прекрасная организация. Маг
нитогорцы, как всегда, на высоте! А нам, тренерам, спартакиад-
ные старты дают возможность увидеть будущих «звездочек» в 
спорте. К стартам в Абзакове готовились очень тщательно. Со
ревнования по слалому-гиганту и специальному слалому прой
дут на Банном, в горнолыжном центре «Металлург-Магнито
горск», где тоже отличные условия и где, надеюсь, тоже будет 
упорная борьба за медали спартакиады. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Серия Карпова 
На исходе февраля «Металлург» упрочил свое ли
дерство в чемпионате России по хоккею. 

Без нескольких хоккеистов основного состава магнитогорцы 
обыграли «Нефтехимик» - 4:2. Вновь отличился капитан коман
ды Валерий Карпов. Подправив на 31-й минуте шайбу в ворота 
после броска защитника Виталия Атюшова, он отметился чет
вертым победным голом за последние семь матчей. Причем в 
этих встречах капитан ни разу не уходил с площадки без набран
ных очков по системе «гол плюс пас». 

- Д л я меня этот поединок стал хорошим тестом, - сказал глав
ный тренер «Металлурга» Марек Сикора. - Я дал отдохнуть 
Корешковым, Соколову, Гладских и выпустил на лед игроков, 
которые нечасто попадают в основной состав. Хочу, чтобы пе
ред плей-офф все наши хоккеисты почувствовали игру и были в 
тонусе. 

После 55 матчей «Металлург» набрал 105 очков и еще более 
оторвался от занимающей второе место «Лады» (тольяттинцы 
сыграли нулевую ничью с «Химиком» и достигли отметки в 100 
очков). В феврале наш клуб из восьми встреч выиграл 7 и толь
ко поединок с «Авангардом» завершил вничью. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

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

температура, °С - 9 - 1 - 9 + 1 - 4 - 1 

осадки 

атмосферное 
давление 735 730 725 

направление ветра Ю Ю-3 Ю 

скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 3-6 м/с 

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 2 , 1 0 , 1 2 м а р т а 
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Мост дружбы 
В нескольких километрах от Белорецка началось 
строительство двухсотметрового железобетонного 
моста через реку Белую. 

Он станет первым объектом объездной дороги вокруг горо
да, необходимость в которой возникла четыре с половиной года 
назад. Тогда закончилось строительство автодороги Магнито
горск - Белорецк (ее назвали «дорогой дружбы», и через баш
кирский город прошла крупная автомагистраль, соединяющая 
Магнитку со столицей Башкортостана. 

Как сообщает информационное агентство «Башинформ», сей
час одно из подразделений Уфимского мостостроительного уп
равления ведет сооружение опор, на которые лягут конструк
ции будущего железобетонного моста через Белую. 

Владислав СУББОТИН. 

Горячая линия 
В Челябинске начала работу областная горячая те
лефонная линия по вопросам предоставления услуг 
жилищно-коммунального хозяйства населению, их 
качества и субсидий. 

По словам заместителя начальника главного управления со
циальной защиты населения Челябинской области Валерия Лу-
гина, необходимость открытия «горячей линии» связана с мно
гочисленными обращениями граждан, недовольных качеством 
предоставляемых услуг, в органы соцзащиты, единый тариф
ный орган, в управления инженерного обеспечения. Позвонив 
по телефону (3512) 34-67-80, житель Челябинской области мо
жет получить компетентный ответ на любой вопрос по тарифам 
на услуги ЖКХ, льготам по оплате и качеству услуг. После 
обработки поступивших звонков будут определены болевые 
точки на карте региона, куда незамедлительно выедет спецко
миссия, чтобы помочь южноуральцам справиться с проблемой. 

Обувь для лета 
Новая коллекция детской обуви «Лето-2004» запу
щена в производство на Магнитогорской обувной 
фабрике. Как раз к летнему сезону она дойдет до по
требителя. 

Часть моделей выпускается под торговой маркой «Топтыж-
ка» (логотип в виде медвежонка). Этот брэнд недавно появился 
у продукции цеха модельной обуви - той, что выпускается ма
лыми сериями и изготавливается вручную. Новая торговая марка 
прошла регистрацию в Российском агентстве по патентам и то
варным знакам. 

Коллекция «Лето-2004» включает несколько десятков моде
лей, которые предназначены для детей от ясельного до подрос
ткового возраста. Некоторые модели из этой коллекции фабри
ка представила на недавней Международной специализирован
ной выставке обуви MosShoes. Она проводится в самом центре 
Москвы в Гостином дворе, занимает 6 тысяч квадратных мет
ров чистой экспозиционной площади и организуется 4 раза в 
году в наиболее оптимальные сроки для российских и иностран
ных участников. 

Владислав СУББОТИН. 

Школьный конкурс 
Две магнитогорские средние общеобразовательные 
школы признаны л у ч ш и м и в номинациях конкурса 
«Лучшие школы Челябинской области», который 
проводится в рамках всероссийского конкурса «Луч
шие школы России». 

Школу № 56 экспертная комиссия областного конкурса, в 
состав которой входили руководители и специалисты главно
го управления образования и науки области, ученые, пред
ставители профсоюза работников народного образования, 
назвала лучшей в номинации «Школа современных образова
тельных технологий» - за эффективное программно-методи
ческое оснащение образовательного процесса. Школа № 18 
стала лучшей в номинации «Школа успеха» - за создание ус
ловий, обеспечивающих успешность личностного развития 
учащихся и педагогов. 

Всего для участия в областном конкурсе были представле
ны 27 общеобразовательных школ из Челябинска, Магнито
горска. Миасса, Южноуральска, Троицка, Сима, Чебаркуля, 
Еманжелинска, Катав-Ивановска, а также из Красноармейс
кого, Сосновского, Увельского, Верхнеуральского и Нагай-
бакского районов. 

Владислав ЛБОНЕНКО. 

РЕКЛАМА 

И О Ч Д Р Л Н Л Я К М ! 

Валентину Николаевну МЫЛЬНИКОВУ 
и Ольгу Александровну НИКИШИНУ с юбилеем! 

Пусть всегда идут по жизни с вами счастье и мечты. 
Администрация, профком, совет ветеранов ЛПЦ-10. 

Александра Павловича КУРКИНА с 50-летием! 
Не жалей ты прожитые годы, жизнь во все времена 

хороша. 
Поздравляю тебя с юбилеем и желаю здоровья, добра. 

Сестра. 

Сердечно Нину Семеновну МАМЫКИНУ 
с 75-летием! 

Желаем здоровья, радости, всего самого светлого и доб
рого. Пусть не иссякают бодрость духа и жизненная энер
гия. 

Администрация и профком ОТК ОАО «МММЗ». 

С юбилеем! 
Василия Ивановича ЮРЧЕНКО, Анну Ильиничну ЛА-

БУНЬКОВУ, Валентину Федоровну КОВАЛЕВУ, Иосифа 
Файвилевича ИЛЬИНЕЦ, Людмилу Анатольевну СКВОР-
ЦОВУ, Владимира Николаевича МИРОШИНА, Алексея 
Сергеевича ШМАКОВА, Ирину Макаровну БАТИНУ, 
Зою Ивановну БОТЕВУ, Михаила Александровича ГОДУ
НОВА. 

Желаем крепкого здоровья, успехов, семейного благо
получия на долгие годы. 

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов ОАО «МКЗ». 

С юбилеем! 
Валерия Алексеевича АРКУЗИНА, Вайса Нуриевича 

ГАЙФУЛИНА, Раису Леонидовну ГОЛОВКИНУ, Наталью 
Кузьминичну ДОРОШ, Ивана Моисеевича КАРПЛЮК, 
Владимира Евтуховича КОСТЮК, Валентину Михайлов
ну КРЫМОВУ, Рагита Каюмовича КАЮМОВА, Дмитрия 
Ивановича МИТЬКОВА, Клавдию Николаевну НЕКЛЮ
ДОВУ, Евгения Гавриловича ПОЛЕЖАЕВА, Раису Дени
совну РЫБАК, Ивана Адамовича УЛЬЯНСКОГО, Татья
ну Яковлевну ХРАМОНОШКИНУ, Валентину Васильев
ну МАКАРОВУ, Ивана Прокофьевича СЕМИСИНОВА, 
Федора Ефимовича ЗАРУДНОГО. 

Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, ясных 
дней. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха. 

Галею Хасановну АЮПОВУ, Раису Ивановну ПОЛИ-
ЩУК, Валентину Федоровну КРЮЧКОВУ, Анну Михай
ловну КОЧЕТОВУ, Николая Алексеевича БОГАЧЕВА с 
юбилеем! 

Желаем искренне, сердечно не знать волнений и помех, 
пусть вам сопутствуют извечно здоровье, радость и успех. 

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭС. 

Магнитогорскому малому бизнесу пора расширить сферу деятельности 
В прошлом году заместитель 

главы города Алексей Одинцов 
обнародовал интересные циф
ры, которые свидетельствова
ли о серьезных «инвестицион
ных» успехах Магнитки. В сред
нем на каждого магнитогорца 
приходилось больше инвести
ций (22 тысячи рублей), чем 
даже на жителя самого богато
го российского города - Моск
вы (18 тысяч). Вот только льви
ную долю притока 
и н в е с т и ц и о н н ы х 
средств в Магнито
горск обеспечило 
одно предприятие -
ОАО « М М К » . 
Объем же вложений 
в бюджетные «отрас
ли» городской эко
номики еще в 2002 
году начал стреми
тельно падать... 

О к а з а в ш и с ь в 
первое постсоветское десяти
летие без инвестиций, жизнен
но необходимых на реконструк
цию физически и морально ус
таревшего металлургического 
производства, градообразую
щее предприятие Магнитки на 
каком-то этапе нашло-таки па
нацею. На комбинате приняли 
решение: финансировать про
грамму технического перево
о р у ж е н и я из с о б с т в е н н ы х 
средств. Прибыль, таким об
разом, пошла прямиком на раз
витие производства - других 
источников инвестиций в ту 
пору просто не существовало. 
В середине девяностых годов 
прошлого теперь уже века кол
леги-металлурги намерениям 
магнитогорцев только удиви
лись, но через пару лет, когда 
ММК начал получать отдачу 
от вложенных средств, призна
ли: шаг был правильным... 

В 2003 году комбинат инве
стировал в обновление основ
ных фондов около 6 миллиар
дов рублей, в нынешнем - пла
нирует увеличить объем инве
стиций до 9 миллиардов. Все
го же за период с 1996 по 2003 
год на инвестиционную дея
т е л ь н о с т ь М М К потратил 
свыше 1,3 миллиарда долла
р о в - колоссальные цифры, на 
которых в общем-то и зиждет
ся сегодняшнее благополучие 
градообразующего предприя
тия Магнитки. 

Инвестиционная 
«емкость» 
городского 
хозяйства 
уступает 
комбинатской 
на порядок 

Инвестиционная «емкость» 
городского хозяйства уступает 
комбинатской на порядок. В про
шлом году председатель город
ского Собрания Михаил Сафро-
нов годовой инвестиционный 
потенциал Магнитогорска оце
нил в 750 миллионов рублей. 
Но, в отличие от ММК, при
влечь даже эти скромные на его 
фоне средства очень непросто. 
Город, как муниципальное об

разование, просто 
не обладает соот
ветствующими фи-
н а н с о в ы м и воз 
можностями. Во-
первых, он не рас
полагает гигантс
кой прибылью (на 
комбинате в общем 
объеме инвестиций 
почти 90 процен
т о в с о с т а в л я ю т 
собственные сред

ства компании), во вторых, не 
может активно работать на рын
ке кредитных ресурсов , по
скольку не имеет стабильных 
источников погашения кредитов. 
Но вот создать благоприятный 
инвестиционный климат-может. 
Для этого, правда, необходимо 
не только разработать привле
кательные для инвестиций про
екты, но и привлечь инвесторов 
механизмом возмещения затрат. 
Например, на существующих 
условиях никто не будет вкла
дывать деньги в снос ветхого и 
аварийного жилья цвозведение 
новых квартир жильцам этих 
домов: альтруистов в бизнесе 
нет. Но если в «довесок» пред
ложить инвесторам своеобраз
ный « компенсационный пакет» -
в виде, скажем, дополнительно
го земельного участка, который 
можно использовать по соб
ственному усмотрению, - жела
ющие вложить средства в такой 
проект, наверняка, найдутся. 

Впрочем, есть еще один перс
пективный путь привлечения 
инвесторов - обратить их взо
ры на малые и средние предпри
ятия Магнитогорска. 

По инициативе Михаила Саф-
ронова депутаты городского Со
брания в прошлом году всерьез 
занялись инвестиционной поли
тикой города, пригласив к разго
вору все заинтересованные сто
роны - представителей городс
кой администрации, потенциаль

ных инвесторов, частных пред
принимателей. Были даже прове
дены депутатские слушания, по
священные этой теме. Специаль
но созданная рабочая группа оп
ределила восемь основных на
правлений привлечения инвести
ционных средств. Между тем ин
вестиции только в одно из этих 
направлений - в малый и сред
ний бизнес - могут одновремен
но быть и инвестициями в семь 
других - ЖКХ, транспорт, стро
ительство, образование, здраво
охранение, ветхое и аварийное жи
лье, энергосберегающие техноло
гии. Надо только создать соот
ветствующие условия... 

Некоторое время назад рост 
городской экономики связывал
ся именно с развитием малого и 
среднего бизнеса. Подъем дей
ствительно был, но сегодня уже 
очевидно, что ожидания не оп
равдались. Малый и средний 
бизнес пока здорово «сработал» 
лишь в направлении создания 
новых рабочих мест. Количество 
запятых в нем магнитогорцев 
вполне сопоставимо с числом 
работающих на металлургичес
ком комбинате. Но вот поток ин
вестиций в малые и средние пред
приятия города (как, впрочем, 
и объем их налоговых отчисле
ний) на фоне гигантских финан
совых «рек» ММК выглядит 
просто маленьким ручейком. По 
сути, частный бизнес оказался 
сейчас в Магнитогорске в состо
янии стагнации - во всяком слу
чае именно так оценил в про
шлом году ситуацию председа
тель городской ассоциации пред
принимателей малого и средне
го бизнеса Виктор Барабанов. 

Дело в том, что сфера деятель
ности малых и средних предприя
тий города ограничивается, за 
редким исключением, оптовой и 
розничной торговлей. В ней же в 
последние годы явно наметилось 
снижение доходности из-за посто
янного, говоря словами экономи
стов, «внедрения новых участни
ков». А к диверсификации малый 
и средний бизнес то ли не готов, 
то ли пока не в состоянии на нее 
решиться, то ли просто лишь тор
говлю привык считать собствен
ной «вотчиной». К тому же част
ные предприниматели справедли
во жалуются, что из-за админист
ративных препон им трудно «про
биться» на новые рынки. 

Между тем есть «свежий» 
пример удачного «неторгового» 

Пока проблемы малого и среднего бизнеса утопают в бумагах 

вложения средств. Стоило город
ской администрации «допустить» 
малый бизнес (в виде частных 
маршрутных такси) в сферу об
щественного транспорта, нару
шив монополию пассажирского 
автотранспортного предприятия 
№ 1 и «Электротранспорта», как 
выяснилось, что внутригородс
кие пассажирские перевозки в 
нынешних магнитогорских реа
лиях вполне могут быть при
быльными. В городской обще
ственный транспорт сразу «по
текли» инвестиции - за год с не
большим количество частных 
маршруток в городе возросло 
до двух сотен. И, похоже, даже 
снижение бюджетного финанси
рования треста «Электротранс
порт» во многом связано с рос
том числа частных маршрутных 
такси, которые заметно «разгру
зили» не только автобусы, но и 
трамваи - основной вид транс
порта в Магнитогорске. 

Точно так же сферами «при
ложения сил» малого и среднего 
бизнеса вполне могут стать и 
другие «неторговые» направле
ния привлечения инвестиций. 
Трудно, конечно, пока предста
вить, что частные предпринима
тели начнут каким-то образом 
вкладывать деньги в коммуналь
ное хозяйство Магнитогорска, 
но инвестиции в жилищное стро
ительство, энергосберегающие 
технологии, здравоохранение, 
образование они в состоянии 
обеспечить уже сейчас. 

В прошлом году на первом 
Московском металлургическом 
саммите генеральный директор 
ОАО «ММК» Виктор Рашни-
ков в своем докладе эффектив
ную инвестиционную политику 
назвал главным лекарством при 
лечении всех болезней металл) р-
гической отрасли. В какой-то сте
пени это «лекарство» примени

мо для всей городской эконо
мики. Вот только никто не ста
нет вкладывать деньги в убы
точные муниципальные пред
приятия, несмотря на то, что 
они являются монополистами 
в разных сферах городского 
хозяйства. В малый и средний 
бизнес - другое дело. Если ме
стная власть создаст такие ус
ловия для инвесторов, кото
рые сделают привлекательным 
вложение денег в городскую 
экономик}', малый бизнес суме
ет обеспечить «покрытие» зна
чительной доли инвестицион
ного потенциала Магнитогор
ска. А заодно доказать, что в 
частных руках даже привычно 
убыточные направления вло
жения средств нередко стано
вятся рентабельными. 

Не торговлей единой должен 
жить магнитогорский предпри
ниматель... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Можно ли страховать по доверенности 
КОМПЕТЕНТНО ОБ «АВТОГРАЖДАНКЕ» 

Может ли застраховать машину води
тель, который управляет ею по доверен
ности? 

По информации, полученной от Страхо
вой компания «СКМ», согласно законода
тельству РФ договор страхования имуще

ства, заключенный при отсутствии у стра
хователя (выгодоприобретателя) интереса в 
сохранении застрахованного имущества, не
действителен. Поэтому для того, чтобы зак
лючить договор страхования автомобиля, 
необходимо оформить генеральную дове
ренность на управление автомобилем, при 
этом в ней должно быть указано право зак
лючения договора страхования и получение 
страхового возмещения. Отсутствие такой 

фразы в генеральной доверенности создает 
определенные сложности, связанные с уре
гулированием убытка при наступлении стра
хового случая, так как страховое возмеще
ние в такой ситуации вправе получить толь
ко собственник автомобиля. При страхова
нии гражданской ответственности автовла
дельцев наличие генеральной доверенности 
не обязательно, достаточно и рукописной 
доверенности. 

С 4 по 6 марта 
ВТОРАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ВЫСТАВКА 

«тенщинь! 
делают,, 

будущее» 
Приглашаются к участию организации, торгующие товарами 
для женщин, дома, семьи, фитнёс-клубы, салоны красоты, 
медицинские и оздоровительные центры:. ^Легкоатлетический манеж» ул. Набережная, 5, Т, 37-52-10. 

Уважаемые работники и 
ветераны электродного 

производства! 
Первая партия вашей про

дукции на метизно-металлур-
гическом заводе была выпуще
на 55 лет назад, 26 февраля 
1949 года. С тех пор электро
дный цех стал неотъемлемой 
частью завода, одним из его 
основных произвола в. 

Желаем вам дальнейших ус
пехов в труде, освоения новых 
марок продукции, повышения 
ее качества, чтобы электроды 
с маркой МММЗ были самы
ми ликвидными на любом 
рынке. Счастья и здоровья 
желаем вам и вашим семьям. 

А. ТИТОВ, 
исполнительный директор; 

А. СОЛОЦКИЙ 
председатель 

профсоюзного комитета. 

Санаторию-
профилакторию 

«ЮЖНЫЙ» 
срочно требуются: 

медсестра по массажу, 
медсестра по физиотерапии, 
рабочий зеленого хозяйства 
(мужчина), 
маляр (женщина). 
Обращаться: Зеленая, 1 
Т.: 2 1 - 4 0 - 2 1 , 2 1 - 4 1 - 1 2 . 

Магнитогорская государственная консерватория им. М. И. Глинки 
объявляет конкурс на замещение вакантных должностей профессорско-преподавательского со

става по кафедрам: 
истории и теории музыки - доцент, заведующий кафедрой; 
народных инструментов - доцент; 
сольного пения - профессор, доцент; 
хорового дирижирования - профессор, доцент; 
музыкального искусства эстрады - доцен г, старший преподаватель; 
философских, социально-экономических и гуманитарных дисциплин - профессор, доцент; 
актерского мастерства - заведующий кафедрой. 

Срок подачи заявлений - 1 месяц со дня опубликования. Документы направлять 
на имя ректора по адресу: 455036, г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 22. 

Магазин 
«Ветеран-1» 

бл аготвор ител ь ного 
общественного фонда 
«Металлург», находя-

щийсяся по адресу: 
пр. Сиреневый, 12, 

сдает площади 
в аренду. 

Т. 40-12-35. 

Неслучайная награда 
Бывший директор Магнитогорского металлургичес
кого комбината Дмитрий Галкин награжден медалью 
«200 лет МВД России». 

Человек, на первый взгляд, далекий от правоохранительных 
органов, получил эту награду совсем не случайно. 

- Моя трудовая деятельность, 
становление как личности начина
лось именно на ММК. в проволоч-
но-штрипсовом цехе, - рассказал по 
этому поводу заместитель предсе
дателя совета ветеранов городско
го УВД Георгий Грубов. - Потом 
по комсомольской путевке был на
правлен на работу в правоохрани
тельные органы. Тогда, в 70-е годы, 
в городском УВД города Магнито
горска свела нас судьба с талантли
вым, интеллигентным, человеком 
высокой культуры Дмитрием Про
хоровичем Галкиным. Несмотря на 
огромную загруженность, Дмит
рий Прохорович уделял большое 
внимание вопросам охраны право
порядка. Начальник УВД Борис 
Аслаповский каждый понедель
ник докладывал ему об обстанов
ке в городе. Причем Галкин тре
бовал подробной информации - сколько пре
ступлений совершено, какой тяжести, сколько раскрыто, какие 
силы принимали участи в охране правопорядка, в том числе и 
добровольные народные дружины. 

Во времена Галкина была построена пожарная часть, капи
тально отремонтировано здание ГАИ. Особенно мне запомни
лось, как директор комбината «пробил» транспорт для магнито
горской милиции. О том, как в то время сложно было приобре
сти автомобиль, говорить не буду. Дмитрий Прохорович лично 
взялся решить эту проблему. Созвонился с министром внут
ренних дел Н. Щелоковым, договорился о встрече в Москве. В 
командировку поехал и начальник УВД. Потом Аслаповский 
рассказывал, как восхищались в МВД: директор Магнитки за
ботится о милиции. Впервые в Министерстве внутренних дел 
крупный хозяйственник из глубинки блестяще решил проблему 
технического обеспечения местного УВД. 

Дмитрий Прохорович среди нас, сотрудников УВД, всегда 
пользовался заслуженным уважением, и мы между собой, да и 
наши знакомые с комбината, нередко называли его главным ми
лиционером города. 

От имени руководства УВД города и его совета ветеранов мы 
поздравляем Дмитрия Прохоровича с наградой и с 78-летием со 
дня рождения. Желаем крепкого здоровья и счастья. 

Константин ВУЕВИЧ, пресс-служба УВД. 

Не оставили в беде 
Я - бывшая работница сортового цеха ОАО «ММК», стаж на 

комбинате 33 года, инвалид второй группы. Хочу через «Маг
нитогорский металл» выразить благодарность и глубокую при
знательность генеральному директору ОАО «ММК», депутату 
Законодательного собрания Челябинской области В. Рашнико-
ву, помощнику депутата А. Клишину, председателю профкома 
комбината В. Близнюку, заведующему отделом профкома И. 
Вершинину и директору БОФ «Металлург» В. Владимирцеву 
за материальную помощь и поддержку в трудное для меня вре
мя, когда я оказалась наедине с тяжелым недугом. 

Ирина ТОКАРЕВА, 
пенсионерка. 



В минувшую субботу Магнитку посетил Павел Крашенинников 
Встреча депутата Государ

ственной Думы нового созыва 
Павла Крашенинникова с пред
ставителями городской и сель
ской прессы началась с его 
представления. Сам Павел Вла
димирович шутит: готов выс
тавить «отлично» в зачетку 
своим студентам в Российской 
школе частного права, безоши
бочно воспроизводящим на
звание возглавляемого им ко
митета по законодательству, 
настолько оно трудное для за
поминания. Сам председатель 
Комитета Государственной 
Думы по гражданскому, нало
говому, арбитражному и про
цессуальному зако
нодательству с от
четом об основных 
направлениях рабо
ты комитета успел 
за четыре дня до 
М а г н и т к и побы
вать в Томске, Но
восибирске, Екате
ринбурге и Челя
бинске. Комитет по-
прежнему остается 
в Госдуме самым производи
тельным по числу законопро
ектов. Среди направлений его 
текущей работы - И продол
жение мониторинга УПК, и 
внесение поправок в жилищ
ный кодекс - «самый корруп-
цеемкий», в законы, касающи
еся защиты прав собственнос
ти, предоставлении услуг, об
щих принципов местного само
управления ... 

Д о с у ж и е ж у р н а л и с т ы , 
пользуясь случаем, попутно 
выясняли мнение столичного 

гостя о проблемах сегодняшне
го дня - от вопросов, относя
щихся к действию нового УПК, 
до ситуации вокруг продажи ак
ций ММК компанией «Меком». 
В вопросах, относящихся к про
блемам Магнитки и градообра
зующего предприятия, Павел 
Крашенинников проявил замет
ную осведомленность - недаром 
в числе участников разговора 
были председатель МГСд Ми
хаил Сафронов и начальник уп
равления информации и обще
ственных связей ОАО «ММК» 
Иван Сеничев. Кстати, действия 
руководителей «Мекома» сто
личный законодатель квалифи

цировал как юри
дически грамотные, 
однако не подкреп
ленные своевремен
ной разъяснитель
ной работой. 

Наибольшее чис
ло в о п р о с о в на 
встрече вызвал пе
реход представите
ля СПС во фрак
цию «Единой Рос

сии» в Государственной Думе -
столичные журналисты даже 
поспешили объявить о смене 
партийной принадлежности Пав
ла Крашенинникова. На самом 
деле, объяснил он, речь идет о 
способе объединения с фракци
ей, «владеющей контрольным 
пакетом» в процедурах приня
тия решений. К слову, Павел 
Крашенинников - единственный 
в Госдуме председатель комите
та по законодательству, не при
надлежащий к числу «единорос-
сов». Чем не пример продуман-

Последствия 
вялого 
участия 
в процедуре 
волеизъявления 
будут плачевны 
для страны 

ной объединительной стратегии? 
Есть повод для размышлений о 
неспособности использовать 
этот ресурс в СПС, не сумев
шей договориться об альянсе с 
«Яблоком». Сам Павел Краше
нинников видит в этом главный 
стратегический просчет Союза 
правых сил, усугубленный к 
тому же тактическими ошибка
ми, вроде демонстрации ролика 
с Ириной Хакамадой на борту 
самолета. 

Свою позицию по поводу пред-
стоящих выборов Президента 
страны Павел Крашенинников 
выразил однозначно. Он знаком 
лично с каждым претендентом на 
роль главы государства: одних 
знает несколько месяцев, других 
- больше десятилетия - и считает 
реальной кандидатурой только 
действующего Президента стра
ны. «Всем, кто голосовал за меня 
на думских выборах, - обратил
ся гость к своим избирателям че
рез СМИ, - я предлагаю отдать 
свой голос за Владимира Пути
на». И посоветовал не пренебре
гать своим правом выбора -еще 
ничто не решено. Последствия 
вялого участия в процедуре во
леизъявления будут плачевны 
для страны. Помимо экономичес
ких потерь, которые неизбежно 
несет с собой второй тур выбо
ров, ситуация ожидания обора
чивается замораживанием нор
мального процесса жизнедеятель
ности: «На каждом уровне нач
нут ждать, будет ли набираться 
новая команда, и серьезных ре
шений принимать не станут». С 
этой точки зрения, считает Па
вел Крашенинников, смена пра

вительства может рассматри
ваться как своевременный поли
тический шаг Президента: его 
команда будет известна избира
телям заранее. 

Круг т е м , з а т р о н у т ы х на 
встрече, оказался намного шире 
заявленной-журналисты озву
чили многие вопросы, волную
щие горожан. На вопрос о до
пустимости демонстрации рек
ламных роликов от «Тинькофф» 
Павел Владимирович обещал 
«разобраться», как когда-то ра
зобрался с рекламой продукции 
от Довганя - радикально. Наи
больший эмоциональный отклик 
вызвала тема борьбы с терро
ризмом и связанная с ней дис
куссия вокруг моратория на 
смертную казнь. Павел Влади
мирович однозначно высказал
ся против «вышки» и расценил 
карание терроризма пожизнен
ным заключением как справед
ливую меру. Сам диалог на эту 
тему стал лакмусовой бумажкой 
отношений среднестатистичес
кого гражданина с правопоряд
ком в стране. 

- Предлагаю проголосовать 
прямо здесь: кто «за» введение 
смертной казни? - заявил депу
тат присутствующим. 

Поднялось несколько рук. 
- А теперь: кто «против»? 
Еще несколько рук. 
- Теперь: кто доверяет систе

ме правосудия? 
Одна-единственная рука... 
Да, комитету по законодатель

ству Госдумы есть что менять в 
духе и букве закона. 

АллаКАНЬШИНА. 

Кремль. Путину 
письмо 

Уважаемый Владимир Владимирович! 
Пишет Вам пожилая женщина из Магнитогорска. В мае сего 

года мне - 70 лет. Много прожито, много пережито. Я обраща
юсь к Вам со словами благодарности за все то, что Вы делаете 
для нас, России и всего мира. Низкий Вам поклон от меня, моего 
мужа, троих детей и шестерых внуков. Очень часто хочется зап
лакать не от горя, а от радости. Все-таки в нашей стране на глазах 
жизнь меняется к лучшему. Это даже я понимаю и вижу, хотя 
совсем неграмотная женщина. Знаю, что врагов-недругов у Вас 
очень много, но нас-то больше. И мы с Вами. Мы поддержим 
Вас во всем и всегда. 

Так держать, сынок. Приглашаю в гости на пироги. 
С огромным уважением к Вам - нашему Президенту - Клав

дия БЕЛИКОВА. 

Сенаторское кресло 
зсо 

На очередном заседании Законодательного собрания 
Челябинской области состоялись тайные выборы се
натора от Законодательного собрания взамен Алек
сандра Аристова, который был избран депутатом 
Государственной Думы. 

Кандидатура нового сенатора обсуждалась несколько меся
цев. По словам председателя Законодательного собрания облас
ти Виктора Давыдова, на это кресло выдвигалось более пятнад
цати кандидатур из всех уголков России. Среди наиболее веро
ятных кандидатов называли имена депутата ЗСО, директора 
ЧТПЗ Александра Федорова, депутата ЗСО, директора «Союз-
пищепрома» Александра Берестова, а также самого председате
ля ЗСО Виктора Давыдова. 

Сенатором тридцатью голосами против шести был избран 
Владислав Жиганов, который ранее занимал пост заместителя 
председателя регионального отделения партии «Единая Россия». 
Владиславу Михайловичу тридцать семь лет, он родился в На-
гайбакском районе, имеет высшее образование, шесть государ
ственных наград. Депутаты и губернатор оценивают нового 
сенатора как человека ответственного и опытного. 

Владислав Жиганов был немногословен. На все вопросы о 
будущей работе и первых шагах на новом поприще он заявил 
только одно: «Буду работать для обеспечения жизнедеятельнос
ти Челябинской области и Законодательного собрания». 

Татьяна ЕЛИСЕЕВА. 

Дискуссионные пятницы 
_____ 

Бывший преподаватель философии Александр Че-
ремнов организовал дискуссионный клуб. 

Клуб действует при городском общественно-политическом 
центре, и на дискуссионных пятницах, по мысли инициатора, мож
но не только учить, но и учиться. Александр Черемнов - канди
дат философских наук. Он относится к той категории ученых, 
которые не просто изрекают истины, а добиваются того, чтобы 
ученики подошли к ним самостоятельно. У него редкий дар - с 
улыбкой и парадоксальными афоризмами вешать о вечном. 

В отличие от некоторых своих коллег, вмиг подстроившихся 
под новый политический расклад, Черемнов остался таким же 
убежденным, убедительным в суждениях и с коммунистами-од-
нопартийцами, и с оппонентами. Закончив трудовую деятель
ность на кафедре философии МГМИ, Александр Васильевич не 
потерял желания заражать магнитогорцев своей страстью к по
стижению общественных законов. Черемнов - автор альтерна
тивного устава Магнитогорска - сегодня работает над новым 
законом о местном самоуправлении и жаждет свои идеи вопло
тить в новой редакции устава муниципального образования. И 
ему это, без сомнения, по плечу. Вернее, по разуму. 

Очередная дискуссионная пятница в общественно-политичес
ком центре состоится 12 марта в 16.00. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Соблюдение закона и наличие власти приводят к порядку, 
нарушение закона и отказ от власти приводят к беспорядкам. 

Хань-Фэй 

У Путина преемник Путин? 
ОПРОС 

«Магнитогорский металл» провел блиц-
опрос «Кого вы видите преемником Влади
мира Путина?» 

Владимир КРЯКВИН, генеральный 
директор МОУ «Центр образования»: 

- Я вижу преемником Путина - Путина. 
У него большой потенциал, много начатого. 
Он энергичен, молод, ему нужно работать. 
Наш коллектив поддерживает его кандида
туру. Следующие выборы 2008 года, на мой 
взгляд, непредсказуемы. К тому времени, 
возможно, появится новый человек - поли
тик, личность, который сможет составить 
конкуренцию Владимиру Владимировичу. 
Сегодняшние кандидаты проигрывают Пу
тину во всех отношениях. 

Наталья МАКСИМОВА, воспитатель 
детского сада № 170: 

- До выборов есть время, за кого отдать 
свой голос точно не решила. Думаю, скорее 
всего, проголосую за Владимира Путина. 
Мне близка политическая позиция Ирины 
Хакамады, хотя ее нельзя назвать преемни
цей Путина. Кандидатов от ЛДПР и КПРФ 
рассматривать не буду, их взгляды мне чуж
ды. Обязательно посмотрю перед выбора
ми теледебаты, еще раз внимательно послу
шаю всех кандидатов, после этого сделаю 
окончательный выбор. 

Алексей ПЕКАРЕВ, таксист: 
- По истечении срока президентских пол

номочий Путин сам предложит обществу 
своего преемника. Кто это будет, сказать 
сложно. Судя по событиям 2000 года, когда 
Ельцин передал «бразды правления» госу
дарством никому не известному в те годы 
Путину, и в этот раз может произойти не
что подобное. Думаю, что случится это не в 
2004 году. На этих выборах, без сомнения, 
победа будет за Путиным. 

Оксана БЕЗДОМНЫХ, домохозяйка: 
- «Кредит доверия» Путину у меня ве

лик, голосовать буду за него. Кто будет его 
преемником, наверное, известно только Вла
димиру Владимировичу. Думаю, что к 2008 
году он предложит россиянам такого чело
века, который сможет достойно работать на 
месте Президента Возможно, это будет Сер
гей Иванов, мне он кажется порядочным че

ловеком и зрелым политиком. Однако до 2008 
года еще нужно дожить: судя по последним 
событиям, происходящим в Москве, остаться 
живым и здоровым сегодня сложно. 

Олег КУДРЯВЦЕВ, предприниматель: 
- На мой взгляд, никакой преемник не ну

жен, пусть остается Путин. Я не думаю, что 
с приходом нового Президента в стране про
изойдут кардинальные изменения. Сейчас 
Россия не в том положении, чтобы тратить 
силы, деньги на изменения, которые ничего 
хорошего не принесут. Ведь с чего начинает 
новый руководитель? С кадров: набирает 
новый аппарат, меняет министров, на это ухо
дит много времени, но, как известно, от пе
ремены мест слагаемых сумма не меняется. 
Пока политики будут бороться за «теплень
кие» кресла, проблемы страны будут оста
ваться нерешенными. А сколько это может 
продолжаться? 

Тамара ДОЛГОВА, пенсионерка: 
- На выборы я не пойду, голосовать не 

буду, надоело. За кого свой голос ни отдай, 
толку нет. Раньше Путин мне нравился, я 
его поддерживала, а сейчас и он доверия не 
внушает. С его приходом ситуация в стране 
обострилась: взрывы, теракты, пожары, 
жить стало страшно, такого никогда не было. 
Президента, его преемника выберут без нас, 
даже не сомневаюсь - от народа все равно 
ничего не зависит. Кого надо, того и поста
вят. Нам, пенсионерам, уже ничего не нуж
но, а молодых жалко. 

Опрос вела Вероника ЩУРОВА. 

С позиций гражданина 
ОБРАЩЕНИЕ 

Открытое письмо к пенсионерам М М К , ветеранам, 
жителям города. 

Дорогие друзья, уважаемые магнитогорцы! Менее двух не
дель осталось до выборов Президента Российской Федерации. 
Настало время каждому из нас окончательно определиться, за 
кого отдать свой голос. И выбор этот должен быть осознанным, 
выверенным и продуманным. 

Мы много говорим о правах человека, зачастую забывая о 
своих гражданских обязанностях. А эти два понятия всегда дол
жны быть рядом: ибо, выступая за свои права, мы остаемся 
лишь потребителями, а отдавая гражданский долг, становимся 
патриотами. Сегодня не так важно, кому из кандидатов мы отда
дим предпочтение. Куда важнее иметь собственное мнение и вы
разить его путем голосования. Главное - не остаться равнодуш
ными, потому что демонстративное неучастие в выборах в ны
нешней ситуации - настоящее зло для всех. И оцениваться оно 
будет миллиардами впустую потраченных денег. Чье-то равно
душие может обернуться непредсказуемостью дальнейшего 
развития страны. И это тогда, когда мы только-только почув
ствовали реальные перемены. Начали приобретать авторитет на 
международной арене. У нас, наконец, появился государствен
ный руководитель новой формации. Нам ли, ветеранам, забы
вать о том, что еще недавно месяцами задерживали и без того 
скудные пенсии? Не мы ли краснели за неадекватное поведение 
первого лица государства, представлявшего за границей нашу 
великую страну? Вспомним, как переживали мы - представите
ли более чем 30-тысячной армии бывших его работников, за 
свой родной комбинат, когда из-за экономической разрухи наше 
общее детище почти что упало на колени. Разве не политическая 
воля действующего Президента дала в последние годы предпо
сылки для экономической стабильности? Мог бы без этого наш 
ММК достигнуть нынешних успехов, вернуть былую славу 
металлургической Магнитке? 

Ответ, думается, ясен. Отсюда наша уверенность в том, что 
наши земляки вновь продемонстрируют свою гражданскую 
позицию. Они со всей убедительностью доказали это на недав
них выборах в Государственную Думу, проявив поистине маг
нитогорский характер. Мы не хотим и не будем идти на поводу 
окопавшихся «в загранице» кукловодов, которые делают все 
возможное, чтобы изменить ход событий в стране в угоду своим 
амбициям. Магнитогорцы слишком уважают себя, чтобы стать 
марионетками в чужих руках. 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Что больше всего 
осложняет нашу 
жизнь? 

В январе 2004 года аналитическая служба ВЦИОМ (ВЦИ-
ОМ-А) под руководством Ю. Левады провела представитель
ный для взрослого населения России опрос 2110 жителей Феде
рации. На один из вопросов этого исследования: «Скажите, по
жалуйста, что в настоящее время больше всего осложняет жизнь 
вашей семьи (до трех ответов) - получено следующее распреде
ление ответов, которое приводится в процентах от числа опро
шенных вместе с данными аналогичных опросов, прошедших в 
марте 1994 года, мае 1997 года и в январе 2003 года. Статисти
ческая погрешность подобных опросов в пределах 3 процентов. 

1994 г. 1997 г. 2003 г. 2004 г. 
1. Низкие доходы, 68 72 73 71 
нехватка денег 

2. Плохое здоровье. 27 30 30 35 
трудности с лечением 
3. Бытовые трудности 21 19 19 20 

4. Усталость, переутомление 17 16 16 16 

5. Опасение потерять работу 24 19 15 14 

6. Безысходность, отсутствие 22 24 15 13 
перспектив в жизни 
7. Плохое жилье 15 10 12 12 

8. Невозможность дать детям 9 9 11 11 
хорошее образование 

9. Недостаток свободного времени 11 9 8 10 

10. Пьянство, наркомания 6 4 2 3 
кого-либо из членов семьи 

11. Плохие взаимоотношения 4 3 2 2 
в семье 

Другое 2 3 3 2 

Затруднились ответить 6 5 6 5 

Как видно из приведенных данных, в последние годы трудно
сти в жизни российских семей остаются примерно одинаковыми. 
Оптимисты могут назвать этот факт стабильностью, а пессимис
ты - застоем. Но если рассматривать изменения за весь пред
ставленный период исследований в 10 лет, то наиболее суще
ственная разница в ответах о безработице и безысходности. Это, 
скорее всего, объясняется сложной социальной обстановкой в 
России в начале 1994 года, которая вызывала ощущения бес
перспективности и нарастающего хаоса. 

Подготовил Олег САВЕЛЬЕВ, 
пресс-служба ВЦИОМа. 

А вы, друзья, как ни садитесь... 
ПОЗИЦИЯ 

Смотрите теледебаты на Рос
сийском телеканале? Зря. Лю
бопытное , я вам скажу, дей
ствие. Правда, к нашей с вами 
реальной жизни никакого отно
шения не имеет. Кандидаты на 
пост Президента России с за
видным постоянством говорят 
об одном и том же. И тема одна: 
«Мы знаем, как!», «Коррупцию 
сведем на нет», «Не жизнь бу
дет, а рай»... 

Каждый владелец автомаши
ны еще и «гаражник». Это осо
бое состояние мужской души. 
Вот она, машина, на месте, все 
подвинтил-подкрутил , в по
греб «нырнул», на газетке - ак
куратно порезанный огурчик, 
сало, черный хлеб. . . «Приня
ли на грудь» - и вот тут самое 
место Олегу Малышкину. Вот 
в такой компании он бы и выс
лушан был, и поддакнули бы 
ему или поспорили с ним. 

- Не об этом надо говорить! 
Не это надо делать, - утверж
дает Олег Малышкин. 

А вы, уважаемый, где до это
го времени были? Ваш лидер 
Владимир Вольфович утверж
дает, что ЛДПР - самая силь
ная, самая «старая» и автори
тетная партия. Чего ж не дей
ствовали, не боролись, не зас
тупались? А как только при
шла пора «потрогать» ручку 
входной двери в кабинет Пре
зидента - объявились и «про
зрели». 

Вообще-то, кандидаты друг 
о друге немало интересного 
«накопали». 

- Откуда « д р о в и ш к и » , то 
бишь средства на поддержку 
Ирины Хакамады, - спросил 
Сергей Миронов, намекая на 
помощь олигархов, в том чис
ле и «белых». 

- Как? Что за вопрос? Вы ос
корбляете достойных людей! К 
барьеру! В суд! Есть презумп
ция невиновности... 

Есть, только к «белым» оли
гархам это понятие применено 
быть не может. 

Ну, про Сергея Глазьева и 
г о в о р и т ь не надо . Л у к а в и т 
«экономист», обещая все поде
лить так, что всем достанется. 
Он-то знает, как это делается. 
Однако Сергею Глазьеву все 
сошло с рук: ни потерь для ре
путации, ни скандальных рас
следований - ничего сделано не 
было. СМИ, которые в то вре
мя контролировали опальные 
олигархи Гусинский и Березов
ский, почему-то обошли своим 
в н и м а н и е м н е п р и г л я д н у ю 
роль Глазьева в переговорах с 
лидерами чеченских боевиков. 

Отсидевшись в Совете Феде
рации, Сергей Юрьевич снова 
возник на политическом небос
клоне, но уже как патриот и за
щитник прав русского народа. 
«Того самого народа, который 
из-за политического аферизма 
«миротворцев» Березовского-

Лебедя-Глазьева оказался ми
шенью для террористов» (га
зета «КП» от 27.2.2004 г., стр. 
7, «Чеченское пятно» на репу
тации Глазьева». Автор Вла
дислав Жаров). 

Всех, конечно, мучает воп
рос: а как еще может поступить 
П р е з и д е н т П у т и н , который 
столь р е ш и т е л ь н о отправил 
п р а в и т е л ь с т в о в о т с т а в к у ? 
Высказалась на этот счет и 
Ирина Хакамада, бросив реп
лику: «Это поведение развед
чика, а не демократического 
Президента». Да и без развед
ки всех вас, господа кандида
ты, как на ладони видно. А «де
мократический» президент в 
свое время произнес: «Берите, 
сколько хотите, сколько сможе
те . . .» И стали «брать», тащить, 
воровать . А когда пришел к 
власти честный человек, то за
вопили: «Да он же в КГБ слу
жил, да он же . . .» 

Не очень понятно, а что важ
нее государственной безопас
ности? Это же впрямую связа
но с жизнью страны, причем во 
всем - от куска хлеба и здоро
вья до мирного неба. Государ
ственная безопасность - это 
нормальная жизнь миллионов 
россиян. 

Нет, представим себе на се
кунду невозможное. «Прези
дент» Олег Малышкин поедет 
«в свет» по Европам. Первое, 
что он скажет, к примеру, ге
неральному секретарю ООН: 
«А ты корову доить умеешь? 
А ты землю копал, сено косил?» 
Или госпожу Хакамаду в ла
ковых сапожках и костюме для 
верховой езды на приеме у ис
панского короля.. . 

Президент отправил в от
ставку последнего, явного чле
на семьи - Михаила Касьяно
ва. Ой, только не надо причи
тать, что Президент «остался 

сиротой без семьи». Разве нас 
с вами у него нет? Правда, мы, 
в большинстве своем, не столь 
сытые, вальяжные и нарядные, 
но и у нас представление о том, 
что есть богатство, тоже име
ется. Для них Россия - «мощ
ная сырьевая т е р р и т о р и я » . 
Для нас - Родина, Отечество. 
И эти понятия не идеологией 
вбиты. Это наше вековое само
сознание, уважение к истории, 
культуре, традициям велико
го государства. 

Прав великий баснописец: 
«А вы, друзья, как ни сади
тесь, все в музыканты не годи
тесь». 

Конечно, 14 марта многое рас
ставит по своим местам. Надо 
только, чтобы каждый из нас, 
сообразуясь со своими убежде
ниями, верой, совестью, пошел 
на выборы и в бюллетене ука
зал, где и кому какое место. Каж
дому из этих «музыкантов». 

Лидия РАЗУМОВА. 

2 марта 2004 года 
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Прощальный 
дар души 
МЕМОРИАЛ 

. . .Стояло лето 1981 года - канун «золотого» юбилея Магни
тогорского металлургического комбината и выдачи первого чу
гуна на Магнитке. Вместе со старшим горновым Николаем Оре
ховым мы наблюдали за ходом выпуска на домне № 1, когда со 
стороны «Комсомолки» на пешеходном мостике появился пожи
лой незнакомец в белой каске с тростью в руке. 

Первой моей мыслью было: «Инспектор!..» Быстро оглядел 
литейный двор - все ли в порядке. А человек, между тем, нето
ропливо приблизился к нам, постоял на площадке до конца вы
пуска чугуна и вместе с нами отправился на пульт управления. 
Вот тут и выяснилось, что никакой он не инспектор и даже не 
журналист, решивший написать репортаж о работе лучшей до
менной печи, а... художник Николай Петрович Рябов. В то вре
мя был этот человек частым гостем нашего цеха. Тогда были 
написаны им портреты Героя Социалистического Труда Васи
лия Наумкина, горнового Сергея Филатова, группы доменщи
ков, не раз участвовавшие затем в различных выставках. 

Вторая наша встреча с Николаем Петровичем случилась на 
следующий год, когда он пригласил меня в свою мастерскую 
для написания портрета. В просторном помещении с высоким 
потолком было уютно. Перед каждым сеансом хозяин мастерс
кой ставил на проигрыватель долгоиграющую пластинку с за
писью классической музыки, но прежде обязательно спраши
вал, как я отношусь к тому или иному композитору. Необычай
ные скромность и простота этого человека притягивали любо
го.. . 

В начале декабря 1984-го мы с Николаем Петровичем стали 
гостями V съезда Союза композиторов РСФСР. В то время по 
заказу Магнитогорского музыкального училища Рябов рабо
тал над созданием портретной галереи советских музыкантов и 
композиторов. Тогда, на съезде, он договорился о написании 
портретов Тихона Хренникова и Александры Пахмутовой. А 
стены фойе Большого концертного зала Магнитогорской кон
серватории украшает сегодня 36 прекрасных работ, выполнен
ных художником в технике пастели... 

Последняя персональная выставка члена Союза художников 
России Николая Рябова состоялась 10 лет назад в Магнитогор
ской картинной галерее. Она стала посмертной. Ныне полторы 
сотни полотен, принадлежащих кисти талантливого живописца, 
лежит в квартире вдовы художника Валентины Ивановны мер
твым грузом. В пору работы в Магнитке польских специалис
тов Николай Петрович не раз получал заказы на портреты и 
пейзажи, украшающие теперь зарубежные частные коллекции. 
Два года назад пришла Валентине Ивановне бандероль из 
Польши с цветными фоторепродукциями. Прислала ее некая 
Ядвига Лыньковска вместе с письмом, в котором сообщала о 
прошедшей у них выставке работ художника Рябова из частных 
собраний, организванной польскими почитателями его творче
ства. Картины его можно найти сегодня в США и Германии, 
Израиле и Финляндии, хранятся они в запасниках музеев Екате
ринбурга, Челябинска, Перми.. . 

Как-то прочел в «Магнитогорском металле» о том, что те
перь уже бывший министр труда Александр Починок тратит 
немалые деньги на коллекционирование живописных работ. 
Он знает, во что вкладывать средства! Может и у нас в горо
де найдутся такие меценаты, которые организуют в картин
ной галерее выставку-аукцион полотен художника Николая 
Рябова. А портреты металлургов, возможно, приобретет 
музей ОАО «ММК». . . 

Пять лет назад на доме № 18 по улице Труда, где провел 
последние 20 лет своей жизни Николай Петрович, была открыта 
мемориальная доска. Она единственная нынче напоминает маг-
нитогорцам о талант;; шом земляке, успевшем сделать не так уж 
и мало для увековечения славы своих современников. 

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

«Магнитка - это навсегда» 
Начало на 1-й стр. 

- Вы много пишете в кни
ге о стихийности строитель
ства Магнитки. А ведь люди, 
особенно старшего поколе
ния, воспринимают историю 
иначе . 

- Когда мы победили в Вели
кой Отечественной войне, то 
довольно долго показывали 
фашистов тупыми. А потом за
думались, как же мы таких ту
пых столько лет не 
могли победить... 

- С о з н а н и е у 
части наших л ю 
д е й м и ф о л о г и 
ческое, и им труд
но воспринимать 
правду. 

- Не согласен с 
этим. Когда я ра
ботал редактором «Магнито
горского рабочего», мы опуб
ликовали статью американско
го исследователя Стивена Кот-
кина «Магнитка глазами аме
риканца». В ней он впервые 
показал нашу историю такой, 
какой мы ее еще не знали. Я ме
сяц не решался публиковать 
этот материал, настолько ост
рым он казался. А когда напе
чатали, получили сотни благо
дарственных писем. Люди, в 
том числе и ветераны, хотят 
знать правду. О том, что на 
строительство заводов шли 
средства от продажи зерна, 
картин, драгоценностей, кото
рые изымались у населения. О 
том, что по прибытии иност
ранных судов в советские пор
ты морякам обменивали валю
ту на боны, которые они тра
тили в кафе, ресторанах и на 
проституток. Вырученная ва
люта расходовалась на индус
триализацию, а капитаны су
дов, которые выполняли план 
по выручке, получали премию 
от советских властей. 

- К о м у к н и г а н у ж н е е ? 
Людям, которые помнят эти 
с о б ы т и я ? И л и н ы н е ш н е м у 
поколению? 

Не все факты 
и события 
вписывались 
в официальную 
идеологию 

- Я выступал с лекциями пе
ред молодыми магнитогорскими 
металлургами и был поражен их 
любопытством, желанием узнать 
правдивую историю города и 
комбината. У многих представ
ление о Магнитке как о городе, 
построенном уголовниками . 
Уголовники были, конечно, толь
ко они ничего не определяли. Но 
при всех заблуждениях моло
дежь поставила передо мной та
кие вопросы, до которых я сам 

не дошел. Постара
юсь ответить на них 
в книге. 

- Это время, к а к 
и все, что произош
ло после 17-го года, 
мы еще долго будем 
воспринимать эмо
ц и о н а л ь н о . Когда 
в ы рассказываете о 

т р а г и ч е с к и х с т р а н и ц а х , на
сколько спокойно в ы это вос
принимаете? 

- Эмоции не работают, когда 
пытаешься установить факты. 
Эмоциональной может быть 
публицистика. Если же иссле
дователь попадает под влияние 
эмоций, он становится зависим 
от своих собственных чувств. 
Работает другое - ответствен
ность за интерпретацию чужой 
жизни. 

- Н о к с у д ь б а м - т о людей 
н е л ь з я о с т а т ь с я б е з у ч а с т 
ным. 

- Конечно, когда я увидел пор
трет Якова Павловича Шмидта 
за день до расстрела, когда на 
него надели сорочку и даже не 
успели поправить воротничок, 
увидел полное трагизма лицо 
человека, ощущающего бли
зость смерти, то не смог сдер
жать эмоций. Когда я узнал, что 
ради спасения от блох и вшей 
люди спали на открытом возду
х е - а другой возможности спас
тись не было, и когда приезжий 
инспектор пишет, что с наступ
лением холодов такая возмож
ность исчезнет, то подумал: как 
же они жили? У нас любят цити
ровать Маяковского: «Через 

четыре года здесь будет город-
сад», но редко вспоминают стро
ки из этого же стихотворения: 
«Сидят впотьмах рабочие, под
мокший хлеб жуют». Вот эта 
картина - один к одному про 
М а г н и т о с т р о й . Но про эти 
строчки не любили вспоминать, 
они не вписывались в официаль
ную идеологию. 

- Н а с к о л ь к о в ы готовы про
никнуть в частную жизнь л ю 
дей, о которых пишете, и мо
жете ли об этом говорить? 

- Очень осторожно, только с 
разрешения родственников. Я 
знаю о своих героях намного 
больше, но не могу об этом на
писать. Я соблюдаю внутрен
нюю этику. 

- А вообще считаете, нуж
но ли это проникновение? 

- В частной жизни есть нечто, 
достойное публичного рассказа, 
если это оказывало влияние на 
людей. Известно, например, что 
Авраамий Павлович Завенягин 
любил насвистывать мелодии из 
опер. И те, кто хотел ему подра
жать, тоже свистели, как он. И 
хоть это характеризует не 
столько Завенягина, сколько тех, 
кто подражал ему, о таких дета
лях я стараюсь рассказывать. 
Если же человек моргает глаза
ми или заикается, и это никак не 
влияет на судьбы других, я о та
ких вещах не упоминаю. 

- Вы много работали над 
книгой в Москве, в Магнито
горске столько материала не 
нашли бы? 

- Почему? Многое удалось 
обнаружить и в Магнитогорс
ке. Вот над второй частью кни
ги я буду работать совсем по-
другому. Ее условное название 
- «Директорский корпус: из 
тисков социализма - к рынку». 

- То есть в ы хотите довести 
историю до наших дней? 

- Да, ее временные рамки - с 
1955 года по 2003. 

- А п о ч е м у п л а н и р у е т е 
б о л ь ш е р а б о т а т ь з д е с ь ? В 
Москве в ы вычерпали все из 
архивов? 

- В одних архивах последние 
документы датируются 1954 
годом, в других все обрывается 
на 90-х годах. Многое составля
ет пока предмет тайны, поэтому 
документы не доступны для ана
лиза. Для работы над второй 
частью мне нужны очевидцы. А, 
во-вторых, я хочу, чтобы каж
дый очерк до его выхода был 
прочитан в Магнитке. 

- М н о г и е д о к у м е н т ы 70-
летней д а в н о с т и еще не от
к р ы т ы , и не обо всем еще мож
но сказать . А пришло ли вре
мя говорить о том, что проис
ходило относительно недавно 
и на памяти людей? 

- Знаете, попытка понять эпо
ху не имеет границ. Но если я 
почувствую, что в силу каких-
то причин мне не хватает мате
риала, обойду тему стороной. 
Создавать мифы и легенды о 
людях я не буду. Не хочу, чтобы 
вторая часть книги переросла в 
какой-то публицистический рас
сказ. 

- Вы будете о п и р а т ь с я на 
в о с п о м и н а н и я л ю д е й , но 
ведь они г р е ш а т с у б ъ е к т и в 
н о с т ь ю , т а к ч т о с л о ж н е е 
п р и д е т с я . . . 

- Сложнее, согласен. Но я ду
маю, что, если воспоминания ис
кренни, они не менее важны, чем 
архивные материалы. Одна из 
основных задач второй части -
показать, как в условиях социа
лизма возникали элементы ры
ночных отношений. 

- Насколько полно в ы рас
к р ы л и историю к о м б и н а т а , 
рассказывая об его директо
рах? 

- Я думаю, совершенно не 
полно, я уже сейчас готов пере
издать первую часть. 

- Отразится ли это на сро
ках сдачи второй части кни
ги? 

- Я должен сдать ее в печать в 
конце этого года и буду нахо
диться в Магнитогорске до тех 
пор, пока не посчитаю, что ра
бота закончена. 

Дмитрий С К Л Я Р О В . 

Воспоминания - это единственный рай, из которого мы 
не можем быть изгнаны. 

Иоганн РИХТЕР 

Неизвестный 
Смеющее 

Тайна Николая Мышков 
Глава из книги Валерия Кучера 

Директору Магнитогорского 
комбината Николаю Гордеевичу 
Мышкову не повезло. Имя его 
- предшественника знаменитого 
Авраам ия Павловича Завеняги
на - мало кто знает в Магнито
горске, кроме, пожалуй, узкой 
группы специалистов, да и те, 
похоже, имеют о нем отрывоч
ные сведения. 

Личность Мышкова оказа
лась самой трудной для иссле
дования. Почти отсутствуют о 
нем какие-либо данные в изда
ниях о комбинате. 

Казалось, что его биография 
едва ли не с к р ы т а от 
общественности Магнитогорс
ка. Но почему? С какой целью? 
Таинственность десятилетиями 
окружала Мышкова. Почти два 
года ушло на сбор материалов о 
нем. Далеко не все обнаружено. 
Однако даже то, что удалось 
отыскать в архивах и других ис
точниках, позволяет прибли
зиться к пониманию характера 
этого человека, лучше узнать 
его привычки, наклонности, ме
тоды и приемы работы руково
дителя. 

Районщик 
Рассказ о Н. Мышкове начнем 

с описания двух эпи юдов из раз
ных периодов его жизни. Когда 
Мышков был молодым рабочим 
(ему тогда было 19 лет), он по
чти два года по заданию «стар
ших партийных товарищей» со
бирал в Луганске деньги для 
«арестованных единомышленни
ков». В партийной подпольной 
среде, а Мышков познакомился 
с большевиками, когда ему было 
16 лет, сбор денег считался от
ветственной работой, а «профес
сия» называлась «районщик». За 
Мышковым был закреплен один 
из рабочих районов Луганска, и 
он добросовестно пополнял 
«кассу взаимопомощи» денеж
ными средствами, иными слова
ми, изымал копейки у запуган
ных жителей города. 

В 1921 году (в 27 лет) Нико
лай Мышков получил партий
ный выговор за то, что избил 

красноармейца, громившего 
дом. 

Два в з а и м о и с к л ю ч а ю щ и х 
ф а к т а . В р а н н е м в о з р а с т е , 
получив власть над другими, 
Мышков грабил население зак
репленного за ним района. Сам 
же был из простых и рядовых 
и поэтому мог почувствовать 
жалость к тем, кого грабили 
другие. 

Эти факты говорят о нем как 
о жестком человеке, но вместе с 
тем и справедливым. Но не эти 
качества определяли Мышкова 
как личность, ставшего впослед
ствии первым заместителем нар
кома легкой промышленности 
СССР. 

Луганский медник 
Н. Мышков родился в нищей 

многодетной семье слесаря 
железнодорожных мастерских. 
Его отец и мать были выходца
ми из крестьян Каменного Бро
да, предместья Луганска. Отец 
умер, когда Николаю - самому 
старшему из пяти его братьев -
исполнилось 8 лет. Жить стало 
еще тяжелее. Но Мышков по
ступает в сельскую школу, ко
торую заканчивает через четы
ре года. Способному мальчику 
предложили пойти учиться в 
городское училище со стипенди
ей земства. Семья, однако, была 
на краю бедности. Чтобы дотя
нуть до 15-летнего возраста, а 
затем поступить на паро
возостроительный завод Гарт-
мана учеником в медницкую ма
стерскую и получить специ
альность медника, Мышков от
правляется на заработки к под
рядчику по печным и кро
вельным работам. 

На заводе Гартмана Н. Мыш
ков трудился семь лет. Это был 
в его жизни самый длительный 
период работы на одном месте, 
в течение которого начинали 
развиваться и окончательно 
сформировались его партийные 
и гражданские пристрастия. 

Мышков быстро сходится с 
большевиками-подпольщиками, 
которые работали на этом заво

де. Вернее, «партийныетовари
щи» зорко следили за бедными 
молодыми людьми, втягивали их 
в свою среду, постепенно приоб
щая к подпольном>' партийному 
ремеслу. Юноши и девушки про
летарского происхождения были 
той социальной опорой больше
вистской организации, за счет 
которой пополнялись ряды боль
шевистской партии. 

Приобщение молодого Мыш
кова к партийной деятельности 
шло поэтапно, но динамично. 
Сначала, в течение года, он рас
пространял большевистские га
зеты «Звезда» и «Правда». И 
здесь он показал себя с хорошей 
стороны. Еще через год - новое 
испытание - участие в одноднев
ной забастовке протеста в связи 
с Ленским расстрелом. Это уча
стие выразилось, как пишет в 
автобиографии Николай Мыш
ков, «в остановке моторов бро
санием болтов для того, чтобы 
сорвать с работ тех, которые 
продолжали работать». 

После забастовки Мышкова 
избирают членом правления 
профсоюзной организации заво
да и поручают вести работу в 
стачечном комитете, где он вы
ступает уже не как рядовой уча
стник, а в качестве организато
ра стачки, вовлекая в нее рабо
чих четырех цехов. Забастовка 
была проиграна. На одном из 
нелегальных заседаний «старые 
товарищи» избирают Мышкова 
«районщиком», о чем мы упомя
нули выше. В этом качестве 1 
апреля 1917 года его принимают 
в ряды социал-демократической 
рабочей партии большевиков. 

«Старые партийные товари
щи» всегда вспоминали о Мыш
кове, когда им требовался воле
вой и настойчивый организатор 
для выполнения деликатных и 
сложных заданий. А это проис
ходило довольно часто. После 
Февральской революции, напри
мер, именно Мышкову поруча
ют разоружить полицию и раз
дать огнестрельное оружие чле
нам партии. Он это делает без 
разрешения действовавшего на 

заводе общественного комитета 
рабочих, членом которого был 
Мышков. Узкая, но хорошо орга
низованная подпольная органи
зация большевиков перестает 
считаться с мнением легального 
рабочего комитета. Став его 
председателем, Мышков в ос
новном выполняет партийные 
поручения. Например, именно 
он оформлял отсрочки военно
обязанным. Этим шагом больше
вики старались привлечь на 
свою сторону рабочих, которых 
освобождали от службы в армии. 
Будучи председателем обще
ственного комитета, Мышков 
одновременно являлся членом 
боевой дружины партии. 

Авторитет Н. Мышкова в ра
бочей среде завода Гартмана с 
каждым днем возрастал. Это по
зволило ему возглавить после 
Октябрьской революции хозяй
ственный отдел предприятия. 

Когда немцы стали прибли
жаться к Луганску, Совет ра
бочих депутатов распорядился 
эвакуировать ценные заводс
кие грузы на север. За это дело 
снова взялся Мышков. После 
успешного завершения секрет
ной операции Мышков посту
пает в распоряжение Курского 
губкома партии, который на
правляет его в связи с необхо
димостью обеспечения сохран
ности грузов на участок желез
ной дороги между Белгородом 
и Курском председателем по
граничного ЧК станции Беле-
нихина. Мышков проработал 
чекистом лишь четыре месяца, 
успешно выполнил задание, и 
участок ЧК был ликвидирован. 
Однако опыт «районщика» и 
члена боевой дружины партии 
обогатился практикой работы 
в силовой структуре. 

Покровитель 
Вскоре произошла самая ре

шающая, судьбоносная встреча 
в жизни Николая Гордеевича 
Мышкова - он познакомился с 
д р у г о м и б л и ж а й ш и м с п о 
движником Сталина К. Е. Воро
шиловым. Мышков не только 

попадает в поле зрения Вороши
лова, но в непосредственное его 
распоряжение. Это было весной 
1918 года, когда Ворошилов 
вместе с красногвардейцами Лу
ганска, Харькова, Екатериносла-
ва и Макеевки отступил перед 
немцами и обосновался в Цари
цыне, где было создано ядро 
10-й армии, воспитавшей верных 
И. Сталину людей. 

С той поры луганский слесарь 
Ворошилов становится высоким 
покровителем луганского медни
ка Мышкова. Заметим, что Во
рошилов работал на заводе Гар
тмана и был главным организа
тором забастовок и беспорядков 
на этом предприятии. Именно 
покровительством Ворошилова 
можно, пожалуй, объяснить нео
бычность биографии Н. Г. Мыш
кова. За 15 лет - с 1919 по 1934 
год - будущий руководитель 
Магнитостроя сменил 14 мест 
работы, в большинстве случаев 
не задерживаясь на одном учас
тке более двух лет. И всегда на
ходился на руководящей долж
ности. Только высокая протек
ция могла обеспечить Мышкову 
столь стремительное продвиже
ние по службе. 

Вот лишь некоторые приме
ры. Когда в ставку Ворошило
ва на Южный фронт пришла те
леграмма Сталина направить в 
Москву 35 самых преданных 
людей, то в это число Вороши
лов зачисляет Мышкова, кото
рый потом назначается на дол
жность руководителя Белго
родского ЧК. Через непродол
жительное время, благодаря 
с о д е й с т в и ю В о р о ш и л о в а , 
М ы ш к о в в о з в р а щ а е т с я на 
фронт и назначается председа
телем ревтрибунала полевого 
штаба командарма , а затем 
председателем ревтрибунала 
14-й армии. 

Но вдруг совершенно неожи
данно Председатель РВС СССР 
Л. Д. Троцкий распорядился о 
направлении всех луганчан (око
ло 200 человек) в Подольск для 
налаживания работы патронно
го завода. В их число вошел и 

Мышков. Троцкий этим ходом 
ослабил личную позицию Воро
шилова, который в своих дей
ствиях опирался на преданных 
ему земляков . В Подольске 
Мышкова избирают членом ис
полкома и президиума Москов
ской губернии. Спустя три ме
сяца в адрес исполкома прихо
дит телеграмма об отправке 
Мышкова в распоряжение три
бунала Южного фронта, кото
рый назначает его председателем 
ревтрибунала 1-й Конной ар
мии, сформированной С, М. Бу
денным. 

В о р о ш и л о в - Б у д е н н ы й -
Мышков... Южный фронт - это 
особая школа времен гражданс
кой войны. Школа произвола, 
жесткости командиров и героиз
ма рядовых, поверивших в Со
ветскую власть. 

После окончания гражданской 
войны наиболее верные партии 
большевиков люди были броше
ны на ликвидацию разрухи и 
восстановление народного хо
зяйства страны. В организато
рах самого широкого профиля, 
каким являлся Н. Мышков, осо
бо нуждались органы Советской 
власти на местах. 

Исполкомы для проверенных 
подпольем и гражданской вой
ной кадров являлись практичес
кой базой для отработки новых 
методов хозяйствования. Не 
случайно Н. Мышков, прорабо
тавший в Луганске четыре года 
председателем ревкома и окруж
ного исполкома и два года зани
мавший такую же должность в 
Одесском окружном исполкоме, 
был наиболее подходящей для 
этого кандидатурой. 

ЦК ВКП (б), сделав ставку на 
новый тип х о з я й с т в е н н ы х 
руководителей, наиболее спо
собных людей, не имевших об
разования, стал готовить к ра
боте в различных отраслях про
мышленности путем их передви
жения по вертикали с повыше
нием в должности, обучением на 
партийных курсах и стажирова
нием за границей. 

Продолжение следует. 

взгляд 
Готов подписаться под каждым добрым словом, сказанным в 

газете по случаю 65-летия Виктора Александровича Смеющева. 
Но не сказано, по-моему, главное. 

90-е годы перевели из коммунистов в беспартийные милли
оны россиян и десятки тысяч магнитогорцев. Смеющее ос
тался в числе тех, для кого коммунистическая идея не исчезла 
вслед за ликвидацией СССР, КПСС, Советов. Почти десяти
летия мы с ним встречаемся ежемесячно, а то и еженедельно. 
Вместе в бюро горкома КПРФ, в горсовете движения «За воз
рождение Урала», а значит, и на собраниях, митингах, демон
страциях, выборах. 

Мне глубоко и по-человечески симпатичен мой старший това
рищ. Казалось, бывший первый секретарь горкома-у него все 
должно быть в прошлом. А вот нет. Колоссальный опыт работы 
с людьми, знания позволяют ему и сегодня оставаться в строю 
патриотов. О том, что сек
ретарь горкома КПРФ был 
помощником д и р е к т о р а 
ОАО «ММК» А. Старико
ва как депутата Челябинс
кого Законодательного со
брания, увы, ни слова. По
могать директору - это по
могать ста тысячам метал
лургов и ветеранов, да что 
там - всей трудовой Маг
нитке. Виктор Александро
вич активно это делает. Он § 
работает с молодежью. И не 
делит ее на своих и чужих, 
хотя не скрывает желания 
возродить пионерскую и 
комсомольскую организа
ции. И он не стыдится, как 
иные руководители, за свое 
и наше светлое прошлое. 

Он удивительный человек. Критикует за мягкость Г. Зюгано
ва и тут же самолично клеит листовки в его поддержку. Клеймит 
«демократов» и ищет объяснения поступков В. Путина. Време
на «одобрямса» давно прошли, и России нужны именно актив
ные, мыслящие деятели, а не электорат, вечно голосующий как 
велят. 

Кто-то из близких товарищей скажет: «Ты что, Михалыч? Ведь 
именно с подачи В. Смеющева тебя вывели из состава горкома». 
Что ж, ему напели, что я - засланец, этакая «пятая колонка» в 
КПРФ. Время рассудило. Но за такую принципиальность мож
но и должно Виктору Александровичу лишь пожать руку. И 
пожелать только здоровья. Все остальное у него есть. 

Анатолий М Я Г К О В . 

Победили в конкурсе 
КРАЕВЕДЕНИЕ 

Творческий конкурс «Сто имен Челябинской области», по
священный 70-летию области, ставил своей целью формирова
ние духовно-нравственных качеств подрастающего поколения. 
На семинаре краеведов в «Экополисе» городского центра твор
чества было решено отправить на конкурс представителей 45-й 
и 48-й школ. Елена Михальченко и Екатерина Подлипьян из 
школы № 45 (руководитель Л. Волочнева) заняли первые мес
та, а Елена Белышева из школы № 48 (руководитель Л. Кшоска) 
получила благодарственное письмо. 

Александр Б О Р И С О В . 
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Китай металлургический 
и просто Китай 
ММК отправляет в КНР более полутора миллионов тонн металлопродукции И без статистиков известно, 
что большую часть жизни че
ловек проводит на работе, а 
львиную долю свободного 
времени посвящает мыслям о 
ней. Особенно, если пост зани
мает ответственный, тем более, 
если от его решения зависит 
судьба такого огромного пред
приятия, как Магнитогорский 
металлургический комбинат. 
Начальник управления экс
порта ОАО «ММК» Николай 
Коломиец относит
ся именно к такому 
типу руководите
лей. И мир ему уда
ется повидать лишь 
в командировках, 
во время которых 
нужно и рабочий 
долг исполнить, и, 
хотя бы из окна 
служебного автомобиля, со 
страной познакомиться. Дваж
ды судьба, точнее, руководство 
комбината, забрасывала его в 
одну из самых удивительных 
стран - Китай: в позапрошлом 
году он был в Пекине, в самом 
конце года прошлого - в Шан
хае, где проходила традицион
ная международная выставка 
металлопродукции «Шанхай-
металл-Экспо». ММК прини
мал в ней участие второй раз. 

Магнитогорский металлурги
ческий комбинат для Китая-са
мый крупный российский по
ставщик. Из всех поставок рос
сийского металла в эту страну -
а это порядка 14 процентов - на 
долю нашего комбината прихо
дится 70 процентов продукции. 
Поэтому и для ММК эта страна 
- ключевой или, как говорят 
нынче, стратегический партнер. 
Мы отправляем в Китай более 
полутора миллионов тонн метал
лопродукции, что составляет без 
малого треть всей экспортной 
программы ММК. Сортамент 
широк: белая жесть, оцинковка, 
слябы, но основная часть - хо
лодно- и горячекатаный прокат. 
Будучи самыми высокими по 
цене, эти виды продукции для 
ММК являются наиболее при
влекательными в китайской экс
портной программе. Однако 
громкие антидемпинговые рас
следования, начатые Китаем в 
марте 2002 года, чуть было не 
сорвали планы комбината в тор
говых отношениях с этой стра
ной. 

Началось все с антидемпинго
вого расследования против по
ставок из России, Украины, Ка
захстана, Кореи и Тайваня. Под 
защитные квоты со стороны ки
тайского правительства попал и 
прокат ММК. Однако нашим 
специалистам удалось найти ком
промисс: китайское законода
тельство предусматривает воз
можность избежать ограничи
тельных мер в том случае, если 
металлопродукция завозится 
для переработки и дальнейшего 
экспорта в другие страны. Вы
ведя таким образом часть про
дукции из-под квот, ММК не 
только не снизил, а даже несколь-

Автомобильная 
промышленность 
здесь набирает 
немыслимые 
обороты 

ко увеличил объемы поставок в 
Китай. Тогда же Российскому пра
вительству удалось убедить ки
тайские власти не вводить анти
демпинговые пошлины, посколь
ку две защитные меры (квота и 
пошлина) на один и тот же вид 
продукции - противоречие и здра
вому смыслу, и закону. Китайцы с 
доводами согласились и, просчи
тав специальные антидемпинго
вые пошлины, обещали не вво
дить их, пока действуют квоты. 

Но наступил но
вый год, и 14 января 
правительство Китая 
сняло ограничения на 
поставки проката. 
Взамен были введе
ны антидемпинговые 
пошлины. Для само
го крупного россий
ского поставщика ме

талла - ММК - они просчитаны 
на уровне 18 процентов. Это в 
значительной степени ударит по 
карману нашего предприятия. 
Помочь металлургам вновь выз
валось Правительство России: со
стоялся визит в Китай представи
телей Минэконоразвития, в числе 
которых был и начальник отдела 
по защите рынков сбыта ОАО 
«ММК» Василий Варенов. Еще 
один правительственный визит 
планируется в конце февраля. За
интересованность российских 
властей вполне понятна: ведь, по 
подсчетам специалистов, за год из-
за сокращения товарооборота с 
Китаем бюджет страны может по
терять сотню миллионов долла
ров. 

Еще один весомый аргумент в 
пользу российских, в частности, 
магнитогорских металлургов: наш 
металл не наносит урона китайс
кой металлургии. Более того, Ки
тай нуждается в нашем прокате! 
Ведь пока промышленность Ки
тая может обеспечить внутренний 
рынок этим видом продукции 
лишь на 60 процентов. Впрочем, 
ситуация может измениться в лю
бой момент. Сегодня Китай - са
мая динамично развивающаяся 
страна в мире, в том числе и в об
ласти металлургии. Имея 69 пред
приятий с полным металлургичес
ким циклом - в России таковых не 
более десятка, Китай в последние 
годы увеличивает и объемы пере
работки металлопродукции, в 
прошлом году потребив почти 300 
миллионов тонн, тогда как в Рос
сии это не более 25 миллионов 
тонн. Так что, возможно, в буду
щем российский металл Китаю 
действительно не понадобится. Но 
и это российские металлурги про
считали, повернув свои интересы 
в сторону внутреннего рынка: это 
и патриотично, да и прибыли мож
но получить больше за счет рас
стояний, а значит, тарифов на 
транспортировку и другие рас
ходы, включая порчу товара в 
пути. Пока же объективная реаль
ность такова: металл ММК Ки
таю необходим. 

Прежде всего для автомобиль
ной промышленности, которая 
набирает здесь немыслимые обо
роты: в этом году с конвейеров 

Китая выйдет порядка трех мил
лионов легковых автомобилей, в 
2005 году их число планируется 
довести уже до пяти миллионов. 
Для сравнения, в нашей стране 
производится более миллиона 
авто, учитывая и грузовики, и 
отечественные легковушки, и 
сборку западных моделей. 

По словам Николая Коломий-
ца, китайское машиностроение 
тоже не может гордиться свои
ми изобретениями, в основном 
здесь идет производство комп
лектующих и сборка европейс
ких моделей. Производить их 
могут как в небольших сервис
ных центрах, так и на огромных 
заводах. Являясь еще несколько 
десятков лет назад страной бед
ной, мечтая трудоустроить ог
ромное количество населения, 
Китай создал все условия для 
привлечения инвестиций, в том 
числе в машиностроение. Учи
тывая низкую стоимость рабо
чей силы, европейские и амери
канские монстры открыли в 
стране филиалы своих заводов. 
Производство мельчайших дета
лей и з а п ч а с т е й , у злов для 
трансформаторов, электрома
шин и компьютеров, мебельной 
фурнитуры и всевозможных 
гвоздиков и защелок - этого в 
Китае более чем достаточно. 
Живя в нищих деревенских рай
онах, многие здесь без раздумий 
берутся за самую неквалифици
рованную и низкооплачиваемую 
работу, лишь бы иметь налич
ные. В масштабах же всей стра
ны - это освоение очередного 
производственного и рыночно
го сегмента и обеспечение заня
тости населения. 

Совсем другое дело - города, 
особенно такие мегаполисы, как 
Пекин, тем более Шанхай. Здесь 
давно пахнет Гвропой: ушли в 
далекое прошлое времена, когда 
Китай был послушной страной, 
одетой в «модельную унифор
му» одной цветовой гаммы про
изводства одной из отечествен
ных швейных фабрик. Яркие 
краски, облегающие платья и 
даже (!) мини-юбки для урбани
стского Китая сегодня не ред
кость. Его население уже труд
но назвать толпой, где все на 
одно лицо. Кстати, для тех, кто 
думает, что представители этой 
нации схожи друг с другом: в 
разговоре с Николаем Коломий-
цем китайцы сказали, что они 
того же мнения о европейцах и 
так же удивляются, как те отли
чают друг друга. 

Не назовешь жителей китайс
ких мегаполисов и бедняками: 
метр жилья в стандартной «свеч
ке» - небоскребе в центре Шан
хая -доходит до трех тысяч дол
ларов. И отбоя от покупателей 
нет! Автомобилистов на китайс
ких улицах стало гораздо боль
ше, чем раньше. Пробки - ог
ромные, километровые - здесь 
уже привычны. И если в Европе 
на велосипед пересаживаются 
для более быстрого передвиже
ния, то в Шанхае человек на ве
лосипеде вызывает сочувствие: 

автомобиль здесь пока еще рос
кошь, роскошный автомобиль -
тем более. Ведь заработная пла
та среднестатистического китай
ца, живущего в Шанхае, чуть 
более 300 долларов. Правда, 
еще вчера она не достигала и 150 
«зеленых». В общем, как отме
тил для себя Николай Коломиец, 
средний класс, которого в ком
мунистическом Китае не было 
совсем еще с десяток лет назад, 
ныне набирает обороты, как и 
китайская промышленность. 

Вот, пожалуй, и все, что мог 
назвать Николай Коломиец «ев
ропейского» в жителях Китая. В 
остальном они предпочитают 
сохранять свои восточные тра
диции. Например, ярко выра
женная черта восточного мента
литета, наиболее характерная 
для Китая. - святое почитание 
интересов корпорации. Ради нее 
забывают личные амбиции, глу
боко внутрь уходят тщеславие 
и заносчивость. И если ты всю 
жизнь мнил себя королем мира, 
но твоя корпорация тебя тако
вым не признала, смирись и ра
ботай на том посту, которого 
тебя удостоили. Чуть ли не глав
ным праздником для каждой 
компании является день ее со
здания: устраивается общая кор
поративная вечерника, на кото
рой руководитель почитает сво
ей обязанностью выпить и по
любезничать с каждым даже са
мым незаметным своим подчи
ненным. На одном из таких праз
дников Николай Коломиец при
сутствовал и видел потом, как 
у в а ж и в ш е г о всех директора 
фирмы в прямом смысле слова 
уносили из зала благодарные 
подчиненные. 

Совершенно логично, что при 
таком подходе к жизни больше 
всего на свете - после бога и ма
тери - китайцы чтят свое прави
тельство. Время от времени пра
вительство это выдвигает лозун
ги, народ их охотно поддержи
вает, а потом с гордостью рас
сказывает, чего сумел добиться 
благодаря какому-либо из них. 
Нам это уже смешно. Николай 
Коломиец говорит, что и сам по
смеивался над этим пережитком 
социализма, но, сопоставив по
читание к правительству с тем
пами развития страны, подумал: 
а может, так и надо? 

Другая святыня - китайское 
гостеприимство, известное не 
менее, чем японское. В любой 
гостинице, обставленной по са
мому что ни на есть западному 
евростандарту, весь персонал, 
как по приказу, кланяется во
шедшему посетителю, даже если 
тот просто «попутал двери». В 
любом офисе перед гостем, не 
спрашивая, ставят чашку горя
чего чая, а минут через п я т ь -
десять меняют напиток на све
жий, даже если гость к нему не 
притронулся. Вообще, чай —это 
отдельная песня. Как известно, 
выведен он был именно в Китае, 
а потому культивируется здесь 
больше, чем рис. Николай Коло
миец видел десятки тысяч сор

тов чая, продаваемого в специ
альных магазинчиках и вразвес, 
и расфасованным. Цена некото
рых из них, вспоминает он, дохо
дила до тысячи долларов. Впро
чем, тут же добавляет Николай 
Андреевич, разницу в сортах чая 
понимают разве что сами китай
цы: на вкус почти всех европей
цев они одинаковы. 

А вот чего в Китае не могут 
объяснить даже сами китайцы, 
так это главной достопримеча
тельности их страны - Великой 
Китайской стены. Бывал на ней и 
Николай Коломиец: везде, куда 
ни кинешь взгляд, - горы, их 
пики кажутся очень острыми, 
недаром их прозвали зубьями 
акулы. И на всем протяжении 
гор, повторяя все изгибы рель
ефа, тянется она-огромная, мас
сивная, величавая. . . Словом, 
очень впечатляет, но непонятно: 
зачем ее надо было строить? 
Точного ответа не знают и ки
тайцы. Официальная версия по
явления Китайской стены - за
щита северной части страны от 
набегов монгольских племен. 
Вторая, более красивая леген
да: один из многочисленных ки
тайских императоров решил та
ким образом доказать миру свое 
величие. Однако, скорее всего, 
стена понадобилась, чтобы обес
печить занятость населения, и в 
те времена многочисленного, в 
пору повальной безработицы. 
Говорят, сегодня в полном по
рядке содержатся только не
сколько километров Великой 
Китайской стены - в самых дос
топримечательных уголках, по
сещаемых туристами. Остальная 

часть этого одного из семи чу
дес света в забвении. 

Еще одна особенность китай
цев, отмеченная Николаем Ко-
ломийцем, - их любознатель
ность, постоянное желание по
знать новое и потребность на
слаждаться прекрасным. Так, 
в столичных музеях можно 
встретить не только «гостей 
города», как в Москве, но и 
местных жителей, пристально 
рассматривающих ту или иную 
историческую ценность. К сво
ей истории и национальным 
традициям китайцы относятся 
с большим почтением. Огром
ные т е р р и т о р и и Пекина и 
Шанхая занимают древние 
дворцы, населяемые когда-то 
императорскими династиями. 
Тысячи гектаров отданы под их 
строения и сады. Но, невзирая 
на катастрофическую плот
ность населения, никому даже 
в ум не придет снести какой-
либо из дворцов и построить 
на его месте жилой дом. А еще, 
по словам Николая Коломий-
ца, китайцы очень суеверны, 
большое значение придают 
приметам и символам. Это не 
удивительно, если вспомнить, 
что даже их иероглифическая 
письменность весьма симво-
лична. Например, в одном из 
дворцов, которые он посетил, 
есть огромный камень, на
сквозь пронизанный отверсти
ями. Если сверху бросить в 
камень монету и успеть пой
мать ее той же рукой снизу, 
считай, что поймал свою уда
чу. Николай Коломиец успел. 

РитаДАВЛЕТШИНА. 

Кого «обозвать» 
труднее? 

Мы любим родину не потому, что она большая, 
а потому, что она своя. 

ЯЗЫКОЗНАНИЕ 
Неизвестный автор 

Заграничный паспорт 
ПОДРОБНОСТИ 

С 1 апреля нынешнего года Министерство внутрен
них дел РФ вносит изменения в порядок оформле
ния и выдачи так называемых заграничных паспор
тов. 

Для начала успокоим обладателей старых заграничных 
паспортов. Если вы запланировали на начало апреля зару
бежный вояж, вам не нужно первого числа сломя голову не
стись в ОВИР, чтобы обменять его на новый. Выпустят и со 
старым, если он, конечно же, настоящий. И так до окончания 
срока его действия. Замена документов будет проходить в 
рабочем порядке. Более того, кому-то могут выдать паспорт 
старого образца, поскольку согласно приказу министра внут
ренних дел они будут использоваться «до полного израсхо
дования». 

Главное отличие новых паспортов - наличие вшитой лами-
национной пленки, которая наносится на внутреннюю стра
ницу задней части обложки. Именно сюда паспортисты из 
ОВИРа впишут ваши фамилию и имя на русском и английском 
языках, укажут пол, дату, место рождения и самое главное -
наклеят фотографию. При этом люди в погонах должны учи
тывать, что в отличие от служебных удостоверений на загра
ничный паспорт сниматься нужно в «гражданке», поскольку 
фотографии в форменной одежде не принимают. 

Привычной печати ОВИРа на фотографии не будет. Ее фун
кции выполняет ламинационная пленка, которая, предполага
ется, должна усилить защиту заграничных паспортов от под
делки. 

И самое главное. Ламинатная пленка защитит закодирован
ные данные о владельце паспорта, которые будут считывать-
ся специальной машиной при прохождении пограничного кон
троля . 

Еще один важный момент - страницы, куда в специально 
отведенные графы вписываются сведения о детях. Заполня
ются они согласно тем же правилам, что и данные о владельце 
паспорта. При этом фотография вклеивается лишь на детей 
старше 6 лет. 

И наконец, паспортистам не придется ломать голову над тем, 
как написать в английской транскрипции ваши имя и фамилию. 
Утвержден перечень наиболее употребляемых имен, начиная от 
Агафьи и заканчивая Яной. К примеру, Ефросинья в английс
ком варианте будет писаться как Efrosinia, а Майя - Маууа. 

Как сообщили нам в областном ОВИРе, никаких затрудне
ний в связи с введением новых паспортов и новыми требова
ниями по их оформлению не ожидается. Необходимое для этого 
оборудование получено вместе с бланками документов. Так 
что проволочек в оформлении не будет, что особенно важно, 
учитывая рост желающих обзавестись загранпаспортами. В 
прошлом году их получили 37798 южноуральцев - на семь с 
лишним тысяч больше, чем в 2002-м. На ПМЖ уехали только 
2436 взрослых и 219 детей-сирот (младшему усыновленному 
было восемь месяцев от роду). 

Получить новые загранпаспорта можно будет во всех че
тырех ОВИРах, работающих на территории области. Один из 
них находится в Златоусте и обслуживает горнозаводскую 
зону. Второй - в Магнитогорске. Он занимается южными рай
онами области. Третий работает на Челябинск. И четвертый -
областной. В него могут обращаться все южноуральцы вне 
зависимости от места проживания. 

Бланки загранпаспортов не подорожали. Стоимость всех крас
нокожих книжиц как для внутреннего пользования (их произво
дит Пермский филиал Гознака), так и для внешнего (Московс
кий Гознак) оценивается в 50 рублей плюс госпошлина. 

Не исключено, что в скором времени в обращение будут 
введены еще более «продвинутые» загранпаспорта. Страны 
«восьмерки» пришли к выводу, что новые документы должны 
содержать в электронной форме сведения о биометрических 
данных их владельцев, чтобы идентификация граждан была еще 
более достоверной. Для того чтобы документы нового образца 
одинаково воспринимались во всех странах, сейчас идет выра
ботка основных требований по их стандартам. На сегодняшний 
день в качестве биометрических данных, подлежащих обязатель
ному внесению в загранпаспорт, предлагаются закодированные 
изображения лица и отпечатков пальцев. 

Андрей КРУГЛОВ. 

Чьи телевизоры мы 
смотрим? 
ПРИЛАВОК 

Выбирая в магазине телевизор, столкнулись с тем, что 
большое количество моделей с иностранными названия
ми. А какую технику делают отечественные компании? 

Г. ЛАВРЕНЕВА. 
Многие российские производители дают своим изделиям ино

странные имена. Например, телевизор «Ро1аг» производится в 
Москве , телевизор «Avest» - в Комсомольске-на-Амуре . 
«Deccacolour» собирается в Зеленограде. «Evgo» производят в 
Хабаровске, а телевизор «Karat» - торговая марка компании 
«Классика-ТВ», зарегистрированной во Владимирской области. 
«МВ» делают в Москве, «Erisson» - в Калининграде. 

Кроме того, многие иностранные фирмы собирают свои теле
визоры в России. Например, во Владимирской области произ
водит технику турецкая фирма «Vestel». В подмосковном Фря-
зине работает корейский концерн «Rolsen». Там же собирает те
левизоры для продажи в России LG. 

Кстати, в России Не осталось ни одного предприятия, где про
изводят кинескопы. 

Хорошо известно, что: 
американец - человек, а американка - разновидность биль

ярдной игры; 
венгр - человек, а венгерка - верхняя одежда гусара; 
вьетнамец - человек, а вьетнамка - обувь для пляжа; 
голландец - человек, а голландка - печка; 
индеец - человек, а индейка - птица; 
испанец - человек, а испанка - болезнь, а точнее, грипп; 
канадец - человек, а канадка - стрижка; 
кореец - человек, а корейка - кусок мяса; 
китаец - человек, а китайка - сорт яблок; 
молдаванин - человек, а Молдаванка - район в Одессе; 
панамец - человек, а панамка - летний головной убор; 
поляк - человек, а полька - танец; 
русский - человек, а русская - вид водки; 
турок - человек, а турка - медный кувшинчик, в котором 

варят кофе; 
финн - человек, а финка - нож; 
чех - человек, а чешка - обувь для ритмики и хореографии. 
И есть только одно исключение из этого дискриминационного 

правила: москвичка - человек, а «Москвич» - ведро с гайками, 
вообразившее себя автомобилем. 

SMS-Demag приглашает стуцентов 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 
Во что верят американцы и россияне 

Американцы Россияне 
Религиозные чудеса 82% 44% 
Привидения 34% 2 5 % 
Астрологию 29% 42% 
Реинкарнацию 25% 26% 
(переселение душ) 
НЛО (неопознанные 34% 34% 
летающие объекты) 

По данным опроса аналитической службы ВЦИОМ 
и Фокс Ньюс/Опинион Дайнамикс. 

ВИЗИТЫ 

С деловым визитом в нашем 
городе побывали представители 
немецкой корпорации S M S -
Demag AG: д о к т о р Гюнтер 
Кнеппе, руководитель отдела 
общего профессионального обу
чения SMS-Demag AG и Андре-
ас Шухардт, руководитель от
дела профессионального техни
ческого обучения - внутриву-
зовское обучение заказчиков 
этой корпорации. Первыми, с 
кем встретились немецкие спе
циалисты, были ученые и пре
подаватели нашего техническо
го университета, на базе которо
го уже четвертый год работает 
Южно-Уральский филиал Меж
дународного центра обучающих 
систем. Рекгор университета Бо
рис Никифоров, кто принимал 
иностранных гостей и раньше 
других был посвящен в намере
ния делегации, пояснил колле
гам основную цель встречи: в 
процессе общения выработать 
не только совместную програм

му подготовки специалистов, но 
и программу дальнейшего дол
говременного сотрудничества. 

Гости коротко рассказали о 
своей фирме, которая в своем 
нынешнем виде существует с 
1999 года, когда в единую кор
порацию слились акционерное 
о б щ е с т в о SMS S c h l o e m a n n -
Siemag и м е т а л л у р г и ч е с к и й 
с е к т о р ф и р м ы M a n n e s m a n n 
Demag AG. В результате аль
янса двух сильных партнеров 
ассортименты их продукции 
стали оптимально дополнять и 
п о д к р е п л я т ь д р у г д р у г а . В 
наши дни фирма SMS-Demag 
AG широко известна в мире: 
объем заказов в 2002 году, на
пример, составил около одно
го миллиарда евро. Ее предста
вительства действую! в Италии 
и Австрии, Испании и Великоб
ритании, Российской Федера
ции и Китайской Народной Рес
публике, США и Канаде, Бра
зилии и И н д и и , в Т а й в а н е , 
Южной Африке и Австралии. 
Сферой ее деятельности явля
ются разработка, проектирова

ние и производство оборудо
вания и установок для стале
литейной, алюминиевой и мед
ной п р о м ы ш л е н н о с т и . При 
этом она осуществляет сервис
ную работу, ремонт компонен
тов, обмен технологическим и 
другим опытом эскизного кон
салтингового характера. 

«Фирменным знаком» SMS-
Demag AG стали качество и на
дежность, которые начинают
ся на стадии проектирования 
у с т а н о в о к и з а в е р ш а ю т с я 
функциональными испытания
ми и предварительным монта
жом компонентов станков и ус
тановок . Обусловлено каче
ство продуманной кадровой 
политикой: фирма ведет целе
направленную и непрерывную 
работу по обучению и пере
подготовке высококвалифици
рованных специалистов. Стра
тегия SMS-Demag AG направ
лена на поддержание высокого 
уровня квалификации своих 
сотрудников, ибо это гарант 
хорошей качественной продук
ции, что, в свою очередь, под

нимает авторитет предприя
тия, и значит, молодежь будет 
стремиться попасть сюда на ра
боту. А оно обеспечит хоро
шую подготовку для них - по
лучается замкнутая система. 
Она весьма эффективна, хотя 
реализовывать ее непросто . 
Примечательно, что своим за
казчикам и партнерам фирма 
передает необходимые знания, 
стажирует их сотрудников по 
зарекомендовавшей себя систе
ме, в том числе и непосред
ственно на установке. Кроме 
того, она организует обучение 
и обмен опытом между своими 
заказчиками. Причем, это час
тное предприятие и основная 
часть активов принадлежит ее 
владельцу. 

Сразу после беседы с учены
ми университета немецкие кол
леги встретились с ведущими 
менеджерами ОАО «ММК». В 
результате встреч приняты ре
шения о сотрудничестве в под
готовке и переподготовке высо
коквалифицированных специа
листов, обучающихся в МГТУ 

по линии этого центра. Уже в 
первых числах апреля немецкая 
фирма представит варианты 
учебных программ по блокам 
«Специализированный курс» и 
«Стажировка» для различных 
специальностей. Сотрудники 
центра совместно со специалис
тами ОАО «ММК» за две неде
ли изучат, скорректируют про
граммы и передадут представи
телям SMS-Demag. Затем, как и 
полагается, произойдет заклю
чительная встреча для подписа
ния соглашения о сотрудниче
стве в подготовке и переподго
товке специалистов, где будут 
означены объемы и сроки реа
лизации конкретных программ. 

А на «сладенькое» для немец
ких гостей была организована 
в с т р е ч а с 30 с т у д е н т а м и 
Ю ж н о - У р а л ь с к о г о ф и л и а л а 
М Ц О С при МГТУ, которые, 
возможно, в скором времени 
станут обучаться по учебным 
программам SMS-Demag AG. 
Будущие механики, энергетики, 
металлурги, прокатчики, теп
л о э н е р г е т и к и с и н т е р е с о м 

выслушали рассказ доктора 
Гюнтера Кнеппе и господина 
Андреаса Шухардта об их фир
ме и системе подготовки и пе
реподготовки специалистов . 
Ребята не без удовольствия уз
нали, что станут первыми рос
сийскими студентами, которым 
предстоит обучаться по учеб
ным программам этой немец
кой фирмы. До сих пор у нее 
был опыт подготовки фран
цузских и польских студентов, 
но представители фирмы заве
рили, что система обучения 
отлажена и не потребует допол
нительных усилий. Так что ка
чество подготовки гарантиро
вано. По той теплой довери
тельной атмосфере, в которой 
проходило общение, когда гос
подин Андреас Шухардт рис
кнул даже продемонстриро
вать аудитории свои школьные 
п о з н а н и я в р у с с к о м я з ы к е , 
можно выразить уверенность, 
что обе стороны остались до
вольными встречей. 

АннаКАРТАВЦЕВА. 



2 марта 2004 года 

Символ МаГУ... 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

Иногда научные изыскания приводят к удивительно краси
вым творческим находкам. В их числе исследование, проведен
ное по линии кафедры эстетики, этики и культурологии МаГУ 
под руководством профессора А. Недосекиной «Социокультур
ная среда вуза как фактор формирования индивидуальности 
студентов». 

В ходе научного исследования среди студентов было проведе
но анонимное анкетирование. Ответ на вопрос «Назовите сим
вол Магнитогорского университета» стал совершенно неожи
данным. Восемьдесят семь процентов (!) признали символом 
университета своего ректора Валентина Романова. 

- Почему? Потому что я имею возможность сравнивать с 
результатами таких же экспериментов в других российских ву
зах. С полной ответственностью заявляю: ни в одном высшем 
учебном заведении определение ректора как символа мне не 
встречалось, - сказала руководитель исследования профессор 
А. Недосекина. 

В исследованиях кафедры эстетики, этики и культурологии 
МаГУ просматривается закономерность: ведь именно за огром
ную работу по эстетическому воспитанию студентов В. Романов 
принят в ряды Академии литературы России. 

Юрий ДОЛИНИН. 

К нам приезжает БГ 
МАСТЕР-КЛАСС 

БГ - в данном случае не Борис Гребенщиков, лидер «Аквари
ума», которого все знают под этим давним прозвищем. Это про
фессор Борис Григорьевич Литвак, один из ведущих специали
стов по проблемам управления и экспертным технологиям. В 
научном мире он известен ничуть не меньше, чем знаменитый 
рок-певец в мире музыкальном, а потому его приезда в МаГУ 
ожидали с понятным трепетом - университет посетит звезда! 
Литвак - член Экспертного совета при Правительстве РФ, дей
ствительный член Международной академии информатизации и 
Академии проблем качества, автор нескольких учебников и мо
нографий. Полный перечень его званий и регалий приводить 
нет смысла, и так ясно, что специалистов подобного уровня в 
России можно пересчитать по пальцам. 

В Магнитогорский университет звезда прибыла 24 февраля. 
Вуз приветственно гудел не только по поводу лицезрения Лит-
вака. Закончились каникулы, здание заполнили преподаватели и 
студенты, озабоченные предстоящей учебой. Визит высокого 
гостя тоже оказался вписан в учебные планы. Собственно, и сам 
Борис Григорьевич приехал в МаГУ не на экскурсию, а с совер
шенно практическими целями. Все, кто учится и работает на 
факультете информатики, в эти дни могут посетить его откры
тые лекции «Теория и практика управления современной орга
низацией». Для будущих специалистов по информационным тех
нологиям, планирующих связать свою судьбу с каким-нибудь 
крупным предприятием - а в МаГУ это не редкость, открове
ния Литвака неоценимы. 

В университете всегда рады звездам такой величины. Это ком
плимент Литваку. Тем более, что приезжают они далеко не в 
каждый университет. Это оценка МаГУ. 

Всеслав ПОЛОЦКИЙ. 

Любовь к точности 
АЛЬМА-МАТЕР 

Кафедре экономики и финансов предприятий МГТУ - 60 лет. 
За эти годы здесь подготовлено более пяти тысяч первокласс
ных специалистов экономического профиля. История развития 
кафедры, по сути дела, - как иллюстрация востребованности 
экономических дисциплин в обществе. С 1943 года началось пре
подавание экономики на технологических факультетах, в начале 
60-х открыт вечерний факультет, с 1966 года начат набор сту
дентов дневной формы обучения по специальности «инженер-
экономист». 

Сегодня на кафедре изучают секреты экономики более тыся
чи студентов. По словам ее заведующей, доцента, кандидата эко
номических наук Валентины Дорман, сегодня на кафедре рабо
тают 42 преподавателя, 18 из них - кандидаты наук, 10 - аттесто
ванные аудиторы. И самое интересное, что 90 процентов препо
давателей - бывшие выпускники кафедры. 

Среди выпускников кафедры - ведущие экономисты, руково
дители предприятий и организаций города и близлежащих реги
онов: генеральный директор ММК В. Рашников, его первый 
заместитель А. Морозов, директор по персоналу А. Мастру-
ев.. . В дни юбилея мы встретились с выпускницей кафедры, 
главным бухгалтером ММК Мариной Жемчуевой: 

- Поддерживаете ли связи с преподавателями кафедры? 
- Я провожу лекции в МГТУ, участвую в конференциях ка

федры. Считаю, что здесь работают квалифицированные препо
даватели с высоким уровнем подготовки и большим опытом. 
Студентам очень повезло, что преподаватели занимаются науч
ной деятельностью. Преподают, в то же время работают, что 
позволяет показать теорию применительно к практике. Особен
но мне запомнились В. Дорман, Н. Баскакова, Г. Кривых. 3. Сте-
пикина, Н. Харитонова - мой оппонент на защите дипломной 
работы. 

- Ваше мнение о выпускниках кафедры, которые у вас работа
ют? 

- Иногда приходят очень умные девушки с аналитическим 
умом, звездочки. Но есть и те, которые только послушны, акку
ратны, исполнительны - все эти качества хороши, но этого недо
статочно. По себе могу сказать: помимо всех перечисленных ка
честв, должна быть любовь к профессии, радость за получен
ный результат. 

Александра БЕСЛЕР. 

Реалити-шоу 
Забавная передача или опыты над людьми 

Телеэфир заполнен переда
чами-экспериментами: «Застек
лом», «Голод», «Слабое зве
но»... Они становятся частью 
нашей жизни и воспринимают
ся зрителем, прежде всего, как 
забавные шоу. Но являются ли 
они столь безобидными, как 
это кажется на первый взгляд? 

Опыты над 
людьми 

История не раз преподноси
ла нам примеры нечеловечес
ких экспериментов . 
О п и с ы в а я о д и н из 
них, немецкая писа
т е л ь н и ц а Ж а н н а 
Арендт рассказывала, 
что концлагеря тота
л и т а р н ы х р е ж и м о в 
«предназначались не 
только для истребле
ния людей, но - с использова
нием научных методов - слу
жили также чудовищному опы
ту уничтожения самой есте
ственности поведения челове
ка и превращения его в без
душную вещь. . .» Отличие се
годняшних т е л е в и з и о н н ы х 
опытов лишь в том, что совре
менные эксперименты прово
дятся открыто и гласно на виду 
у миллионов телезрителей. И 
участвуют в них люди по соб
ственному желанию. 

История 
появления 
телеэкспериментов 

Отцом «застеколья», игры 
«Слабое звено», реалистичес
кой драмы «Последний герой» 
и ряда других гелеопытов яв
ляется западное шоу «Старший 
брат». Однажды, в 1999 году, 

Вся наша 
жизнь -
игра 
и борьба за 
выживание 

когда по TV показывали переда
чу о группе людей, на месяц по
мещенных под стеклянный купол 
в аризонской пустыне, Джона де 
Мола из Хильверсума осенило. 
И он изобрел прототип всех бу
дущих популярных телепроек
тов - «Старшего брата». В ре
зультате его ошеломляющего ус
пеха аналогичные программы за
пустили в 27 странах, а сам ге
ний-изобретатель поднялся на 
второе место в списке самых бо
гатых людей Голландии. 

Конечно , р е а к ц и я 
здравомыслящего чело
века на подобное шоу -
«все это полная дребе
день». Но если это так, 
то в чем же тогда при
чина бешеного успеха 
э к с п е р и м е н т а л ь н ы х 
программ? Если коп
нуть поглубже, в этом 

явлении видны скрытые про
цессы развития общества. 

Причины 
ошеломляющей 
популярности 

То, что нам показывают в пе
редачах такого рода, поразитель
но схоже с жизненным опытом 
самих телезрителей. Участники 
программ, с неизвестным про
шлым и туманным будущим, 
должны провести в обществе 
друг друга некоторое время. 
Нужно «с нуля» наладить отно
шения, не претендующие на 
прочность и продолжитель 
ность. Ведь все заранее знают, 
что им суждено одному за дру
гим покинуть эту команду, и за
дача каждого-добиться, чтобы 
д р у г и е сделали это р а н ь ш е 
тебя. . . Потому как - если не 

удастся вытолкнуть других , 
тебя исключат те, кого ты поща
дил или не смог вовремя вытес
нить. Так что девиз передачи: 
« В г р ы з а й т е с ь д р у г д р у г у в 
глотки, господа!» Ведь вся наша 
жизнь - игра и борьба за выжи
вание. Любопытно и то, что ос
новные идеи телеэкспериментов 
отражают реальные стороны 
нашей повседневной жизни. В 
качестве пассивных зрителей мы 
наблюдаем, как формируется и 
постепенно оседает в нашем со
знании просчитанный кем-то 
сценарий - модель современно
го мира. 

Основные идеи 
«экспериментального 
бытия» 

Д е н ь г и п р а в я т м и р о м . И 
если ты хочешь их урвать - будь 
готов на все: ешь червяков, ко
пайся в земле, голодай, сиди за 
стеклом, как в зоопарке, устра
ивай прилюдные душевные из
лияния - в общем, делай все, что 
прикажут. Ведь ты - «хозяин» 
своей судьбы. Или все-таки ма
рионетка? Попробуй ответить 
честно. 

В е р ш и т е л ь судеб - к о р м и 
лец и н е п р е д с к а з у е м ы й по
велитель . Сама идея «Старше
го брата» взята из книги Ору-
элла, в которой герой симво
лизирует жестокую и бесприн
ципную власть, предписываю
щую, каким образом необходи
мо ж и т ь , и у н и ч т о ж а ю щ у ю 
л ю б о г о , кто имел с м е л о с т ь 
пренебречь его приказом. Не 
нужно особенно напрягать во
ображение, чтобы представить 
такого властителя, достаточно 
просто пошире открыть глаза 

на мир с местными «царями» и 
«богами» - двуличными дема
гогами. Обычно в руках теле
визионного вершителя судеб 
мощное средство власти - день
ги. А поскольку большинство 
игроков пойдет ради них на все, 
то и власть повелителя прак
тически беспредельна . Хочу 
казню - хочу милую! 

Закон джунглей: в ы ж и в а е т 
сильнейший или хитрейший. 
Очевидно, что в «Слабом зве
не» во всеуслышание провозг
лашается то, на что в других пе
редачах лишь намекается: коман
да необходима только как сред
ство самопродвижения наиболее 
смекалистых игроков и без этой 
функции не имеет никакой цен
ности. Читай между строк: вы
тесняй сильных - останешься 
лучшим. Но при этом важно по
мнить, что ты остаешься среди 
бездарностей. А велика ли честь 
быть лучшим в таком окруже
нии? 

Отношения между людьми 
- л и ш ь средство д л я твоего 
выживания. Пока другие полез
ны - будем их использовать на 
полную катушку. Ведь в совре
менном мире, как и в передачах, 
отношения и люди воспринима
ются лишь как товар, который 
можно купить с выгодой для 
себя или выбросить за борт за 
ненадобностью. 

Главный принцип успеха -
вытесняй других, пока не в ы 
теснили тебя. Вот только в этой 
пучине жизни - борьбы за день
ги - мы редко бываем удовлет
ворены и по-настоящему успеш
ны. Похоже, что полноценная 
жизнь, счастье, любовь - идеи 
какой-то другой телепередачи. 
Или другой жизни. 

В сознание пассивных зрителей внедряются 
чужеродные идеи 

Эпилог: т в а р ь я дрожащая 
или право имею? 

Главное решение всегда за то
бой - будешь ли ты участвовать 
в следующем эксперименте? 
Здесь важно определить, кто ты: 
подопытная крыса, эксперимен
татор, вершитель судеб или без

ропотный наблюдатель в этой 
драме под названием «жизнь». 
А, может, стоит написать сцена
рий для другого, более гуман
ного спектакля? Или просто 
жить собственной интересной и 
самостоятельной жизнью? 

Ирина ПЕРЕЛЫГИНА. 

Молодежь не должна тратить жизнь в бесплодных мечтаниях. 
Она должна считать возможным все. Юные обязаны искать. 

Рокуэлл КЕНТ 

Если тощий кошелек... 
взгляд 

Наступила долгожданная весна. Одни 
встречают ее с радостью, другие изо всех 
сил трудятся, готовясь к вступительным 
экзаменам в вузы. Каждому приходилось 
пройти через это нелегкое испытание, но 
сегодня, как никогда остро, перед абитури
ентами встает вопрос: какое образование 
выбрать - платное или бесплатное? 

О бесплатном образовании в вузе многие 
школьники и не мечтают. Во-первых, из-за 
лимита мест на него, а во-вторых, из-за ог
ромного конкурса на «бюджетку». Прихо
дится раскошеливаться любимым родите
лям на солидную сумму. 

- К платному обучению в принципе от
ношусь неплохо. Ведь за деньги могут по
лучать образование те, кому действитель
но оно необходимо: если хочешь учиться, 
плати и учись. Но уж больно возмущают 

расценки за ооучение и услуги репетиторов. 
А ведь полной гарантии нет, что молодой 
человек, выложив определенную сумму, 
действительно сдаст экзамены и поступит в 
институт, - высказывает свое мнение завуч 
школы № 12 В. Панова. 

Мнение же самих абитуриентов выглядит 
примерно так. В эпоху рыночных отноше
ний все стало иметь свою цену, в том числе и 
образование. Знания - тот же товар, а бес
платным бывает только сыр в мышеловке. 
Но есть семьи с низкими доходами. Они не 
имеют возможности платить за обучение, 
хотя в них есть, как правило, одаренные дети. 
Тут надо подходить индивидуально, помо
гать им, потому что «серость сама пробьет
ся». 

Действительно, постепенно знание из ду
ховной сферы тихо перешло в сферу това
ров. Перед тем как говорить на эту тему, 
я посетила несколько школ и пришла к вы

воду, что при платном образовании выше 
успеваемость учеников, созданы более 
благоприятные условия для обучения. Все 
сделано, чтобы детям было комфортно в 
стенах родной школы. Конечно, я не при
зываю все школы переходить на платное 
образование или всех детей вести в такие 
школы, но считаю, что дети из богатых 
семей должны учиться в одних школах, из 
малообеспеченных - в других, ну а осталь
ные, естественно, - в третьих. Так, мне ка
жется, будет меньше конфликтов между 
ними, никто не будет чувствовать себя 
хуже или лучше других, не будет воров
ства. В вузах такой схемы, я считаю, не 
должно существовать, так как люди там 
уже достаточно самостоятельные, поэто
му материальное благополучие сокурсни
ков будет вырабатывать стимул к даль
нейшему карьерному росту. 

Наталья КОПТЕНКОВА. 

Партизмы - резьба по дереву 
ПРИКОЛЫ 

Справка: партизмы — это те 
шедевры, которые оставляют на 
партах скучающие во время 
лекций студенты. 

Собрано в «поточных» ауди
ториях. 

© Сколько парты ни крась, а 
резьба по дереву не умрет. 

© Завет: не восхрапи на лек

ции, ибо разбудишь ближнего 
своего. 

© До перерыва осталось 30 
минут, 20 минут, 10 минут, 5 ми
нут, 3 минуты, 2 минуты, 1 мину
та 

Черт, опять без перерыва... 
© Х И Р О С И М А 4 6 
ЧЕРНОБЫЛЬ" 86 
WINDOWS'95 
© От знаний пока никто не 

умирал, но рисковать не стоит. 
© Уходя из аудитории, не за

будьте выключить преподавате
ля! 

© Сто граммов здоровья до
роже тонны знаний! 

© Здесь было зверски убито 
время. 

© На тело, погруженное в 40-
процентный раствор спирта в 
дистиллированной воде, не дей

ствуют никакие законы. 
© Лектор, помни! Каждый 

выгнанный студент - потенци
альный убийца. 

©Лектор, делай свое дело мол
ча! 

© Друзья! Не сдадим Моск
ву (а также прогнозирование, 
моделирование и матанализ)! 

© В моей смерти прошу винить 
стохастический квазиградиент. 

Из лицея - в танкисты 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ СЕМЕРКА 

Им предстоит реформиро
вать Российскую Армию 

Учились в лицее РАН Магнитогорс
ка семь юношей, мечтали стать офице
рами. После учебы подали заявления в 
Челябинский танковый институт, обра
зованный в девяностых годах на базе 
высшего танкового командного учили
ща. Ныне они - курсанты четвертого 
курса - приехали после сессии в крат
косрочный отпуск к родителям. Из 
семи мальчишек только один, Виталий 
Сычев, оставил вуз. И то по семейным 
обстоятельствам - семья переехала в 
Брянск. 

С двоими из будущих инженеров и 
боевых командиров подразделений 
танковых войск довелось встретиться 
в военкомате. Владимир Тенев и Лео
нид Смирнов пришли, одевшись «по 
гражданке». Совсем мальчишки, каких 
немало видишь на улицах города и в 
стенах военного комиссариата. Толь
ко осанка прямее - сказываются заня
тия по строевой и физической подго
товке. 

Профессию они выбирали, что назы
вается, по зову сердца. К примеру, Вла
димир Тенев с детства мечтал стать тан
кистом. Мечта осуществилась, и он сча
стлив. Считает, что современные танки 
- мобильные боевые машины, способ
ные противостоять даже ракетным сна
рядам. А если еще таким могучим тан
ком, как Т-90, управляет профессио
нальный экипаж, то машина практичес
ки неуязвима... 

Русские танки еще на фронтах Вели
кой Отечественной зарекомендовали 
себя с лучшей стороны, участвовали в 
различных миротворческих операциях 
по всему земному шару. Когда мини
стра обороны Сирийской Арабской 
Республики Мустафу Гласа, руково
дившего боевыми действиями своей ар-
мии в Ливане в 1981-82 годах, коррес
пондент журнала «Шпигель» спросил: 
«Хотел бы бывший водитель танка Глас 
иметь немецкий «Леопард-2», который 
так жаждут получить в Саудовской 

Аравии?», министр ответил: «Не стрем
люсь. Советский Т-80 - ответ Москвы 
на «Леопард-2». Он не только равен 
германской машине, но и значительно 
превосходит ее. Как солдат и специа
лист по танкам, я считаю Т-80 лучшим 
танком в мире». 

- Обучаться на танкиста непросто, -
считает Владимир. - Надо сдать всту
пительные экзамены, затем учиться 
пять лет и все время жить в казарме. 
Свободного времени практически нет. 
Порядки - спартанские, сильно отли
чающиеся от домашних. Как поведешь 
себя с первых минут, так и будешь жить. 
Кроме занятий в институте, выезжаем 
на полевые учения. Чтобы профессио
нально управлять танком, надо долго 
учиться. Следует основательно изу
чать его устройство, уметь устранить 
неполадки, чтобы не влипать в смеш
ные ситуации. На учениях в Чебарку-
ле была такая история с «пиджаком» -
выпускником гражданского вуза. Сол

даты срочной службы докладывают ему 
- новому командиру взвода: «Товарищ 
лейтенант, у танка клиренс сломался». 
Тот растерянно начал искать в танке 
клиренс, не зная, что этот термин озна
чает дорожный просвет - расстояние от 
уровня земли до наиболее низко распо
ложенного элемента конструкции движу
щегося средства. 

Учиться мальчишкам осталось не
много - вероятнее всего выпуск будет 
ускоренный. Это связано не с боевы
ми действиями, а с изменением учеб
ного процесса в вузе. Они последние, 
кто обучается на инженера и команди
ра взвода. Следующие за ними курсы 
будут обучаться не пять, а четыре года 
и получать специализацию не «техна
рей», а менеджеров - управленцев -
инженеров человеческих душ. Они, 
выпускники военных вузов, будут ре
формировать Российскую Армию. И 
служить в ней. 

Геннадий ГИРИН. 

Выпуск подготовили Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА и Ирина ПЕРЕЛЫГИНА. 

Моцарт и сыр 
ИНТЕЛЛЕКТ • 

Кто посмеет оспорить прелесть зимнего отдыха? 
Никто из русских - точно, а вот немецкий психолог 
Зигфрид Лерль из университета г. Эрлангена, прово
дя многократные психологические тесты, пришел к 
выводу, что три недели каникул приводят к сниже
нию интеллекта на 20 единиц. 

Длительное снижение умственной активности приводит к «усы-
ханию» нервных клеток в лобных долях мозга. Противодей
ствовать этому процессу можно, отведя ежедневно 30 минут 
для занятий головоломками или шахматами. Решать задачки из 
учебника во время каникул ученый посоветовать не решился. А 
вот у психолога Лесли Стэнланда есть некоторые рекомендации 
на этот счет: 

• 20 минут слушайте классику, особенно Моцарта. 
• Пейте зеленый и травяной чаи. Они улучшают кровоснаб

жение мозга, усиливают память и остроту ума. 
• Ежедневно совершайте 20-30-минутные прогулки (ходьба, 

бег трусцой, езда на велосипеде). 
• Ешьте больше белка (особенно рыбу) и протеинов (говяди

на, куры, сыр). 
• Ежедневно кушайте аспирин (0,5 таблетки) - он усиливает 

подачу крови в мозг, вы будете лучше соображать. 
• Разгадывайте кроссворды. 
• Сократите потребление алкоголя, исключите табак. 

Торг здесь неуместен? 
ОПРОС 

Накануне праздника 8 Марта «Студгородок» провел 
небольшой опрос. 

Причем, дело это оказалось достаточно сложным: все-таки 
честно поведать о сокровенном готов далеко не каждый. А, мо
жет, загвоздка таилась в самом вопросе, по мнению многих, -
провокационном. В общем, о результатах судите сами. А воп
рос был такой: «За сколько вы купите любовь?» 

То, что представители старшего поколения поняли наш воп
рос очень конкретно, стало очевидным после вопрошания двух— 
трех персон, включая родителей. Пояснять его респондентам в 
наши планы не входило, поэтому для многих вопрос так и остал
ся оскорблением. В целом же «отцы» отвечали правильно, как 
на экзамене по этике: «это святое чувство не продается», «день
ги здесь ни при чем», «не путайте услуги бульварных шлюх с 
любовью», «можно купить удовольствие начас-два, а вот чув
ство не купишь и не продашь». Один из опрашиваемых все-таки 
попытался разобраться с коварным вопросом: «Наверное, здесь 
нужно говорить о том, чем я готов пожертвовать ради любви». 
Но в ответ на предложение поделиться величиной «пожертво
ваний» почему-то замялся. Так что «старшики» получили по 
теме пять с плюсом. Как и положено тем, кто подает положи
тельный пример. 

Реакция студенчества все-таки более интересна. Тем, что игры 
в мораль здесь не было. Со стороны парней угадывалось жела
ние поточнее определить цену интересной «покупки»: 

- Насчет купить - не знаю, такого опыта не было. А вот про
дать можно и за копейку. 

- Любовь можно купить только за любовь. Если она малень
кая - за маленькую, ну а если огромная - за большую. 

- Я еще в том возрасте, когда любовь получают бесплатно. 
- За сколько куплю? Смотря, как будут продавать. А сколько 

стоит такое удовольствие? 
Ну, а самые романтичные ответы дали девушки-студентки: 
- Вот прихожу я в магазин, где продается любовь. Висит цен

ник - «половина души» за любовь. Только войти в этот магазин 
могут лишь избранные, достойные любви. Я бы ее обязательно 
купила и отдала половинку своей души. 

- За настоящую любовь я отдам все, что у меня есть. И еще 
возьму кредит в банке... 

- Покупать любовь? Зачем? Если надо, я ее и так возьму - как 
любая уважающая себя девушка. 

Спасибо нашим дорогим дамам! Мы уж думали, что так и 
останемся непонятыми. 
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В ЧИСТОЙ 3 0 1 
Гость «Нескучного сада» Тамара Мезенцева - начальник межрайонного 
пункта карантина растений пограничной госинспекции 

В 1976 году Тамара Ильи
нична после окончания Ново
сибирского сельскохозяйствен
ного института была направле
на на работу в наш город. У 
нее довольно редкая профес
сия - агроном по защите расте
ний. В преобладающем боль
шинстве агрономы - так назы
ваемые технологи. Но успеш
но соблюдать технологию вы
ращивания, обеспечивать полу
чение обильного урожая ово
щей и фруктов без 
помощи агрономов 
по защите растений 
невозможно. Вреди
тели, сорняки так 
же, как и полезные 
растения , имеют 
свой цикл развития, 
который может зави
сеть даже от погодных условий. 
И если не принимать комплек
сных мер борьбы, не состав
лять прогнозы, не заниматься 
профилактикой заболеваний 
растений, то усилия садоводов 
будут напрасными. Вот этой, 
без преувеличения, государ
ственной важности работой и 
занимается небольшой штат 
пункта, который возглавляет 
Тамара Ильинична. 

- Задача карантинной служ
бы - не допустить распростра
нения особо опасных вредите
лей, болезней, сорняков на тер
ритории России, в нашем слу
чае на территории, которая нам 
определена, - говорит она. -
Есть перечень так называемых 
«карантинных объектов», но 
есть и незарегистрированные. 
Как есть и такие, которые не 
должны быть завезены из дру
гих стран. Наша задача-этого 
не допустить. 

- Что это за источники, от
куда могут быть завезены? 

- Есть внешние источники -
привозимые в город промыш
ленные грузы, упаковочные 
материалы, обилие раститель
ных грузов. 

Колорадский 
жук требует 
к себе 
повышенного 
внимания 

- А что такое «карантинные 
о б ъ е к т ы » ? 

- Это нетипичные для нашей 
местности болезни и сорняки. 
Когда они попадают в условия, 
где нет их естественных врагов, 
которые могут регулировать их 
численность, они быстро рас
пространяются, как вспышка, и 
с ними потом очень трудно бо
роться. Нужны большие денеж
ные средства и организационные 
усилия. Проще не допустить их 

завоза, что мы и ста
раемся делать. 

- Удается? 
- Да, во многом. В 

Челябинской области, 
в северной части, у нас 
официально зарегист
рирован один каран
тинный сорняк - гор

чак р о з о в ы й . В О р е н б у р г е , 
Башкирии имеют большое коли
чество карантинных сорняков. 
Мы же пока находимся в чистой 
зоне. 

- Чем опасен к а р а н т и н н ы й 
сорняк? 

- Они очень трудны в искоре
нении. Нужен комплекс агротех
нических, химических мер, осо
бенно с сорняками корнеотпрыс-
ковыми. Таким является горчак 
розовый. Он быстро разраста
ется, очень трудно искореним. 
Опасны все амброзии и повили
ки. Они есть в садах - липучее 
растение, которое опутывает 
кусты, посадки и в конечном 
итоге губит их. Повилика - рас
тение-паразит, не имеет своих 
корней и питается за счет расте
ния, на котором поселяется. 

- Как бороться? 
- Бывает, полностью нужно 

убирать все посадки с грядок. 
Химически сложно уничтожать, 
соблюдая агротехнику. 

- А к а к а я правовая основа 
есть у вашей службы, какие 
д о к у м е н т ы регламентируют 
вашу работу, есть ли у вас воз
м о ж н о с т ь н а к а з а т ь , н а п р и 
мер, ш т р а ф а м и ? 

- Правовых наказаний к садо
водам мы не применяем. Они 
сами заинтересованы, чтобы на 
участках не было сорняков, спо
собных погубить посадки. Мы 
проводим консультации, даем 
рекомендации, пишем в средства 
массовой информации о том, ка
кие непрошеные гости могут 
быть на участке. Это касается 
сорняков. А семена, которые 
поступают, проходят досмотр. 
Каждый пакет не проверишь, но 
выборочно партии проверяем, и 
нам помогает семенная инспек
ция, которая, проверяя всхо
жесть семян, обращает внимание 
на наличие именно семян сорня
ков. Тут получается проверка, 
как бы «в две руки». Сейчас 
наша первоочередная задача -
провести проверку семян, про
даваемых на рынках, чтобы са
доводам не попали семена с при
месью растений-паразитов. Мы 
проверяем и саженцы на нали
чие наших «карантинных объек
тов», т. е. болезней и вредите
лей. 

- Где самая « г о р я ч а я точ
ка» возможности проникнове
ния растений, которые я в л я 
ются « к а р а н т и н н ы м объек
том»? 

- Самая «горячая» - семен
ной материал и, конечно, про
дукты, фрукты и овощи, с ко
торыми могут «приехать» вре
дители карантинного значения, 
а значит, смогут размножаться 
и жить на плодовых деревьях и 
ягодных кустарниках. Но то, 
что ввозят, досматривается по
стоянно. Неважно, как достав
лено - автомобильным или же
лезнодорожным транспортом. 
Если товар идет из-за пределов 
Российской Федерации, то кон
троль более жесткий. Мы де
лаем контрольные выходы на 
рынки и ведем отбор, досмот
ры, проверки. У нас есть пол
номочия: если продукция не 
той «чистоты», какая требует
ся, мы можем дать предписание 

на ее уничтожение, составляем 
акт и уничтожаем. Но в после
дние годы плохой овощной и 
фруктовой продукции практи
чески не поступает. Невыгодно 
это прежде всего тем, кто ее 
продает. 

- А к а к о в штат вашего пун
кта? 

- Три человека. Один осу
ществляет внешний контроль в 
аэропорту - у нас на обслужи
вании международный сектор. 
Два работника в межрайонном 
пункте. Мы относимся к служ
бе межрайонного внутреннего 
карантина. У нас есть пробле
мы с садоводами из-за карто
феля, точнее картофельной не
матоды. Поэтому мы проверя
ли поливные участки, через га
зету приглашали садоводов . 
Есть желание проверить свой 
участок - принесите на анализ 
почву из-под посадок картофе
ля. Если есть нематода, надо 
заменять сорта. Для борьбы с 
ней есть агротехнические меры. 
Самый лучший способ иметь 
здоровые посадки, участок без 
сорняков - соблюдать агротех
нику. Ведь чем меньше «хи
мии», тем лучше: мы же хотим 
иметь экологически чистые 
овощи и фрукты. Но в борьбе 
с вредителями сложно обой
тись без химической обработ
ки. Лучше не допускать роста 
популяции вредителей, плано
мерно вести их уничтожение. 
Есть колорадский жук, нет ли 
его - все равно надо обрабаты
вать так, как положено по тех
нологии выращивания. Там, где 
все правильно делают, получа
ют хорошие урожаи чистого 
здорового картофеля. Нужно 
обязательно проводить не толь
ко истребительные, но и про
филактические мероприятия. 

- У вас есть плановые зада
ния? 

- Выполняем все обследова
ния государственного значения. 
Под нашим наблюдением, поми

мо города, четыре сельских рай
она, их фермерские хозяйства, 
госсортоучастки. Обследуем на 
наличие сорняков те участки, где 
культуры выращивают на семе
на. Площади велики: весь июнь, 
июль и часть августа уходит на 
обследование. 

- Кстати, об обследованиях. 
При вашем пункте есть лабо
ратория , где можно сделать 
анализ п о ч в ы ? 

- Наша работа значительно 
связана именно с исследования
ми. Мы пользуемся микроско
пами, имеем опыт визуальных 
исследований. Но если появля
ются какие-то сомнения, то так 
называемые карантинные объек

ты мы направляем на исследо
вания в карантинные лабора
тории, которые обслуживают 
нашу зону и имеют солидные 
м а т е р и а л ь н у ю и научную 
базы. 

Информация для садово
дов: межрайонный пункт по 
карантину растений распо
ложен по пр. К. Маркса, 139 
(в здании бюро путеше
ствий, клуб «Турист»). В 
пункт нужно пройти до кон
ца правового крыла. Преж
де чем обратиться за кон
сультацией, позвоните по 
тел. 31-06-97, потому что 
работники пункта часто 
бывают на объектах. 

...А лопата подождет 
опыт 

Самый больной вопрос у садоводов сегодня -
качество семян. Продают их на всех углах, 
пакетики, как праздничные открытки, а в них 
пустышки. 

Не раз приходилось видеть - надорвал садовод па
кетик и тут же семена высеял: не проверил, не разгля
дел, а что среди семян, сколько их, какие даже на 
взгляд явно не прорастут.. . Поэтому лучше всего 
иметь свои семена. Например, свеклы, моркови, огур
цов, капусты, редьки, редиса, салатов, шпината и про
чей зелени. Их получить на своем участке очень про
сто. «Отметьте» с лета, какой огурец, помидор, мор
ковь оставите на «развод», и пусть растут - зреют-
выспевают. 

Определите, какие овощи у вас будут ранние, ка
кие будете консервировать. Не гонитесь за модными 
названиями, а высевайте наши, районированные сор
та, которые и взойдут хорошо, и в условиях уральс
кого климата успеют созреть. 

Не спешите, как только сойдет снег, браться за ло
пату или вилы, чтобы скорее привести участок в об
разцовый порядок. Делать это надо тогда, когда по
чва физически поспела: ведь п о ч в а - с л о ж н ы й живой 
организм. Под физической спелостью почвы понима
ют ее состояние в диапазоне оптимальной увлажнен
ности, когда она готова к обработке. 

Как это определить? Возьмите ком земли и сильно 
сожмите. Если сквозь пальцы вода не просачивается, 
а только выступает на поверхность и слегка земляной 
жижей пачкает руку, значит почва для обработки го
това. Или - с высоты роста человека уроните ком 
земли. Если при ударе о землю рассыпается, значит, 
почва приобрела состояние физической зрелости. 

Не спешите, как сойдет снег, делать грядки и засе
вать их. Дождитесь, когда почва прогреется. В холод
ной сырой почве семена будут долго лежать, мерз
нуть и даже испортятся. Пусть лучше они подольше 
у батарей прогреваются. Для каждой культуры есть 
определенный температурный режим почвы, когда она 
готова принять семена. Если огурцы, посаженные в 
холодную почву, и взойдут, то всходы будут слабые, 
хилые. Какого уж тут урожая ждать? А подождете 2-
3 недели, согреется почва, и пойдут всходы в рост, 
как на опаре. 

Ранняя перекопка только «на руку» сорнякам. 
Дождитесь, когда сорняки «проклюнутся» и соберут
ся расти, вот тут вы их и «настигнете» с лопатой. 

Обязательно боритесь с вредителями фруктовых и 
ягодных посадок. Не поступайте, рассуждая непра
вильно: «Урожаи хорошие - хватит и нам, и вредите
лям». Задумайтесь, почему привозные фрукты чис
тенькие и гладкие? Разве их не опрыскивают ядохи
микатами? Опрыскивают, да еще по 5-10 раз. А я со
ветую сделать хотя бы два опрыскивания. Боитесь 
ядохимикатов? Приготовьте настои из трав. Но обя
зательно уничтожайте вредителей. Не допускайте та
кой ситуации, что урожая хватит только вредителям 
и болезням. Пожалейте деревья, кусты, помогите им 
расти здоровыми и сильными. Любите свой садовый 
участок: он отблагодарит вас хорошим урожаем, ко
торого я вам от души желаю. 

НинаСЕРГЕЕВА, 
агроном. 

Весною, когда земля оттает, люди тоже как будто 
становятся мягче. 

Максим Г О Р Ь К И Й 

Лунный календарь на март 
ПРИМЕЧАЙ 

1-2 марта - растущая Луна в знаке Рака . 
Сейте семена салатов и других зеленных куль

тур для выращивания на подоконнике. 
3-4 марта - растущая Л у н а в знаке Л ь в а . 
Неблагоприятные дни для посадочных работ. 
5-6 марта - растущая Луна в знаке Девы. 
Неблагоприятные дни для посадочных работ. 
6-8 м а р т а - д н и полнолуния (полнолуние 

7.3 в 2.17). 
Взаимодействие с растениями нежелательно, 

особенно их посадка и пересадка. 
10-11 марта - у б ы в а ю щ а я Луна в знаке 

Скорпиона . 
Сейте семена репчатого лука-чернушки на 

рассаду для открытого грунта, для получения 
урожая лука-репки за один год. 

12-13 марта - у б ы в а ю щ а я Луна в знаке 
С т р е л ь ц а . 

Опрыскивайте плодовые деревья и ягодные 
кустарники от вредителей и болезней. 

14-15 марта - у б ы в а ю щ а я Луна в знаке 
Козерога. 

Удаляйте больные, засохшие и ненужные ветви 
у плодовых деревьев и ягодных кустарников. 

16-17 марта - у б ы в а ю щ а я Луна в знаке 
Водолея. 

Посев и высадка любых культур не рекомен
дуется. 

20-22 марта - дни новолуния (новолуние 
21.3 в 1.45). 

Взаимодействие с растениями нежелательно, 
особенно их посадка и пересадка. 

25-27 марта - растущая Луна в знаке Близ
нецов. 

Сейте семена однолетних цветов на рассаду. 
28-29 марта - растущая Луна в знаке Рака. 
Выкладывайте картофель из хранилища на 

проращивание. 
3 0 - 3 1 м а р т а - р а с т у щ а я Л у н а в з н а к е 

Л ь в а . 
Благоприятное время посева семян томатов 

для открытого грунта. Работу с почвой лучше 
не делать. 

Садово-огородный календарь на 2004 год. 
Издательская фирма «Авенир-Дизайн». 

Кривые гладиолусы 
КЛУМБА 

В. Шишкина просила дать ответ: «Почему гладиолусы растут 
кривыми и почернели ягоды вишни?» 

Отвечает ученый агроном Т. Лубочникова: 
- Конечно, надо увидеть эти цветы, тогда можно точно ска

зать, почему они «ложатся», искривляются, а не растут прямо, 
как шпага. Гладиолус имеет название «шпажник» именно за свою 
способность расти прямо. Общий совет такой: почва, где растут 
гладиолусы, должна быть такой рыхлой, что цветок без усилий 
может быть выдернут из почвы. Это - идеальный вариант. А 
наши садоводы высаживают гладиолусы в более плотную по
чву. 

Для посадки годятся только свежие клубнелуковицы. Если 
клубнелуковица становится «плоской», а не выпуклой, высажи
вать не стоит. Если у нее есть «детки», клубнелуковицу нужно 
выбросить. «Детки» на третий год порадуют цветами. 

Есть сорта гладиолусов, которые вообще вырождаются. Это 
происходит и с цветами, и с ягодниками через 18-20 лет: сорт 
вырождается, пропадает - и производственники от него просто 
отказываются. У нас гладиолус «Оскар» уже лет 40 живет. Но 
это объяснимо - уход индивидуальный, площади для посадок 
небольшие и жизнь сорта продляется. А раз гладиолусы у Веры 
Ивановны «искривляются», то причины могут быть две. Пер
вая: донцевый клещ, который живет в растении и может перейти 
в почву, если гладиолусы высаживать на одно и то же место. 
Надо обязательно соблюдать севооборот. И вторая: избыток 
азота - и растения кривые, причем не только гладиолусы. Азот
ные удобрения - это перегной, коровяк, куриный помет, сло
вом, вся органика. В ней почти нет фосфорно-калийных удобре
ний. Первая подкормка, конечно, должна быть из органики, по
тому что в ней есть микроэлементы. Но цветам обязательно 
нужны фосфорно-калийные удобрения. Калийные - это древес
ная зола. Фосфорные есть только в пережженных костях. Кто 
пережигает сейчас кости? Никто, а еще бабушка моя пережига
ла, и вся зола шла на огород. Собирайте кости, пережигайте и 
используйте как фосфорное удобрение. 

Почернели ягоды вишни... Тоже могут быть две причины. 
Первая - серая гниль. С этим бороться легче. Вторая - кокоми-
коз. Но, повторюсь, надо видеть вишню. По письму как опреде
лишь? Что делать? Менять сорта. Такие есть: «Орловчанка», 
«Тургеневка». Но это сорта средней полосы: их выводила ор
ловская плодово-ягодная станция, такие к нам не завозили. У 
нас дает хороший урожай «Владимирская» вишня, меньше коко-
микозом повреждается «Ашинская». 

Надо хорошо обрабатывать вишневники, причем делать это 
должны все садоводы, пока их посадки не поразила болезнь. 
Больные кусты вишни есть на каждом участке. Когда-то мы при
меняли для обработки нитрофен. Но он эффективен только при 
температуре +5°С, когда в садах много людей, а этот препарат 
опасен для здоровья и потому запрещен. Для растений чаще 
чем раз в 2-3 года его использовать нельзя: он сжигал зимос
тойкость, а она для нашей зоны очень важна. Для вишни вредны 
в избыточном количестве азотные удобрения. Вишня нежна, 
больше подвержена болезням, поэтому ее нужно обязательно 
прореживать - это куст корнеотпрысковый. Мы не прорежива
ем, а вырезаем замерзшие, засохшие ветви. 

Надо применять опрыскивание. Первое-«голубое опрыски
вание». Весной опрыскивать надо по «зеленому конусу», когда 
почка только треснула. Раствор - 3-процентная бордосская 
смесь. Деревья приобретут голубой цвет. Перед цветением надо 
опрыскивать фитоспорином. Препарат изготовлен на основе 
почвенного грибка бациллиус-субтилиус. Почвенный грибок 
подавляет развитие грибковых болезней, таких как кокомикоз, 
серая гниль. В фитоспорин 
добавлено гумми - это еще и 
антистрессовый препарат. 
Если растение заболело, оно 
впадает в стресс, и опрыски
вание облегчит его состояние 
и перед цветением - препа
рат безвреден, и после цве
тения. В период цветения ни
чего опрыскивать нельзя. 
П р о в е с т и о п р ы с к и в а н и е 
нужно в конце июня. Это и 
подкормка, и профилактика 
от болезней. После сбора 
урожая ни в коем случае 
нельзя оставлять на ветках 
засохшие вишни. При сборе 
сорвите и сбросьте - потом 
уберете с листвой. После 
сбора урожая можно прове
сти опрыскивание хлороки-
сью меди, препаратами, ко
торые содержат медь. У нас 
есть мочевина, хлористый 
калий. Перед листопадом, 
когда пластина листка то
ненькая, все питательные ве
щества ушли в корень, взять 
0,5-литровую банку мочеви
ны на ведро воды - это сильная концентрация - и опрыснуть. 
Сожжется все, в том числе и болезнетворное начало, если оно 
есть в кустах вишни. 

Не машите кулаками после драки... 
АГРОЛИКБЕЗ 

Теплеет воздух, повышается 
температура почвы. Она понемно
гу оттаивает. Сначала на глубине, 
потом ближе к поверхности. Пос
ле зимнего оцепенения «приходят 
в себя» корни деревьев, кустар
ников, трав. И опять же первыми 
преобразуются те, что поглубже. 
Питательные вещества, запасен
ные в них в предыдущем году, уже 
готовы к новому жизненному 
круговороту. И сверху, в кроне 
куста или дерева, тоже происхо
дят все более ощутимые переме
ны: пробуждаются почки, ожива
ет кора, особенно днем, когда при
гревает солнце. Словом, все гото
во к тому, чтобы тронуться в рост, 
начать новый цикл жизни. 

Г. Курсанов, много лет изучав
ший рост корней, пришел к вы
воду, что они не проходят таких 
стадий развития, как крона, и ус
ловия им нужны другие, более 
равномерные: 15-16°С мороза 
для них смертельны, а 30-35°С 
тепла невыносимы. Зато на не
большое потепление весной кор
ни очень активно отзываются 

первыми. Пробудившись, они с 
каждым днем подают в надзем
ную часть дерева, тоже воспря
нувшую от долгого зимнего оце
пенения, все больше воды и пи
тательных веществ, запасенных с 
осени. И чем богаче этот запас, 
тем быстрее идет рост. 

Корни хорошо растут уже при 
7-10°С тепла. Оптимальная темпе
ратура для роста корней яблонь 
лежит в пределах от 16 до 24°С. 
Общий диаметр корневой системы 
у плодовых деревьев, как прави
ло, в полтора, а то и в два раза 
превышает проекцию кроны. Если 
взять почву на ее периферии и 
отмыть корни, то можно опреде
лить, в каком состоянии они нахо
дятся. Проводящие имеют желто
ватый цвет, всасывающие - белый. 
При нормальном развитии дерева 
их бывает много, но они очень 
мелкие. У яблони корешки длиной 
от 6 до 10 мм составляют 19-20 
процентов от общего числа, а у 
груши - 2 8 - 3 0 процентов. Осталь
ные имеют длину от сантиметра до 
полуметра. Суммарная же длина 
корней дерева - вдумайтесь! - до
стигает десятков километров, ко

личество - нескольких миллионов. 
А вы говорите: яблоня - простень
кое дерево. 

Ко времени распускания почек 
корней должно быть столько, что
бы полностью обеспечить надзем
ную систему питательным ра
створом. Их росту способствуют 
хорошая структура почвы, бла
гоприятный воздушный, водный 
и пищевой режим в ней. Весной 
для ускорения проветривания и 
прогревания почвы полезно про-
рыхлить поверхность, а там, где 
есть системы орошения, очистить 
дренажные канавы, чтобы не было 
застоя воды. 

Март - месяц все-таки ковар
ный, хоть и весенний, потому что 
резко возрастают колебания су
точной температуры, и у многих 
плодовых культур это вызывает 
болезненные осложнения. В на
шем регионе наиболее чутки к пе
репадам вишня и слива. Именно в 
марте возникают так называемые 
солнечные ожоги. Днем, на при
пеке, кора и камбий совершенно 
оттаивают, их температура подни
мается до 15-18°С тепла. А ночью 
при снижении температуры в них 

образуются острые, как иглы, 
кристаллы льда, которые проты
кают стенки клеток, нарушают их 
внутреннюю структуру. Такое 
повторяется неоднократно, и по
вреждения могут быть так значи
тельны, что клетки уже не могут 
восстановить свои функции и те
ряют жизнеспособность. Вот тут 
в них появляются и начинают раз
виваться болезнетворные грибы. 
Справиться с таким заболеванием 
очень трудно даже самым моло
дым яблоням, а для сливы и виш
ни заболевание нередко просто гу
бительно. 

Чаще всего от «ожогов» стра
дают части трех-восьмилетних 
ветвей и штамбов, обращенные на 
юг, юго-запад и юго-восток. Осо
бенно сильно может пострадать 
кора на уровне снега: на ней появ
ляются отмершие участки, она 
становится мягкой, податливой 
даже при нажиме пальцем. Посте
пенно бурые и красноватые пятна 
охватывают все большую пло
щадь, смыкаются и образуют под
час целую зону, иногда окружаю
щую весь штамб. В этом случае 
дерево гибнет, причем постепен

но. При повреждении отдельных 
ветвей снижается урожай, а через 
несколько лет с деревом прихо
дится прощаться. 

У взрослых деревьев стволы и 
старые толстые ветви от нагрева
ния днем и промерзания ночью в 
какой-то мере защищает пробко
вая ткань, которая сглаживает ко
лебания температуры. На моло
дых частях дерева ее еще нет, но 
подобного эффекта можно дос
тичь, если в конце ноября или в 
конце февраля-начале марта по
белить их мелом или известью, 
добавив в раствор медный или 
ж е л е з н ы й купорос . П о б е л к а 
уменьшает нагревание и остыва
ние примерно на 6-7 градусов, и 
этого подчас достаточно, чтобы 
избежать «ожогов». Кроме того, 
побелка убережет деревце от по
левых мышей и зайцев, которые 
весной тут как тут. Грызуны не 
выносят «химического духа» и 
даже не дотрагиваются до побе
ленных частей дерева. 

Правда, его придется откапы
вать из снега, побелить ствол до 
самого низа, засыпать вновь. Но 
садоводы с необъяснимым упрям

ством белят деревья в апреле-
мае, когда дерево уже получило 
мартовские «ожоги» и его погрыз
ли мыши. К этому следует доба
вить, что твердо устоялось мне
ние, будто все садовые работы 
надо начинать в конце апреля-на-
чале мая. Да, весной в сады доби
раться непросто, одеваться надо 
теплее. Но с наступлением марта 
сад уже не только оживает, а жи
вет и вас ждет. Чего проще: взять 
2,5 кг свежегашеной извести или 
мела, развести в 10 л теплой воды, 
добавить 2-3 ст. л мучного клей
стера или немного глины или ко
ровяка, чтобы смесь лучше при
липала к коре. Если добавить еще 
400 г железного купороса, то на
лицо дезинфицирующий эффект. 
Белить можно кистью, а профиль
тровав раствор, можно опрыс
кать известковым молоком. 

«Сломайте», сложившуюся года-
ми неверную традицию белить 
стволы деревьев в апреле-мае. 
Многократно доказано, что это -
«размахивание кулаками после дра
ки» и кроме мнимой красоты, кото
рую приобретают деревья после 
побелки, никакого эффекта нет. 

Страницу подготовила Лидия РАЗУМОВА. 
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С чистым сердцем 
ВЕРХОТУРЬЕ 

Первая поездка по святым местам, организованная центром 
паломничества нашего города, по воле Божией выпала на мужс
кой Свято-Николаевский монастырь в городе Верхотурье. Это 
бывший центр Урала, оставивший нам на свое светлое наследие 
- монастыри, коими он славился в период своего расцвета. Го
род-монастырь, где разнообразие мирских жизней оставило не
изгладимый отпечаток на его иконах. И старцы странствующие, 
и священнослужители, и торговцы преклоняли колени перед рас
пятием Божием - их жажда видеть Бога, жажда светлости, чисто
ты ничем неугасима, ибо она идет изнутри человека, и он не 
властен ей противиться. 

Прошли века, время стерло имена богатых и знатных торгов
цев. Но остались незабываемыми имена святых и праведных 
людей, чьи лики, потеряв земное воплощение, светят нам, ныне 
живущим, и теперь, заряжая нас своей чистотой и неугасимым 
стремлением к светлому. Одним из них является праведный Си
меон, примером своей кротости, праведности и смирения став
ший за годы своей жизни Чудотворцем. 

Каковы впечатления от поездки? 
Нина Ивановна: 
- Верхотурье - истинно святой край. Население его сейчас не

велико. Нет там высотных в своей гордыне многоэтажек, а только 
старые домишки прошлого и позапрошлого веков. Выше всех, 
как и положено быть, православные церкви. Они сейчас в слож
ном положении из-за недостатка средств, но всеми силами в Рос
сии восстанавливают разрушенные храмы. Молятся за нас, греш
ных, за нашу Родину монахи, и чувствуешь истинную, разлитую 
по всему краю благодать. Собирайтесь в паломничество с чистым 
сердцем, с намерением помочь церквям и монастырям, искренним 
желанием поклониться и получите ответы на все ваши вопросы. 

Искреннее покаяние и 
обращение к истинной 
вере - вот наш путь, и 
только он ведет к воз
рождению России. 

Слово просит Люд
мила Викторовна: 

- Хочу рассказать, 
как попала в эту поез
дку по святым местам 
одна из женщин, не 
вполне искренне веру
ющая и сомневающа
яся. Где-то она прочла, 
что в 1918 году боль-

- ^ ^ я ь шевики выбросили из 
монастыря мощи Свя

того Симеона Верхотурского, и подумала: «А что же с ними ста
лось? Вдруг их там нет? Может, тогда и ехать не стоит». И видит 
она сон в ту же ночь, где мощи праведника представились ей в 
виде Православного Креста из драгоценных уральских самоцве
тов, от которых исходило теплое сияние. Вопросов у нее больше 
не возникало, и, надо сказать: она получила от этой поездки все, 
что хотела получить, за что искренне благодарила Бога. 

Паломнические поездки на ближайшие месяцы: 

• с 6 по 8 марта - с. Тарасково - молебен и посещение Св. 
источника иконы Божией Матери «Всецарица». К чудотворно
му образу этой иконы молитвенно обращаются при онкологи
ческих заболеваниях; 

• с 2 по 4 апреля - г. Верхотурье (соборование), Ганина яма; 
• с 6 по 12 апреля - с. Дивеево (Нижегородская область); 
• с 29 апреля по 10 мая - Свято-Успенская Киево-Печерская 

Лавра (Киев), Свято-Успенская Почаевская Лавра (Тернополь-
ская область). Справки о поездках вы можете получить по т. 37-
21-80 или на доске объявлений в православных храмах города. 

Ill Казахстане - в Машите! 
Несколько лет назад они попали в число эмигрантов 

Июнь 1999 года. Автобус с 
13-летними усть-каменогорс
кими хоккеистами и их трене
ром Андреем Шаяновым взял 
курс на Магнитогорск. Уезжа
ли не на сборы и не на соревно
вания. Навсегда. 

Когда родители Антона Ху-
добина вернулись после прово
дов домой, его мама Татьяна 
Евгеньевна не выдержала и 
разрыдалась. Папа Валерий 
Геннадьевич, сам еле сдержи
вая слезы, пытался утешить 
супругу: «Ну. не плачь! Хо
чешь, я сейчас догоню автобус 
и верну сына»? Сейчас 
глава семьи вспоминает 
об этом спокойно, а тог
да Худобины места себе 
найти не могли: «Жизнь 
наша личная закончи
лась. Его нет - и нам не 
живется». Разлуку с Ан
тоном они не перенесли: 
Татьяна Евгеньевна перебра
лась на Южный Урал в августе 
того же года, Валерий Генна
дьевич - в сентябре. 

Сколько точно «хоккейных» 
семей эмигрировало тогда из 
Казахстана в Россию - одиннад
цать или двенадцать, теперь уж 
и не вспомнить. Остались в ито
ге единицы. Какова бы ни была 
потребность хоккейной школы 
«Металлург» в юных талантах, 
а «переварить» всех она не в 
состоянии. 

- Лично я, - рассказывает 
тренер Андрей Шаянов, - до
говорился с руководством о 
пятерке игроков и вратаре. 
Остальным вообще ничего не 
гарантировал. 

Но о гарантиях ли речь, если 
окончательно стало ясно - в 
Казахстане условий для серь
езных занятий хоккеем больше 
нет. Льда давали мало, приоб
ретение формы и поездки на 
соревнования - только за счет 
родителей. А каждой ли семье 
это по карману? «Когда мы 
продали квартиру, она ничего 
не стоила, - говорит Валерий 
Худобин, - 80 процентов сум
мы ушло на вратарскую аму
ницию». 

Хоккей 
для них 
стал 
смыслом 
жизни 

Семья защитника Антона Бу
хан ко в силу обстоятельств ока
залась в Магнитогорске транзи
том через Минск. Усть-Камено
горск покинула в 1997-м, в Бе
лоруссии прожила два года. Ус
ловия там те же самые: есть у 
родителей деньги - есть у ре
бенка хоккей. Правда, уровень 
игры - не то что в России: ни 
Восточно-Европейскую хоккей
ную лигу, ни тем более чемпио
нат Казахстана рядом с российс
ким первенством не поставишь. 

Воспитанники Андрея Шаяно-
ва убедились в этом в последний 

перед переездом сезон. 
Напросились в поряд
ке и с к л ю ч е н и я в 
Уральскую зону, про
ехали Магнитогорск, 
Уфу, П е р м ь , Ч е л я 
бинск и поняли: уж 
если продолжать карь
еру, то в России. 

- Разница в организации хок
кейного хозяйства и уровне игры 
сразу бросилась в глаза, - вспо
минает свои, еще детские, впечат
ления вратарь Антон Худобин. -
А когда по приезде в Магнито
горск нас поселили в хорошем 
интернате, три раза в день кор
мили, выдали новую форму, это 
ощущение усилилось. 

- В Магнитогорске мы как в 
сказку попали, - делится чув
ствами Андрей Шаянов. - Льда 
я получал столько, сколько хо
тел, спортивный зал здесь заме
чательный, есть тренер по акро
батике, в тренажерном зале 
именно тренажеры, а не метал
лолом. Все работает, и при этом, 
как в Подольске, никакие охран
ники с пистолетами не стоят: 
«Туда нельзя, сюда нельзя». В 
Магнитогорске везде можно и 
везде порядок. 

Все условия для роста мас
терства в магнитогорской шко
ле есть. Принципиальное отли
чие от тех же Усть-Каменогорс
ка и Минска - родители ни за 
что не платят. Все затраты несут 
город и хоккейный клуб «Ме
таллург». Деньги расходуются 
немалые, и потому с юных лет 
хоккеисты живут по законам 

профессионального спорта. Не 
проходишь в состав - будь го
тов к тому, что тебя продадут 
другой школе - надо же как-то 
компенсировать расходы. Вот 
почему разбросала судьба казах-
станцев призыва 1999-го, решив
ших попытать счастья в других 
городах или у себя на родине. 
Не секрет ведь: чтобвт заявить о 
себе, иногороднему хоккеисту 
надо куда больше стараться, чем 
местному. 

Вот здесь и нужны родители. 
Какими бы добросовестными ни 
были тренер и воспитатель, а 
маму с папой они не заменят. В 
семьях Худобиных и Буханко за 
своих сыновей, правда, не пере
живали. Оба Антона знали, за
чем ехали, компьютерными иг
рами в ущерб хоккею не увле
кались. И все же. . . 

- Хоть и жили в хорошем об
щежитии и ели три раза в день, 
мама-то все равно лучше приго
товит, - признается Антон Ху
добин, - ведь столовская пища 
быстро надоедает. 

Дело хоккеиста - доказывать 
мастерство на спортивной пло
щадке, спорт давно стал «интер
национальным», и на прописку 
тут не смотрят. В реальной жиз
ни все иначе. «Полгода после 
переезда пришлось покувыр
каться», - рассказывает о своих 
«похождениях» Валерий Худо
бин. Без гражданства и регист
рации по месту жительства на 
работу у с т р о и т ь с я трудно . 
Взять могут, но платить станут 
меньше. Валерий Геннадьевич, 
чтоб прокормить семью на но
вом месте и снять квартиру, ре
зал металлолом, поступал то на 
штамповочный, то на метизно-
металлургический заводы. Пла
тили или мало, или не платили 
вообще. 

В 2000 году Валерию Худо-
бину, наконец, повезло. От зем
ляка он узнал, что в Ледовом 
Дворце освободилось место 
сварщика. Устроился туда по 
шестому разряду да так и ра
ботает до сих пор. Гражданство 
п о л у ч и л д о в о л ь н о б ы с т р о . 
Супруга, к счастью, родилась 

в России, и это обстоятельство 
помогло «воссоединить» семью. 
Сейчас Худобины живут в слу
жебной квартире, предостав
ленной клубом, о казахстанских 
мытарствах не вспоминают, счи
тают Магнитогорск своей вто
рой родиной и довольны тем, 
как все сложилось. Антон зак
лючил контракт с первой коман
дой, и сегодня он, по сути, тре
тий вратарь «Металлурга». Не 
раз становился чемпионом Рос
сии в разных возрастных груп
пах, привозил награды и с за
рубежных турниров. Только в 
этом году побывал на турнирах 
в Швейцарии вместе с «Метал
лургом »-2 и в Финляндии с 
юношеской сборной России. 

Земляк, ровесник, одноклуб
ник и тезка Худобина Антон Бу
ханко тоже радует родителей 
результатами. 

- Если бы не два потерянных 
года в Минске,- сетует его мама, 
Нелля Павловна, - Антон бы 
добился большего. Переживали, 
что уехали от Андрея Викторо
вича Шаянова, и очень рады 
были к нему снова вернуться. 

После столичной жизни при
в ы к н у т ь к М а г н и т о г о р с к у 
было сложно, но по прошествии 
четырех лет и семья Буханко 
здесь освоилась. Клуб помог с 
гражданством и регистрацией, с 
работой тоже все уладилось. С 
жильем дело хуже: пятый год 
Андрей Владимирович, Нелля 
Павловна и Антон живут на съем
ных квартирах. На будущее не 
загадывают, ведь жизнь хоккеи
с т а - кочевая и переменчивая. 

Андрей Викторович Шаянов 
вместе с коллегами «по цеху» 
продолжает пестовать новые та
ланты. В Магнитогорске обжил

ся, говорит, что работать здесь 
по-прежнему интересно: 

- Я воспитывался на советс
ком хоккее, а тогда даже второе 
место считалось провалом. Вот 
и в Магнитогорске так. Место 
любой команды «Металлург» 
ниже первого - уже неудача. 
Такой максимализм мне по 
душе. 

По-разному складываются 
судьбы бывших казахстанцев. 
И хоть хоккейная колония 
у м е н ь ш и л а с ь , о с т а в ш и е с я 
усть-каменогорцы не потеря
лись. Как и на исторической 
родине, поддерживают отно
шения, переживают друг за 
друга, ездят за детьми на со
ревнования. Хоккей, ради ко
торого они отдали все. для этих 
семей давно уже не просто игра, 
а смысл жизни. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ 
за сутки 

по новым ГОСТам 
сертификат № nC.RU.n.089 от 29.11.03 

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

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, 

через ж/д пути. 
Срочное прерывание 
запоев. Преодоление 

алкогольной зависимости. 
Т. 29-11-07 

открытое акционерное общество 
"Магнитогорский металлургический комбинат" 
Центр оптово-розничной торговли 

МЕТАЛЛОПРОКАТ ММК 
ОТ 1 КГ ДО ВАГОНА 

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 

Россия, 455002, Магнитогорск, ул. Кирова, 97 (2 этаж) 
факс: (3511) 24-19-26 

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, четверг-с 10 до 17 часов; 
пятница, суббота, воскресенье - с 10 до 18 часов; 
понедельник - выходной. 

Приглашаем посетить зооуголок: 
Фотографии с животными. 
Кормление животных. 
Большой детский городок. 
ВРЕМЯ РАБОТЫ: 
среда, четверг - с 10 до 17 часов; 
пятница, суббота, воскресенье -
с 10 до 17 часов; 
понедельник, вторник - выходной. 

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

Управление кадров ОАО «ММК» приглашает 
граждан, имеющих опыт работы в шахтах 

и по обслуживанию шахтного оборудования, 
по профессиям: 

• бурильщики шпуров, 
• взрывники. 
• горнорабочие подземные, 
• крепильщики, 
• машинисты буровых установок, 
• машинисты мотовозов, 
• машинисты насосных установок, 
• машинисты подземных самоходных машин, 
• машинисты проходческих комплексов, 
• машинисты скреперов, 
• проходчики. 
• стволовые. 

Работа по вахтовому методу 
в г. Междуречье Кемеровской области. 

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

i s 1 1 a 1 1 1 1 1 1 ж я i ж ж i i f i i f 1 1 l i s i i i n : 

S Кафе «Бриз» 
1 предлагает проведение торжеств, банкетов -
И 250 руб., ритуальных обедов - 50 руб. 
в Легкоатлетический манеж. 
! Т. 37-59-43. 
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Информационный сервисный центр 1 л \ КонсулыантПлюс 

!•# I технология 13000 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

Ночные Снайперы 

18 март* 
в 21.00 

В ресторан 
«Станица» 

Вниманию любителей 
зимней рыбалки! 

13 марта Магнитогорское городское 
общество охотников и рыболовов (МГООиР) 

проводит лично-командные соревнования по 
спортивному лову рыбы, посвященное 

75-летию Магнитогорска. 
Состав команды - пять человек, в том числе трое мужчин, одна 

женщина, один юноша (до 17 лет). Заявки подавать в общество до 
10 марта включительно по адресу: пр. К. Маркса, 168. 

Заседание судейской коллегии состоится 11 марта в 15.00 в 
помещении МГООиР. 

Правление общества охотников 
и рыболовов ОАО «ММК». 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Городская поликлиника № 3 (студенческая) 

• стоматологические услуги; 
• лечение; 
• протезирование; 
• качественные импортные материалы и оборудование; 
• высококвалифицированный персонал; 
• доступные цены; 
• 10-процентные скидки пенсионерам. 

пр. К. Маркса, 45/2, к. 226-227, 
с 8.00 до 17.00 

Пейнтбол - это азарт, сила и выдержка 
Игра для темпераментных женщин и настоящих мужчин. 

УСК «Металлург-Магнитогорск» предлагает 
НОЧНОЙ ПЕЙНТБОЛ, 

а после игры прекрасный отдых в сауне с бассейном. 

Тел. 37-47-41. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
•Участок земли в п. Надежди-

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

* Участок земли в п. При
уральский, 12 соток, докумен
ты готовы. Цена 60 т.р. Торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

КУПЛЮ 
*1-комнатную ул. пл. или 2-

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

УСЛУГИ 
*Любые металлоконструкции, 

тонары, павильоны, гаражи, за
боры, ограды, решетки. Т. 49-
35-35. 

* Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия. Недорого. Быст
ро. Без выходных. Т. 358-488. 

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

TV-антенны. Установка. Раз
водка. Сервис. Т. 22-54-65. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*ЗАО « М е х а н о р е м о н т н ы й 

комплекс» ОАО «ММК» при
глашает на высокооплачиваемую 
работу начальника сварочно-
наплавочной лаборатории. Тре
бования: высшее специальное 
образование (инженер-свар
щик), опыт работы в данной дол
жности не менее 3 лет, возраст 
до 45 лет. Т.: 24-59-92, 24-73-80. 

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

•Детскому оздоровительно-
образовательному комплексу на 
базу отдыха «Уральские зори»: 
сторож, столяр, слесарь-сантех
ник. Обр.: Кирова, 70, правое 
крыло, 5 подъезд, 4 этаж, к. 406, 
403. Т.: 24-56-31, 24-52-89. 

РАЗНОЕ 
•Ликвидируется ООО «РБК-

Центр». Требования кредито
ров принимаются в течение двух 
месяцев со дня выхода объявле
ния по адресу: 455007, г. Маг
нитогорск, ул. 9 Мая, д. 3, каб. 
327, ООО «РБК-Центр». Т.: 36-
21-76, 24-56-16. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят по 

поводу смерти 
АНАНЬЕВОЙ 

Надежды Алексеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив энергоцеха ОАО 
«МММЗ» скорбит по поводу 

смерти 
МОЛЧАНОВОЙ 

Тамары Евгеньевны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
; < Эмаль» скорбят по поводу смерти 

ШУБИНОЙ 
Валентины Михайловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Баскетбольный клуб «Металлург-
Университет», муниципальное 

учреждение «Магнитка-Баскет» и 
ректорат МГТУ выражают 

соболезнование старшему тренеру 
команды «Металлург-Универси

тет» Вадиму Кохельникову 
по поводу смерти отца 

КОХЕЛЬНИКОВА 
Виктора Андреевича. 

Коллектив ЦЭС выражает 
соболезнование Величко Людмиле 

Яковлевне по поводу смерти 
сестры 

ШЕМЕТОВОЙ 
Надежды Яковлевны. 

Коллектив ЛПЦ-3 скорбит по 
поводу смерти 

МАТВЕЕВА 
Андрея Васильевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Благодарим директора ООО 

«АТУ» Александра Крупнова, 
предцехкома Геннадия Слобод-
чикова и коллектив цеха за со
чувствие и материальную под
держку в организации похорон 
дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушки, прадедушки Горваль 
Анатолия Гавриловича. 

Низкий поклон всем родным 
и знакомым, кто принял участие 
в организации похорон и разде
лил с нами горечь утраты. 

Жена, дочь, сын, 
племянники, 

родные и близкие. 

Выражаем сердечную благо
дарность администрации ЗАО 
«Огнеупор» за оказанную по
мощь в похоронах нашей мамы. 

Семья Гузь. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Вот уже год, как нет с нами дорогого и любимого мужа, отца, 

дедушки Дозорова Анатолия Тихоновича. 
Но память о нем жива. Благодарим начальника вагонного цеха 

ОАО «ММК» Бориса Пальцева, заместителя начальника цеха 
Геннадия Чайкина, бригадиров цеха Владимира Турук, Игоря 
Игонина за материальную и моральную поддержку нашей семьи. 

Семья Дозоровых. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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