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Диагноз и лекарства 
Коммунисты убеждены, что КПРФ останется на политической арене 

I 
На прошлой неделе в Маг

нитогорске побывал депутат 
Государственной Думы, ли
дер коммунистов Южного 
Урала Петр СВЕЧНИКОВ. 

- Визит в город металлур
гов вызван тем, что у меня 
запланирована встреча с из
бирателями Магнитки, - ска
зал Петр Григорьевич в ин
т е р в ь ю к о р р е с п о н д е н т у 
«Магнитогорского металла». 
В мой округ по распределе
нию ЦК КПРФ входят Челя
б и н с к а я , О р е н б у р г с к а я и 
Курганская области. 
Кроме того, как ли
дер о б л а с т н о й 
партийной организа
ции, я имею право 
п р и н я т ь у ч а с т и е в 
работе отчетно-вы
борного партийного 
собрания коммунис
тов Магнитогорска. 

- Петр Григорье
вич, расскажите о 
з а д а ч а х , к о т о р ы е 
р е ш а е т с е г о д н я 
коммунистическая партия. 

- Есть определенные про
блемы, которые приводят к 
н е г а т и в н ы м п о с л е д с т в и я м 
внутри КПРФ. С точки зре
ния коммунистов, данная си
туация порождена действую
щей властью, которая пони
мает, что осталась только одна 

-досье 

По мнению 
Петра 
Свечникова, 
против 
партии 
развязана 
настоящая 
война 

сила - КПРФ, которая еще пред
ставляет интересы трудящего
ся человека в высших государ
ственных органах.И задача на 
сегодняшний день - убрать с 
политической арены КПРФ, ко
торая никак не вписывается в 
концепцию создания так назы
ваемой двухпартийной систе
мы, состоящей из партии влас
ти и социал-демократической 
партии. Те процессы, которые 
сегодня происходят в Цент
ральном комитете партии, в об
ластных организациях напря

мую связаны имен
но с уничтожением 
КПРФ. 

В этой с в я з и 
возникли пробле
мы и в партийной 
организации обла
сти. Группа комму
н и с т о в , п р а в д а , 
всего семь человек, 
выступила с заяв
лением и предпри
няла действия, на
правленные на де

стабилизацию обстановки, на 
разрушение областной органи
зации. Но им это не удалась: 
состоявшийся 10 апреля пле
нум показал здравомыслие и 
мудрость членов областной 
партийной организации. Все 
семь коммунистов выступили 
на пленуме. Их выслушали и 
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Здравомыслие и мудрость - черты коммунистов Магнитки. 

п р и н я л и р е ш е н и е , которое 
было необходимо принять в 
данной ситуации. Я думаю, что 
п р о ц е с с ы , которые сегодня 
происходят, нам надо просто 
пережить . И главная задача 

Петр Григорьевич Свечников 
родился 1 ноября 1953 в пос. 
Озерном Приуральского района 
Уральской области, русский. 

В 1979 окончил Западно-Казах
станский сельскохозяйственный 
институт по специальности «ин
женер-механик». Кандидаттехни
ческих наук, доцент. В 1971-1972 
- разнорабочий колхоза «Друж

ба» Приуральского района Уральской облас
ти, Казахстан. 

В 1979-1981 преподавал в Западно-Казах
станском сельскохозяйственном институте, за
тем переехал в Челябинск. С 1984 по 1986 -
доцент, заместитель декана факультета механи
зации сельского хозяйства Челябинского госу

дарственного агроуниверситета, в 1988—1990 — 
секретарь парткома университета. 

В 1990-1991 - на партийной работе. В 1991-
1996 - доцент, декан факультета заочного обра
зования Челябинского государственного агро-
инженерного университета. В 1990-1993 - де
путат Центрального районного Совета народ
ных депутатов. 

Депутат Государственной Думы второго, тре
тьего и четвертого созывов. 

Воинское звание - старший лейтенант. Автор 
более 80 научных и публицистических произве
дений. Владеет немецким языком. Увлекается 
футболом, хоккеем, любит животных. 

Женат, имеет троих детей. Жена - Людмила 
Степановна (1959). Сын Андрей (1985), доче
ри-близнецы (1988). 

любой политической организа
ции, в том числе и коммунисти
ческой партии, в любой ситуа
ции найти грамотное, мудрое, 
правильное решение. Нельзя 
допустить, чтобы КПРФ ушла 
с политической арены. 

- П о ч е м у в с е - т а к и за 
К П Р Ф с т а л и г о л о с о в а т ь 
меньше? 

- Думаю, здесь множество 
причин, которые следует раз
д е л и т ь на о б ъ е к т и в н ы е и 
субъективные. Причина объек
тивная в том, что с момента со
здания КПРФ так и не удалось 
решить крупных задач. Понят
но, что такое положение вызы
вает у людей пессимизм, выра
жающийся в том, что, дескать, 
бесполезно надеяться на ком
мунистов, они все равно ниче
го не смогут сделать. 

Во-вторых, нельзя сбрасывать 
со счетов тот факт, что в настоя
щий момент против КПРФ ве

дется настоящая война. Я не ста
ну говорить про Москву, при
веду пример из жизни нашей об
ластной организации. На выбо
рах депутатов Государственной 
Думы я баллотировался по Зла-
тоустовскому избирательному 
округу. Против меня и против 
партии активно работал один из 
заместителей губернатора Челя
бинской области. Думаю, вы не 
станете отрицать того, что у вла
сти всегда на два-три приема 
больше, чем у оппозиции. И ког
да ситуация качается на весах, 
то власть переступает закон и 
нравственные критерии для 
того, чтобы получить нужный ей 
результат. 

- Ельцин тоже хотел унич
тожить КПРФ, но у него не 
получилось. А Путин даже не 
декларирует такой цели. . . 

- Ельцин жил в одну эпоху, 
Путин - в другую. Ельцин ни
когда не работал в органах го

сударственной безопасности. 
КГБ - это школа, в которой 
учат людей говорить одно, а 
делать совсем другое. При
чем ее ученики делают это 
всегда очень профессиональ
но. Поэтому говорить о том, 
что Ельцин все делал, чтобы 
уничтожить КПРФ, а Путин 
не делал, я бы не стал. 

- Сегодня сложилась си
туация, когда металлурги 
вынуждены повысить цены 
на металл. Государственная 
Д у м а н а м е р е н а обсудить 
этот вопрос на специальном 
пленарном заседании. Хо
телось бы услышать вашу 
позицию по этому поводу. 

- Цены на металл волнуют 
не только Магнитогорск, но и 
в целом Челябинскую область 
- по большому счету метал
лургическую. Я считаю, что 
Дума вряд ли примет какие-то 
документы, касающиеся цен на 
металл, но обсуждение этой 
проблемы состоится однознач
но в присутствии представите
лей министерств и ведомств и, 
может быть, даже с участием 
председателя Правительства 
РФ Фрадкова, потому что эта 
проблема имеет огромное зна
чение для всей страны. Боль
шое количество российского 
металла сегодня продают за 
рубеж, и цена на металл на 
внутреннем и на внешнем рын
ках будет иметь большое зна
чение для экономики страны. 
Но я не склонен считать, что 
если цена на металл будет боль
ше, то будет лучше. Должен 
быть разумный паритет, пото
му что увеличение цены на ме
талл повлечет за собой повы
шение цен на другие виды про
дукции. 

- Металлурги делают это 
в ы н у ж д е н н о . Их сегодня 
душат сырьевики. 

- Я думаю, даже в рыноч
ной экономике регулирую
щая ф у н к ц и я г о с у д а р с т в а 
должна быть. 

Беседовал 
Василий СОМОВ. 

иш Б Е Г У Щ А Я 
С Т Р О К А 

Приватизация 
Бюджет России за последние 10 лет 
получил от приватизации 145 тысяч 
госпредприятий 9,7 миллиарда долларов. 
Такие данные привел глава Счетной 
палаты Сергей С т е п а ш и н . Он отметил , 
что сумма, полученная от приватизации за 
последние 10 лет в России, эквивалентна 
сумме, которую оставили российские 
туристы за рубежом в 2003 году. 

ФРАЗА 
Наша главная задача - не заглядывать 
в туманную даль будущего, а действо
вать в направлении, которое нам 
в и д 1 1 ° - Томас КАРЛЕЙЛЬ 

ЦИФРА 

процентов 

Такова сегодня доля нелегальной 
зарплаты в России. 
Эти данные приводит председатель 
Комитета Госдумы по труду и соци
альной политике Андрей Исаев. 

Певцов Магнитки не кинули 
ПОСЛУХАМ И АВТОРИТЕТНО 

Премия 
Заведующий отделением реанимации 
объединенной медсанчасти Владимир 
Мунькин и главный санитарный врач 
города Магнитогорска Юрий Сычев 
о т м е ч е н ы п р е м и я м и З а к о н о д а т е л ь н о г о 
собрания Челябинской области. Эта 
премия учреждена впервые, ее удостоены 
50 лучших работников здравоохранения 
Южного Урала. 

Монета 
В мае исполняется 350 лет со дня выпус
ка первой российской рублевой монеты. 
Хотя как денежная единица рубль 
насчитывает 700-летнюю историю - еще в 
конце XIII века так называли новгородс
кий серебряный слиток в виде палочки-
бруска. Впервые серебряный рубль был 
выпущен в 1654 году при царе Алексее 
Михайловиче . 

В последние дни певцам ансамбля 
и мне бесконечно звонят и удивленно 
спрашивают: «Неужели комбинат 
действительно отказался от поющих 
мужчин Магнитки?» Есть и такие «де
ятели культуры», которые тихо по
тирают руки - наконец-то конкурен
тов не будет! Но большинство сочув
ствуют, возмущаются: «Как можно 
так поступить с уникальным певчес
ким коллективом, где собраны луч
шие мужские голоса Магнитки, ко
торый около тридцати лет достойно 
воспевает труд металлургов, созда
вая добрый имидж не только ОАО 
«ММК», но Магнитогорску в це
лом!» 

Ансамбль «Металлург» исполнил 
и записал музыкальные альбомы, в 
которые вошли все лучшие песни о 
металлургах Магнитки, стимулиро

вал создание профессиональных пе
сен о труде людей горячей профес
сии. Известные композиторы А. Но
виков, А. Пахмутова, JT. Лядова, 
А. Флярковский, Е. Птичкин и дру
гие не только доверили первое испол
нение, но часто специально писали 
песни для магнитогорского ансамбля 
«Металлург». 

Могу успокоить поклонников и 
друзей нашего коллектива. Все оста
лось по-прежнему, только форма от
ношений изменилась. 

Вспоминаю, как пять лет назад в 
сорокаминутной беседе с В. Рашни-
ковым мы обсуждали перспективу 
деятельности ансамбля. За свою дли
тельную историю ансамбль завоевал 
десятки призовых мест на многочис
ленных фестивалях и конкурсах раз
ного уровня, активно концертировал 
в разных странах. Однако 30 лет для 
творческого коллектива - срок нема

лый. Певцы ансамбля старели, ухо
дили из жизни. Встал вопрос о путях 
сохранения и дальнейшего развития 
коллектива, пополнения его профес
сиональными певцами. Весь творчес
кий путь ансамбля «Металлург» под
готовил его естественный переход из 
любительского в статус профессио
нального. С 1998 года при поддерж
ке В. Рашникова коллектив был пре
образован в дочернее предприятие, 
являя собой учреждение культуры 
ОАО «ММК». 

В настоящее время по примеру 
многих учреждений и дочерних пред
приятий комбината ансамбль стал са
мостоятельным творческим коллекти
вом. Но он по-прежнему выполняет 
свои культурно-просветительские 
функции на комбинате и в городе по 
договору с ОАО «ММК» об оказа
нии культурных услуг. 

Хор мальчиков «Соловушки Маг

нитки», СМШ при магнитогорской 
государственной консерватории, стал 
своеобразным спутником ансамбля 
«Металлург», ряды которого хор 
пополняет прекрасно обученными, 
одаренными молодыми певцами. 
Кстати, на днях весь хор «Соловуш
ки Магнитки» выезжает на междуна
родный конкурс детских хоров в 
Москву. 

Таким образом, на примере ансам
бля «Металлург» очевидно , что 
ОАО «ММК» не только является 
мощным импульсом для существова
ния всей музыкальной Магнитки, но 
также служит опорой для сохране
ния и развития исконно русского ис
кусства - мужского хорового пения. 

Александр НИКИТИН, 
художественный руководитель 

ансамбля, 
заслуженный работник 

культуры России. 

Боезапас 
Боезапас времен гражданской войны 
обнаружен в поселке Павловка Бредин-
ского района. Как сообщили в пресс-
центре главного управления ГО ЧС, 76-
миллиметровый снаряд нашел один из 
местных жителей во дворе собственного 
дома в куче щебня, купленного в про
шлом году. 

Отдыхаем 
В соответствии со ст. 112 Трудового 
кодекса Российской Федерации от 
30.12.2001 г. 1 мая, 2 мая 2004 года 
«Праздник Весны и Труда» и 9 мая 2004 
года «День Победы» считаются празднич
ными днями. Выходные дни с субботы 1 
мая, воскресенья 2 мая и воскресенья 9 
мая переносятся на следующие после 
праздничных рабочие дни, то есть на 
понедельник 3 мая, вторник 4 мая и 
понедельник 10 мая. П р о д о л ж и т е л ь н о с т ь 
рабочего дня в пятницу 30 апреля сокра
щается на 1 час на основании ст. 95 
Трудового кодекса Российской Федерации 
от 30.12.2001 года. 

ЛУКОЙЛ 
НЕФТЯНАЯ КОМПАНИЯ 

Для удобства автомобилистов 
на всех АЗС «Лукойл» к оплате ГСМ 

принимаются пластиковые карты 

• Магнитка ММК 
• Мастер Кард 
• Ликард 
• v i s a 

АЗС «Лукойл» 

Р Т А ПА 

на бензин 
на авторемонт 
на автозапчасти 
на автомойку 
и на многое другое 

Дополнительную информацию 
о размере скидок и компаниях, 
их предоставляющих, можно 
получить в компании «СШ»: 

Страховая /л. Грязнова ЗЗ/f „ ^ 

"ЯЗГ 2 1 ' 1 4 - 1 3 22-00-14 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Защищая интересы 
металлургов 

Сегодня в Государственной Думе пройдут парламент
ские слушания о ценах на металлургическую про
дукцию. 

Инициатором их проведения стал заместитель председателя 
по промышленности, депутат Государственной Думы Георгий 
Шевцов. Ряд депутатов Госдумы, воздействующих на прави
тельство в интересах потребителей металла, выступили против 
ценовой политики металлургов, которые повысили стоимость 
своей продукции из-за роста цен на сырье. Однако сторонникам 
сдерживания цен не удалось протолкнуть этот вопрос и обеспе
чить его обсуждение. 

Накануне парламентских слушаний первый заместитель гене
рального директора ОАО «ММК» Андрей Морозов встретил
ся в Москве с депутатами, избранными от Челябинской области. 
Он высказал свою точку зрения на сложившуюся ситуацию. 
Руководство ММК считает, что необходимы срочные государ
ственные меры по преодолению этой ситуации. Например, ог
раничения на вывоз железорудного сырья из страны с помо
щью системы квотирования. В противном случае возможно со
кращение объемов производства металлопродукции. Россий
ская казна потеряет валютную выручку, а отечественные ме
таллурги утратят свои позиции на мировых рынках. 

Павел Крашенинников, Георгий Лазарев, Михаил Гришан-
ков, Валерий Панов и другие депутаты от Южного Урала убеж
дены, что вопрос ценовой политики будет всесторонне обсуж
ден на парламентских слушаниях и принято решение, учитыва
ющее интересы металлургов. 

Елена МАЙСКАЯ. 

Капитализм и социализм 
Вчера Магнитогорск посетила американская деле
гация по главе с заместителем посла С Ш А в России 
Джоном Байерли и генеральным консулом С Ш А в 
Екатеринбурге Скоттом Роландом. 

Цель визита - открытие в нашем городе, в краеведческом 
музее, фотовыставки «Российско-американские встречи на выс
шем уровне». В хронологическом порядке выставлены 45 фото
графий, отображающих встречи выс
шего руководства двух стран. Пер
вая фотография датирована 1945 го
дом, это знаменитая Ялтинская кон
ференция с участием Сталина, Чер
чилля и Рузвельта, на последнем 
снимке представлена встреча Влади
мира Путина и Джорджа Буша-млад-
шего в 2002 году. 

Магнитка стала третьим городом, 
имеющим возможность познакомить
ся с экспозицией, после Москвы и 
Екатеринбурга . Экспозиция про
длится около двух недель, после чего 
в Магнитогорск привезут выставку американских фотографий, 
работающую в настоящее время в Уфе. Такой интерес к городу 
со стороны Америки не случаен, ведь в проектировании и стро
ительстве металлургического комбината участвовали предста
вители этой страны. 

Кроме того, по словам Джона Байерли, Москва - это не вся 
Россия, отражением истинной жизни страны являются регионы. 
На заре перестройки в России Запад интересовал вопрос, как 
смогут приспособиться к рыночным отношениям промышлен
ные города, живущие ныне по социалистическим принципам? 
По истечении 12 лет американцы могут сказать, что Магнито
горск с этой задачей справился. 

Яркое тому подтверждение - комбинат, сумевший за это вре
мя освоить по-капиталистически успешную деятельность на про
мышленном и финансовом рынках и сохранить социалистичес
кий градообразующий статус. Поэтому самой интересной и дол
гожданной частью программы заместитель посла США в России 
назвал посещение металлургического комбината. Кроме того, 
гости ознакомились с социальными объектами комбината, совер
шили экскурсию по городу и встретились с главой города Вик
тором Аникушиным и председателем депутатского корпуса Ми
хаилом Сафроновым. 

Джон Байерли отметил, что в скором будущем он хотел бы 
покататься на горнолыжных трассах Абзакова, пришедшихся по 
вкусу Президенту РФ, и лично посмотреть на игру магнитогор
ского хоккейного «Металлурга». Поэтому надеется вновь при
ехать в наш город. Уже в ближайшее время повод для этого 
появится: консульство США в Екатеринбурге совместно с ру
ководством Магнитогорского краеведческого музея планиру
ют организовать в городе еще одну американскую фотовыстав
ку «История и архитектура мечети в Америке», которая в на
стоящее время работает в Уфе. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

Степашин похвалил 
Деприватизации «Норникеля», Магнитогорского ме
таллургического комбината, «Северстали» и Н Л М К 
не будет. Об этом заявил в эфире телеканала «Рос
сия» председатель Счетной палаты Р Ф Сергей Сте
пашин. 

«Новые хозяева большинства крупных промышленных пред
приятий, - сообщил Стапашин, - и в нефтянке, и в металлурги
ческой отрасли, и в энергетике, и в других отраслях нашей про
мышленности работают сегодня неплохо. Я могу назвать и «Маг
нитку», и «Норильский никель», и «Северсталь», и Новолипец
кий металлургический комбинат, и всеволжский «Форд». Вот 
для этих-то людей, особенно для иностранных инвесторов, кото
рые работают у нас сегодня очень активно, могу сказать: «Дру
зья мои, разговор о деприватизации закончен. Работайте нор
мально, платите налоги, работайте честно». Наверное, это тоже 
одна из главных задач нашей проверки. Порядочный предпри
ниматель даже с большими деньгами должен себя чувствовать 
спокойно». Глава СП отметил, что недавно специалисты его ве
домства закончили консультации на эту тему с ведущими запад
ными экономистами, которые занимаются темами экономики и 
приватизации в Восточной Европе, передает АК&М. 

Итоги экспертно-аналитического мероприятия «Анализ итогов 
приватизации госсобственности РФ за период 1993-2003 годов» 
планируется подвести на коллегии Счетной палаты 2 июля. 

Как там на улице ? • 
четверг пятница суббота 

температура, °С +2 +8 + 4 + 9 0 + 4 

осадки 

атмосферное 
давление 721 123 723 

направление ветра Ю 3 С 

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

МАГНИТНЫЕ БУРИ: 24, 26 а п р е л я 



22 апреля 2004 года м 

КУБ в лидерах 
Кредит Урал Банк остался одним из лидеров среди 
участников фондовой секции Уральской региональ
ной валютной биржи (Екатеринбург) и по итогам пер
вого квартала нынешнего года. 

Суммарный оборот участников, торгующих через УРВБ на 
организованном рынке ценных бумаг Московской межбанков
ской валютной биржи, в январе - марте увеличился до 31,6 мил
лиарда рублей (против 14,1 млрд. рублей в первом квартале 
2003 года). Доля акций в суммарном обороте составила 29,1 
миллиарда рублей, облигаций - 1,5 миллиарда, государствен
ных краткосрочных облигаций и облигаций федерального займа 
- 973,2 миллиона рублей. 

КУБ принимает участие в торгах государственными ценными 
бумагами на региональной торговой площадке УРВБ как реги
ональный дилер Банка России. 

Владислав СУББОТИН. 

Будущее под защитой 
Члены совета Уральской федерации содействия биз
несу, созданной осенью прошлого года для защиты 
интересов малого и среднего предпринимательства, 
встретились наконец с магнитогорцами. 

Посетить второй город области, чтобы выявить и обсудить 
проблемы, с которыми сталкиваются магнитогорские пред
приниматели в своей деятельности, члены совета УФСБ (не 
путать с челябинским управлением Федеральной службы бе
зопасности!) намеревались еще в марте, но потом поездку пе
ренесли на середину апреля. Всего состоялось две встречи с 
магнитогорскими бизнесменами, в которых со стороны феде
рации приняли участие федеральный инспектор по Челябин
ской области аппарата полномочного представителя Прези
дента РФ в УрФО Алексей Слепышев, директор федерации 
Марина Мечева, председатель совета директоров ЗАО «Кар
тель «Промснаб», управляющий Южно-Уральским филиалом 
Челябинвестбанка Павел Соколов. 

Работу с предпринимателями некоммерческое партнерство 
«Уральская федерация содействия бизнесу» строит на принци
пах сотрудничества и взаимодействия с областными и муници
пальными властями. Видимо, его приоритеты в работе пришлись 
по душе магнитогорским предпринимателям, некоторые поже
лали стать членами УФСБ. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

В курортной - Г О С Т И 
Очередной день открытых дверей прошел на днях в 
курортной поликлинике. 

Участниками мероприятия, проводимого в рамках юбилейной 
программы, стали представители руководства и профсоюзных 
комитетов калибровочного завода и завода пластиковой посуды 
и упаковки «Алькор» и ЗАО «Зарубежгазстрой». Гости позна
комились с основными направлениями профилактической дея
тельности одного из крупнейших в области оздоровительных 
комплексов, побывали на экскурсии в некоторых подразделени
ях предприятия. 

Как отметил директор завода «Алькор» Владимир Зорин, 
встреча с коллективом курортной поликлиники была насы
щенной и плодотворной, и такие мероприятия просто необхо
димы. Мнение заместителя директора курортной поликлини
ки Артема Черепанова было однозначным. У предприятий 
города есть немало вариантов сотрудничества с курортной 
поликлиникой, и все они будут использованы в ближайшее 
время. 

Людмила ПОНОМАРЕВА. 

Первая и не последняя 
В Магнитогорском государственном университете 
прошла презентация первой книги стихов лауреата 
премии имени К. Нефедьева Натальи Карпичевой. 

Профессиональные писатели творческих союзов, преподава
тели-словесники и студенты тепло встретили книгу «Разговор с 
рассветом», отметили ее свежесть и образность, высокое духов
ное напряжение стиха и широту взгляда автора на мир. 

Представляя сборник стихов, ее составитель поэт Юрий Иль
ясов отметил молодость поэтессы - студентки МаГУ - и сме
лость в решении сложных психологических задач, стоящих перед 
современником. Рецензент Александр Павлов назвал спонсора 
издания - металлургический комбинат, для которого нет «сво
их» и «чужих», а есть истинные дарования и таланты, которые он 
поддерживает во все времена. Большая удача, когда книга выхо
дит вовремя, становится стимулом в творческой работе. За хо
рошую учебу и создание добротной книги стихов ректорат пре
мировал Наталью Карпичеву месячной стипендией. 

Александр БОРИСОВ. 

Чиновники -
за металлургов 
Минэкономразвития считает, что рост цен 
имеет объективные причины 

на металл 

Минэкономразвития оказа
лось устойчивее депутатов и в 
ответ на жалобы трубных и ав
томобилестроительных компа
ний не собирается ограничи
вать рост цен на металлы. Един
ственная мера, которую гото
вы обсуждать чиновники, - от
мена импортных пошлин на ме
таллопродукцию. Сталелитей
ные компании в вос
торге от этих пред
ложений. 

В марте премьер-
м и н и с т р М и х а и л 
Ф р а д к о в п о л у ч и л 
сразу несколько пи
сем с просьбой ра
зобраться с метал
лургами, взвинтившими цены 
на свою продукцию. В частно
сти, премьеру жаловались ген
директора и президенты не
ф т я н ы х , а в т о м о б и л ь н ы х и 
трубных компаний, а также мэр 
Москвы Юрий Лужков. В на
чале апреля Фрадков поручил 
М и н э к о н о м р а з в и т и я , М и н -
промэнерго, антимонопольной 
службе и другим ведомствам 
представить к 15 апреля док
лад о стабилизации рынка. Биз
несмены и депутаты просили 
Фрадкова использовать «меха
низмы госрегулирования, что
бы не допустить дальнейшего 
роста цен, например, ввести 
максимальную экспортную по
шлину на продукцию с низким 
переделом. 

Но результаты доклада, кото
рый сводило Минэкономразви
тия, обескуражили лоббистов. 
Чиновники констатируют, что с 
2000 года черные металлы по
дорожали в России на 80 про
центов - это на 20 процентов 
больше, чем рост цен в промыш
ленности в среднем, но суще
ственно меньше роста цен на по
требляемые металлургами ре
сурсы. Так, газ за это время по
дорожал на 13 5 процентов, элек
тричество - на 95, кокс - на 110, 

Помогут ли 
«подметные» 
письма 
российской 
экономике? 

лом - более чем на 100 про
центов, а железнодорожные 
тарифы повысились на НО 
процентов. При этом метал
лурги повышали в первую 
очередь экспортные цены (за 
I квартал 2004 года - на 65 
процентов), а на российском 
рынке металлопродукция по
дорожала лишь на 27 процен

тов. На этом основа
нии Минэкономраз
вития заключает, что 
рост цен и получае
мой металлургами 
прибыли «имеет ры
ночную основу», а 
государство «не име
ет права вмешивать

ся в ценообразование самосто
ятельных компаний». «Гово
рить о государственном регу
лировании цен - это нонсенс», 
- убежден замминистра эконо
мического развития Андрей 
Шаронов. Цены растут не по
тому, что металлурги вступи
ли в сговор, как подозревают 
автопроизводители, говорит 
Шаронов , а из-за мировой 
конъюнктуры, прежде всего 
роста потребления стали в ки
тайской экономике. «Если мы 
пойдем на введение высоких 
экспортных пошлин и сильно 
уменьшим поставки компаний 
на экспорт, мы потеряем ры
нок, на который при его паде
нии нас никто уже не пустит», 
- добавляет чиновник. Оби
женным потребителям Минэ
кономразвития советует рабо
тать напрямую с металлурги
ческими комбинатами, а не с 
посредниками, которые также 
могут увеличивать цены. Един
ственная мера, которая грозит 
металлургам, - снижение или 
отмена импортных пошлин на 
металлопродукцию (макси
мальный тариф в 21 процент 
действует на поставки армату
ры с Украины). Кроме того, 
антимонопольная служба наме

рена изучить, не было ли в дей
ствиях металлопроизводителей 
признаков сговора. «Письмо на
писано с точки зрения интере
сов металлургов - тут нет ника
кой информации о позиции по
требителей и ситуации в других 
отраслях», - сокрушается пре
зидент Фонда развития трубной 
промышленности Александр 
Дэйнеко. Например, никаких по
средников между трубными и 
металлургическими компаниями, 
по его словам, просто не суще
ствует. «Металлурги творят 
что-то запредельное, - жалует
ся начальник управления обще
ственных связей «Руспромавто» 
Владимир Торин. - Большинство 
их аргументов (отраженных в 
письме Минэкономразвития) 
просто неправда» . Впрочем, 
сами автопроизводители и труб
ные компании 14 апреля доби
лись принятия в Госдуме парла
ментского запроса премьеру «О 
мерах по сдерживанию цен на 
продукцию черной металлур
гии». Пресс-секретарь «ЛУ
КОЙЛа» Геннадий Красовский 
отказался комментировать пись
мо Минэкономразвития, заметив 
лишь, что «безудержный рост 
цен на металлопродукцию может 
повлечь рост цен и на нашу про
дукцию». Ранее президенты не
фтяных компаний в своем пись
ме Фрадкову прогнозировали 
2 5-процентный рост цен на го
рючесмазочные материалы. 

Зато металлурги в восторге 
от анализа чиновников. «Пози
ция Минэкономразвития абсо
лютно правильная, - говорит 
замгендиректора Оскольского 
э л е к т р о м е т а л л у р г и ч е с к о г о 
комбината Дмитрий Тарасов. -
Ситуация с ценами обусловле
на не чьими-то злыми кознями, 
а ценами, которые диктует Ки
тай, поэтому рост на внутрен
них рынках идет не только в 
России, но и в других странах». 
« П о в ы ш е н и е цен связано с 

уровнем мировых цен», - вто
рит ему исполнительный ди
р е к т о р « М е ч е л а » А л е к с е й 
И в а н у ш к и н . В п р о ч е м , его 
огорчает, что правительство 
работает «по обращениям тру
дящихся». «Они должны зани

маться регулированием на ос
нове анализа, а не на основании 
«подметных» писем», - говорит 
металлург. Но в любом случае, 
если даже пошлины на импорт 
м е т а л л о п р о д у к ц и и отменят , 
прогнозирует советник замди

ректора по сбыту Магнито
горского металлургического 
комбината Василий Варенов, 
продукция российских ме
таллургов останется конку
рентоспособной. 

Андрей ПАНОВ. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров 
ОАО «Магнитогорский калибровочный завод» 

Совет директоров открытого акционерно
го общества «Магнитогорский калибровоч
ный завод» извещает о проведении 21 мая 
2004 г. годового общего собрания акционе
ров по адресу: г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, 
д. 3, зал заседаний заводоуправления. 

Начало собрания - 10.00 ч а с , начало ре
гистрации - 8.00 час. 

Форма проведения - собрание. 
Повестка дня: 
1. Определение порядка ведения годово

го общего собрания акционеров. 
2. Внесение изменений и дополнений в ус

тав Общества. 
3. Внесение изменений и дополнений во 

внутренние документы, регулирующие де
ятельность органов Общества. 

4. Утверждение годового отчета, годо

вой бухгалтерской отчетности, в том чис
ле отчета о прибылях и убытках Общества, 
а также распределение прибыли, в том чис
ле выплата (объявление) дивидендов, и 
убытков Общества по результатам финан
сового года. 

5. Уменьшение уставного капитала Обще
ства путем уменьшения номинальной сто
имости акций. 

6. Избрание членов совета директоров. 
7. Избрание членов ревизионной комис

сии. 
8. Утверждение аудитора Общества. 
9. Принятие решения об одобрении сде

лок в случаях, предусмотренных статьей 83 
Федерального закона «Об акционерных об
ществах». 

Дата составления списка лиц, имеющих 

право на участие в годовом общем собра
нии акционеров ОАО «МКЗ», - 5 апреля 
2004 г. 

Для участия в собрании необходимо пред
ставить: для акционеров - физических лиц -
паспорт, для представителей акционеров -
юридических и физических лиц - паспорт и 
доверенность, оформленную надлежащим 
образом. 

С информацией, подлежащей предостав
лению акционерам, можно ознакомиться 
после 1 мая 2004 года по адресу: г. Магни
тогорск, ул. 9 Мая, д. 3, каб. 327. 

Почтовый адрес, по которому могут на
правляться заполненные бюллетени: 455007, 
г. Магнитогорск, ул. 9 Мая, дом 3, каб. 327. 

Дата окончания приема бюллетеней для го
лосования - 18 мая 2004 г. 

Чтобы горелки дарили лишь тепло 
УЧЕБНАЯ ТРЕВОГА 

Тишину переулков у здания 
НИИметиза в полдень 19 апре
ля нарушили звуки сирены и 
неожиданное скопление машин с 
эмблемой «М. газ» у дома № 10 
по улице Герцена. Обеспокоен
ные жители, привлеченные дей
ствиями людей в ярких оранже
вых жилетах, недоуменно смот
рели из окон. Проворно оцепив 
территорию у дома № 10 бече
вой, «оранжевые жилеты» с пре-
дупредительными красными 
флажками стали методично об
ходить здание со всех сторон, 
поднося к вентиляционным ре
шеткам подвала приборы, похо
жие на мобильные телефоны с 
антеннами. 

Гонимая любопытством, я ре
шила подойти к оградительной 
ленте ближе, но была остановле

на строгим голосом, вещавшим 
через усилитель: 

- Покиньте опасную зону! 
Приближаться к дому запреще
но! 

Тот же голос настиг и моло
дого мужчину, пытавшегося 
выйти из подъезда: 

- Вернитесь! Опасная зона! 
Мужчина ретировался, но че

рез минуту вновь рискнул шаг
нуть на улицу: 

- Что случилось-то? Я на ра
боту опаздываю! 

И тогда один из тех, кто с при
бором в руке обследовал под
вальные окна, погасил тревогу 
жильца улыбкой: 

- Не волнуйтесь, это учеба. К 
своей машине вы сможете прой
ти буквально через минуту. 

- И кто чего «изучает»? - ус
покоился мужчина. 

- Аварийная служба ОАО «М. 
газ». Учебная си
туация «Запах 
газа в подвале 
жилого дома». 

П о д о б н ы е 
учебные занятия 
практикуются в 
работе газового 
хозяйства города 
уже много лет. И 
всегда их основ
ной целью было 
добиться слажен
ности действий не 
только специали
стов ОАО «М. 
газ», но и своев
ременной реак
ции со стороны 
тех городских 
служб, которые в 
случае настоящей 
аварии обязаны 
прийти на под
могу. 

Учения 19 ап

реля еще раз доказали, что «ког
да мы вместе чего-то хотим, то 
обязательно сможем!» 

В 13.05 начальником штаба 
ГО ОАО «М. газ» В. Могиль-
никовым была дана заявка дис
петчеру аварийной службы о 
том, что в подвале жилого дома 
(якобы!) пахнет газом. Диспет
чер заявку приняла и по инст
рукции выдала звонившему ре
комендации, что нужно пред
принять до приезда аварийной 
бригады. А уже в 13.10, имея на 
руках схемы газопроводов дан
ного района, по адресу выехала 
бригада под руководством мас
тера АДС В. Яхно. 

Автомашины с сиреной и све
товой мигалкой преградили въез
ды во двор означенного дома. 
Началась проверка загазованно
сти подвалов, подъездов и со
оружений в радиусе 15 метров. 
Потом - 50 метров... 

Проверка показала, что в под
вале (якобы!) обнаружена кон
центрация газа 1,2 процента. А 
этот процент предусматривает 
взаимодействие всех служб го
рода. 

С места «аварии» был пере
дан сигнал дежурному диспет
черу «М. газ» Н. Тивиревой, 
которая тут же связалась со сво
ими коллегами из других служб. 
Реакция была незамедлитель
ной! 

13.41. Прибытие аварийной 
бригады Горэлектросети. 

В «подопытном» доме была 
условно отключена электро
энергия. 

13.42. Одновременное прибы
тие подразделения милиции и 
пожарных. 

Оперативное подразделение 
немедленно приступило к охра
не порядка и условной эвакуа
ции граждан. 

Пожарная бригада была гото
ва в любой момент «раскатать 
рукава». 

13.43. Прибытие бригады ско
рой помощи, доложившей о го
товности оказать медицинскую 
помощь даже условным постра
давшим. 

13.50. Для обеспечения рабо
ты пожарных гидрантов прибы
ла аварийная бригада Водока
нала. 

Все то время, пока руково
дители учений встречали де
журные бригады и объясняли 
им причину условной аварии, 
газовики не сидели сложа руки. 
Обнаружилось, что в «загазо
ванном» подвале недостаточное 
естественное вентилирование. 

Для его усиления была развер
нута вентиляционная установ
ка. На это любопытное зрели
ще собрались посмотреть маль
чишки из соседних дворов. Не 
теряя времени, инженер по тех
нике безопасности «М. газ» Е. 
Короткова провела с ними «га
зовый ликбез». При этом не без 
удовольствия отметила , что 
знание вопроса у ребят оказа
лось «весьма и весьма». К счас
тью!. . 

Итак, причиной условной за
газованности оказалась утечка 
газа из подземного газопровода, 
проходящего по улице Герцена. 
После короткого совещания спе
циалисты «М. газ» принимают 
решение об условном отключе

нии аварийного участка. На по
мощь аварийной службе прибы
вает служба подземных газопро
водов. 

Далее все условные действия 
разворачиваются согласно тех
ническим правилам и многочис
ленным инструкциям, которые 
простому горожанину знать не 
очень интересно. Для него го
раздо важнее, чтобы голубое, 
ровное пламя газовой горелки 
дарило его дому лишь тепло, а 
«газовых дел мастера» входи
ли в подъезд лишь для профи
лактических осмотров или при
езжали для таких вот зрелищ
ных учений. Так спокойней и 
надежней. 

Татьяна КУРЫЛЕВА. 

Почувствовали разницу 
В средствах массовой информации города бурно обсуж

дался вопрос о надбавках к учительской зарплате. Как Неред
ко бывает при любом начинании, мнения разделились. Мы 
хотим выразить свою точку зрения по поводу постановления 
главы города В. Аникушина. Коллектив учителей нашей шко
лы № 14 ощутил надбавку к зарплате за классное руковод
ство и проверку тетрадей. Радует, что начальник управления 
образования М. Эленбогин сдержал свое слово, и в итоге 34 
классных руководителя получили за работу с детьми по 500 
рублей. Увеличилась и надбавка за проверку тетрадей. Для 
сравнения, в начальной школе оплата составляла 130 рублей, 
стала 200, у учителей русского языка и математики оплата за 
проверку тетрадей составляет от 382 до 468 рублей, в зави
симости от количества часов. Учителя иностранного языка, 
физики, химии тоже получили надбавку за проверку тетра
дей. Так что в школе № 14 никто не пострадал, ни с кого 
никакие доплаты не сняли. 

Учителя школы благодарны и директору школы за продуман
ное использование надтарифного фонда и за заботу об учителях. 
Наш коллектив надеется, что это не последний шаг администра
ции города в социальной защите работников образования. 

Учителя школы № 14. 

Островок надежды 
Я живу в левобережье: старые постройки, своеобразный люд

ской контингент. Но есть здесь и культурные, досуговые заведе
ния. Прежде всего Дворец культуры и техники, где много круж
ков и коллективов для людей разных возрастов. Есть платные 
кружки, есть бесплатные, которые могут посещать дети из семей 
с небольшим достатком. Значит, они не будут болтаться по ули
цам, по подъездам и лавочкам в поисках «приключений», зай
мутся любимым делом: пением, вязанием, шахматами, фотогра
фией, театральным мастерством... 

Таков и клуб имени А. Матросова, где работают замечатель
ные и увлеченные люди, почти на одном энтузиазме ведут детей 
за собой. Этот клуб - островок надежды в нашем коммерческом 
мире, он доступен для всех. Горько, если власти примут реше
ние сделать все платным. Этим они выбросят за борт многих 
ребятишек, родители которых получают мизерную зарплату, и 
дети пополнят ряды неудачников и неустроенных в жизни. Ведь 
часто от природы талантливым детям приходится наблюдать со 
стороны за продвижением своих обеспеченных, но бездарных 
сверстников. Тогда в душе зарождаются зависть, обида, чув
ство обделенности, комплекс неполноценности, а рядом со всем 
этим - злость, ненависть, желание отомстить. 

Нам, взрослым, нужно думать о том, кто придет нам на смену. 
Марина ЛЕБЕДЕВА, 

штабелировщик ЛПЦ-7. 

Песни Хании Фархи 
Нечасто балуют нас своим приездом эстрадные артисты из 

Башкортостана и Татарстана, хотя мы их всегда ждем и рады 
встрече с ними. Поэтому каждый приезд артистов из этих рес
публик превращается в настоящий праздник для башкирского и 
татарского населения нашего города. 

В очередной раз с гастролями побывала у нас полюбившаяся 
горожанам ведущая солистка театра песни «Байрам» народная 
артистка Башкортостана и Татарстана Хания Фархи. Ее имя се
годня известно во всех городах и регионах ближнего зарубежья. 

Песни, которые исполняет Хания Фархи, не оставляют равно
душными никого, ибо поет она настолько проникновенно, что, 
однажды прослушав, будешь с нетерпением ждать следующей 
встречи. Голос и манеру исполнения Фархи трудно с кем-ни
будь сравнить. 

Но, как говорится, лучше один раз увидеть и услышать само
му. А сделать это можно во Дворце культуры и техники 26 
апреля в 19 часов, где Хания Фархи будет выступать с новой 
программой. 

Габдулхак АХМЕТОВ, 
член татарского культурного центра. 



Бедняк бедняку рознь 
Сумеет ли Путин уменьшить количество бедных в России? 

За три года доля россиян, 
доходы которых не дотягива
ют до прожиточного миниму
ма, должна сократиться вдвое. 
Такая задача поставлена Вла
димиром Путиным перед Пра
вительством РФ. 

Амбиций Президенту не за
нимать. После проекта «ВВП и 
десятилетие: два в одном» ро
дился новый. Теперь правитель
ство будет обеспечивать сокра
щение уровня беднос
ти в России в два раза 
в течение трех лет. К 
2007 году доля росси
ян, официально при
знаваемых бедными, 
должна сократиться с 
20-21 до 10-12 про
центов. И тогда по этому пока
зателю Россия будет соответ
ствовать уровню развитого го
сударства. Поставленная Прези
дентом задача, с одной стороны, 
невыполнима, а с другой - эле
ментарна. Смотря как подойти 
к ее решению. Если начнется 
по-советски банальное «выпол
нение и перевыполнение» пла
на, то цель будет достигнута бы
стро. С ходу можно выдать сра
зу несколько инструментов, с 
помощью которых бедность бу
дет побеждена в кратчайшие 
сроки. 

Официально установлен
ный прожиточный минимум в 
стране за четвертый квартал 
2003 года составил 2143 руб
ля. То есть, получая на рубль 
меньше, гражданин уже счи
тался неимущим. Можно дога
даться, что таковых чаще все
го можно обнаружить в бюд
жетной сфере, где уровень зар
платы подконтролен государ
ству. Перевести официального 
неимущего с зарплатой 2142 
рубля в ранг официального 
имущего можно запросто, до
бавив ему всего-то рубль. Так 

Экономику 
сухой 
статистикой 
не обманешь 

что особых сложностей с «на
стройкой» уровня бедности 
этим инструментом, очевидно, 
быть не может. То же самое ка
сается и пенсий. Если их повы
шать, как запланировано, дваж
ды в год чуть быстрее, чем бу
дет расти прожиточный мини
мум, то и пенсионеры со време
нем «помогут» правительству 
справиться с бедностью. Свежая 
идея замены всяческих соци

альных льгот реаль
ными д е н е ж н ы м и 
компенсациями -
тоже вариант. Ведь 
по документам, на 
которые опирается 
статистика, получит
ся рост доходов 

льготников. А потом уже нико
му не докажешь, что этих «по
дачек» не хватит, чтобы оплачи
вать ежедневные транспортные 
и ежемесячные коммунальные 
услуги. При этом еще умудрить
ся не забыть зайти в магазин, 
чтобы купить - а не просто взять 
с прилавка - продукты. 

Есть и другой способ умень
шить число бедных. Это - на
логовая реформа. Требуется пу
стяк - снизить единый соци
альный налог и зафиксировать 
его минимальный уровень. Над 
этим задумались в Минфине. 
Чиновники предложили опреде
лить минимально допустимую 
величину отчислений ЕСН на 
уровне 7200 рублей в год, или 
600 рублей в месяц, за сотруд
ника. То есть какой бы низкой 
ни была официальная зарплата, 
ниже этой суммы перечислять 
ЕСН за одного работника пред
приятие не могло бы. С учетом 
того, что налог предполагается 
снизить до 26 процентов, полу
чается, что работодателям не 
будет никакого смысла платить 
легальную зарплату меньше 
2300 рублей. Это уже выше, чем 

официальный порог бедности. 
Хитрость правительственной 
задумки проста: если предложе
ние будет принято, в более про
зрачном кармане гражданина 
мало что изменится, однако ста
тистические данные будут крас
норечиво декларировать победу 
над бедностью. 

Но это один подход, способов 
осуществления которого не
сколько, и не только выше пере
численные. Ну, а если говорить 
о реальной ситуации с беднос
тью? Вряд ли туг хватит трех лет. 
Допустим, Госкомстат провозг
ласит официальное снижение 
количества малоимущих росси
ян, наша страна станет в один 
ряд с развитыми странами. И 
здесь статистика выявит очень 
неприятный факт: оказывается, 
уровень жизни бедных в этих 
странах заметно отличается. 
Сравним нашего бедняка с аме
риканским «собратом». Тем бо
лее, частенько мы смотрим в ту 
сторону, как на «эталон жизни». 
Правда, мало кто сравнивает уро
вень жизни простых смертных. 
Изучив нашу потребительскую 
корзину, просчитанную прави
тельством для своего граждани
на, - т о т самый минимум, чтобы 
он «не умер с голоду и холоду», 
сравнил ее с американским «ана
логом». Кое-что на официальных 
сайтах США удалось все же най
ти. Картина впечатляющая. 

К примеру, в США прожиточ
ный минимум составляет 400 
долларов в месяц,что в перево
де по курсу составляет около 12 
тысяч рублей. Соотнеся с на
шим прожиточным минимумом, 
получается, что американский 
нищий в пять раз богаче россий
ского. В России же о такой зар
плате мечтает, пожалуй, боль
шая часть населения. При том, 
что прожиточный минимум в 
США выше российского впяте-

Между малообеспеченным и бомжом у нас разницы почти нет 
ро, жизнь там не очень-то и до
роже. Тот же литр бензина в 
Америке в пересчете на россий
скую валюту сегодня стоит в 
среднем 13,2 рубля, а у нас -
10,8 рубля. Зато дом за океаном 
едва ли не проигрывает по цене 
подмосковному коттеджу. При 
этом ипотечный кредит амери
канцу обходится вдвое дешевле, 
чем россиянину. С тех пор оте
чественные потребительские то
вары и услуги подорожали на 12 
процентов, в то время как аме
риканская инфляция держится 
на отметке чуть более 2 процен
тов. Иными словами, примерно 
в одних и тех же условиях окру
жающей потребительской сре
ды американский бедняк чув
ствует себя в пять раз комфорт
нее, чем российский. 

Еще больше разрыв между 
нашими странами в уровне оп
латы труда. Если средняя зар
плата в США составляет 2288 
долларов в месяц - примерно 
66000 рублей, то средний рос
сиянин, по данным Госкомста
та, зарабатывает около 6000 руб
лей - в 11 раз меньше.. . 

Да, бедняк бедняку рознь. Те
перь вполне понятно, почему 
ленинские идеи и тезисы не при
жились и никогда не приживут
ся на североамериканской зем
ле. Только Куба может гордить
ся этим, а похвастать там нечем. 
Тут же задаешься вопросами, и 
становится грустно за Великую 
Россию. Разве наши нищие с 
400 «баксами» в кармане заду
мывались бы о баррикадах? Раз
ве учителя, врачи, научные ра

ботники, получая такую мини
мальную зарплату, бастовали 
бы? Разве наши военные, до
вольствуясь солидными кон
трактами, разворовывали бы 
собственную армию?.. 

Вывод: если мы хотим довес
ти уровень своей жизни до уров
ня жизни американцев, то нам 
надо либо цены на все снижать 
в 11 раз, либо, наоборот, зарп
лату повышать. А инфляцию 
довести до уровня американс
кой. Может, правительству 
Фрадкова лучше реально заду
маться о благосостоянии росси
ян, ведь экономику сухой стати
стикой не обманешь? История 
дает суровые уроки: чем закон
чился 1917 год - известно. Не
ужели кому-то хочется 2017-й? 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Пеший конному 
не товарищ 
МНЕНИЕ 

Говорят, хлеб всему голова. В России это основной 
продукт питания неимущего населения. Прошлой 
осенью намолотили много, все были довольны. 

Выступая по телевизору перед народом, Президент, как га
рант Конституции, заявил, что проблем с хлебом не будет, и 
почему-то хлеб пароходами стали отправлять за границу. Внут
ренние хлебные спекулянты среагировали мгновенно. И цены 
на основной продукт подскочили до девяти-десяти рублей за 
булку. Для малоимущих хлеб стал продуктом малодоступным, 
бедняки стали покупать его резаным на части. Президент и пра
вительство объявили борьбу с бедностью, а на деле все выгля
дит как борьба с беднотой. Цены растут практически на все. 
Засуетилось, как водится, ЖКХ, увеличив плату за отопление 
на пятьдесят процентов. 

В государстве три полных пятилетки командуют господа. Была 
команда профессионалов, потом технарей, затем специалистов. А 
воз не сдвинулся с места. Если не сказать хуже. Словом, идет целе
направленная, конкретная война со своим народом. Господин Греф 
докладывает Президенту, что инфляция составляет три с полови
ной процента. Это явная подтасовка фактов. На фоне чиновничь
его беспредела и вакханалии городская власть только констатиру
ет факты вместо того, чтобы принимать конкретные меры для улуч
шения жизни магнитогорцев. 

Приближаются выборы в местные органы законодательной и 
исполнительной власти, и горожанам следует хорошо пораз
мыслить, за кого отдать свой голос. 

Иван ПЕТРОВ, ветеран труда. 

Хочу в Париж! 
ОТКРОВЕНИЕ 

Как надо много думать, чтобы что-нибудь придумать 
в перерывах между зимними и летними каникула
ми. Да так, чтобы и денежки куда надо текли, и на
род не вольничал. 

А нашему брату - пенсионеру только дай помитинговать в 
мэрии: не только из-за трамвая свару устроят, но и начнут до
пытываться, почему и после хорошего, и после плохого урожая 
цены на хлеб повышают. Не всякому дано в Думе сидеть, не 
всякому мудро мыслить. 

Опять же жалобы на повышение цены киловатт-часа. Ну за
чем нам эти киловатты: есть лампочка Ильича - и достаточно. 
Не баре же, «забыли», что ли, как всех обстирывали на волнис
той доске? Да еще и сбережем на покупке стиральной машины. 
А о дальних поездках уж вообще стыдно говорить. Зачем паро
ходы да самолеты, когда есть телевизор? Смотри хоть все утро, 
хоть всю ночь, да радуйся, что пока его еще не отменили. Доп
рыгаемся, так и телик отменят. 

А ведь отменят, если опять будем вольничать, наряду с переда
чами о «ментах», о сексе, о заумных уроках Починка и Грефа. 
Ежедневными проверками домашних заданий Президентом у чле
нов правительства будем повышать рейтинг всяким вредным пе
редачам с Сорокиной, Соловьевым, Шустером... Вот, казалось бы, 
тихоня Д. Крылов, а взял да и ляпнул в «Непутевых заметках», что 
пенсионер в Норвегии получает 1000 долларов, и уж совсем неве
роятное, что мужик, отец родившегося ребенка, получает четы
рехнедельный оплачиваемый отпуск. Ну явно непутевый Дмит
рий, коль перепутал доллары с рублями, а мужика с бабой. 

Послушаешь их и захочешь в Париж. А ведь вправду захотелось 
после того, как только прочитал в газете «М. обозреватель», что 
виноград в Париже на 63 рубля дешевле, чем в Магнитогорске. Не 
верю, но хочу сам посмотреть. А что? Ведь однажды укусила двор
няжка героев рассказа А. Чехова - секретаря земской управы Гряз
нова и учителя уездного училища Лампаднина, возвращавшихся с 
именин, и отправила их в Париж. Вдруг и мне подфартит, и меня 
кто-нибудь цапнет из подворотни? Но не судьба: не доехали наши 
герои до Парижа, хватило духа лишь до Курска. 

Вячеслав МАМКИН, ветеран ММК. 

Политик в состоянии заглянуть вперед ровно 
настолько, насколько он может оглянуться назад. 

Франсуа ЛАРОШФУКО 

Без Ленина - по Ленину 

ОТЧЕТЫ И ВЫБОРЫ 

Время обновления 
17 апреля прошло отчетно-выборное собрание мес
тного отделения КПРФ, в партийном списке кото
рого значится почти сто коммунистов. 

С отчетным докладом выступила первый секретарь горкома 
КПРФ Зоя Пронина. Она объективно оценила работу коммуни
стов города, проделанную за отчетный период, и наметила за
дачи на ближайшее время, связанные с предстоящими выбора
ми в органы местного самоуправления, в которых местные ком
мунисты примут активное участие. 

Первый секретарь Челябинского обкома КПРФ, депутат Го
сударственной Думы Петр Свечников поделился своими мыс
лями о состоянии КПРФ как общероссийской оппозиционной 
партии. Он высказал серьезную озабоченность тем, что КПРФ 
стремятся расколоть и превратить в партию социал-демокра
тического типа, не способную защищать интересы трудящих
ся. «Сегодня быть коммунистом, - подчеркнул он, - стало опас
но, поэтому в партию вступают самые стойкие». Петр Свечни
ков вручил новым коммунистам - отцу и сыну - партийные 
билеты. 

Работу городской партийной организации оценили как удов
летворительную, первому секретарю Зое Прониной за ее само
отверженность поставили оценку «отлично». Двенадцать труд
ных лет Зоя Ивановна возглавляла магнитогорское отделение 
КПРФ, удостоена благодарности губернатора Петра Сумина. 
Она попросилась «в отставку». Первым секретарем стал быв
шей секретарь парткома ММК Анатолий Ковалев, а Зоя Прони
на избрана членом бюро горкома. Избраны пять делегатов на 
областную партконференцию. Принято решение о проведении 
1 мая праздничных мероприятий в нашем городе. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, юрист. 

Изюминка от молодых 
«Магнитогорский металл» уже сообщал, что в эти дни 
отмечает десятилетие областное движение «За возрож
дение Урала», возглавляемое губернатором П. Суми
ным. 

Накануне в Магнитогорске состоялась отчетно-выборная кон
ференция. Коллективными членами приняты несколько органи
заций, одной отказано: местные сторонники «Родины» не удо
сужились заглянуть в устав «ЗВУ», где участие партийцев не 
предусмотрено. Хочешь работать на земляков-южноуральцев -
вступай и работай без оглядки на свои партийные погоны. 

Отчет о работе горсовета представил его председатель, ди
ректор профессионального лицея № 13 Б. Булахов. Содоклад
чиком выступил представитель ветеранов-металлургов Л. Мар-
келов, заведующий приемной губернатора и «ЗВУ» в Магнито
горске. Интерес вызвали горячие речи Л. Денисюк («Память 
сердца»), В. Муравицкого (РОСТО), В. Мазанникова («Крас
ный крест»), недавнего лидера магнитогорских «возрожденцев» 
А. Макеева, распространяющего наш опыт по всей области в 
качестве исполнительного директора областного движения. 

Изюминкой стало учреждение молодежной секции. Один из ее 
лидеров, избранный в горсовет «взрослого состава», И. Атауллин, 
поделился добрыми намерениями на ближайшее - возрождение 
летних строительных отрядов, шефство над детскими и медицин
скими учреждениями, помощь молодым в учебе, трудоустройстве, 
решении бытовых проблем. Первой ласточкой станут весенние суб
ботники накануне юбилея родной Магнитки. 

Новый, наполовину обновленный городской совет «ЗВУ» 
вновь возглавил Б. Булахов, а неформальным лидером магни
тогорской делегации на челябинской конференции, будет ко
нечно ректор МаГУ, советник губернатора В. Романов. Ува
жая выбор магнитогорцев, на областной форум пригласили 
депутата Госдумы П. Крашенинникова, помощников депута
тов Законодательного собрания области В. Рашникова и В. 
Аникушина - А. Клишина и Г. Свентицкого. 

Анатолий МИХАЙЛОВ. 

ДАТА 

10 апреля 18~Ч) года в Симбирске родил
ся Владимир Ульянов. 

В XX век он вошел юным лидером боль
шевистской партии, а ушел политическим 
гением, что без колебаний признавали его 
непримиримые противники, например, Бер
дяев, Милюков. Черчилль. С тех пор и по
ныне, уже в XXI веке, его день рождения -
по новому стилю 22 апреля - отмечается мил
лионами и миллионами. В четверг, 22 апре
ля 2004 года, в 12 часов состоится традици
онное возложение цветов к памятнику Иль
ичу на площади Ленина в Магнитогорске. 

Кто он, Ленин, сегодня для нас? Да все 
тот же, несмотря на опубликованные в Рос
сии за последние 17 лет 1700 статей против 
Ленина. Почему «новые русские» боятся 

его? Да из страха возрождения власти тру
дового народа. Всякому ясно, что такое воз
можно. Вот Никита Михалков: «Если вы, 
«Единая Россия», не выполните хотя бы 40 
процентов обещанного вами при выборах в 
Думу, то ждите второго пришествия боль
шевизма». Читай - возвращения Советской 
власти. Вот Юрий Белов: «Советская власть 
- не романтически-ностальгическая мечта, 
а реальная альтернатива нынешней олигар
хической чиновничьи коррумпированной 
власти. Первая решила вопрос социальной 
справедливости - дала человеку труда га
рантированный социальный минимум -
право на труд и отдых, жилье, на бесплат
ное образование и медицинское обслужи
вание, обеспечение в старости, последняя 
- лишила народ этой справедливости и ни
когда ее не даст». 

• • • 
Как здесь не вспомнить ленинские слова 

о том, что, только объединившись и взяв все 
дела государства в свои руки, единственно 
трудящиеся способны решить свою судьбу 
в свою пользу. Ленин служил Советской вла
сти до самой смерти. Да и не так велика была 
его жизнь: всего-то 53 года. Меньше, чем у 
нашего Ромазана... Поэтому и верится, что 
именно новая, тонко чувствующая соци
альную несправедливость молодежь, а не 
ветераны, познавшие тяготы Великой Оте
чественной и готовые вынести что угодно, 
заново откроет Ленина, будет не учиться, а 
научаться не смотреть, а видеть, не слушать, 
а слышать. И Россия будет справедливой 
советской социалистической республикой. 
Без Ленина - по Ленину. 

Анатолий МЯГКОВ. 
Лидер магнитогорского отделения «За возрождение 
Урала» Борис Булахов (слева) с ветеранами. 

Терминатор разговорного жанра 
ВЗГЛЯД 

Михаил Евдокимов стал 
губернатором более двух не
дель назад. Если судить по 
его первым выходам к пуб
лике в новом качестве, он 
сам еще толком не понял, что 
случилось. 

По-человечески растерян
ность можно понять. Миха
ил Евдокимов - персонаж 
известный, но не совсем в 
том качестве, которое при
личествует руководителю 
далеко не самого последне
го в России региона. Идиот
ские шутки и классический 
для нашей эстрады образ 
«дебила из народа» вполне 
могут вызвать любопытство 
у домохозяек и желание раз
бить телевизор у остальных, 
но никому и в голову не при
дет представить себе, что эта 
самая «морда красная» и 
есть лицо власти, пусть и ре
гиональной. 

Однако пафос « А л т а й , 
одумайся, ты одурел!» здесь 
совсем неуместен. Евдоки
мова выбрали, потому как 
нынешнее лицо алтайской 
власти - профессиональный 
политик Александр Суриков 
- воспринимался таким же 
клоуном, только не из наро
да, а откуда-то из надмирных 

начальственных сфер. Хо
зяйство в полном запусте
нии, Алтай почти полнос
тью зависим от соседней Ке
меровской области, слова 
губернатора даже его пря
мые подчиненные всерьез 
не воспринимают. К тому же 
за два срока все успели так 
устать от одного вида Сури
кова, что л ю б а я «морда 
красная» кажется почти ан
гельским ликом. 

В п р о ч е м , дело тут не 
только в Сурикове. Выбор 
Евдокимова свиде 
тельствует о глубоком недо-
верии жителей Алтая ко 
всей местной политтусовке. 
Они не верят уже ни в 
политиков, ни в «крепких 
хозяйственников», а потому 
юморист , п о с т р о и в ш и й 
свою кампанию на лозунге 
«Шутки в сторону», оказал
ся для них реальной аль
тернативой и хоть какой-то 
надеждой. Те, кто выглядит 
и говорит серьезно, оказа
лись шутами гороховыми, 
значит, шут гороховый мо
жет оказаться серьезным и 
деятельным главой региона 
- примерно такова была ло
гика избирателей. Кстати, не 
самая примитивная логика. 

Собственно, когда кали-
форнийцы почти по тем же 
причинам предпочли дей

с т в у ю щ е м у губернатору 
Грею Дэвису актера Арноль
да Шварценеггера, лицо ко
торого тоже далеко не обра
зец интеллектуализма, Аме
рика пребывала в шоке, и все 
предрекали развал экономи
ки богатейшего штата. Как 
только ни называли Шварце
неггера: и «австрийским де
билом», и «бессмысленной 
горой мяса», и «варваром у 
стен Рима». Однако судного 
дня не произошло. 

Вот уже полгода Термина
тор у власти, и вместо раз
вала экономики штат начал 
вылезать из кризиса, куда 
загнала его прежняя адми
нистрация. А история подав
ления бунта мэра Сан-Фран
циско, разрешившего во
преки законодательству шта
та гомосексуальные браки, 
показала, что и в политике 
Шварценеггер может дей
ствовать вполне адекватно и 
даже не без некоторого изя
щества. Он выждал паузу, а 
потом, не вступая в полеми
ку со сторонниками одно
полых браков, просто дал 
распоряжение генеральному 
прокурору разобраться с 
проблемой и «сделать все 
необходимое , чтобы 
регистрация актов граждан
ского состояния проходила в 
с о о т в е т с т в и и с законо

дательством штата, где ясно 
сказано: брак - союз одного 
мужчины и одной женщи
ны». Мэру Сан-Франциско 
пришлось капитулировать. 

Алтай, конечно, отнюдь не 
Калифорния. Евдокимову в 
ближайшее время придется 
решать проблемы посложнее, 
чем противодействие «голу
бому» лобби. А мы недорого 
бы дали за Шварценеггера, 
случись ему, к примеру, вы
бивать дотации из отечест
венного Минфина. Это вам 
не человечество от восстания 
машин спасать. 

Однако факт остается фак
том: имеющийся мировой 
опыт свидетельствует, ско
рее, в пользу губернатора-ак
тера. 

Андрей ГРОМОВ. 

Кстати 
Гастролируя в родной Пен

зе, Сергей Пенкин, певец по
пулярной кое-где у нас еще 
порой ориентации, выразил 
готовность стать тамошним 
губернатором. Даже план на
бросал: меценатов - при
влекать, дороги - чинить , 
сельское хозяйство - под
нимать! Действительно, в гу
берниях еще много проблем, 
до которых надо доходить 
задним умом. 

22 апреля 2004 года 



22 апреля 2004 года 

Холдинг 
«Магнитострой» 
РЕОРГАНИЗАЦИЯ 

Общее годовое собрание акционеров ОАО «Магни
тострой» при обсуждении отчета об итогах работы в 
минувшем году, с которым выступил генеральный 
директор общества Д . Пулеха, сделало вывод о не
обходимости коренных реорганизаций деятельнос
ти крупнейшего строительного треста на Ю ж н о м 
Урале. 

Новому совету директоров Магнитостроя по решению со
брания акционеров необходимо выделить непрофильные виды 
деятельности и промышленные предприятия с замкнутым цик
лом производства, «выпустив» их в свободное плавание. В бли
жайшем будущем они должны оформиться в отдельные юриди
ческие лица. Это касается заводов железобетонных изделий и 
крупнопанельного домостроения, металлоизделий, гранитного 
карьера. Непрофильными признаны культурно-оздоровитель
ные учреждения, управление рабочего снабжения, информаци
онно-вычислительный центр. В условиях рынка они сами долж
ны определять свою финансовую и кадровую политику, обес
печить спрос на свою продукцию и услуги. Разумеется, в пер
вую очередь они заинтересованы обеспечить всем этим Магни
тострой. 

Второе направление реорганизации - привести в соответствие 
штатную структуру аппарата управления ОАО «Магнито
строй». Уже во втором квартале планируется сокращение его 
численности на одну треть. 

Совет директоров поддержал реорганизацию структуры стро
ительных управлений. Это третье направление перестройки тре
ста. На их базе будут созданы хозрасчетные строительные ком
плексы, которые, находясь в структуре Магнитостроя, полу
чат определенную самостоятельность в рамках своего бюджета 
и смет на строительство конкретного объекта. Эти меры позво
лят исключить нецелевое использование трудовых и матери
альных ресурсов, повысить персональную ответственность ру
ководителей строительных комплексов за свои действия как пе
ред руководством предприятий, так и перед членами своего кол
лектива. 

Намечена также оптимизация структуры налоговых платежей 
по земельному налогу. Предприятия стройиндустрии, образо
ванные несколько десятков лет назад, имеют большие земель
ные участки. Сегодня эти площади используются не полнос
тью. Кроме того, налоговым законодательством не предусмот
рены понижающие коэффициенты на использование земель про
мышленными предприятиями. Поэтому ведется работа по пере
даче неиспользованных земель, находящихся на балансе феде
ральной собственности, в муниципальную. 

Реорганизация ОАО «Магнитострой» в многопрофильный 
холдинг позволит, с одной стороны, дать самостоятельность ру
ководителям предприятий в их деятельности на конкурентных 
рынках, с другой стороны, повысит их ответственность за ре
зультаты финансово-хозяйственной деятельности и исключит 
перекладывание убытков на Магнитострой. 

В минувшем году общество «Магнитострой» произвело про
дукции, выполнило строймонтаж и оказало услуг на 1880 мил
лионов рублей. Основные объемы подряда выполнены на стро
ительстве российского объекта по уничтожению химического 
оружия в городе Щучье Курганской области. Он возводится в 
рамках контракта с американской компанией «Парсонс» и дого
вора подряда с российским агентством по боеприпасам. В до
полнение к этому Магнитострой за четыре завершающих меся
ца прошлого года освоил на объектах ММК 42 миллиона руб
лей - больше, чем на городских объектах за весь год. Введено в 
эксплуатацию 14 тысяч кв. метров жилья. 

Эти цифры впечатляют. Однако итоги финансово-хозяйствен
ной деятельности Магнитостроя за прошлый год показывают: 
он находится в сложной ситуации, испытывает острый дефицит 
оборотных средств и квалифицированных рабочих кадров. Эти
ми обстоятельствами и продиктованы решения собрания акцио
неров-строителей о реорганизации деятельности общества. 

Собрание утвердило годовой отчет, годовую бухгалтерскую 
отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках, устав ОАО 
«Магнитострой» в новой редакции, внутренние документы, 
регулирующие деятельность органов управления общества. 
Аудитором утверждена аудиторская фирма «Практикум». Из
бран новый состав совета директоров и ревизионной комиссии. 

будущее завода — 
в инвестициях 
Приоритеты калибровщиков - развитие социальной сферы и реконструкция 

Войдя в состав холдинга 
ММК, калибровочный завод 
начал уверенно наращивать 
объемы производства и стаби
лизировать свое фи
нансовое положение. 
В 2003 году произ
ведено 324,5 тысячи 
тонн м е т а л л о п р о 
дукции, прирост к 
2001 году составил 
четыреста процен
тов. Средняя зарпла
та выросла с 3566 
рублей до 6162. О 
ситуации на МКЗ рассказыва
ет исполнительный дирек
тор завода Владимир ЛЕБЕ
ДЕВ: 

- Производственная про
грамма первого квартала теку
щего года составляла 66522 
тонн, фактически произведено 
69238. Перевыполнен и план 
реализации: вместо запланиро
ванных 69382 фактически реа
лизовано 72633 тонн. Рента
бельность составила четыре 
процента, как и планирова
лось. Средняя зарплата в мар
те составила 7042 рубля. С 
производственной програм
мой завод справляется, но это
го явно не хватает на содержа
ние и развитие социальной сфе
ры и техническое перевоору
жение. Начиная с 1991 года за
вод не приобретал нового обо
рудования, на реконструкцию 

Средняя 
зарплата 
на МКЗ 
увеличилась 
почти 
едва раза 

и модернизацию производства 
выделялось ежегодно не более 
10 млн рублей. Поэтому мы тех
нически отстаем от наших кон

курентов: Череповец
кого, Орловского ста-
лепроволочных заво
дов, Ревдинского ме
тизно-металлургичес
кого завода. 

Около месяца назад 
генеральный дирек
тор М М К В и к т о р 
Р а ш н и к о в одобрил 
нашу инвестиционную 

программу на нынешний год. В 
соответствии с ней мы должны 
заключить контракт на приоб
ретение агрегата патентирова-
ния высокоуглеродистой прово
локи. В калибровочном цехе 
планируется провести реконст
рукцию двух роликовых про
ходных печей для увеличения их 
производительности и возмож
ности отжигать бунты больших 
размеров с новых сортовых ста
нов ММК. Мы завершаем дол
гострой в сталепроволочно-ка-
натном цехе - в конце года пла
нируем запустить автоматизи
рованную травильную линию. 

В марте управляющая компа
ния «ММК-Метиз» со специа
листами ММК, МКЗ и МММЗ 
приступила к разработке плана 
стратегического развития метиз
ного холдинга до 2010 года. Эта 

концептуальная программа дол
жна определить цели, к которым 
мы стремимся, обозначить ос
новные задачи, которые придет
ся решать на этом пути. Разра
ботать и утвердить программу 
необходимо до конца года. На
чиная с конца 2002 года произ
водство метизов в России в ос
новном сконцентрировано в 
крупных металлургических хол
дингах. Это группы предприя
тий «Северсталь», «Мечел», 
«Евразхолдинг», ММК. Конку
ренция сбыта метизов и на внут-

-досье 

рением, и на внешнем рынках вы
сока. 

Убежден, что без масштабного 
технического перевооружения у 
завода просто нет будущего. Пе
ред заводом поставлена сверх
сложная задача - в ближайшие 
три-пять лет выйти на уровень 
производства и продажи метал
лопродукции до 600 тысяч тонн 
в год. Для ее решения необходи
мо повысить качество нашей про
дукции до уровня мировых стан
дартов и снизить издержки про
изводства для обеспечения кон
курентной цены. 

Владимир Николаевич Лебедев родился 19 августа 1962 
года в Магнитогорске. Получил специальность инженера-
металлурга после окончания МГМИ, факультета и обработ
ки металлов давлением. С 1986 года на Магнитогорском 
калибровочном заводе в должности мастера в сталепрово-
лочном цехе № 2. Позже назначен мастером травильно-
термооцинковального участка, мастером по подготовке 
производства. 
С 1989 по 1998 год - мастер гвоздильного участка на 
МММЗ, инженер по подготовке производства, заместитель 
начальника цеха. 1998-1999 годы - ООО «ССЛ» - замести
тель директора. 
С 1998 по 2003 год - ОАО «МММЗ», заместитель началь
ника и начальник управления, заместитель коммерческого 
директора по снабжению и поставкам, заместитель генераль
ного директора по производству, заместитель директора по 
производству и материально-техническому снабжению, 
заместитель директора по производству и сбыту. 
29 декабря 2003 года назначен исполнительным директором 
ОАО «Магнитогорский калибровочный завод». 

Михаил СКУРИДИН. 

Будущее должно быть заложено в настоящем. Это называ
ется планом. Без него ничто в мире не может быть хоро
шим. Георг КристофЛИХТЕНБЕРГ 

Этапы большого пути 

Заключили договор 
ПРОФСОЮЗ 

ПРОЕКТЫ 
На прошлой неделе завершилась тради

ционная международная научно-техническая 
конференция молодых специалистов комби
ната, организованная администрацией, уп
равлением кадров и профкомом ММК, цен
тром подготовки кадров «Персонал», со
юзом молодых металлургов и советом моло
дых специалистов. 

В первом отборочном этапе участвовали 
более 1300 специалистов из 54 подразделе
ний ММК. Они представили 275 докладов, 
118 из них прошли в общекомбинатский вто
рой этап. Здесь работа молодых специалис
тов велась по 11 направлениям в соответ
ствии с основными технологическими цик
лами производства и структурой управле
ния комбината. 

По итогам двух этапов для внедрения в 
производство рекомендованы 50 меропри
ятий. Ожидаемый экономический эффект от 
них составит более 260 миллионов рублей. 
В прошлом году предложения молодых спе
циалистов сберегли более 117 миллионов 
рублей. 

Третий международный этап собрал 280 
участников. 115 из них - представители пред
приятий России. Украины и Казахстана. В 

течение пяти дней они побывали в цехах 
ММК, встретились с начальниками управ
лений и производств, провели «круглый 
ртол» для лидеров молодежных организа
ций, посетили Ледовый Дворец, музей 
ММК, аквапарки... К одиннадцати преды
дущим направлениям работы добавились 
еще три: метизная, литейная и коксохими
ческая секции. Лучшие проекты в каждой 
секции определяли отдельно и дополнитель
но по четырем номинациям: «Экономичес
кий эффект», «Возможность внедрения», 
«Оригинальность разработки» и «Лучшая 
исследовательская работа». 

По итогам конференции лучшими призна
ны работы специалистов ОАО «ММК» Да-
мира Шарипова, Михаила Стародубцева, 
Дениса Шалунова, Ирины Сергеевой, Анд
рея Загайнова, Владимира Юровского, Ксе
нии Абдуллиной, Булата Вильданова, Алек
сея Иванова и Евгения Любасюка. Первое 
место также заняли Андрей Авдиенко из ме-
ханоремонтного комплекса, Сергей Зимну-
хов из Русской металлургической компании, 
Алексей Теляков с Запсиба и Мария Зайце
ва с метизного завода. 

В номинации «Экономический эффект» 
лучшими стали работы магнитогорских уча
стников Александра Файнберга, Ольги Ко

новаловой, Александра Сметанникова, Мак
сима Кочубеева, Константина Иванова (ОАО 
«ММК») и Татьяны Головинской (ОАО 
«МКЗ»). 

В номинации «Возможность внедрения» 
награждены магнитогорские специалисты 
Алексей Дорожкин, Василий Фарыма, Сер
гей Петрелевич и Дмитрий Ерохин (ОАО 
«ММК»), Евгений Женин (ЗАО «Механоре
монтный комплекс»), Сергей Зотов (МГТУ), 
Николай Юскин и Ирина Мухутдинова (ОАО 
«МКЗ»). Оригинальными разработками при
знаны работы Ольги Шашковой, Алексея 
Сенника, Дмитрия Московченко и Виктора 
Борисова (ОАО «ММК»), Александра Юси-
на и Данила Селицского (ЗАО «Механоре
монтный комплекс»). Лучшими исследова
тельскими работами - работы Елены Афо
ниной, Ксении Пивоваровой, Станислава 
Лемешко и Андрея Бурдюкова (МГТУ), Ру-
стама Исмагилова, Евгения Чехи и Данила 
Гречишного (ОАО «ММК»), Анны Зайцевой 
(ОАО «МКЗ»), Анны Болотской (ЗАО «Ме
ханоремонтный комплекс»). 

По результатам конференции выпущен 
сборник тезисов докладов. Порядка 200 эк
земпляров сборников попадет в библиотеки 
города. 

Олеся КУДИНОВА. 

В ответе за себя и за других 
ПОРТРЕТ 

По данным Всероссийской пе
реписи населения 2002 года, 
среднестатистический возраст 
россиян - 37 лет. Так называе
мый средний возраст. Как пра
вило, нынешние тридцатисеми
летние сегодня в большинстве 
своем - предприниматели. Имен
но их ровесников называют сча
стливчиками, попавшими в по
стперестроечное время «в вол
ну» расцвета частной собствен
ности, организации кооперати
вов. .. Именно это поколение ока
залось более подготовленным к 
реформаторской России и стало 
самым активным и в бизнесе, и 
на производстве. 

Так каков он, среднестатисти
ческий гражданин России? 

Заместителю председателя со
юза молодых металлургов ОАО 
«ММК» Виктору Емельянову 
исполняется 37 лет. С детства 
Виктор задавался вопросом: 
кто он, для чего рожден, где его 
место в жизни? Каждый раз, 
строя с отцом скворечник, видя 
опыт старшей сестры, выслуши
вая родительские планы каса
тельно его будущей судьбы, 

думал: чего хочу я, подходит 
ли мне такое будущее? 

Летя на взятом напрокат вело
сипеде - родители, опасаясь за 
ребенка, отказывались покупать 
Вите двухколесного друга - с 
высокой горки, глядя на восхи
щенные лица друзей, так и не от
важившихся скатиться, он мечтал 
о великом. Было ли страшно? 
Скорее всего, да. Но какой маль
чишка признается? Да и Виктор 
всегда заставлял себя идти до 
конца, что бы ни случилось. Од
нажды семиклассника Виктора 
отправили в пятидневный поход. 
Он был самым младшим в груп
пе. При ежедневных переходах по 
пять километров с тяжелым рюк
заком на спине мальчика заботи
ло одно: не отстать от старших, 
не показать, что устал, что тяже
ло. В последний день мальчишки 
в ожидании автобуса бренчали на 
гитарах, обменивались телефона
ми и адресами. У Виктора было 
одно желание - поспать. Он отта
щил свой рюкзак подальше от 
шума и уснул. Когда проснулся, 
автобус уехал - его забыли. Вик
тору ничего не оставалось, как 
идти пешком по жаре в одиночку 
с уже, казалось, приросшим к 
спине рюкзаком 10 километров 

до базы. Мальчик вынес очеред
ной урок для себя: мужчина не 
имеет права жаловаться и прини
мать жалость, мужчина должен 
быть сильным, должен ставить 
цели и достигать их. Этот подрос
тковый максиматизм во многом 
помог мальчику в будущем. 

После школы, как и все свер
стники, Витя мечтал о свободе. 
Мечта вырваться из-под роди
тельского крыла, хлебнуть само
стоятельной жизни - истинное 
счастье подросткового роман
тизма - побудила Виктора напи
сать запрос в Кронштадтскую 
мореходную школу. Ни просьбы 
мамы, ни запрет отца не остано
вили юношу. Он уехал. Один, без 
друзей, в чужой город. Уже в 
Ленинграде познакомился с зем
ляками: четверо магнитогорских 
мальчишек и во время «учебки», 
и во время службы держались 
вместе. Именно здесь, в «море
ходке», пригодились сила воли 
и терпение, воспитанные в дет
стве. Кроме того, нужно было 
не только зарекомендовать себя 
как личность, необходимо было 
умение жить и работать в кол
лективе. Помогли опять же дет
ские навыки. Виктор всю жизнь 
занимался спортом - у него пер

вый разряд по академической 
гребле. А где, как не в спортив
ной секции, воспитываются 
упорство, стремление к дости
жению цели, выносливость и 
чувство коллективизма? 

В «мореходке» на одной из тре
нировок Виктор растянул ногу. 
Пришлось лечь на операцию. В 
больнице за ним ухаживала мо
лоденькая медсестра. Виктор 
влюбился. Впервые. И, как ока
залось, навсегда. Отработав три 
года мотористом на пароходе, в 
Магнитогорск вернулся уже с 
семьей: с женой Леной и дочкой 
Юлей. 

Родной город встретил Еме
льяновых серьезными бытовы
ми проблемами. Выпускнику 
мореходной школы необходимо 
было кормить семью. Философ
ские вопросы о смысле жизни 
отошли на второй план. Отец 
Виктора привел его в родной аг-
л о м е р а ц и о н н ы й цех ОАО 
«ММК». К слову сказать, сей
час Виктор мечтает, чтобы его 
дочь связала свою жизнь с ком
бинатом. Пятнадцатилетняя 
Юля учится по специальности 
«металлургия черных метал
лов». Нынешние тридцатисеми
летние - связующее звено меж

ду двумя эпохами. Они ответ
ственны за то, сформируются ли 
новые династии или удержатся 
старые.. . 

Слесарем-ремонтником Вик
тор Емельянов проработал 10 
лет. О собственных стремлениях 
и мечтах пришлось забыть. Глав
ным стало вписаться в команду, 
не подвести отца и заботиться о 
семье. А за это время друзья по
дались в бизнес, активно разви
вались. Виктор мучился: почему 
не я? Позднее понял, что ему по 
душе стабильность ММК: свою 
квартиру и автомобиль он при
обрел благодаря социальным 
программам комбината. 

Несмотря на интересную ра
боту и слаженный коллектив, 
Емельянову чего-то не хватало. 
Он всегда был общественником, 
поэтому на производстве обра
довался возможности применить 
силы в организации зарождаю
щегося союза молодых металлур
гов. Спустя четыре года, в 1997 
году, он работал уже с молоде
жью всего горно-обогатительно
го производства. Перейти из раз
ряда организаторов в разряд 
руководителей было страшно. 
Виктор не спал ночами: пугала 
ответственность. Помогли внут

ренний настрои и поддержка на
ставников, которых он всегда по
минает добрыми словами. В ЦПК 
«Персонал» Виктор прошел по
вышение квалификации по специ
альности «менеджер-профессио
нал». А главное, наконец, нашел 
себя, определился с жизненным 
предназначением. В 1989 году на 
комбинате он был рядовым ис
полнителем, отвечал за себя. Сей
час приходится отвечать и за 
других, жить чужими проблема
ми: помогать молодым специали
стам адаптироваться в новом кол
лективе, повышать квалифика
цию. 

Единственное, что помогает 
Виктору расслабляться, - спорт: 
боулинг, плавание, горные лыжи, 
иногда рыбалка. Даже отдых он 
выбирает такой, чтобы трениро
вать организаторские способно
сти. Виртуально. Любимый вид 
компьютерных игр - стратегии: 
нужно строить города, налажи
вать производство, кормить на
селение, защищать президента. 

- Человек должен верить в 
себя, - говорит Виктор Емелья
нов. - Я доверяю семье, благода
рен родителям. Но основная ре
лигия - менеджмент комбината. 

Ольга КОРДА. 

Общезаводская конференция по подведению итогов 
выполнения коллективного договора 2003 года и 
заключению нового состоялась в ОАО «Магнитогор
ский метизно-металлургический завод». 

В работе общезаводской конференции приняли участие 218 
делегатов от структурных подразделений предприятия, 28 при
глашенных. С докладами выступили исполнительный директор 
ОАО «МММЗ» А. Титов и председатель профсоюзного коми
тета А. Солоцкий. 

В общезаводскую комиссию по подготовке проекта колдого-
вора поступило более 120 предложений и замечаний. По всем 
предложениям приняты решения, а комиссией внесены соответ
ствующие изменения и дополнения в представленный на конфе
ренцию проект колдоговора. 

Постановлением конференции проект коллективного догово
ра на 2004 год с изменениями и дополнениями утвержден. Под
писать документ поручено директору УК «ММК-МЕТИЗ» 
А. Носову и председателю профсоюзного комитета ОАО 
«МММЗ» А. Солоцкому. 

Действие коллективного договора распространяется и на ра
ботников ООО «УК «ММК-МЕТИЗ», состоящих на профсо
юзном учете в ОАО «МММЗ». 

Ольга ЛИТВИН. 

Токари приедут 
КОНКУРС 

Магнитогорск выбран местом проведения заключи
тельного этапа Всероссийского конкурса професси
онального мастерства учащихся по профессии «то
каря-универсала». 

Конкурс пройдет на базе профессионального училища № 97 
в мае нынешнего года и будет включать в себя своеобразную 
визитную карточку участника, компьютерную тестовую про
верку его теоретических знаний и выполнение им практическо
го задания - изготовление фасонной ручки и реечного валика. 

В ПУ № 97 готовят специалистов по рабочим специальностям 
- токарей, сварщиков, слесарей и других. Для хорошего обуче
ния здесь созданы все условия. К примеру, имеется уникаль
ный сварочный полигон, где будущие сварщики получают все 
необходимые профессиональные навыки. Подобный есть толь
ко в двух -трех городах России. 

Токарная мастерская, как и деревообрабатывающая, недавно 
была переоборудована, в том числе и на средства, выделенные 
губернатором Челябинской области Петром Суминым. Побы
вав полтора года назад в ПУ № 97 на совещании работников 
образования и высоко оценив его работу по подготовке кадров, 
губернатор подписал распоряжение о выделении училищу из 
областного бюджета 500 тысяч рублей - на укрепление матери
альной базы. 

Владислав СУББОТИН. 



Быть жильцами 
а не постояльцами 
Жить комфортно хочется всем, причем бесплатно 

Хочется жить комфортно и 
недорого. А раз у большинства 
из нас квартиры далеко не 
«европейских стандартов», то 
хочется жить комфортно еще 
сильнее, с недоумением задава
ясь вопросом: «А почему все 
дорожает, причем день ото 
дня?» 

Окна моей кварти
ры смотрят не «во 
двор», а на детский 
сад № 143. С середи
ны зимы сначала ро
дители пилили дей
ствительно лишние и 
старые деревья, а по
том дворники стриг
ли кустарник. Необ
ходимость в этом была. Про
гулочные площадки сузились и 
затенились. Пару лет назад в 
субботний, очень ветреный 
день, «ахнулся» огромный ка
рагач. К счастью, он рос в углу 
территории детского сада, но 
толстенный ствол на несколько 
дней перегородил проезд авто
мобилям от «боулинга» к му
зею истории Магнитостроя. 
Подпилили, постригли, ветви 
выбросили за изгородь. На 
территорию садика машина «не 
впишется», а вывозить надо. 

Весна нынче началась с зимы. 
В обильном мокром снегу пару 
часов буксовал огромный 
«КамАЗ», приехавший вывез
ти ветки. И пару часов залеп
ленные снегом женщины - ра
ботницы ЖЭУ № 25 - ждали, 
каков будет результат буксов
ки. «КамАЗ»-таки выбрался, а 
ветки пока остались. Из мок
рого снега не вытащить: обле
денели, смерзлись. 

Нет, решила я, надо все-таки 
узнать, почему не так комфор
тно и довольно дорого живем. 

Получить объяснение тоже 
решила в своем ЖЭУ. Уж тут-
то мне солгать не смогут, бума
гами «правды» не закроют. 
Живу в 124-м с 1966 года. ЖЭУ 
№ 25 входит в структуру 
МУП «Трест жилищного хо
зяйства». 

Территория - это 39 жилых 
домов, из которых 6 - девяти
этажных, 33 - пятиэтажных; об
служивают 141000 квадратных 
метров, на которых прожива-

Коммуналь 
щикам 
от НДС 
остаются 
крохи 

ют 3167 основных квартиросъем
щиков. Есть квартиры на два и 
три хозяина, но их очень немно
го. Жилой фонд старый: дома за
стройки 1966-68 годов. В штате 
ремонтной группы ЖЭУ пять 
маляров, и они заняты на теку
щих ремонтах, два плотника, кро
вельщик-жестянщик, 20 дворни

ков и 14 уборщиц лес
тничных клеток. Штат 
сугубо женский, прав
да, два дворника, плот
ники и кровельщик 
представляют малую 
долю сильной полови
ны. Уборщицы - жен
щины старше 30 лет, а 
дворники - в возрасте 

от 35 до 65 лет. Ветераны работа
ют очень старательно: на россий
скую пенсию ни в магазин, ни в 
аптеку не разбежишься. 

Основные средства, на кото
рые нужно содержать жилой 
фонд и территорию, - наша с вами 
квартирная плата. Даже при ее 
постоянном росте средств хвата
ет только на текущие ремонты, а 
жилой фонд уже давно нуждает
ся и в капитальных. 

Есть выражение «До Бога -
высоко, до царя - далеко». Оно 
очень точно характеризует ситу
ацию, когда претензии высказы
вают тем, кто ближе, - работни
кам ЖЭУ. Но они-то от повыше
ния стоимости коммунальных 
услуг как раз не богатеют. Бо
лее того, с 1 января 2004 года 
коммунальные услуги обложи
ли НДС в размере 18 процентов, 
и эти деньги прямиком идут в 
центр. Так что там есть возмож
ность еще долго рассуждать, за 
наш с вами счет, как сделать, что
бы жилось комфортно и недоро
го. 

ЖЭУ юридическими лицами 
не являются. Деньги от кварт
платы собираются в тресте жи
лищного хозяйства, который пла
тит налоги, отчисляет в различ
ные фонды. Остаток - вот на что 
могут рассчитывать ЖЭУ, пода
вая заявки и сметы на необходи
мые виды обслуживания домов и 
территории. 

В тресте просчитывают, про
веряют и выделяют средства, 
которые можно назвать «по одеж
ке протягивай ножки». А «одеж

ка» латаная и местами дырявая, 
потому что есть немало кварти
росъемщиков, которые платить 
квартплату не желают, но полу
чают наравне со всеми комму
нальные услуги. Свыше трех 
тысяч рублей долга по кварт
плате имеют 114 квартиросъем
щиков, у 12 долг «подкатил» к 
10 тысячам рублей. Есть и особо 
«прижимистые», которые долж
ны по 16 и больше тысяч руб
лей. 

Есть много вариантов, доку
ментально закрепленных, как 
взыскивать деньги с «забывчи
вых»: оформление исков в суд, 
переселение в другое жилье. 
Деньги взыскать можно, если 
человек работает или получает 
пенсию. С неработающими слож
нее, но во всех вариантах от су
дебного иска до помощи в офор
млении субсидий хлопоты ложат
ся на коммунальные службы. 
Можно найти законную управу 
и на тех, кто. пустив квартиран
тов, не оплачивает полным руб
лем коммунальные услуги: заяв
ление от жильцов, акт, содействие 
членов комитета местного само
управления приводят к желаемо
му результату. За «постояльцев» 
выписывают дополнительные 
деньги, а в каждом доме их нема
ло. В 5-6 квартирах непременно 
живут квартиранты. Формы 
взыскания долгов есть , но 
нельзя сбрасывать со счета, как 
непроста эта работа, какого ог
ромного терпения требует. 

Особой, как говорится, стро
кой следовало бы сообщить об 
участии работников коммуналь
ных служб в выполнении про
граммы «Наш двор». За неиме
нием средств, чтобы оплатить 
работу специалистов, дворники 
и асфальт клали, и щебенку, 
кирпичи, раствор таскали, кра
сили оборудование игровых мест 
и сами же его устанавливали -
качели,горки,грибки,скамееч
ки. 

А претензий к ним меньше не 
становится. Почему? Да потому 
что мы напрочь позабыли, что 
б л а г о у с т р о й с т в о , р е м о н т 
подъездов, кровли, замена труб 
и все, что выполняют работни
ки ЖЭУ, оплачено нашими день
гами. Но при нашем уникальном 

И такие дворы есть в нашем городе 
равнодушии процесс замены во
досточных труб, остекления, 
ремонта лестничных клеток, по
садки кустов и деревьев может 
быть бесконечным. И если на 
улице Санаторной в домах № 13 
и 15 новенькие трубы исчеза
ют, не успев намокнуть, то в 
ЖЭУ знают, что их «приватизи
ровали» жильцы частного сек
тора. А в глубине микрорайона 
оторвали дети щиты и катаются 
с горки. И «пишут» на стенах 
дети микрорайона, и «тарзанка-
ми» травмируют деревья. В ве
чернее время детская площадка 
превращается в места, где жгут 
костры, пьют, царапают краси
вые столики и лавочки, постро
енные для нас и на наши деньги. 
А между тем лист железа стоит 
350 рублей. Те, кто ворует ре
шетки у подъездов, вынимают 
рамы окон лестничных клеток, 
цену своим деньгам знают, от
того и крадут чужое. Мы же, 
похоже, считать разучились. Ко
нечно, проще прийти на прием 
к начальнику ЖЭУ и вылить 

бочку претензий и недовольства. 
Но надо знать Нину Васильев
ну. А она-то, работая в микро
районе с 1997 года, на память 
помнит, в каком доме что и когда 
красили, белили, меняли. 

Весна нынче очень снежная. 
Директор треста Е. Климин по
нимает, что коллектив сугубо 
женский, и чтобы облегчить его 
труд, нужно купить механиз
мы. Трижды чистили козырь
ки подъездов от снега. Снег 
сошел, и обнажились груды 
мусора, бутылки, пакеты, ста
рые вещи. . . А сколько круп
ногабаритного мусора выносят 
к контейнерам. И грузят ста
рые д и в а н ы , п л и т ы , с т о л ы 
опять же женщины. Только из 
дома по улице Грязнова, 10 при 
чистке бесхозных стаек вывез
ли 10 машин мусора. Да, мы 
платим за коммунальные услу
ги, да, они растут в цене, но 
нельзя не видеть, что женщи
ны в оранжевых жилетах в лю
бую погоду, в выходные и праз
дничные дни метут, скоблят, 

белят, красят, ворочают граб
л я м и кучи с ы р о й л и с т в ы . 
Этот перечень не для того, 
чтобы вызвать сострадание к 
нелегкому труду работников 
коммунально-эксплуатацион
ных участков. Они привыкли, 
что «спасибо» слышат редко, 
чаще в их адрес высказывают 
п р е т е н з и и , н е д о в о л ь с т в о . 
Сама же Нина Васильевна Ан-
тонушкина уже 20 лет рабо
тает в этой сфере. По образо
ванию инженер-строитель , 
сразу после института пошла 
в «коммуналку». Техник, ин
женер, начальник участка. . . 

Хозяйство у нее немалое, за
бот полно, потому что здесь 
живут тысячи людей, которые 
хотят, чтобы жилось комфорт
но и недорого. И в этом спра
ведливом желании не все зави
сит от работников ЖЭУ. Совме
стное проживание предполага
ет, что и усилия по содержанию 
территории должны быть об
щими. 

Лидия РАЗУМОВА. 

Богомазы стараются 
ХРАМ 

Дорогие реликвии 
ПАМЯТЬ 

Кыштым - старинный уральский город, центр горно
заводского округа с демидовских времен. Здесь на
ходится уникальный памятник архитектуры XIX века 
- «Белый дом». 

При нем были сад, оранжерея, живописный пруд. Четверть 
века назад в этом доме располагался городской музей с редкими 
экспонатами, среди которых, кстати, я обнаружил фотографию 
своего деда, горного инженера, сидящего в кругу сотни рабо
чих. Смутные времена не оставили мне ничего от деда, и я решил 
вновь побывать в Кыштыме. 

Сам город почти не изменился, добавились лишь многоэтаж
ные жилые дома да мелкие коммерческие заведения с атрибута
ми, соответствующими новым веяниям. Но Белый дом предстал 
перед моими глазами как объект варварства: обрушенная обли
цовка, нависшие конструкции из кованого железа тех времен, 
кучи мусора. 

Сравнение - не суть истина, но с гордостью магнитогорца 
делаю исключение из этого правила. Мальчишкой я любил иног
да зайти в приземистое одноэтажное здание на улице Чайковско
го, где за огромными окнами находился удивительный мир с чу
челами животных, с красивыми камнями, с макетами неведомых 
еще мне сооружений. Это был краеведческий музей. Нынешний 
музей на проспекте Ленина и краше, и богаче. Какой же богатый 
материал открывается с первых шагов, рассказывающий о жиз
ни и о быте казаков, наших предков-земляков. Интерьер казачь
ей избы: сенцы с горенкой, со всякой утварью, оставшейся с 
дореволюционных времен. Крепость Магнитная, впоследствии 
ставшая станицей, была не только местом для проживания роты 
драгун и полуроты солдат. Станица стала административным 
центром того времени. В ней была мыловарня, два кожевенных 
завода, две церкви, женская гимназия. 

Раздел первостроителей Магнитки насыщен выставкой пред
метов быта: лапти, сундучки, баулы одежды. А вот в натуре 
грабарка и тачка. На Магнитке тогда трудились 4000 грабарей. 
Среди материалов, посвященных первостроителям, два ранее не 
имевших места стенда о раскулаченных и репрессированных. В 
1933 году осужденных по 58 политической статье на Магнито
строй было направлено 26700 человек. Среди экспонатов, отно
сящихся к первым руководителям и инженерам Магнитки, на
шли свое место очки, брелок и фотография А. Исаева, прораба, 
ставшего впоследствии создателем двигателя для космических 
кораблей. Как варился первый чугун, как ковалась победа в 
цехах женщинами и учащимися ФЗО, о героях войны и тыла рас
сказывают пожелтевшие документы, неприхотливые предметы 
того времени. Заслуженное место отведено И. Ромазану. 

Музей Магнитки можно сравнить с музеем истории Москвы. 
Наш даже в чем-то выигрывает. Я открыл книгу отзывов, среди 
записей посетителей из Челябинска, Питера, детишек из сельс
кой школы и доктора наук из Москвы обнаружил самую после
днюю запись на немецком языке, а чуть выше запись на китайс
ком с переводом на английский язык. На русский язык я ее пере
вел таким образом: «Это прекрасный город, потому что он пост
роен сердцами людей»... 

Приведите своих детей и внуков в наш музей краеведения. 
Вячеслав МАМКИН, 

ветеран ММК. 

Истинный показатель цивилизации - не уровень богатства и об-
разования, не величина городов, не обилие урожая, а облик челове
ка, воспитываемого страной. Ральф Уолдо ЭМЕРСОН 

НА КОНКУРС: ((МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГОРОД» 

График подготовки комплекса Свято-Вознесенско-
го храма к освящению в дни празднования 75-летия 
Магнитогорска выполняется успешно. 

Члены нашего городского отделения Союза художников Рос
сии восстановили пострадавшую в результате пожара роспись 
всех куполов, барабанов, сводов. Закончены все художествен
ные работы и в алтаре. Богомазы артели «Народные промыс
лы» создали большую часть икон для иконостаса, и в ближайшее 
время начнется его монтаж. 

После окончательной разборки строительных лесов предсто
ит укладка гранитных полов в храме. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

Пятилетка «Дубравушки» 
ЮБИЛЕЙ 

Во Дворце культуры и техники ОАО « М М К » прошел 
юбилейный вечер фольклорного ансамбля «Дубра
вушка», которому исполнилось пять лет. Поздравить 
юбиляров собрался полный зал - родственники, дру
зья, коллеги и любители народного творчества. 

Коллектив Эльмиры Калугиной широко известен не только в 
городе, но и в области, хотя на фольклорном фестивале в Сочи 
Магнитку представляла именно «Дубравушка». За годы твор
ческой деятельности ансамбль заслуженно снискал любовь зри
телей. 

В юбилейный вечер присутствовавшие впервые увидели уни
кальный проект «Дубравушки» - первый в городе фольклор
ный спектакль, поставленный по мотивам известной народной 
сказки о новгородском гусляре Садко. Судя по восторженным 
отзывам, Эльмире Калугиной эта затея удалась. Что же после
дует за этим? Может, коллектив близок к созданию фольклор
ного театра?.. 

Закончился вечер традиционным поздравлением юбиляров: с 
подарками и цветами к микрофону подходили представители 
профсоюзного комитета ОАО «ММК», директор ДКиТ Рыто-
ва, завуч школы № 50 Радыгина и благодарные зрители. 

Александр ГУБАНОВ. 

Путевка от «Ривьеры» 
ТУРИЗМ 

В Магнитогорске действует 30 туристических ком
паний. Недавно появилась еще одна - «Ривьера». 

В городе она уже известна: профессионалы туристического 
бизнеса несколько лет сотрудничают с ней как с принимающей и 
отправляющей компанией на столичном уровне. Теперь «Ривь
ера» открыла в городе свое представительство, еще раз под
твердив тем самым благополучие Магнитогорска, ставшего чет
вертым городом Урала, в котором появился филиал фирмы, 
после Екатеринбурга, Челябинска и Перми. 

Планы на Магнитку у «Ривьеры» грандиозные: не только 
традиционная продажа путевок в курортные страны, но и учас
тие в чартерной программе Магнитогорск-Анталья, знаком
ство горожан с курортами на побережье Эгейского моря.. . И 
еще - круглогодичное развитие местной туристической инфра
структуры: только в этом году компания забронировала для 
приезжих клиентов 80 номеров санатория «Юбилейный». 

По словам директора магнитогорского представительства ком
пании «Ривьера» Рафаэля Тямаева, ситуация в туристическом 
бизнесе в последнее время обрела интересный характер: про
фессионалам работать все сложнее, ведь стабильный рост числа 
туроператоров приводит к жесткой конкуренции, а значит, уде
шевлению путевок. И даже подорожание авиаперелетов - толь
ко в прошлом году цены на услуги авиакомпаний выросли в 
среднем на 15 процентов - на стоимости путевок практически не 
отражается. Но все это, отметил Рафаэль Тямаев, имеет положи
тельную сторону для клиентов, которые теперь имеют возмож
ность выбрать не только страну для отдыха, но и компанию, с 
которой будут вести постоянное сотрудничество. «Ривьера» -
один из самых подходящих вариантов. Это туроператор феде
ральный, а значит, работающий на всю страну. В прошлом году 
клиентами компании стали 40 тысяч россиян, она имеет возмож
ность забронировать большее число мест в отеле, что называет
ся, по оптовым ценам, что опять же выгодно отразится на сто
имости путевок. Добавьте к этому удобства от использования 
самых современных технологий - оформление путевок за счи
танные минуты в системе реального времени, возможность от
правиться в любую страну мира из ближайших аэропортов - и 
делайте свой выбор. 

Мария ВОЛКОВА. 

Горячие версты Башкирского 
Более ста доменщиков уча

ствовали в битвах с немецко-фа
шистскими захватчиками в 1941— 
1945 годах. Сегодня в живых ос
талось шесть человек. Назову их 
поименно: 

Федор Карпович Анисимов, 
Владимир Степанович Башкир
ский, Юрий Константинович Гре-
бенкин, Владимир Дмитриевич 
Моренин, Файзула Уразов, Ми
хаил Иванович Шарапов. 

Самый молодой из них - В. 
Башкирский. О нем речь. 

Первый раз с Владимиром 
Степановичем я встретился на 
общекомбина тских соревновани
ях по лыжам, посвященных 65-й 
годовщине Советской Армии. К 
концу эстафеты я уже не мог бе
жать, выбился из сил. Порав
нявшись со мной, Башкирский 
спокойно сказал: «Женя, не рас
слабляйся, иди, скоро откроет
ся второе дыхание», а сам легко 
умчался вперед. Так я и не по
знал, что такое второе дыхание, 
думая: «Не в свои сани не са
дись!».. . 

Родился Владимир Степано
вич в селе Треббия Нагайбакс-
кого района в большой семье -
четыре брата и сестра. Был са
мым младшим. Отец Степан Ми
хайлович и мать Евдокия Степа
новна работали на промывке зо
лотоносного песка. Если в день 
намоют два и более граммов зо
лота - большая удача. С нача
лом строительства комбината и 
города отца, имевшего лошадь, 
направили на работу в строя
щийся доменный цех возить зем
лю из котлованов. Для отца это 

было трагедией: сеном он не за
пасся, и лошадь пришлось про
дать. 

В 1933-м Володя пошел в пер
вый класс четырехлетки, затем 
учился в средней школе поселка 
Балканы. Добросовестно каждый 
день ходил по три километра туда 
и обратно. Классы располагались 
в бараке, освещение слабое, зи
мой холодно... Но детство про
должалось недолго - война. 
Взрослые парни и мужчины 
ушли на фронт, а Володя после 
семилетки стал работать в кол
хозе молотобойцем - ремонтиро
вал сельхозмашины и телеги. 

18 ноября 1943 года семнад
цатилетнему парню вручили по
вестку в действующую армию. 
Со слезами на глазах провожала 
меньшого мать. Учебные полки 
расположились в Тюменской об
ласти на берегу озера Андреев
ское. Жили в казармах и землян
ках. Владимир попал в роту ПТР 
- противотанковых ружей, стал 
лучшим стрелком. Обучение из
матывало, кормили плохо, в де
кабре он заболел. Как-то в бане, 
надевая спадающие кальсоны, 
увидел себя в зеркале - неволь
но навернулись слезы. От 65 ки
лограммов осталось 45. Но мо
лодой организм пошел на по
правку. 

В июне 44-го отправили на 
третий Белорусский фронт под 
командованием генерала армии 
Черняховского, дважды Героя 
Советского Союза. Барановичи 
непроходимые болота рубили 
там лес и делали настилы для тех
ники. Под Псковом началась для 

Владимира настоящая война: 
воздушная тревога , паровоз 
резко тормозит, горят колодки, 
на ходу стали прыгать на зем
лю, рядом с лесом - кладбище. 
Кто-то мрачно пошутил: «Вот и 
приехали, прямо на место.. .». 
Бойцы, только что представляв
шие силу, сразу превратились в 
беспомощных: где бы спрятать
ся? Когда наступила тишина, 
была дана команда: «Отбой! По 
вагонам!» Но паровоз стоял без 
движения . Построились - и 
пешком к линии фронта в Лат
вии. Вот где сказались спортив
ная тренировка и закалка, иначе 
бы с ПТР-ом весом 24 килограм
ма марафон не осилить. 

С юмором рассказывает Вла
димир Степанович о том, как 
спали на ходу. Не испытавший 
не поверит. Бывало, бежишь, ав
томатически передвигаешь ноги, 
а глаза закрываются . Уснул, 
упал вместе с ружьем, вскочил 
и снова вперед. В Прибалтике 
сутками приходилось бежать за 
немцем, вымотались - дальше 
некуда! «Мы с Мишкой Ефимо
вым замыкающими шли и попа
ли однажды в неприятную ис
торию. Перед рассветом уже ни
чего не соображали, одновремен
но упали в кювет и каждый ду
мал: пусть он меня разбудит. 
Спали весь день. А проснулись 
- испугались: дело плохо, в ка
кую сторону бежать? В желуд
ке пусто, на душе муторно. Тут 
догоняет нас легковая машина, 
в ней пожилой генерал. Встали, 
головы опустили: 

- Откуда такие, голубчики? 

Рассказали как на духу. В об
щем, подвез он нас до своих ки
лометров сорок. Добрым сло
вом мы его поминали. Может, 
увидел он в двух этих вояках 
своих сыновей или внуков...» 

В августе догнали фронт в 
районе города Цесис, располо
жились по траншеям и окопам. 
Наступила ночная передышка. 
Утром подготовились к наступ
лению, шквал огня с двух сто
рон, команда: «Вперед!» Одну 
траншею от немцев освободили, 
а вторую - не смогли. Из-за ук
рытия бил ручной пулемет. Баш
кирского попросили шарахнуть 
по нему из ПТРа. Прицелился и 
вдарил , ручник аж стволом 
вверх встал... 

28 сентября Башкирского ра
нило в бедро. В полевых усло
виях вытащили осколок, обра
ботали рану и отправили в гос
питаль города Выру, что в 120 
километрах. Хирург после ос
мотра раны спросил: «Почему 
не вытащили осколок?» Оказа
лось, от тряски по дороге вы
шел второй. Два месяца на изле
чении и - в батальон выздорав
ливающих. После госпиталя -
новая часть, вместо ПТРа - ав
томат, стал связистом. Перед го
родом Салдус попали под силь
нейший обстрел, потеряли коман
дира роты Юсу па Хаметова. Во 
время поиска оказались на сто
роне немцев, открывших огонь 
и ранивших капитана, которого 
Башкирский нес на себе 12 ки
лометров до санбата... 

Началось грандиозное на
ступление по освобождению 

Прибалтики. Башкирского пере
вели в гаубичный полк. Немцы 
бежали, оставляя технику, скла
ды с боеприпасами и провизией. 
Владимир был наводчиком, час
то приходилось бить прямой на
водкой, а чтобы гаубица не отка
тывалась, вкапывали ее в зем
лю. Так половину Эстонии и пе
рекопали... 

1945 год. Весна. Начало мая. 
Сплошные бои. Владимир - ко
мандир орудия. И попер на них, 
видимо, последний танк. Баш
кирский командует: «Бронебой
ным!», но тут же: «Отставить!» 
- над танком затрепыхался бе
лый флаг. Капитуляция . Ра
дость, слезы, смех... 

Для Башкирского служба не 
закончилась:часть стояла в Рак-
вере, последние два года он 
служил в Таллине командиром 
физподготовки полка. В 1946 
году он участвовал в параде 
физкультурников в Москве. В 
1949 году - сборы в Ленинг
раде. Эрмитаж. Там и привлек
ло его большое полотно «Бит
ва в долине Треббии». У Вла
димира екнуло сердце, подо
шел к экскурсоводу и сказал, 
что родился в деревне Треб
бия, что на Урале. Возможно, 
в честь победы А. Суворова 
над французами на реке Треб
бия носит название деревня. . . 

После демобилизации в 1950 
году вернулся в родную дерев
ню, работал в ДСО, с 1959 года 
- машинист насосных установок 
в горном управлении. На сорев
нованиях познакомился с лыж
никами-доменщиками Ю. Невед-

ровым, В. Крестниковым и А. 
Кучановым, которые перемани
ли его в доменный цех, куда он 
вышел 1 января 1970 года в ночь 
во вторую бригаду бункеров
щиком... 

В. Башкирский участвовал во 
многих соревнованиях и спарта
киадах, был в числе первых. Пос
ледние крупные лыжные гонки, 
где он участвовал - «Гонки Сла
вы фронтовиков» в 1986 году в 
Москве. На старт вышли 800 
человек. Башкирскому тогда 
было 60 лет, в своей возрастной 
группе он пришел к финишу 
первым.. . 

Владимир Степанович с женой 
Александрой Прокопьевной вы
растили дочерей Нину и Ната
шу. Башкирский и сегодня ры
бак, велосипедист, любитель по
париться в бане. 

С днем Победы тебя, фронто
вик! Здоровья и долгих лет жиз
ни! 

Евгений СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического 

Труда. 
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Постой, паровоз! 
_____ 

Магнитогорский государственный университет сде
лал первый шаг в возрождении студенческих трудо
вых отрядов. Хотя, по сути, здесь эта сфера деятель
ности студентов и не умирала: ежегодно педагоги
ческие бригады отправляются в детские оздорови
тельные лагеря, а желающие заняться строитель
ством работают в университетских базах отдыха 
«Антее» и «Черемушках», ремонтируют общежития, 
занимаются благоустройством кварталов. 

Сегодня помощь студентов требуется во многих других сфе
рах. К примеру, в летний период на железной дороге ощущает
ся нехватка проводников, поэтому железнодорожное управле
ние Челябинска уже отправило свой запрос в вузы, и сейчас 
МаГУ активно формирует отряд из ста проводников. Этим ле
том он станет первой ласточкой студенческого трудового дви
жения. На базе профкома вуза будет создан штаб и избраны, 
как в старые добрые времена, командиры отрядов. Желающих 
стать проводниками ждет профессиональная школа подготов
ки, после которой они заключат трудовой договор с работода
телем. В советские времена такая форма летнего заработка сре
ди студентов была очень популярна - прежде всего, в силу 
притягательной романтики: когда еще удастся прокатиться по 
просторам необъятной Родины и самому увидеть, пощупать, 
попробовать все диковины «иноземья»? Из таких поездок ре
бята возвращались бодрыми, с широким кругозором и кровно 
заработанными в кармане. А «путевку» в дорожное лето каж
дый желающий может получить в профкоме студентов. Только 
не опоздайте! 

Юлия ФОРТЕ. 

Шахматы 
трех поколений 
ТУРНИР 

Состоялся шахматный турнир, посвященный памя
ти профессора С. Попова в рамках 70-летия МГТУ. 
Сергей Попов был деканом горного факультета, мно
го лет заведовал кафедрой открытой разработки по
лезных ископаемых. 

Талантливый во многих сферах, он вел практически все спец
курсы для горняков в разные годы, был одним из сильнейших 
шахматистов в городе 15-20 лет назад. Играл в большой теннис, 
занимаясь альпинизмом, побывал на всех вершинах Урала, увле
кался велосипедным спортом, до 70 лет не знал, что такое болез
ни. Сейчас в МГТУ работают две его дочери. 

Соревнования собрали 44 участника - студентов и препода
вателей МГТУ, школьников, ветеранов городских предприя
тий. 

- Участие всех возрастных групп обеспечивает преемствен
ность поколений, - рассказывает один из участников турнира, 
старший научный сотрудник факультета горных технологий и 
транспорта В. Пергамент, - важно, чтобы молодые знали, кто 
был до них, а ветераны - кто идет им на смену. 

А смена оказалась достойная - первое место, набрав 6,5 очка 
из семи возможных, занял учащийся 11 класса школы № 45 
А. Полыциков, второе завоевал студент МГТУ Е. Бекмухаме-
тов, третье - школьник, KMC В. Кулаков, четвертое место - А. 
Полежаев, студент МГТУ, победитель соревнований в 2002 году. 
Он был вторым среди студентов. Турнир проходил по укоро
ченной швейцарской системе: встречались участники, набрав
шие одинаковое число очков, в результате наверх «выплывали» 
сильнейшие. За лучший результат среди девушек награждена 
Н. Кузьмина. Среди призов и памятных сувениров выделялся 
исполненный с большой любовью вымпел, на котором с двух 
сторон был изображен С. Попов в молодые годы и в преклон
ном возрасте. Хотелось, чтобы подобные турниры стали тради
ционными. 

Инна КИМ. 

Итальянцы в Магнитке 
Фирма «Даниэли» хочет сотрудничать с техническим вузом 

Богата весна Магнитки на 
зарубежных гостей. Недавно 
здесь гостили посланцы 
немецкой фирмы SMS Demag, 
а в начале апреля с пятиднев
ным визитом прибыли 
представители итальянской 
фирмы «Даниэли». Приехать 
к нам их побудили две цели: 
уточнить условия контракта с 
ОАО «ММК» о поставке 
оборудования для трех новых 
сортопрокатных станов и 
обговорить с руководством 
МГТУ перспективы образо
вательного сотруд
ничества с Южно-
Уральским филиа
лом Международно
го центра обучаю
щих систем, который 
работает уже 
четвертый год на 
базе технического 
университета. 

Фирма «Даниэли», 
которая выиграла 
тендер ОАО 
«ММК» на поставку обору
дования для новых сортопро
катных станов, широко 
известна на мировом рынке -
99 процентов ее продукции 
экспортируется в разные 
страны мира. Она входит в 
тройку лидеров по производ
ству оборудования полного 
спектра для металлургичес
ких предприятий и занимает 
приоритетные позиции по 
выпуску оборудования для 
прокатного производства. 
Это связано, прежде всего, с 
тем, что компания вкладывает 
значительные средства в 
научные исследования и 
разработки. Исследователь
ский сектор компании 
работает по двум основным 
направлениям: автоматизация 
производственных процессов, 
непрерывное ли гье тонких 
заготовок. Три ведущих 
центра фирмы находятся в 
Италии, Швеции и Германии. 

Компания основана в 1914 
году братьями Марио и 

Иностранцы 
были 
приятно 
удивлены 
уровнем 
подготовки 
студентов 

Тирно Даниэли. А к 1985 году 
благодаря ее оборудованию 
многие заводы в США, ГДР, 
СССР, на Ближнем Востоке 
были практически поставлены 
«под ключ». Через год 
«Даниэли» приобрела швед
скую компанию «Маргодс 
Хаммер», основанную еще в 
1856 году, которая специали
зировалась на выпуске 
специальных легированных 
сталей высокого качества и 
производстве длинномерного 
проката. В 90-е годы фирма 

«Даниэли» стала 
производить обору
дование для плоского 
проката, освоив 
рынок, где прежде 
доминировали 
Япония, Англия и 
Германия. Новое 
тысячелетие компа
ния отметила «захва
том» 65 процентов 
рынка по поставке 
оборудования для 

сортовых станов и до 30 
процентов - оборудования для 
плоского проката. К 2003 году 
итальянские специалисты 
пополнили круг своих партне
ров китайскими заказчиками. В 
это время в структуре их 
компании уже действовал 
центр подготовки и обучения 
специалистов, которые 
обеспечивают на местах 
успешный ввод в действие и 
дальнейшую работу новых 
прокатных станов и другого 
оборудования. 

Представители компании в 
составе вице-президента 
фирмы «Даниэли» Джованни 
Нигриса, менеджера по 
продажам Андреа Лондеро и 
старшего научного сотрудни
ка департамента науки и 
научно-исследовательских 
разработок Александра 
Примавера после встречи в 
ректорате МГТУ отправились 
на совещание с главными 
специалистами ОАО «ММК», 
которое проходило в управле-

Ребята, обучающиеся по международным программам, отлично знают английский. 

нии комбината. Там они прежде 
всего поинтересовались ходом 
реализации контракта и, узнав, 
что его выполнение идет четко, 
удовлетворенно приступили ко 
второй части своего визита. 
Внимательно, не без дотошнос
ти разобравшись в особеннос
тях структуры, целях и 
направлении работы ЮУФ 
МЦОС, они проявили искрен
нюю заинтересованность в 
сотрудничестве с ним. На 
другой день при встрече со 
студентами центра Джованни 
Нигрис общался с молодежью 

уже как с будущими партне
рами, разговаривая с ними на 
английском языке. И к его 
явному удовольствию 
слушатели не только понимали 
английскую речь, адекватно 
реагировали на удачные 
шутки говорящего, но и 
задавали вопросы, тоже, 
кстати, на английском. Правда, 
надо отдать должное итальян
скому менеджеру - он так 
мастерски в своем выступле
нии использовал язык жестов, 
мимики, интонаций, что во 
многом облегчил молодежи ее 

задачу. Расставались они 
довольные друг другом -
студенты узнали о фирме, о 
перспективах сотрудничества 
«Даниэли» с комбинатом и 
вузом, а господин Джованни 
Нигрис и его коллеги были 
приятно удивлены уровнем 
подготовки студентов МГТУ. 
Это, очевидно, побудило 
итальянцев последовать 
примеру немецкой компании 
SMS Demag, которая, помимо 
договоренности о сотрудни
честве в подготовке студен
тов по линии МЦОС, офор

мила официальную заявку на 
двух выпускников этой 
программы, которые станут 
работать в Германии. Пред
ставители «Даниэли» тоже 
выдвинули аналогичные 
предложения,причем им 
потребуется от пяти до десяти 
специалистов, подготовленных 
в МГТУ по международным 
программам. Причем и те и 
другие готовы самостоятель
но оплачивать дополнитель
ное обучение студентов. То ли 
еще будет! 

АннаКАРТАВЦЕВА. 

Мысли, подобно людям, имеют свою 
юность. Фрэнсис БЕКОН 

Теория охоты на слона 
ПРИКОЛЫ 

Простоты ради мы ограничимся рас
смотрением охоты только на диких слонов, 
обитающих, как известно, в пустыне Саха
ра. Перечисленные ниже методы с легкос
тью можно модифицировать и применять к 
другим животным, обитающим в разных 
частях света. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ 
1. Метод инверсивной геометрии. 
Помещаем в заданную точку пустыни 

клетку, входим в нее и запираем изнутри. 
Производим инверсию пространства по от

ношению к клетке. Теперь слон внутри 
клетки, а мы - снаружи. 

2. Метод проективной геометрии. 
Без ограничения общности мы можем 

рассматривать пустыню как плоскость. 
Проецируем плоскость на линию, а линию в 
точку, находящуюся внутри клетки. Слон 
проецируется в ту же точку. 

3. Метод Больцано-Вейерштрасса. 
Рассекаем пустыню линией, проходящей 

с севера на юг. Слон находится либо в вос
точной части, либо в западной. Предполо
жим, что в западной. Рассекаем ее линией, 
идущей с запада на восток и т. д. Продолжа

ем этот процесс до бесконечности, воздвигая 
после каждого шага крепкую решетку вдоль 
разграничительной линии. Площадь после
довательно получаемых областей стремится 
к нулю, так что слон в конце концов оказы
вается окруженным решеткой произвольно 
малых размеров. 

4. Топологический метод. 
П е р е в е д е м п у с т ы н ю Сахара в 

четырехмерное пространство. Согласно ос
новам топологии, в этом пространстве мож
но провести такую деформацию, что по воз
вращении в трехмерное пространство слон 
окажется завязанным в узел. В таком состо
янии он беспомощен. 

КВН - это навсегда! 
Юмор поднимает флаг на игре двух университетов 

«Снова в нашем зале.. . в на
шем зале нет пустого места», -
доносилось со сцены не москов
ского Дворца молодежи, а наше
го драмтеатра имени А. Пушки
на. Гимн веселых и находчивых 
звучал как нельзя кстати: так 
играл он в 1986 году на возрож
дении большого КВН в России, 
а теперь по тому же поводу - в 
Магнитогорске. 

Традиция - вещь серьезная. 
Тем более, если речь о традиции 
шутить и смеяться. Именно по
этому мэтры «УЕздного горо
да» решили возродить былые 
игры между «гигантами» МаГУ 
и МГТУ, что и сделали успеш
но. Если возвратиться в 1989 
год - далекое прошлое, когда 
легенды рождались, один вуз 
действительно звался «пёдом», 
а другой - «горным», то можно 
вспомнить первую в истории 
игру между этими студенчески
ми командами тех лет: «Кокос» -
«МГПИ»! В восьмидесятых, 
когда самодеятельность была 
формой массово-политического 
воспитания студентов, игры 
КВН ежегодно собирали пред
ставителей обоих вузов. Соб
ственно, так и вырос «УЕздный 
город»: после распада в 1997 

году совместных турниров, ког
да команда «горняков» прекра
тила свое существование, питом
цы МГПИ только-только нача
ли свой звездный путь. Любо
пытно, как в 1995 году студент 
литфака пединститута А. Колес
ников описывает очередную 
встречу двух команд в студен
ческой газете: «Зал бушевал, як 
Дншр широкий, балкон трещал, 
как челн рыбацкий. . .» А еще 
любопытнее его «пророчество»: 
«Есть и у нас святая троица -
Журавлев , Писаренко, Коця. 
После столь блистательного их 
выступления подмывает спро
сить, не думают ли ребята вый
ти, так сказать, на масляковский 
уровень? Представьте, как со
лидно бы это звучало. . .» Как 
оказалось, не только думали, но 
и сделали. 

Дело прошлое, но былой опыт 
показал, что студенческий КВН 
может и должен быть професси
ональным. И вот в культурной 
жизни нашего города произош
ло знаменательное событие. Пос
ле многолетнего перерыва в ве
селом поединке снова встрети
лись сборные КВН тех же уни
верситетов. По задумке, первая 

игра должна быта стать не про
сто «знакомством» команд-сопер
ниц, но и конкурсным отбором. 
Дело в том, что в планах «УЕзд
ного города» - создание объеди
ненной студенческой команды для 
выхода в Уральскую лигу. Так 
что стимул был достойный. Итак, 
мы начинаем КВН.. . 

Ба, знакомые все лица! В зри
тельном зале - представитель
ство университетов, на сцене -
«УЕздники», выступающие в 
качестве ведущих. Тема матча -
«Шесть лет не виделись!» И ко
манды, готовые к бескомпро
миссной с х в а т к е . Борьба и 
впрямь была захватывающей, и 
что удивило - соперники оказа
лись неожиданно похожими друг 
на друга даже своим имиджем. 
Что уж г о в о р и т ь о шутках , 
сгруппированных вокруг не
скольких тем, главной из кото
рых, по понятным причинам, 
стало извечное противостояние 
двух университетов: «встрети
лись как-то студент МаГУ и сту
дент МГТУ», «традиционно дев
чата из «педа» выходят замуж 
за парней из «горного», но раз в 
десять лет бывает с точностью 
до наоборот...» Эта же тема ста
ла главной в «визитной карточ

ке» технического университета. 
Зал просто взорвался, когда 
спор двух студентов о «главен
стве», один из которых обуст
раивал университет елями, фи
гурой В. Ленина и киоском с пи
вом, а другой - Н. Крупской и 
школами, закончился в пользу... 
«магушного» вахтера Тамары 
Васильевны! Думается, мы ско
ро услышим о ней и на централь
ном ТВ. В ходе такой перепалки 
команды временами довольно 
колко задевали друг друга. Так, 
в ответ на изображаемый «тех
нарями» образ студента МаГУ 
в виде ботаника-зануды и заяд
лого «книгофила», их соперни
ки показали рекламу шоколада 
« N U T S » , который, зайдя в 
МГТУ, чтобы зарядить мозги, 
оглянувшись, заявил, что ошиб
ся дверью. Нельзя сказать, что 
все подобные шутки прошли на 
ура: они давно существуют в 
студенческом фольклоре в виде 
анекдотов, «партизмов» и в об
щем-то всем известны. Команды 
лишний раз подтвердили, что по 
взаимному диалогу очень и 
очень соскучились. В итоге ви
зитная карточка на тему «Ап
рельские тезисы» закончилась 
выигрышем МГТУ. 

Наиболее сложный конкурс -
разминка - прошел очень забав
но. Несмотря на то, что «магуш-
ники» сразу заявили: «Мы за 
безопасную разминку», - учас
тники перебросились парой ос
трых фраз не только друг с дру
гом, но в запале «досталось» и 
ведущему Александру Жури-
ну. По его мнению, разминка 
прошла по принципу «вопросы 
смешнее ответов». После этого 
конкурса вперед уверенно выш
ла команда МаГУ. 

В С Т Э М е «Третьим бу
дешь?» горняки разыграли тра
гикомический сюжет любви, а их 
соперники вволю повеселились 
над парнем, которого вызвали 
на сцену из зала и попросили 
сыграть роль дерева. Не будем 
перечислять все перипетии, ко
торые пришлось пережить мно
гострадальному дереву, но, ду
мается, свои актерские опыты он 
не забудет. В общем, после СТЭ-
Ма и конкурса домашнего зада
ния «Как живем - так и шутим» 
команда МаГУ стала явным ли
дером, победив в игре с внуши
тельным перевесом. В остро
умии, артистизме, изящной сло
весности она в этот раз, действи
тельно, была выше соперников-

технарей. В целом команда тех
нического университета за
помнилась смелыми атаками и 
бьющим задором, а Магнито
горского государственного уни
верситета - интересными жан
ровыми находками, ярким типа
жом. К финалу определились и 
первые звездочки на небоскло
не студенческого КВН: Кирилл 
Шишов и Константин Штоколов 
( М а Г У ) , Алексей Григурко 
(МГТУ). Думается, мы их еше 
увидим. 

И в заключение - несколько 
находок «битвы гигантов»: 

Сессия в МГТУ будет яв
ляться генеральным спонсором 
е в р о р е м о н т а у н и в е р с и т е т а . 
(МГТУ). 

Она была путаной, а он - обыч
ный сутенер. И вот они поруга
лись. Смотрите возле кинотеат
ра «Современник»... (МаГУ). 

Реклама. Если диарея застала 
вас врасплох, не огорчайтесь: 
посидите, подумайте... (МГТУ). 

Магазин детской одежды: а 
чем еще заниматься женам хок
кеистов? (МаГУ). 

Хванчкара, Киндзмараули, 
Гвенцадзе - как ласкают слух 
эти слова... (МГТУ). 

Любовь и кактус 
ТЕАТР 

Традиционно в конце марта в МаГУ проходит фести
валь студенческих и любительских театров. Нынеш
ний смотр - девятый по счету. 

Постановки различных жанров и направлений объединены тем, 
что энергия молодости и желание юных актеров сыграть на пре
деле своих возможностей бьют ключом. Не в этом ли преимуще
ство любительского театра перед профессиональным? Судите 
сами: открылся фестиваль программой студенческого коллекти
ва гостей из местной консерватории. Воспитанники В. Шрайма-
на показали зрителям «Весеннюю мозаику» - целый ряд актер
ских этюдов и наблюдений. Это выступление стало своего рода 
прологом к театральной феерии в последующие дни. 

Особо хочется выделить «Кактусы (Любви)» театра-студии 
«Крылья». Эта постановка и впрямь заслуживает внимания. 
Здесь зрителю сложно было уловить сюжетную линию. Весь 
спектакль - это отдельные сценки, каждая из которых по-своему 
интересна и оригинальна. Объединяет же их одна простая, но в 
то же время сложная и вечная тема - любовь. Что только мы не 
делаем ради любви, на такие жертвы идем, что, увы, порой ли
шаемся даже «порток». И все для того, чтобы сделать приятное 
любимому человеку. Сценарий пьесы написан И. Сыворотки-
ным и К. Ефимкиной, старожилами театра-студии. 

Постановка рассчитана для малой сцены и с эффектом реаль
ного присутствия, когда зрители становятся невольными участ
никами действия. Для каждой сцены спектакля подобрана со
временная музыка, создающая гармонию внешнего и внутрен
него состояния актеров-героев. Загадкой лично для меня оста
лось наличие у всех героев спектакля на голове заячьих ушей -
некой условности, отделяющей мир людей от мира зайцев. Чем 
мы, люди, или они, зайцы, хуже или лучше? Все одинаковы, ког
да приходит любовь. Много странного и необычного в этой по
становке: «бытового» юмора, неиссякаемой энергии и жизнера
достности в глазах актеров, их игре.. . 

В этот же день театр психодрамы ФИС МаГУ, руководимый 
Л. Ильиной, представил спектакль «Под звуки свадебного мар
ша» по мотивам Р. Штраля «Адам женится на Еве». Затем зрите
ли увидели «Очень простую историю» М. Ладо в исполнении 
литературного театра ФИС под руководством Л. Ивановой. Из 
всего репертуара театральной весны она стала самой трогатель
ной. Порадовало также первоапрельское выступление драмати
ческого театра ФИС под руководством Н. Антоновой и Р. Аль-
мухаметова - актеров театра «Буратино», которые предложили 
на суд зрителей свое видение сказки А. Линдгрен «Малыш и 
Карлсон». Зал был в восторге от этого спектакля. 

Вот и пролетела театральная неделя в нашем университете. В 
будущем году мы непременно придем сюда снова - ведь в том, 
что фестиваль состоится еще не раз, сомнений не остается, пока 
учатся в нашем университете талантливые студенты, верные 
Талии и Мельпомене. 

АннаВЕНЕЦКАЯ, 
студентка МаГУ. 

Страницу подготовили Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА и Ирина ПЕРЕЛЫГИНА. 



Большие камнепады 
Малого Кука 
Магнитогорские альпинисты возвратились из экспедиции в Новую Зеландию 
Достижения магнитогорских 

альпинистов известны и на ми
ровом уровне. Представители 
нашего альпинистского клуба 
покоряли Эльбрус на Кавка
зе, пик Коммунизма на Пами
ре, пик Победы на Тянь-Шане, 
вершины Монблан, Пти-Дрю, 
Гран-Жорас в Альпах, Маттер-
хорн, Эйгер в Швейцарии и 
Гросглокнер в А в с т р а л и и , 
Фиц-Рой в Патагонии, Аконка
гуа в Кордильерах, Эль-Капи
тан в Калифорнии и 
самую б о л ь ш у ю 
высоту в мире -
Эверест. В после
дних экспедициях 
магнитогорская ко
манда, участвуя в 
чемпионатах России 
и СНГ, добивалась отличных 
результатов. С 1997 по 2003 
год в ее активе шесть «золо
тых» мест и всего два «сереб
ряных». 

Местным покорителям вер
шин надо отдать должное: они 
не довольствуются уже дос
тигнутыми успехами. Покорив 
очередную вершину, они на
чинают готовиться к новой 
экспедиции. Как у Высоцкого: 
«Лучше гор могут быть толь
ко горы». Эта жажда покоре
ния неизведанных вершин 
привела в итоге местных аль
пинистов к многолетней 
спортивной программе «Маг
нитка - на вершинах и стенах 
мира», которую поддержали 
многие руководителями юро
да и его промышленных пред
приятий. 

Первая часть экспедиции 
новой программы состоялась 
нынешней весной. Команда в 
составе восьми человек, опыт
нейших мастеров спорта, пре
зидента альпинистского клуба 
Сергея Солдатова, «Снежного 
барса» Виктора Иголкина , 
призеров чемпионатов мира по 
ледолазанию Юрия Олейнико-

Не до красот 
золотой 
осени было 
спортсменам 

ва и Андрея Шонина, мастера 
спорта международного класса 
Рината Заитова и перспективных 
молодых спортсменов Николая 
Швеца, Артема Полуэктова, 
Геннадия Завалишина - сплав 
молодости и опыта - отправи
лась в конце февраля покорять 
вершины Новой Зеландии и Ав
стралии. Экспедиция была недо
лгой: уже в первой декаде апре
ля наши земляки вернулись до
мой с массой впечатлений. 

- Перелет с одного 
края земного шарика 
на другой, - поделил
ся впечатлениями Сер
гей Солдатов, - всегда 
нелегок. Самое тяже
лое - большая разница 
в часовых поясах. Пер

вая наша остановка в аэропорту 
Новой Зеландии Веллингтоне, 
где нас встречал бывший магни
тогорец и альпинист, уже долгое 
время живущий с родителями в 
этой стране. Он отвез нас в порт. 
В южной части острова нас 
встретил бывший соотечествен
ник Владимир Фомин, главный 
организатор экспедиции. На 
микроавтобусе он доставил нас 
в предгорье вершины Малый 
Кук, высота которой над уров
нем моря 3754 метра. Начало 
нашей экспедиции совпало с зо
лотой осенью. Первоначально 
мы планировали добраться до 
плато, где находится альпинист
ская хижина, а от нее начать 
штурм высоты при помощи вер
толетов. Но замыслу не удалось 
осуществиться: задул сумасшед
ший ветер, с каждым днем он 
только наращивал скорость от 60 
км в час до 150. О вертолетах 
речь уже не шла. Решили до хи
жины добираться самим. Дош
ли. Ветер не унимался. Жуткая 
картина. Чтобы добраться, на
пример, до туалета, приходилось 
надевать на себя полное альпи
нистское снаряжение и страхов
ку, иначе сдует и следов не най

дешь. И все же боги были к нам 
благосклонны. Ветер в один из 
дней немного поутих, и мы быс
тро провели разведку боем, 
проложив путь к началу штур
ма. На другой день начали по
корять высоту, и вновь ветер 
стал набирать обороты, приба
вив и без того немало сложнос
тей: приходилось увертываться 
от камнепада. Тем не менее, вер
шину покорила вся команда. Об
ратная дорога была не менее 
опасна из-за ветра и каменного 
дождя. Получил небольшую 
травму Олейников. Отдышав
шись и немного отдохнув в хи
жине, продолжили спуск к пред
горью. И получилось, что вро
де не сложная по техническим 
параметрам высота, благодаря 
природным сюрпризам, стала 
сложной и недоступной. Но мы 
ее покорили! Здесь же, в Новой 
Зеландии, планировали штур
мовать скальные стены в рам
ках чемпионата России. Они так
же очень сложны по проходи
мости из-за сырости со стороны 
океана, сырого мха и больших 
отвесов, но достаточно короткие 
по своей длине и, как говорит
ся, не вписывались в требова
ния нашего чемпионата страны. 
Покоряли их ради технической 
подготовки только наши моло
дые альпинисты. 

- И затем ваш путь лежал в 
Австралию? 

- Да. Добравшись до Веллин
гтона, мы самолетом отправи
лись в Австралию, прибыли в 
Сидней. И здесь нам повезло: 
встретили парней, которые го
ворили по-русски. Они помог
ли арендовать автотранспорт и 
выбрать самый оптимальный 
маршрут к горе Косцюшко, ко
торая расположена в националь
ном парке страны. Пребывание 
в Австралии у нас ограничива
лось 54 часами. Так что совет 
был просто как палочка-выру
чалочка. Вершина Косцюшко 

всего 2220 метров над уровнем 
моря. Особых сложностей она не 
представляет, но чтобы ее поко
рить, нам пришлось преодолеть 
на своих двоих 22 километра туда 
и обратно. 

- На двух покоренных вер
шинах вы оставляли сувени
ры о России и Магнитогорске? 

- Как без этого? Фотографи
ровались и все фиксировали на 
видеокамеру. 

- Хватило времени на экс
курсии? 

- Конечно. Получили массу 
впечатлений. 

- Нетрудно было управлять 
автомобилем при левосторон
нем движении? 

- Только поначалу. Когда дви
гаешься в потоке машин, то на 
это как-то не обращаешь внима
ния. А правила дорожного дви

жения там такие же, как у нас. 
- Какая страна понравилась 

больше? 
- Трудно сказать. Вроде Ав

стралия и Новая Зеландия на
ходятся неподалеку друг от 
друга, а флора и фауна совер
шенно разные. Но всей коман
де больше всего по душе при
шлась Новая Зеландия. Удиви
ло другое. Вроде абсолютно 
теплые страны, и не может быть 
никакой речи о горнолыжном 
спорте. Но все наоборот: в го
рах масса горнолыжных цент
ров, оснащенных современным 
о б о р у д о в а н и е м . Ж а л ь , что 
наша экспедиция не пришлась 
на зимнее время, а то бы я про
катился. 

- Вы еще планировали по
корить вершину Фудзияма в 
Японии? 

- Поездка в Страну восхо
дящего солнца не получилась 
по разным причинам. Сделаем 
это в другой раз. А я от себя 
лично и от каждого члена на
шей команды хочу поблагода
рить всех спонсоров, всех за
интересованных людей, благо
даря которым удалось осуще
ствить первую из обширной 
программы «Магнитка - на 
вершинах мира» экспедицию, 
которая успешно заверши
лась, Надеемся, что через год-
другой нам удастся покорить 
Антананариву в Мадагаскаре, 
Галлхепигген в Норвегии , 
Вильгельм в Новой Гвинее, 
Арарат в Турции, Ортлер в 
Италии и многие другие вер
шины мира. 

Беседовал 
Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

• В МаГУ проходит комплексная внутривузовская спарта
киада. Предпоследний ее вид - турнир по настольному тенни
су. Победителями среди женщин стали студентки психологичес
кого факультета Мария Кофтанюк и Виктория Батрасова. Тех
нологическому факультету принесли победу Александр Шара
пов и Тимур Нурмеев, выиграв соревнования среди мужчин. 
Примечательно, что Тимура Нурмеева, как теннисиста, в Маг
нитогорске до этого знали мало, гораздо больше он известен 
как талантливый биатлонист. 

• Две золотые, одна серебряная и одна бронзовая награ
ды - таков «улов» магнитогорских дзюдоистов на первенстве 
области среди юношей. Турнир в Сатке стал отборочным на 
первенство УрФО среди спортсменов 1991-92 г. р. Право 
выступать на первенстве Урала в составе сборной команды 
области завоевали Эдуард Хайрутдинов и Максим Лобырев. 
Остановился в шаге от победы Никита Ковалевский: уступил 
в решающей схватке товарищу по команде Максиму Лобы-
реву и стал серебряным призером. Сергей Морозов занял 
третье место. 

• Практически в это же время старший товарищ новоиспе
ченных призеров Виктор Табаков в составе команды Челябинс
кой области принял участие в первенстве Министерства обра
зования РФ (1989-90 г. р.). В личном зачете Виктор показал 
пятый результат и внес хороший вклад в общекомандный зачет 
- команда области стала третьим призером престижных сорев
нований. 

• В Орджоникидзевском районе прошел традиционный день 
прыгуна. В ФОКе «Юниор» состоялось первенство по прыж
кам в высоту. Школьники соревновались в двух возрастных 
категориях: 6-7 и 8-11 классы. В командном зачете первое 
место заняли учащиеся школы № 64. На втором месте оста
лась школа № 1. Замкнули тройку призеров спортсмены 
школы № 31. Среди основных общеобразовательных школ 
победила школа № 30. В личном зачете победу праздновали 
Надежда Агафонова, Татьяна Машкова, Антон Максин и 
Вадим Зотов. 

• Воспитанники МУ «Атлет» - борцы и тяжелоатлеты - от
личились на юношеском первенстве области. Воспитанники Ан
дрея Рыбакова - борцы греко-римского стиля -выиграли две 
золотые медали. Отличились в своих весовых категориях Ан
тон Елистратов и Радик Халитов. Подопечные Владимира Стра-
шенко среди юных тяжелоатлетов добыли «золото» и два «се
ребра». Вторыми призерами среди старших юношей стали Алек
сандр Смолкин и Юрий Семериков, а Николай Петров выиграл 
с большим отрывом. Примечательно, что 11-летний Николай 
при собственном весе 38 кг выступал в категории до 45 кг, где 
не только был легче, но и младше всех своих соперников. Тем не 
менее, подняв в рывке вес 47,5 кг, а в толчке - 60 кг, Коля не 
только обошел соискателей победы, но и выполнил норматив 
KMC. В Магнитке вырастают богатыри! 

• В это же время старший брат Николая, Станислав Петров, 
защищал честь своего клуба на городском турнире по пауэр-
лифтингу. Стае же не посрамил своей фамилии, выиграв состя
зания в весе до 75 кг - он набрал 580 кг в сумме трех упражне
ний. 

Нет еще на свете такого холма, вершины которого 
настойчивость в конце концов не достигнет* 

Чарльз ДИККЕНС 

И без чемпионов состоится праздник 
БОДИБИЛДИНГ 

Завтра во Дворце культуры металлур
гов им. С. Орджоникидзе состоится праз
дник здоровья и красоты. В 16.00 на его 
главной сцене стартует открытый Кубок 
Магнитогорска по бодибилдингу и фит-
несу, посвященный 75-летию города. Та
кое мероприятие не проводилось несколь
ко лет, хотя в былое время турниры были 
традиционными. Желающих побывать на 
соревнованиях много: свидетельство тому 
- бойкая продажа билетов в кассах Двор
ца. Кто приедет в гости к нам? 

- Подтвердили свое участие в Кубке Маг
нитогорска сильнейшие бодибилдеры Челя
бинска, Южноуральска, Трехгорного, Тро
ицка, Златоуста, Уфы, - сказала руководи
тель городской федерации бодибилдинга и 
фитнеса Лариса Денисова. - Судя по заяв
кам, большая часть спортсменов выступит 

в женском фитнесе. Главным судьей будет 
профессионал нашего вида спорта предсе
датель областной федерации бодибилдинга 
Юрий Солодовников. 

- Поскольку приедет большая группа 
спортсменов из Челябинска, среди них, 
возможно, будет и чемпион мира Сергей 
Цыкунков? 

- Мы приглашали Сергея на наши сорев
нования. Он - не против, хотя за выступле
ние запросил большой гонорар. У нас таких 
«лишних» денег просто нет. 

- А другого чемпиона мира из Снежин-
ска Дмитрия Золина приглашали? 

- Думаю, ничего из этого не получилось 
бы. Открытый Кубок Магнитки проводит
ся по линии международной профессиональ
ной федерации IFBB, а Золин выступает в 
любительской федерации. Правила строго 
запрещают принимать участие в соревно
ваниях сразу двух федераций. 

- Кто будет защищать честь родного 
города? 

- Прежде всего хочу сказать, что только 
благодаря спонсорской поддержке ОАО 
«ММК» наш Кубок состоится. Среди жен
щин наши земляки будут болеть за Дину 
Ахметшину, Елену Редькину, Юлю Макла-
кову и меня. У мужской сборной лидер -
Сергей Чуканов. Надеемся, что выступит и 
Бойко. Молодые бодибилдеры тоже гото
вятся выйти на помост. 

- В соревнования по всем видам спорта 
нередко привносят новшества. Чем уди
вите вы? 

- В российских соревнованиях по боди
билдингу ввели новую номинацию - боди-
фитнес. На нашем Кубке такая номинация 
тоже будет. Объяснять ее суть не буду: кого 
заинтересовало, приходите на соревнования 
и все увидите сами. Будет очень интересно. 

Юрий ВЕДЕНИН. 

ХОККЕЙ 

Опыт и молодость 
«Серебро» чемпионата России, завоеванное недавно 
магнитогорскими хоккеистами, стало первой, но да
леко не последней наградой за успешно проведен
ный сезон. Несмотря на поражение «Металлурга» в 
финале от «Авангарда», игроков, тренеров и руково
дителей клуба называют лауреатами в престижных 
хоккейных номинациях. 

Генеральный директор ХК «Металлург» Геннадий Величкин 
в четвертый раз стал обладателем приза имени Валентина Сыча, 
который ежегодно вручается лучшему руководителю хоккей
ного клуба в России. Прежде такого титула он удостаивался в 
1998,1999 и 2001 годах. 

Лауреатами минувшего сезона комитет по проведению сорев
нований профессиональной хоккейной лиги назвал и двух хок
кеистов «Металлурга». Причем символично, что наградами 
отмечены опыт и молодость. Ветеран команды 36-летний защит
ник Андрей Соколов, отыгравший в Магнитке десять сезонов, 
впервые вошел в символическую сборную чемпионата России. 
А 17-летний Евгений Малкин, проведший в «Металлурге» пер
вый сезон, признан лучшим новичком сезона. 

Тем временем руководство клуба определилось с судьбой 
двух легионеров, выступавших в составе «Металлурга». Про
щаются с Магниткой канадский голкипер Норм Маракл и сло
вацкий форвард Любомир Вайц. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Питерское «серебро» 
Два магнитогорских хоккеиста - защитник Артем 
Носов и нападающий Константин Макаров - высту
пали в составе молодежной сборной России на 30-м 
международном турнире «Большой приз Санкт-Пе
тербурга». 

Российская команда, укомплектованная игроками 1985 года 
рождения, обыграла сборные Финляндии - 4:2, Словакии - 3 : 1 , 
Украины - 2:1, но уступила команде Санкт-Петербурга (1:2), в 
которой выступали хоккеисты на год, два и даже три старше. 
Итог - второе место. Макаров стал лучшим бомбардиром тур
нира - 3 гола плюс 3 передачи, Носов забросил 1 шайбу. 

В состав российской сборной, которой в следующем сезоне 
предстоит выступать на молодежном чемпионате мира, вошли 
далеко не все сильнейшие хоккеисты 1985 года рождения. На
пример, в ней не было магнитогорского форварда Дмитрия 
Пестунова, который в день начала турнира играл за «Метал
лург» в пятом поединке финальной серии чемпионата России. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Казахстан без Соколова 
Защитник «Металлурга» Андрей Соколов, вошедший 
в шестерку лучших хоккеистов чемпионата России, 
из-за травм не сможет принять участие в предстоя
щем чемпионате мира по хоккею в составе сборной 
Казахстана. 

История повторяется. Шесть лет назад, когда казахстанская 
сборная впервые выступала в элитном дивизионе чемпионата 
мира, Соколов тоже выбыл из строя из-за травмы плеча. Но 
тогда Андрей успел сыграть один матч против сборной России. 

Магнитку в сборной Казахстана вновь представляют Евге
ний и Александр Корешковы. Они уже несколько дней находят
ся в расположении команды и провели в ее составе первый в 
нынешнем сезоне матч. Во Франции казахстанцы сыграли вни
чью со сборной этой страны - 1 : 1 . 

На чемпионате мира, который стартует 24 апреля в чешских 
городах Прага и Острава, сборная соседнего с нами государства 
на предварительном этапе в группе «А» встретится с командами 
Чехии (26 апреля), Германии (24 апреля) и Латвии (27 апреля). 

Владислав СУББОТИН. 

И симпатии важны 
КАРАТЭ 

Воспитанники Юрия Петруся из клуба каратэ «Ниа
гара» Иван Костев, Роман Коршунов, Сергей Куче
ров, Алексей Титаренко, Никита Митрофанов в со
ставе сборной области принимали участие в откры
том первенстве России. В турнире приняли участие 
около 600 ребят не только из российских регионов, 
но и из Японии, ЮАР, Ливана, Болгарии, Сербии, 
Украины, Армении. 

Первые предварительные поединки все наши мальчишки про
шли успешно, а вот второй круг преодолеть удалось только 
Сергею Кучерову, который вел бои в весовой категории до 45 
кг среди своих 14-15-летних сверстников. Сергей удачно про
вел и полуфинальную встречу, получив заветную путевку в 
финал. Решающий поединок получился очень напряженным: 
основное и дополнительное время завершилось с ничейным ре
зультатом. Судьба золотой медали была уже в руках арбитров: 
кто им больше из бойцов симпатизировал, того и назовут побе
дителем. Жаль, конечно, но они предпочли Сергею его соперни
ка из Подмосковья. 

Кучеров удостоен серебряной медали. Но в любом случае это 
успех. Сергей учится в девятом классе школы № 3 1 . Он закре
пился в составе сборной области, и у него есть шанс принять 
участие в первенстве мира. А всего юные каратисты Челябинс
кой области завоевали на этом первенстве одну золотую ме
даль, две серебряные и одну бронзовую. 

Кирилл КАТИН. 

Третья попытка Константина Гирина 
ЧЕМПИОНЫ 

Не так давно в «Магнитогор
ском металле^ был опубликован 
материал об известном тренере 
тяжелоатлетов МаГУ Николае 
Маркине, воспитавшем не одно 
поколение мастеров «железной 
игры». В нем умышленно не ста
ли акцентировать внимание чи
тателей на главной гордости тре
нера - его любимом ученике Кон
стантине Гирнне. Тому была вес
кая причина: атлет готовился к 
ответственным выступлениям, и 
его наставник попросил автора 
воздержаться от славословий в 
адрес Кости - у чемпионов и их 
тренеров есть свои приметы и 
суеверия. . . 

Аспирант кафедры физвос-
питания МаГУ мастер спорта 
Константин Гирин готовился к 
соревнованиям на Кубок Рос
сии по пауэрлифтингу в Крас
ноярске. Оттуда он уже вер

нулся с достижениями: в оче
редной раз побил все городс
кие и о бластные рекорды в 
своей весовой категории. И -
самое главное - выполнил за
в е т н ы й к в а л и ф и к а ц и о н н ы й 
норматив мастера спорта меж
дународного класса. Подобный 
результат, пожалуй, главный 
итог многолетнего сотрудниче
ства Николая Маркина и его 
одаренного воспитанника, кото
рые упорно и планомерно шли 
к этой цели не один год. 

Карьера Гирина-тяжелоатлета 
началась всего пять лет назад 
при поступлении на педфак 
МаГУ. В наше время, время ак
селератов и вундеркиндов, мно
гие его ровесники в таком воз
расте уже з а в е р ш а ю т свою 
спортивную карьеру. Но зоркий 
глаз Маркина выделил этого но
вичка из «обоймы» более рос
лых и физически мощных пар
ней. Костя и сегодня не очень-то 

выделяется на фоне иных нака
чанных «суперменов». Тренер
ская интуиция Маркина не под
вела: уже через полгода занятий 
Гирин без особых усилий вы
полнил нормативы кандидата в 
мастера спорта, начав крушить 
давние городские и областные 
рекорды: сначала в категории до 
56 кг, затем - до 60 кг, а в после
днее время - до 67,5 кг. Сейчас 
трудно сразу назвать точное ко
личество побитых им рекордов, 
но число их давно перевалило за 
полсотни. 

От старта к старту росло ма
стерство крепыша-уральца, все
го за три года покорившего ру
беж мастера спорта. Говорят, 
аппетит приходит во время еды. 
И вовсе не для побед «областно
го разлива» манило теперь чес
т о л ю б и в о г о магнитогорца в 
спортзал, где он вновь и вновь 
до полного изнеможения воро
чал «груды железа»: перспекти

ва выхода на всероссийскую 
арену с каждым днем виделась 
ему все более реальной. Тренер 
всячески поддерживал «наполе
оновские планы» Константина: 
ведь на тренировочных прикид
ках его подопечный уже нео
днократно показывал результа
ты «международника». Но одно 
дело - стены родного спортза
ла, и совсем иное - помост круп
ных соревнований,где с нерва
ми порой не могут сладить даже 
мировые знаменитости. В об
щем, желанного результата Ко
стя добился только «с третьей 
попытки», два года подряд на 
Кубке России лишь чуть-чуть не 
добирая до норматива «между
народника». Но уверенность от 
этих неудач в нем ничуть не по
колебалась. Гирин по-прежнему 
не пропускал с о р е в н о в а н и я 
меньшего масштаба, где с завид
ным постоянством заново бил 
свои же вчерашние рекорды. 

Костя принципиально никогда не 
пользовался стимуляторами, 
чем подчас сегодня грешат даже 
супермастера. Такая позиция не 
может не вызывать уважения. 

Подкупают в этом парне про
стота в общении и скромность, 
что встречается не так уж часто 
у состоявшихся чемпионов . 
Хотя и каких-то человеческих 
недостатков он тоже, наверняка, 
не лишен. Надо было видеть его 
возмущение и обиду, когда в го
родских СМИ наставником Ги
рина назвали совсем другого 
человека, с которым Костя толь
ко лишь постоянно ездит на со
ревнования. У всякой победы 
сразу находится много «родите
лей», но не до такой же степени, 
чтобы даже не уп омянуть истин
ного «отца» веек достижений 
нынешнего триумфатора. Толь
ко благодаря Маркину Констан
тин Гирин установил1 свой самый 
уникальный рекорд, став един

ственным студентом, которого 
два года подряд называли луч
шим спортсменом МаГУ. А это
го в нашем университете добить
ся чрезвычайно сложно. 

Итак, цель, к которой шел 
Костя последние годы, достиг
нута: нужный «международ
ный» вес взят и даже с большим 
запасом. Но это не значит, что 
вершин больше не осталось. 
Зная характер этого бойца-мак
сималиста и его физические ре
зервы, смею предположить, ч \ 0 

передышка после Кубка Р о с с и и 

будет недолгой. И, скорее Pjcero, 
следующим этапом на своем 
пути наш молодой богатырь ви
дит сокрушение российских ре
кордов, которые з т л а ч и Т е л ь н о 
превышают европ.ейские и ми
ровые достижения. Что ж, доро
гу осилит идутдий. А смелость 
города бере~ г. Пожелаем ему 
удачи в э т и \ дерзких задумках. 

Виталий ЦВИТ. 

15 апреля 2004 года 
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«Артплатформа» № 10 
ФЕСТИВАЛЬ 

Во Дворце культуры строителей им. Мамина-Сиби
ряка стартовал Всероссийский открытый фестиваль 
рок-музыки «Артплатформа» имени Леонида Голи-
цина. В этом году он проводится в десятый раз. 

Летом 1994 года Леонид Голицин и Андрей Пятаков придума
ли новую фестивальную модель, предполагавшую участие но
вичков и зарекомендовавших себя мастеров. Свой проект они 
назвали «Артплатформа». Первый фестиваль состоялся в мае 
1995 года. В нем приняли участие около 60 групп из Уральского 
региона. Год от года росло число участников фестиваля, появи
лись новые номинации. В 1997 году фестиваль получил статус 
всероссийского. Самым представительным по географии участ
ников стала «Артплатформа-1998», на которой собрались му
зыканты от Костомукши и Воркуты до Красноярска. В разные 
годы участвовали и становились лауреатами исполнители и ко

манды из Белоруссии, 
Казахстана и с Украи
ны. Рекордсменом по 
числу участников 
стал фестиваль 2001 
года, когда в Магнит
ке собрались 86 
групп. 

Словно живой орга
низм, «Платформа» 
растет и изменяется. С 
прошлого года она 
стала фестивалем ис
ключительно для рок-
музыкантов, а для эс
традников будет орга
низован новый фести
валь, который состо
ится ориентировочно 
в конце ноября - на
чале декабря текуще
го года. Отбор участ
ников стал более жес
тким, внедрена новая 

«скользящая» система перехода из номинации в номинацию. Плат
ное проживание участников укрепило дисциплину и позволило 
привлечь деньги на финансирование фестиваля. 

В «Артплатформе»-2004 принимают участие около 80 групп. 
География простирается от Питера и Москвы до Чукотки, от 
Норильска до Байконура. Традиционно много уфимцев, челя-
бинцев и екатеринбуржцев. Проходит фестиваль по четырем 
номинациям. Вчера в «Артдебюте» выступили молодые коман
ды, сегодня мы увидим уже зарекомендовавшие себя команды 
из «Артлиги». В пятницу на сцену выйдут команды - «Артмас-
тера». В субботу впервые в истории фестиваля опытные музы
канты будут соревноваться в номинации «Артакадемия». В вос
кресенье - традиционный гала-концерт. 

Большой вклад в проведение фестиваля внесли творческий 
альянс «Артплатформа», Дворец культуры строителей им. 
Мамина-Сибиряка , музыкальная компания «Джамбо», творчес
кое объединение «Дети ветра». 

Оргкомитет фестиваля благодарит за информационную под
держку газету «Магнитогорский рабочий», медиа-холдинг «Ев-
ротраст», радио «Люкс», МГТРК. Спасибо за понимание и под
держку управлению информации и общественных связей ОАО 
«ММК», телекомпании «ТВ-ИН», радио «MRC», газете «Маг
нитогорский металл». 

Алексей ХОМЕНКО. 

по трепке прошлого 
- в будущее 
Завтра открываются V краеведческие чтения «Наследие» 

Сегодня при отсутствии 
нравственных ориентиров в 
обществе , упадке государ
ственной и общественной иде
ологии многие задают себе воп
росы - как выжить? где найти 
выход? Очень интересно по 
этому поводу сказал мысли
тель прошлого века Мартин 
Хайдеггер: «Возможно то, что 
мы его просто проглядели. 
Ведь путь к тому, что близко 
для нас, людей, всегда далекий 
и поэтому самый труд
ный». А кандидат ис
торических наук, ди
ректор историко-архе-
ологического центра 
«Аркаим» Б. Зданович 
абсолютно уверен в 
том, что обращение к 
истории местной куль
туры, истории местной приро
ды и ее сбережение - одно из 
необходимых условий выжива
ния общества и сохранения 
российской государственности 
на региональном уровне. 

Разделяют эту мысль и пе
дагоги краеведческого секто
ра городского центра творче
ства, считая своей главной за
дачей формирование в подра
стающем поколении апробиро
ванных временем и практикой 
духовных ценностей и тради
ций нашего народа с исполь
зованием местного материала. 

Логической и завершающей 
точкой деятельности краеведов-
педагогов «Экополиса» являют
ся городские чтения, проходя
щие под непосредственным ру
ководством управления образо
вания городской администра
ции. Если детские чтения уже 
вошли в традицию, то взрослые 
в 1997 году прошли только вто
рой раз. 

Краеведение 
способ 
познания 
малой 
родины 

Готовя ребят вместе с учите
лями школ к очередным детским 
краеведческим чтениям, педаго
ги ПО «Экополис» Н. Троицкая 
и О. Гакина выявили большой 
запас краеведческих знаний у 
учителей, многие из которых хо
тели быть не только коллекцио
нерами краеведческих материа
лов. Так родилась идея прове
дения педагогических чтений, она 
была поддержана администраци
ей центра. Долго думали о на

звании . « Н а с л е 
дие» логично свя
зывалось с назва
нием детских кра
еведческих чтений 
«Исток». Одной из 
задач I краевед
ческих чтений «На
следие» была кон

солидация сил, занимающихся 
краеведением. Итогом стала ра
диопередача «Память», в кото
рой горожане знакомились с наи
более интересными материалами 
«Наследия». Эта передача при
думана, разработана педагогами 
«Экополиса» И. Андреевой, Н. 
Карповой, Н. Троицкой. Пере
дача нашла своего слушателя, до 
сих пор жива и приобретает все 
большее число поклонников. В 
ходе этой передачи выяснилось, 
что есть масса людей, желающих 
п о д е л и т ь с я к р а е в е д ч е с к и м и 
изысканиями. 

Будучи координаторами двух 
краеведческих чтений «Насле
дие», я совместно с заведующим 
отделом И. Малофей решила 
расширить географию участву
ющих. Состоялись встречи, бе
седы, выступления, и в резуль
тате к пяти традиционным сек
циям прибавились три новых: 
«ММК - вчера, сегодня, завт
ра», «Журналистика», «Через 

здоровье и согласие горожан -
к возрождению одного края». 
На чтениях заслушано 63 док
лада. Среди его участников уче
ных - 11 процентов, учителей -
37, деятелей культуры - 24, 
ИТР - 1 0 , представителей об
щественных организаций - 8, 
были домохозяйки и студенты. 

Желающих «поливать соб
ственный сад» по Гете оказалось 
гораздо больше, чем на первых 
чтениях, а желающих побывать 
на них не смог вместить зритель
ный зал городского центра твор
чества. 

Энтузиазм организаторов и 
участников помог поднять вто
рые чтения на качественно но
вый уровень. Их своеобразным 
продолжением явилась выстав
ка градостроительных проектов 
города в картинной галерее. На 
III краеведческих чтениях реше
но было сформировать еще 
одну секцию «Истоки - «Насле
дию», где были представлены 
л у ч ш и е р а б о т ы у ч а щ и х с я . 
Сформировано 10 секций, зас
лушано 79 докладов. Контин
гент выступающих значительно 
расширился: впервые на секци
ях выступали представители го
родского клуба туристов, жил-
комунсервиса, Гражданпроекта, 
МГТРК, представители орга
нов охраны окружающей среды, 
агроном, артист театра имени 
А. С. Пушкина В. Титов. Толь
ко из МаГУ выступили одиннад
цать человек: доктора наук, кан
дидаты, старшие преподаватели. 

В 2002 году город широко 
отметил 70-летие ОАО «ММК». 
Центр «Экополис» также внес 
свою лепту, и 4 апреля состоя
лись IV городские чтения «На
следие» - «Сталь и Музы». Зас
лушано 99 докладов. Если в те-

тьих чтениях участвовало 10 про
центов старшеклассников, то в 
четвертых уже 20. В них также 
приняли участие краеведы близ
лежащих районов и городов: Бай-
мак, Белорецк, с. Фершампену-
аз, п. Ржавка, п. Тирлян. Особая 
благодарность участников управ
лению информации и обществен
ных связей комбината, редакции 
«ММ». Благодаря усилиям ре
дактора газеты С. Рухмалева вы
пущен сборник тезисов, все кра
еведы получили замечательную 
литературу о комбинате и горо
де. Духовную ценность таких 
праздников понимают и руково
дители рекламного отдела ОАО 
«ММК», они выделили для на
граждения участников чтений за
мечательную рекламную про
дукцию. 

23 апреля состоятся V город
ские краеведческие чтения «На
следие», посвященные 75-летию 
города. На них будет заслушано 
приблизительно 80 докладов, 
около трети его участников -
старшеклассники. Впервые бу
дет работать секция «Магнито
горск - многонациональный», в 
которой примут участие пред
ставители городского центра на
циональных культур - ведь ис
торию города пишут представи
тели 92 национальностей. 

Все пять чтений открывались 
театрализованными сценками из 
истории края и города, которые 
талантливо и профессионально 
представляли педагоги центра 
развития творчества по сцена
риям И. Глушенковой и И. Зай
цевой. Слаженная и четкая ра
бота педагогов центра, «Экопо
лиса» позволяют проводить чте
ния на высоком уровне, о чем 
свидетельствуют результаты ан
кетирования. 

В заключение хочется проци
тировать мнение журналистки 
О. Нейвиной: 

- Духовная ценность таких 
праздников культуры, как кра
еведческие чтения, безусловна и 
неоценима. Огромный пласт 
культуры, истории, географии 

и других ценностей малой ро
дины поднимают и трудолюби
во несут на своих плечах педа
гоги ГЦРТ. Успеха им в этом 
полезном и добром деле. 

Надежда КАРПОВА, 
координатор 

краеведческих чтений. 

14 мая 
с 8.00 до 19.00 

в диагностическом 
центре 

АНО«МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Консультации 
кардиохирурга детей и 
взрослых по проблемам 

коронарной болезни, 
врожденным и 

приобретенным 
порокам сердца, 

ишемической болезни 
сердца. 

Запись и справки 
по телефонам: 

37-78-01,29-29-74, 
29-28-10. 

Расправь крылья 

испытать сщ 
го полота? 

, /тля этого есть 
• Метан И Седан. 

• Мощная динамика pas 
и эффективное торможеь 
• Совершенная система 
безопасности. 

ш Максимальный комфорт 
водителя и пассажиров 

Почувствуйте единство 
с автомобилем 
и наслаждайтесь свободой 
полета! 

От 13150 евро. 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Городская поликлиника № 3 (студенческая) 
стоматологические услуги 

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

пр. К. Маркса, 45/2, к. 226-227, 
с 8.00 до 17,00 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ДОСТАВКА 
ГОРЯЧЕЙ ПИЦЦЫ 

З В О Н О К П О Т Е Л Е Ф О Н У 

295-299 
и наши курьеры 

б е с п л а т н о д о с т а в я т 
Вам горячую пиццу 

в т е ч е н и е 4 5 - 5 5 минут! 

В е т е р а н о в , б ы в ш и х работ
н и к о в ОАО «МКЗ» Николая 
М и х а й л о в и ч а Б Е Р Д Н И К О В А , 
Марию Петровну ПОВАСИНУ, 
Нину Евгеньевну КНЯЗЕВУ, Са-
лиха Сабировича ШАКИРОВА, 
Валентину Васильевну З А П О 
РОЖЕЦ, Марию Ивановну МИ-
ЛОРАДОВУ, Енту Файвелеевну 
ФРЕНК, Геннадия Михайловича 
РЫБИНА с юбилеем! 

Желаем здоровья на долгие 
годы, семейного благополучия. 

Администрация, совет 
ветеранов, профсоюзный 

комитет . 

Автосалон: ул. Сов. Армии, 2/2, 
т. 218-999. 

Впервые в Магнитогорске! 
НАСТОЯЩИЙ МОСКОВСКИЙ ЦИРК! 

с 17 а п р е л я 

Цирк Филатовых 
Лучшие традиции русских дрессировщиков 

• всемирно известный «Медвежий цирк»; 
• звезда арены и кино - индийская слониха Рада; 
• шоу аргентинских попугаев; 
• медвежий бокс; 
• клоуны - Коша и Вован. 

Билеты продаются. Справки по телефону 
37-25-42. 

Принимаются коллективные заявки. 

шатуоа 
ш ш 

ООО «ТАНДЕМ» официальный дилер 

МЦ"АКВИЛОН" 
(2-й этаж) 

ТЦ "КАСКАД" 
(3-й этаж) 

Сезон 

Скидки Д О 

Шш\т9 / О 

Уважаемые неработающие пенсионеры О А О «МММЗ»! 
Приступаем к выплате материальной помощи 2004 г. 
С 21 апреля приглашаем пенсионеров крепежных цехов (ХПЦ-

1, 2, 3, гвоздильного, шурупного, электродного, КПЦ). 
Выплата производится в кассе заводоуправления с 9.00 до 

16.00, перерыв с 12.00 до 12.45. 
При себе иметь паспорт, трудовую книжку. 
Пенсионеры, не имеющие возможности по состоянию здоро

вья получить помощь лично, могут поручить родственникам 
сделать это, предоставив им необходимые документы. 

Справки по телефону 22-56-54. 

ПРОДАМ 
*Коттедж в п. Крылова, новый, 2 уров

ня, 350 м кв, 7,5 сотки земли. Цена 3 млн. 
600 тыс. руб. Рассрочка. Обмен. Т.: 40-
79-25,34-16-16. 

* Нежилое помещение (офис) по Ком
сомольской, 10, 55 кв. м. Цена 900 т.р. Т.: 
34-02-96 (д.), 20-64-58 (р.) 

* СРОЧНО! Комнату на 3 хозяина, 14 
м кв., по Доменщиков, 1 этаж. Т. 8-2901 -
71-82. 

*Сад в « М е т и з н и к е - 2 » , м у ж с к у ю 
шубу: размер 54-56. Т. 34-54-70. 

КУПЛЮ 
* 1 -комнатную нал/б. Т. 8-902-610-85-64. 
*Квартиру, комнату. Т. 29-25-36. 

УСЛУГИ 
*Ремонт любых холодильников. Гаран

тия 2 года. Т. 40-70-72. 
*Ремонт любых телевизоров. Гаран

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

* Ремонт любых холодильников. Гаран
тия. Т. 25-54-65. 

*ТУ-антенны. Установка. Разводка. 
Сервис. Т. 22-54-65. 

*Свадебный салон «Фея». Продажа и 
прокат. Оформление на автомобиль. 
Грязнова, 51 . 

РАЗНОЕ 
*Поездка в Абдулино для желающих 

избавиться от алкогольной, табачной за
висимости. Гарантия 100%. Т. 30-27-02. 

*Давно известно о том, что кошки ле
чат, снимают стрессы, успокаивают. 
Предлагаем котят - радость в доме, обе
рег и мир вашего дома, а также корот
кошерстную кошечку, молодую, но к ту
алету нужно приучать. Т. 34-66-16. (р.т., 
до 22.00) 

*Считать недействительным утерян
ный студенческий билет МаГУ на имя 
Кондратьева Е.А., выданный 01.10.2002. 

*Прошу вернуть за вознагражде
ние утерянную барсетку с докумен
тами на имя Карпычева А.А. Т. 8-902-
616-77-03. 

ЛЕВОБЕРЕЖНЫЙ 
АКиТ О А О " М М К ' 

VII КУКвИ 
W Ш ж ИР» w ЩЩЩшг ШЩ> 

" B E N E T T O N " Т / £ л \ ¥ " М А Ш И Н Ы 

"БЛЕСК" Щ W ВРЕМЕНИ" 

" М И Р З В У К А " ВСК " В О Д О П А Д 
С1УЛ W 

Р А З В Л Е К А Т Е Л Ь Н Ы Й К Л У Б " Т Р Ю М " 

ИЕДИ ЛУЧШИХ 
ОБЛАСТНЫХ 

К О М А Н Д 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

Программа 
«Красота и здоровье»: 

лазерная шлифовка; 
коррекция дефектов кожно

го покрова; 
удаление доброкачествен

ных новообразований. 
ФОМИНА Вера Порфирьевна 

пятница с 9.00 до 12.00 
Женская консультация 

ул. Кирова, 97/1, к. ПО. 

Коллектив цеха металлоконструк
ций ЗАО «МРК» скорбит по поводу 

смерти 
ЧЕРНЫШОВОЙ 

Анны Алексеевны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ремонта металлургических печей 

скорбят по поводу смерти 
ГИЛЕМХАНОВА 

Узбека Гилемхановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление» скорбит по поводу 

смерти 
ШАРИПОВА 

Ахнафа 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив ЗАО «Южуралавтобан» 
выражает соболезнование 

генеральному директору ОМП 
«Управление благоустройства» 

ЩЕРБАКОВУ Павлу Васильевичу 
по поводу смерти матери. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Завтра исполняется год, 

как нет с нами Хабаровой 
Татьяны Васильевны. 

Мы помним, любим, скор
бим. Светлая тебе память. 

Друзья. 
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