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Осторожно, маршрутка 
В Магнитогорске ГИБДД объявила 
очередную операцию 

За шесть месяцев текуще
го года в Магнитогорске 
произошло 204 дорожно-
транспортных происше
ствия с участием водителей 
автобусов, осуществляю
щих перевозку пассажиров 
по городским маршрутам. 
Погибло три человека, 29 
получили ранения различ
ной степени тяжести. 
Основные причи
ны ДТП - нару
шение водителями 
скоростного 
режима, выезд на 
встречную 
полосу движения, 
несоблюдение 
дистанции, 
нарушение правил маневри
рования и проезда перекре
стков и пешеходных перехо
дов. 

В пятницу, 16 июля, в 
восемь часов утра возле 
дома по проспекту Ленина, 
114, напротив МаГУ, 
водитель маршрутного такси 
предприятия «Автолайн», не 
справившись с управлением, 
въехал в электроопору. В 
результате ДТП пять 
человек пострадали, сам 
автомобиль пришлось 
увозить с места ДТП на 
эвакуаторе. У водителя при 
себе не было путевого листа, 
а значит, он не имел права 
заниматься перевозкой 
пассажиров. 

На следующий день 
водитель маршрутного такси 
того же «Автолайна», 
отъезжая от остановки возле 
дома по проспекту Ленина, 
116, сбил пешехода. Постра
давший получил ушибы. В 
воскресенье в районе 

На дороге 
вАбзаково 
лоб в лоб 
столкнулись 

поселка Брусковый водитель 
такси «Фараон» совершил 
наезд на пешехода, переходив
шего дорогу в установленном 
месте. Пострадавшего при
шлось госпитализировать. 

Но самый страшный случай с 
участием маршрутных такси 
произошел 17 июля на пути в 
Абзаково. В восьмом часу 
вечера на трассе лоб в лоб 

столкнулись две 
«ГАЗели». В светлое 
время суток, на 
ровном участке 
дороги (ширина 
трассы почти девять 
метров) одна из ABO «ГАЗеЛИ» «ГАЗелей»с13 
пассажирами в салоне 

выехала на встречную полосу 
движения, причем не для 
обгона, поскольку на дороге 
машин не было. Пятеро 
человек получили травмы, оба 
водителя в тяжелом состоянии 
были госпитализированы, 
девочка 16 лет, что сидела 
возле шофера, погибла. Пока 
работникам ГИБДД не понятна 
причина ДТП, главная версия 
- водитель отвлекся во время 
движения. Кстати, этот 
водитель однажды уже 
«отвлекался» - осенью 
прошлого года он, проезжая по 
Северному переходу, не 
справился с управлением и 
врезался в ограждения. 
Машина в прямом смысле 
слова повисла на перилах 
моста. 

Обе «ГАЗели» - участницы 
ДТП на трассе - принадлежат 
ЧП Бленару. Инспекторами 
ГИБДД проводится специаль
ная проверка предприятия, 
материалы будут переданы в 
Магнитогорский филиал 

Российской транспортной 
инспекции. Возможно, частный 
предприниматель Бленару 
будет лишен лицензии на право 
пассажирских перевозок. 

На следующий после 
трагедии день, в субботу, на 
трассе в Абзаково ГИБДД 
Башкортостана устроила 
облаву на маршрутные такси. 
В ходе проверки практически 
ни один автомобиль не 
остался без замечаний: у 
одних не согласован маршрут 
передвижения по республике, 
другие выехали в рейс на 
неисправном автомобиле, 
третьи вообще не имели 
лицензии на право перевозки 
пассажиров. 

Нет культуры вождения 
маршруток и в черте Магнито
горска. По улицах» города 

курсируют 417 маршрутных 
такси, принадлежащих 12 
предприятиям (включая 
МПАТП) и нескольким 
частным предпринимателям. За 
несколько лет «отметиться» в 
статистике ГИБДД успели 
представители всех организа
ций. Лидером по числу ДТП 
стало предприятие «Авто
лайн». Почти все автомобили, 
работающие здесь, принадле
жат частным лицам, которые 
заключают договор с «Авто
лайном» и зарабатывают 
деньги на городских маршру
тах. Одним из главных нарека
ний к предприятию стало то, 
что по окончании рабочего дня 

машины паркуются где угодно, 
а значит, ни послерейсовому, 
ни предрейсовому осмотру не 
подлежат. 

В Магнитогорске ГИБДД 
объявила специальное 
профилактическое мероприя
тие «Маршрутка», призван
ное сократить количество 
дорожно-транспортных 
происшествий, совершенных с 
участием водителей автобу
сов, перевозящих пассажиров 
по определенным маршрутам. 
Дополнительной проверке 
будут подвергнуты предпри
ятия, организующие пасса
жирские перевозки. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

За предоставленную информацию благодарим О Г И Б Д Д Магнито
горска и инспекторов Федора Сумароковского и Сергея Худякова. 

Снова «ГАЗели» 
Вчера в 11 часов утра на 

трассе Магнитогорск - Абза
ково случилась еще одно до
рожно-транспортное проис
шествие. Произошло оно 
буквально в нескольких ки
лометрах от места субботне
го столкновения маршруток. 
В остановившуюся для вы
садки пассажиров «ГАЗель» 
врезались «Жигули» 99-й 
модели - такси «ТНТ». Пас
сажирка «Лады» - девушка 
19 лет - от полученных 
травм скончалась на месте 
происшествия, водитель в 
тяжелом состоянии достав
лен в больницу Белорецка. 
Пострадали и несколько пас
сажиров «ГАЗели». Работни
ки Аскаровской ГИБДД ве
дут расследование происше
ствия. Однако у них уже по
явились вопросы, на кото
рые они хотели бы получить 
ответы. Во-первых, почему 
водитель такси «ТНТ» не 
снизил скорость и не затор
мозил перед препятствием? 
И почему «ГАЗель» остано
вилась для высадки пасса
жиров в непредусмотренном 
месте? 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Должности 
У членов совета директоров ОАО 
«ММК» Александра Бородина и Сергея 
Митина, которые представляют в 
совете государство, новые должности. 
Бородин теперь работает заместителем 
руководителя Федерального агентства 
геодезии и картографии, а Митин -
заместителем министра сельского 
хозяйства РФ. 

Олимпиада 
Глава Олимпийского комитета России 
(ОКР) Леонид Тягачев прогнозирует, 
что сборная РФ на Олимпиаде в 
Греции завоюет не менее 30 медалей. 
«У нас очень сильная и сбалансирован
ная команда, которая может дать бой 
нашим прямым конкурентам на Играх 
из США и Китая», - заявил он. 

Мины 
В поселке Приморский Агаповского 
района хозяин одного из частных домов 
нашел в огороде две минометные 
мины. Боеприпасы 50-го калибра были 
обезврежены и ликвидированы военны
ми специалистами. Сейчас следствие 
устанавливает, каким образом оружие 
оказалось на земельном участке. 

ФРАЗА 
Если кому-нибудь везет, не завидуй ему, а порадуй
ся с ним вместе, и его удача будет твоей; акте 
завидует, тот себе же делает хуже* 

Эзоп 

ЦИФРА Такова среднемесячная начислен-
!*щ?%7у g\ ная заработная плата в целом по / jyjU Магнитогорску в первом квартале 

рублей 2004 года. 

Против политики «затягивания поясов» 
Обращение к членам горно-металлургического профсоюза России 

Уважаемые товарищи! Федераль
ное собрание и исполнительная власть 
Российской Федерации заверяют об
щественность о проведении ими ак
тивной социальной политики, об уси
лении внимания к ветеранам труда, 
инвалидам. Основной задачей пред
стоящего периода полномочий прези
дента и Федерального собрания Рос
сийской Федерации названа борьба с 
бедностью. 

Однако практическая их деятель
ность далека от провозглашаемой и 
не оправдывает надежд подавляюще
го большинства граждан России. 

Власти упорно отклоняют требова
ние профсоюзов узаконить минималь
ную заработную плату на уровне не 
ниже величины прожиточного мини
мума трудоспособного населения. 

Миллионы пенсионеров живут за 
чертой бедности. Власть не прислу
шивается к требованию профсоюзов 

устанавливать трудовые пенсии в со
ответствии с Конвенцией № 102 Меж
дународной организации труда на 
уровне не менее 40 процентов утра
чиваемого заработка. 

Без обсуждения в Российской трех
сторонней комиссии органы феде
ральной исполнительной власти на
стойчиво инициируют принятие за
конов о разграничении и упорядоче
нии сфер ведения между федераль
ным центром и субъектами Федера
ции, которые фактически предусмат
ривают отмену государственных га
рантий в области оплаты труда, лик
видацию государственных гарантий 
работникам Крайнего Севера и при
равненных к нему местностей, заме
ну деньгами предоставляемых ныне 
ветеранам труда льгот в неадекват
ных суммах и другие меры, ущемля
ющие интересы пенсионеров и рабо
тающих граждан. 

Власть упорно не слышит требо
вания профсоюзов и продолжает осу
ществлять меры по снижению ответ
ственности государства за функцио
нирование систем образования, меди
цинского обслуживания населения, 
социального страхования, переклады
вая эти проблемы на плечи работаю
щих и пенсионеров. 

Государственная Дума в июне 
уже приняла закон о существенном 
снижении ставки единого социаль
ного налога (ЕСН), заранее заложив 
этим дефицит Пенсионного фонда 
России на 2005 год в сумме 190 мил
лиардов рублей. Этой суммы хва
тило бы на повышение пенсии каж
дому пенсионеру на 500 рублей еже
месячно. Помимо этого предлагает
ся первые 3 дня нетрудоспособнос
ти р а б о т а ю щ и х о п л а ч и в а т ь из 
средств оплаты труда предприятий 
и организаций. 

Центральный совет горно-метал
лургического профсоюза России об
ращается с призывом ко всем горня
кам и металлургам, ко всем, занятым 
в отрасли: если власти не прислуша
ются к голосу профсоюзов, если бу
дут продолжать проведение полити
ки «затягивания поясов» - провести 
осенью 2004 года предупредитель
ную забастовку, показав этим отно
шение к политике властей. 

Каждый член профсоюза должен 
высказать свое личное мнение об 
участии осенью 2004 года в обще
российской предупредительной за
бастовке протеста против проводи
мой государством социальной поли
тики. 

Только наша активная позиция мо
жет изменить ситуацию! 

Центральный совет 
горно-металлургического 

профсоюза России. 

Младенец 
В Магнитогорске обнаружили труп 
младенца. Как сообщили в штабе УВД 
города, мертвую девочку с необрезан-
ной пуповиной случайные прохожие 
нашли вечером в парке Победы. 
Ребенок был присыпан землей прямо 
возле памятника «Тыл - Фронту». 
Судмедэксперты не обнаружили на 
теле новорожденной насильственных 
признаков смерти. По одной из версий, 
ребенок родился мертвым. 

Страховая компания 

Полис 0СЙТ0 по новой ЦЕНЕ/ 

Трагедия 
В поселке Нагорный Увельского района 
произошла трагедия. Купаясь в горной 
выработке, утонула 15-летняя девушка, 
приехавшая с родителями из Магнито
горска к родственникам. По словам 
очевидцев, все случилось неожиданно, 
на глазах родителей и отдыхающих. 
Войдя в воду, в двух- трех метрах от 
берега девушка вдруг словно провали
лась. Ее искали несколько часов, а 
нашли буквально рядом с берегом. 

Правобережный район 
"СКМ-Регион", 
пр. Ленина, 68, 

теп.27-85-67 

"МАГБИ", 
пр. Ленина, 93 

ООО "Воинтер", 
ул. Сов. Армии, 51/1, 

тел.31-62-55, 31-62-66 
Агентство 'Тандем", 
пр. К. Маркса, 143/1, 

тел. 31-78-33 

ТЦ "Мегаполис" 
пр. К.Маркса, 164, 

Левый берег 
"Конгресс-М". 

ул. Кирова, 56/2, 
тел. 24-73-19 
"Техником1*. 

ул. Эл. сети, 18, 

Агентство "Тандем", 
ул. Кирова, 97, 
тел. 24-82-40 

ООО "Подъемник", 
ул. Эл. сети,31, 

тел. 24-54-08 

Орджоникидзевский р-н Ленинский район 
Магазин "Монетка", 

ул. Калмыкова, 7 
ул. 50-летия Магнитки, 42 

Магазин "Ассорти" 
ул. Труда, 25 

МСТОА 
(станция тех.обслуживания) 

ул. Советская, 160 

Женский деловой центр, 
ул. Галиуллина, 31 

ОАО Страховая компания "СКМ" 
ул. Грязнова, 33/1 

"СКМ-Центр", 
. пр. Ленина, 55, 

тел.22-00-44 
Автосалон ДДТ, 

ул.Ушакова, 35,тел.21 -44-95 

Автостудия "Флокс", 
ул. Шишки, 29 

ул. Гагарина, 35, ком. 104 

фирма "Резонанс", 
ул. Герцена, 2, 
тел.23-28-22 

Салон "Пежо", 
пр. Ленина, 62, тел.37-52-81 

Единственная городская 
страховая компания 

12 лет работы в сфере страхования 
50 ООО клиентов 

«надежности" 
(свидетельство от РА "Зксперт-РА") 

Уставный капитал 140 млн. рублей 

Лицензия № 4056 Д Минфин РФ 

Ж 21-14-13 , 22-00-44 

Бесплатный вызов страхового 
агента на дом 

Для тех, кому важна надежность... 

450 лет Башкирия -
в России 

Президент Республики Башкортостан подписал указ 
о праздновании 450-летия добровольного присоеди
нения Башкортостана к России, пишет газета «Ар
гументы и факты». 

Учитывая важное историческое значение добровольного при
соединения Башкортостана к России и его судьбоносную роль 
для многонационального народа Башкортостана, 12 июля 2004 
года президент Республики Башкортостан Муртаза Рахимов 
подписал указ о праздновании 450-летия добровольного при
соединения Башкортостана к России. Президент республики 
постановил провести в июне 2007 года юбилейные мероприя
тия, посвященные данному событию, утвердил состав респуб
ликанского организационного комитета, которому поручено 
разработать и утвердить план по подготовке и проведению юби
лейных мероприятий. 

История жизни и развития Башкортостана в семье российс- . 
ких народов - прекрасная иллюстрация благотворности взаи
модействия и взаимообогащения культур. 

Нарком переезжает 
В настоящее время ОАО «МММЗ» ведет работы по 
восстановлению памятника Серго Орджоникидзе. 

Памятник наркому черной металлургии, который сегодня сто
ит перед входом в бывший Левобережный парк культуры и от
дыха, будет перемещен на проспект Пушкина, перед Дворцом 
культуры метизно-металлургического завода. Инициатива пе
реноса монумента, автором которой является директор управ
ляющей компании «ММК-Метиз» Алексей Носов, нашла под
держку у администрации. В настоящее время стальной нарком 
требует серьезной реставрации. Не пощадило его время, пост
радал он и от рук вандалов. 

Между тем имя Георгия Орджоникидзе тесно связано с Маг
нитогорском. Он, как нарком тяжелой промышленности, лично 
контролировал ход строительных работ и ввод в действие но
вых мощностей мет комбината. Поэтому не случайно появился в 
нашем городе памя гник «стальному наркому». Второй был воз
двигнут в 1979 году у Дворца культуры металлургов, носяще
го имя легендарного большевика. 

Ольга ЛИТВИН. 

Брусчатку «закатают» 
Власти ropoia приняли решение заасфальтировать 
участок дороги по улице Маяковского. 

Этот отрезок проезжей части знаменит своей брусчаткой, уло
женной немецкими военнопленными после Великой Отечествен
ной войны. За долгие годы эксплуатации брусчатка пришла в 
негодность, поэтому принято решение заменить ее асфальтовым 
покрытием. Для этого с 22 июля по 31 августа будет перекрыто 
автомобильное движение на участке от проспекта Пушкина до 
ул. Кирова. Автотранспорт пустят по улицам Большевистской и 
Чайковского. 

Брусчатку специалисты ЗАО «Южуралавтобан» демонтиру
ют. Вполне возможно, что она будет повторно использована в 
качестве исторического памятника на одной из площадей Маг
нитки, сообщает управление информации и общественных свя
зей городской администрации. 

Реформа в Челябэнерго 
На общем собрании акционеров ОАО «Челябэнерго» 
принято решение о реформировании. 

Теперь не будет единой энергетической структуры. Создают
ся самостоятельные открытые акционерные общества. Это Че
лябинская генерирующая компания, Челябинская управляющая 
энергетическая компания, Челябэнергосбыт, Челябинские маги
стральные электрические сети и Южноуральская ГРЭС, сооб
щает пресс-служба Челябэнерго. 

Нет - альтернативке 
В нынешнем году на альтернативную гражданскую 
службу было призвано всего пятеро южноуральцев. 

Об этом на пресс конференции сообщил военком области Петр 
Агинов. 

По его словам, заявлений от призывников с просьбой отпра
вить их на службу в гражданские учреждения было в несколько 
раз больше: по итогам прошлого года - 17, а с учетом нынешне
го - 33. Однако некоторые предприятия, приславшие заявки, 
оказались не готовы к приему альтернативщиков. В результате 
южноуральские пацифисты отправились служить в Челябинск, 
Кусу, Екатеринбург, Саратов и город Дзержинск Московской 
области. 

В целом итоги весенней призывной кампании военком оценил 
как неплохие. Плановое задание военкоматы выполнили, в войс
ка направлено более 4500 южноуральских новобранцев. 

Сергей КРАПИВИН. 

Ночные происшествия 
Только за сутки с 19 по 20 июля зарегистрировано 14 
ДТП. Один человек погиб. 

В 1.15 на пр. Карла Маркса, напротив дома № 146, водитель 
автомобиля «ВАЗ 21099» совершил наезд на пешехода, перехо
дившего проезжую часть в неустановленном месте. В результа
те мужчина скончался на месте ДТП. Таким образом, делает 
вывод инспекция по пропаганде городского ОГИБДД, не пре
кращаются ночные наезды на пешеходов. Водителям необходи
мо быть предельно внимательными. 

Городское отделение ГИБДД также сообщает о варварском 
отношении пешеходов к дорожным знакам. После праздничного 
салюта в честь юбилея Магнитки и Дня металлурга толпа пеше
ходов на своем пути уничтожила более 15 дорожных знаков, в 
том числе знаки приоритета в движении на перекрестках и знаки 
«Пешеходный переход». 

Василий СОМОВ. 
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Средняязарплата 
Средняя заработная плата, начисленная работникам 
Челябинской области с начала года, согласно мето
дике досчета сложилась в размере 5446,8 рубля, со
общает «Урал-пресс-цшформ». 

По данным областного комитета госстатистики, в мае 2004 
года произошло значительное увеличение среднемесячной за
работной платы работников крупных и средних организаций к 
соответствующему месяцу прошлого года. 

Рост наблюдается в отраслях: лесное хозяйство (на 47,6 про
цента), прочие виды материального производства (на 38,9 про
цента), здравоохранение, общественные объединения и сельское 
хозяйство (на 38 процентов), оптовая торговля продукцией про
изводственно-технического назначения (на 34,4 процента), стро
ительство (на 33,1 процента), образование (на 31,2 процента). 

Самую высокую заработную плату получают работники 
финансовых, кредитных, страховых организаций и пенсионного 
обеспечения. Их средняя зарплата составляет более 13,5 тысячи 
рублей, что практически в три раза больше среднеобластного 
показателя. Высокая оплата труда сохраняется на транспорте 
(7727,7), в сфере науки (7433,4) и связи (7024,7). И только на 
шестом месте находятся предприятия промышленности, где сред
няя зарплата составляет 6730,8 рубля. 

Самыми низкооплачиваемыми по-прежнему остаются труже
ники села, они получают всего 2844,2 рубля. Далее следуют 
работники общественного питания (3241,7) и культуры (3460,6). 
Среднестатистический педагог зарабатывает 3802,8 рубля. 

Цветы и награды 
64 работника метизно-металлургического завода по
лучили звания и награды. 

В честь Дня металлурга и 75-летия города метизники с помо
щью творческого коллектива Дворца культуры МММЗ как бы 
проехали на трамвае по самым дорогим сердцу магнитогорцев 
местам, чествуя лучших работников предприятия. 

Сердечно поздравил работников метизно-металлургического 
холдинга от имени генерального директора ОАО «ММК» Викто
ра Рашникова директор управляющей компании Алексей Носов. 

Медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени 
награждены волочильщик проволоки сталепроволочного цеха 
№ 2 В. Аляпкин и маневровый диспетчер ЖДЦ Л. Зацаринина. 
Звания «Заслуженный работник транспорта Российской Феде
рации» удостоен водитель АТЦ А. Мальцев. Семь работников 
предприятия удостоены звания «Почетный металлург». Боль
шая группа лучших работников завода награждена Почетными 
грамотами Министерства промышленности и энергетики, губер
натора области, главы города и городского Собрания депута
тов. 

Ольга КОРЖ. 

Третье обувное 
Третье официальное иногороднее представительство 
появилось у Магнитогорской обувной фабрики. 

К работавшим прежде московскому и новосибирскому пред
ставительствам добавилось еще одно - екатеринбургское. С его 
открытием зона обслуживания клиентов фабрики, специализи
рующейся на производстве детской обуви, помимо освоенных 
ранее регионов - Дальний Восток, Сибирь, Центр и Северо-
Запад, распространилась и на весь Урал. Продукция магнито
горцев сможет успешно конкурировать с импортным, прежде 
всего, китайским ширпотребом. 

Как считает руководство предприятия, открытие нового пред
ставительства дает большие преимущества клиентам фабрики 
из уральских областей: значительное сокращение сроков дос
тавки груза, быстрая работа с документами, наличие разрабо
танных на МОФ коллекций в офисе представительства. Кстати, 
магнитогорские обувщики уже подготовили новую коллекцию 
обуви «Зима-2004-2005», состоящую из 36 моделей. 

Владислав СУББОТИН. 

Банки на поверке 
Аналитическая служба крупнейшего екатеринбург
ского банка «Северная казна» опубликовала данные 
об итогах работы банков Свердловской, Пермской и 
Челябинской областей в первой половине 2004 года. 

Самая высокая прибыль из всех финансовых учреждений трех 
уральских регионов оказалась у магнитогорского Кредит Урал 
Банка - 334741 тысяча рублей. Лидером КУБ стал и по друго
му показателю. Собственные средства банка на 1 июля состави
ли 1779848 тысяч рублей, увеличившись за минувшие полгода 
на 2,9 процента. 

Из работающих на магнитогорском городском рынке регио
нальных банков неплохих показателей достиг и Челябинвестбанк. 
Вклады населения за полгода в нем возросли на 34,9 процента 
(в КУБе - на 26,6 процента) и достигли, по данным на 1 июля, 
2036755 тысяч рублей. 

По объему нетто-активов КУБ занимает третье место среди 
крупнейших финансовых учреждений Свердловской, Пермской 
и Челябинской областей. Опережают его екатеринбургские «Се
верная казна» и Уральский банк реконструкции и развития. 
Эти же банки лидируют и по объему вкладов населения. Кредит 
Урал Банк по этому показателю занимает четвертое место, ус
тупая еще и Уралвнешторгбанку. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Митинг 
Пресс-служба местного отделения Российской коммунис

тической рабочей партии сообщает, что 23 июля в 15 часов 
на площади у городских курантов состоится митинг проте
ста против роста цен и дороговизны жизни. 

gtfpttlKN "ЗДОРОВЫЙ Щ 
Предлагается подушка дешевле обычных перо-пуховых. Наполнитель 

- лузга гречихи. Снимает мышечное напряжение, кожа подвергается 
микромассажу. Значит эта подушка полезна для страдающих от 
остеохондроза людей. Подушка помогает при аллергии, головных 
болях, бессоннице. 

Подушка дополняется мешочком с валерианой, хмелем, мятой, 
другими травами. Используется целебное воздействие запахов трав на 
организм человека. 

Вывод: подушка "Здоровый сон" - старое народное средство, которое 
безусловно необходимо иметь в каждом доме. 
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ПОЗВОНКИ ИСКРИВЛЕНЫ ПОЗВОНКИ ПРЯМЫЕ ' 

Управление кадров ОАО «ММК» объявляет 
конкурс на вакансию ПСИХОЛОГА 
ТРЕБОВАНИЯ 
О б р а з о в а н и е Высшее, психологическое, 

владение иностранным языком. 

Возраст До 35 лет. 

Н е о б х о д и м ы е 
области знания 

Психология личности, 
психология управления, 
методы и методология психологических 
исследований. 

Профессиональные 
у м е н и я 

Социально-психологическое 
сопровождение карьеры, 
владение диагностическими методиками, 
навык ведения тренингов 
и консультирования (коучинг). 

Личные качества Ответственность, толерантность, 
коммуникабельность, мобильность. 

О п ы т работы По специальности, со взрослыми людьми, 
не менее 3 лет. 

Магистра ль живет 
надеждой; 
Тридцать лет минуло с начала строительства 
Байкало-Амурекой магистрали 

БАМ - а его протяженность 
более трех тысяч километров -
всколыхнулся в большом праз
днике. И люди радовались преж
де всего тому, что. несмотря на 
затянувшееся ожидание освое
ния лесных и подземных бо
гатств прилегающих к магист
рали территорий , северная 
трасса все же живет и надеется. 
В том, что здесь действительно 
собрались «веселые ребята» -
помните, как «Самоцветы» пели: 
«Веселей, ребята, вы
пало нам строить 
путь железный, а ко
роче - БАМ» - воо
чию убедился во 
время празднования 
юбилейной даты и 
посланец Магнитки, 
директор по желез
нодорожному транс
порту ОАО «ММК» 
Владимир Андрия-
нов. По его мнению, 
только истинные оп
тимисты могут жить 
и работать в условиях вечной 
мерзлоты, где зимой зашкали
вает за минус 50, а «продолжи
тельным» - чуть больше меся
ца - летом стоит тридцатигра
дусная жара. В столице БАМа 
Тынде, где проходили основные 
торжества, разомлевшие от 
жаркой погоды и более чем теп
лого приема гости, собравшие
ся со всех концов России, боро
лись с искушением сбросить 
парадные пиджаки и окунуть
ся в речку. Аборигены совето
вали им не делать этого - уж 
больно студены северные воды. 

Впрочем, у приезжих, хоть и 
прибыли они на праздник, не 
оставалось и пары часов на 
праздное времяпрепровожде
ние. Для них, в отличие от мес
тных жителей, которые преда
вались безудержному весе
лью, гвоздем программы ста
ла экономическая конференция 
«БАМ - инвестиции в будущее 
России». Уже в самом названии 
мероприятия слышится сугу
бо деловой подход его органи
заторов к факту торжества. 

Только 
истинные 
оптимисты 

и работать 
в условиях 
вечной 
мерзлоты 

Праздник праздником, а север
ная магистраль нуждается в се
рьезных финансовых вливани
ях. И они уже начались. Сам 
факт, что в работе конференции 
участвовали государственные 
мужи - от полномочного пред
ставителя Президента РФ в 
Дальневосточном федеральном 
округе Константина Пуликовс
кого до именитых ученых ака
демика Абела Аганбегяна, зам
преда СОПС Минэкономразви

тия Виктора Разбегина, 
руководителей различ
ных министерств - от 
краевых до федераль
ных, представителей со
лидных российских и за-

М0ГУТ ЖИТЬ Рубежных компаний, го-
* ворит о серьезности 

предпосылок для подъе
ма легендарной дороги. 
«Эпиграфом» к торже
ствам послужило выска-
зывание российского 
Президента Владимира 
Путина о необходимости 

загрузить дальневосточные же
лезные дороги и создать все 
предпосылки для рывка в раз
витии магистрали. 

Каким станет участие в этом 
процессе ОАО «ММК» - не 
случайно же бамовцы захотели 
увидеть у себя в гостях пред
ставителя комбината? Судя по 
словам Владимира Андрияно-
ва, пока на нашем предприятии 
вопрос об и н в е с т и р о в а н и и 
БАМа не стоит. И все же, риск
ну предположить, что со вре
менем и у ММК может по
явиться интерес ко второму 
Транссибу. Ведь БАМ - не про
сто стальная магистраль от 
Усть-Кута до Комсомольска-на 
Амуре, а прежде всего дорога 
к кладовой полезных ископае
мых, в которой все элементы 
таблицы Менделеева. Если кон
кретизировать в привязке к 
специфике комбината - это не-
рюнгринский уголь, чинейская 
железная руда. Все это, как го
ворится, дело будущего. 

В настоящем же, и Владимир 
Андриянов тому свидетель, 

бамовцы живут не только за
ботами о загруженности пост
роенной ими дороги - растят 
детей, строят дома, «прируча
ют» вечную мерзлоту: в Тын
де даже создана уникальная ла
боратория, наработками кото
рой уже воспользовались стро
ители дорог на Аляске, в Се
верной Европе и высокогорном 
Китае. А на карте нашей стра
ны они - посланцы еще советс
ких времен - стараются сохра
нить прежний интернационал. 
Здесь все помнят, что станции и 
вокзалы в Зейске воздвигали 
представители Башкирии , в 
Куанде - Узбекистана, Чаре -
Казахстана, Токсимо - Бело
руссии и Прибалтики. Полсот
ни станций - и в каждой коло
рит той местности, откуда при
бывали первопроходцы. Вот и 
Тынду окрестили «западной 
оконечностью Москвы»: здесь 
и сегодня живут выходцы из 
Первопрестольной. И хотя на
селение города невелико - все
го 37 тысяч человек, а площадь 
даже менее нашего Ленинского 
района, маленькая сибирская 
столица, как выразился ее мэр, 
жива, люди не упали духом, не 
разучились радоваться жизни. 
Они любят и лелеют свой го
род - оттого на улицах чисто и 
уютно. Здесь очень много мо
лодежи. Но вот пиво тут пьют, 
как сейчас заведено во всей 
России, прямо из горлышка 
б у т ы л к и . А д е в я т и э т а ж к и 
БАМа соседствуют с бараками 
и засыпными домами. 

Роднит наши города не только 
наличие паровозов-монументов 
- дань памяти довоенным пер-
востроителям, но и то, что стоят 
Магнитка и Тында по две сторо
ны реки. В Тынде берега соеди
няет огромный, не по размерам 
речушки, мост - видно, не так 
спокоен ее нрав, как может пока
заться с первого взгляда. Как и 
у нас, на одном из них находится 
градообразующее предприятие 
- БАМ. Соответственно и основ
ная профессия тут - железнодо
рожник. Магистраль кормит се
мьи, на ее будущее уповают все 

горожане. И все свято верят: 
БАМом станет прирастать могу
щество России. Не правда ли, со
звучно с устремлениями магни
тогорцев? Бамовцев очень оби
жает вошедшее когда-то в обиход 
выражение: БАМ - дорога в ни
куда. На конференции академи
ку Аганбегяну, которому при
писывается этот словесный нега
тив, даже пришлось оправды
ваться и доказывать, что в новом 
веке у магистрали уже началась 
новая жизнь. 

С точки же зрения професси
ональной, Владимир Андриянов 

не увидел на БАМе ничего 
сверхнеобычного: то же обору
дование, тот же по-всенному 
четкий график работы, что и на 
других железных дорогах, в том 
числе и на дороге комбината. С 
той лишь, наверное, разницей, 
что тысячи километров сталь
ной нитки тянутся среди уди
вительных по красоте просто
ров Иркутской, Читинской, 
Амурской областей, Бурятии и 
Хабаровского края. 

И возвращаясь к торжествам: 
Владимир Андриянов уверен, 
что, скорее всего, бамовцам 

нужно было не просто «выпус
тить пар», им необходим был этот 
глоток надежды. По улицам шли 
колонны с транспарантами «Тын
да - наша юность», «БАМ - ки
лометры эпохи». Повсюду зву
чали песни комсомольской юно
сти. Нашей с вами юности тоже. 
И каждый из подпевавших при
бывшим на торжества некогда ле
гендарным ансамблям «Само
цветы», «Пламя», «Песняры» 
вновь, как и тридцать лет назад, 
верил: «И все, что построено, все 
людям достанется». 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Чиновники останутся без льгот 
Их Правительство РФ тоже заменит денежной компенсацией 

Правительственная комиссия по админис
тративной реформе предложила перейти от 
натуральных льгот, которыми пользуются 
чиновники, к денежным выплатам. Соот
ветствующий протокол подписал предсе
датель комиссии, руководитель аппарата пра
вительства Дмитрий Козак, пишет «Российс
кая газета». 

Речь пока идет о четырех базовых льготах 
госслужащих: медицинском обслуживании, 
санаторно-курортном лечении, служебном 
транспорте и жилье. 

Уже несколько лет, как не слишком попу
лярное название «льготы» заменили на но
вомодный «социальный пакет». Однако от 
перемены слов суть привилегий, которыми 
пользуются чиновники, менее привлекатель
ной не стала. «Паек» является мощным и 
иногда решающим стимулом для работы в 
госаппарате. Бесплатное обслуживание чи
новников и членов их семей в хорошо осна
щенных поликлиниках и больницах, бесплат
ные путевки в лучшие санатории, автомо
биль для госслужащего и его домочадцев. А 
главное - квартиры, субсидии на которые 

достигают (в зависимости от выслуги лет) 
100 процентов их стоимости, что делает их 
практически бесплатными. 

Теперь по решению правительственной 
комиссии Минфину, Минздраву, Минэко
номразвития и управделами президента до 
1 ноября необходимо подготовить проекты 
новых нормативных правовых актов, соглас
но которым будет определяться механизм 
выдачи субсидий федеральным госслужа
щим на покупку квартир, обеспечение ма
шинами, санаторными путевками, медицин
ским обслуживанием. Утвержденные проек
ты документов должны быть представлены 
на рассмотрение Правительства РФ. 

Привилегии предстоит «обсчитать» и оп
ределить сумму их денежной компенсации. 
Любопытно, что многие чиновники вовсе не 
против такой постановки вопроса. Дело в 
том, что получить «все положенное» по ста
тусу может далеко не каждый сотрудник 
госаппарата - там своя иерархия, и «пряни
ков, как всегда, не хватает на всех». Поэтому 
денежный эквивалент не всегда доступных 
льгот привлекателен для многих рядовых 
служащих. 

ЛЛЬМОЕ С О Б Р А Н ! 
Н Я С К О Й Ф Е Д е Р Л Ш 

ДАРСТВЕН! 
ДУМА 

С другой стороны, многое зависит от того, 
как считать: замена льгот скромной денеж
ной суммой может повлечь за собой и серьез
ный отток кадров. 

ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Подарок тем, 
кто работает летог 

Новое предложение 
КонсультантПлюс 

С15 июня по 31 июля 
любой информационный банк КонсультантПлюс 
лостащлявпгся со спилкой 25л>« 

Резюме направлять до 26 июля 2004 г. 
e-mail: kds@mmk.ru, телефон 24-21-34. 

Региональный центр Сети 
КонсультантПлюс: 

СПРАВОЧНЫЕ ПРАВОВЫЕ СИСТЕМЫ 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
ОАО «ММК» 

приглашает на работу выпускников 
профессиональных училищ, колледжей 
и вузов, квалифицированных рабочих, 

отслуживших в армии, по профессиям: 
• разливщика стали, 
• подручного сталевара, 
• сталевара, 
• заливщиков металла, 
• станочников широкого профиля, 
• слесарей-ремонтников, 
• кузнецов, 
• термистов, 
• модельщиков, 
• формовщиков, 
• электрогазосварщиков, 
Средняя зарплата на предприятии - 9400руб. 

приглашает на работу 
на замещение вакантных должностей, 

на конкурсной основе: 
• главного металлурга; 
• начальника цеха; 
• заместителя начальника цеха; 
• электрика цеха; 
• энергетика цеха. \ 
Оплата по контракту. 
• начальника участка формовки; 
• мастера, старшего мастера плавильного 
участка; 
• мастера по ремонту механического 
оборудования; 
• мастера по ремонту электрооборудования; 
• мастера по ремонту энергооборудования. 
Зарплата от 14 тыс. руб. 

По в с е м в о п р о с а м о б р а щ а т ь с я 
к начальнику о т д е л а к а д р о в ЗАО «МРК» 

О А О «ММК» Анне А л е к с а н д р о в н е Агеевой 
по т. 25-42-82. 

Обращаться по адресу: ул. Кирова, 90/1, к. 23 
(с 10.00 до 12.00, кроме субботы и воскресенья). 

ПРИГЛАШЕНИЕ 

Объявляется конкурс 
на поставку товаров 

Управление муниципального заказа администрации г. Маг
нитогорска (организатор конкурса) приглашает для участия в 
конкурсе поставщиков продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик: управление здравоохранения администрации 
г. Магнитогорска. 

Предмет конкурса: лекарственные средства и изделия ме
дицинского назначения. 

Место поставки: г. Магнитогорск. Срок поставки: для бес
платного и льготно го отпуска - 5.09.2004 г.; для стационаров -
20.09.2004 г. Оплата - по факту поставки. 

В конкурсе могут принять участие правомочные юриди
ческие лица и индивидуальные предприниматели (далее-пре
тенденты). Претенденты могут получить дополнительную 
информацию и комплект конкурсной документации по элек
тронному адресу: umz@magnitog.ru или по почтовому адресу: 
455044, г. Магнитогорск, пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефоны: 
(3519) 37-79-17; 27-87-65. Для участия в конкурсе необходимо 
оплатить стоимость комплекта конкурсной документации - 76 
рублей (в т.ч. НДС), на счет: ИНН 7446011940 управление 
финансов администрации города Магнитогорска ; т / с ч 
40204810600000000020 в РКЦ г. Магнитогорска БИК 047516000. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных кон
вертах, которые доставляются посыльным или почтовым от
правлением по адресу организатора конкурса с указанием: «За
купка лекарственных средств и изделий медицинского назначе
ния» не позднее 16.00 час. 17 августа 2004 г. Вскрытие конвер
тов с конкурсными заявками произойдет 18 августа 2004 г. в 
10.00 час. в аудитории № 311 администрации г. Магнитогорска 
по адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии претендентов, поже
лавших принять в )том участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения 
итогов конкурса будет заключен муниципальный договор. 

Испытай себя! 
ПОСТУПАЙ НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО КОНТРАКТУ. 

Военные комиссариаты г. Магнитогорска приглашают 
здоровых, энергичных, мужественных молодых людей для 

прохождения военной службы по контракту 
в Вооруженных Силах России: 

в воинских частях на территории Чеченской республики, 201 
МСД на территории Республики Таджикистан, 34 МСД (в том 
числе женщин с медицинским образованием), 29 ОБРХБЗ, а так
же в частях Военно-Морского Флота. 

Повышенные оклады денежного содержания, социальные льго
ты, пенсионное и лраховое обеспечение гарантированы госу
дарством. 

О б р а щ а т ь с я в гункты п р е д в а р и т е л ь н о г о отбора граждан 
на военную службу по контракту военных комиссариатов. 

Объявлен конкурсный отбор кандидатов 
для поступления на военную службу по контракту на 

должности рядового и сержантского состава 
для формирования следующих воинских частей: 
201 мотострелковая дивизия (Таджикистан); 
объединенная группировка войск на Северном Кавказе; 
42 мотострелковая дивизия (Чечня); 
34 мотострелковая дивизия (Екатеринбург); 
экипажи подводных лодок и надводных кораблей Тихоокеанс

кого, Балтийского и Северного флотов; 
77 отдельная гвардейская бригада морской пехоты Каспийс

кой флотилии; 
29 отдельная бригада радиационной, биологической и хими

ческой защиты (Свердловская область); 
345 отдельный мотострелковый батальон (Камчатка); 
в/ч 63494 (Башкортостан); 
воинские части Воздушно-десантных войск. 
Кандидатами для поступления на военную службу по контрак

ту являются мужч-зны в возрасте от 20 до 40 лет, отслужившие в 
ВС РФ, и женщины, имеющие медицинскую специальность (млад
шие медицинские гпециалисты). 

По вопросам порядка и условий прохождения военной 
службы по контракту в перечисленных соединениях и воин
ских частях обращаться в военный комиссариат Ленинско
го района Магнитогорска: пр. Ленина, д. 8, кабинет № 21. 

mailto:kds@mmk.ru
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Путин молод 
Десять вопросов и ответов, позволяющих понять Президента, 
а точнее, поставить себя на его место 

Меня часто спрашивают, нравится 
мне Владимир Путин или нет. Мне та
кой вопрос всегда кажется странным. 
Лично я с ним не знаком и, думаю, вряд 
ли когда-нибудь познакомлюсь. Навер
ное, правильнее было бы спросить: 
«Понимаете ли вы Путина?» или «По
нимаете ли вы, что Путин делает и по
чему?» Позволю себе высказать лич
ное мнение: да, мне кажется, в какой-то 
степени я его понимаю. Нижеследую
щий перечень - это список из десяти 
вопросов и ответов, позволяющих вам 
лучше понять Путина, а точнее^ поста
вить себя на его место. 

1. Путин - авторитар
ный политик? Да, Путин 
крут. И он действительно че-
ловек авторитарный, но 
важнее здесь то, что он воп
лощает собой и уважает ав
торитет власти. Для него 
власть - единственная пре
града против хаоса. А хаос 
для него, как и для боль
шинства россиян, отнюдь не абстракт
ная идея. 

Российские «пикейные жилеты» бес
конечно болтают о том, какой должна 
быть Россия. Причем громче всего в 
этом хоре звучат голоса россиян, пи
шущих для западных СМИ, или людей 
из «обоймы» - всегда говорящих за
падным СМИ то, что те хотят ус
лышать. Путин же не из болтливых: он 
любит дела, а не слова. 

2. Как Путин относится к СМИ? 
Кремль держит электронные СМИ под 
жестким контролем. На это ушло не
сколько лет, но теперь Кремль спокоен 
за то, что электронные СМИ не будут 
использоваться ради материальной вы
годы горстки людей . Многие не 
понимают, что российские электронные 
СМИ работают не по принципу «все, 
что не разрешено - запрещено», а ско
рее, по принципу «все, что не запре
щено - разрешено». 

Многие сочтут, что подобная ситуа
ция далека от совершенства, но, несом
ненно, по сравнению с советским пе
риодом или хаосом ельцинской эпохи 
это большой шаг вперед. И вообще 
просто представьте себе, что было бы, 

Для него 
власть -
единственная 
преграда 
против хаоса 

если бы электронные СМИ по-прежне
му контролировались олигархами. Тог
да за счет простой и бесстыдной манипу
ляции возможностями СМИ тот, кто 
больше всех заплатил, получил бы воз
можность определять политику прави
тельства и будущее экономики страны. 

3. Как Путин видит роль России в 
мире? Он хочет, чтобы Россия заняла по 
праву принадлежащее ей место в меж
дународном политическом и экономичес
ком устройстве. Это не значит, что 
Кремль будет навязывать всем свою 
волю с помощью запугивания и угроз. 
Но Россия - важный источник сырья и 

энергоносителей для всего 
мира. И она будет в макси
мальной степени использо
вать это преимущество. И 
опять же стоит вылить ушат 
холодной воды на головы 
сторонников одной старой 
идеи: нельзя говорить, что 
Россия запугивает соседей. 
Ей приходится существовать 

не в самом лучшем окружении, и очень 
многие действия Путина в отношении 
стран СНГ и других республик бывше
го СССР носят прежде всего оборо
нительный, а не наступательный или шо
винистический характер. 

4. Как Путин относится к олигархам 
и частной собственности? Говоря от
кровенно, Путин стремится уничтожить 
олигархов и их влияние на экономику. 
Конечно, Борис Березовский оказывал 
ему кое-какую помощь, но, возможно, 
именно из-за этой помощи Путин и не 
любит олигархов. Почему право опре
делять будущее России должно принад
лежать Березовскому, Гусинскому, Хо
дорковскому, Потанину и другим? 

Частная собственность - вопрос дей
ствительно непростой. Одно дело - если 
вам принадлежит ларек на рынке, и со
всем другое - когда группа бывших пре
ступников наживает миллиарды долла
ров за счет российского сырьевого бо
гатства, особенно если учесть, что эти 
миллиарды скрываются от всех и пере
правляются за границу. Чтобы испра
вить эту вопиющую несправедливость, 
сама жизнь заставляет действовать авто
ритарными методами. 

По завершении кампании против оли
гархии (а это произойдет незадолго до 
того момента, как Путин покинет свой 
пост в 2008 году) права собственности, 
по всей вероятности, будут четко опре
делены и защищены законом. 

5. Как Путин воспринимает де
мократию? Не будем лукавить: для 
Путина демократия - это реальность, 
придающая легитимность его политичес
кой программе, и ничего более. Либе
рально-консервативные партии (СПС и 
«Яблоко») не испытывали недостатка в 
отличных идеях. Однако их шансы 
на выборах, даже без использова 
ния Кремлем «административного 
ресурса», были в лучшем случае 
сомнительными. Кремль сыграл на 
консерватизме российского электората 
и одержал блестящую победу. Теперь 
он использует успех на выборах для осу
ществления остро необходимых, но не 
слишком популярных реформ. 

6. Как Путин относится к граж
данскому обществу? Идея гражданс
кого мира носит довольно абстрактный 
характер. Точно определить, что это та
кое, просто невозможно. Чаще всего при
знаком гражданского общества являет
ся определенный набор практических 
действий, направленных на благососто
яние общества и граждан. Путин не име
ет ничего против деятельности обще
ственных организаций до тех пор, пока 
они не вступают в противоречие с наци
ональными интересами, как он их пони
мает. 

Когда политическая активность финан
сируется из зарубежных источников или 
на деньги олигархов, это не может не 
вызывать подозрений. Но в подавляю
щем большинстве случаев - если речь 
идет о независимых, по-настоящему рос
сийских организациях, занимающихся со
циальными вопросами, - подобная ак
тивность только приветствуется. Еще 
раз повторим: главный вопрос для Пу
тина - каким путем зарабатываются и/ 
или собираются средства и для каких 
целей. Так что не удивляйтесь, если не
которым неправительственным органи
зациям придется «паковать чемоданы». 

7. Какие методы использует Путин 
в борьбе с терроризмом? Уважение к 

власти (кто-то назовет это авторитар
ным мышлением) требует, чтобы источ
ники терроризма были ликвидирова
ны. Б е с к о м п р о м и с с н ы й подход к 
внутриполитическим вопросам, несом
ненно, проявляется и в том, как Кремль 
борется с терроризмом у себя в стране 
и за ее пределами. Борьба с террориз
мом не политический вопрос. Это воп
рос административного и «силового» 
порядка. 

8. Как Путин воспринимает ис
торию? Для Путина Советский Союз 
не «империя зла» (и эту точку зрения 
разделяет подавляющее большинство 
россиян, кто жил в советскую эпоху и 
хорошо ее помнит). Советский Союз 
для него - это страна, в которой он ро
дился, вырос, более того, это страна, 
которой он служил. Возвращение со
ветской с и м в о л и к и и р и т у а л о в , 
укрепляющих чувство национальной 
общности, не такая уж страшная вещь, 
как утверждает обойма любимчиков за
падных СМИ. 

9. Какие отношения связывают 
Путина с военными и спецслужбами? 
Это единственные институты (за воз
можным исключением судебной систе
мы), оставшиеся в неприкосновенности 

после крушения СССР. Поскольку сам 
Путин вышел из их рядов, нетрудно 
предположить, что именно с кадрами из 
этих структур ему легче всего работать. 
Какую бы некомпетентность ни прояв
ляли порой военные и спецслужбы, в 
глазах Путина они остаются опорой пос
ле потрясений 1990-х годов. 

10. Как Путин воспринимает соб
ственную роль? Он считает, что на него 
- волею судьбы, если хотите, - возло
жена особая миссия. Он не аппаратчик, 
долго взбиравшийся по служебной лес
тнице (бюрократической или демокра
тической). Советский Союз развалился, 
при Ельцине Россия чуть было не со
вершила самоубийство, а Путин устоял 
в этом хаосе. Путин не пытался спасти 
Россию - она сама обратилась к нему за 
помощью из чувства самосохранения. 

Прочитав все вышеизложенное, мо
жете сделать вывод, как вы относитесь 
к Владимиру Путину. Но речь не о том, 
нравится он вам или нет, а о том, чтобы 
вы смогли лучше его понять. Загляните 
внутрь себя - а как бы вы сами поступа
ли на месте Путина? 

Питер ЛАВЕЛЛЬ, 
американский журналист 

РИА «Новости». 

КПРФ и «пенсионеры» 
объединятся? 
ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВО 

Челябинские отделения КПРФ, ЛДПР и Партии пенсионе
ров намерены объединиться и выступить единым фронтом на 
региональных выборах 2004-2005 годов. Уже к концу июля 
планируется завершить работу по согласованию кандидатур, 
которые будут выдвинуты во все уровни власти Южного 
Урала. Как сообщил корреспонденту «Нового региона» 
председатель Челябинского регионального отделения КПРФ 
Петр Свечников, решение об объединении было принято после 
детальных переговоров с ЛДПР, РПП и представителями экс-
прокурора Челябинска Сергея Давыдова. По словам Свечни-
кова, все стороны согласились, что оппозиция должна пойти на 
компромисс и выдвинуть «общие» кандидатуры. 

ИА «Новый регион». 

Боевики отдыхают 
ЧЕЧНЯ 

Лагерь чеченских боевиков обнаружили в Тверской области 
сотрудники Центра «Т» (по борьбе с терроризмом) при 
ГУБОП СКМ МВД и ФСБ. Найдено четыре тайника с 
оружием, автоматы Калашникова со сбитыми прикладами, 
боеприпасы и мина «МОН-50» с уничтоженным серийным 
номером. Арсенал хранился на базе отдыха «Чайка» в Тверс
кой области. «Отдыхающие» на базе чеченцы ежедневно 
тренировались в стрельбе по мишеням, отрабатывали маски
ровку, тактику ведения боя в лесу. Есть сведения, что 
подобные лагеря созданы в Ярославской и Нижегородской 
областях, пишет газета «Аргументы и факты». 

«Убитое время» 
ОПРОС 

Когда россиянин не работает и не спит, он смотрит телеви
зор или слушает радио. 

Столичные социологи спросили у людей: сколько пример
но часов в неделю вы смотрите телевизор, слушаете радио, 
сидите за компьютером, читаете? Оказалось, что среднеста
тистический гражданин потребляет продукцию масс-медиа в 
среднем 72 часа в неделю. 14 из них достаются радио. 27 
часов граждане проводят перед телевизором. На третьем 
месте по показателю «убитое время» идет компьютер. 
Имеющие его россияне проводят у монитора в среднем по 
12 часов в неделю. Читают наши люди рколо часа в день: 7 
часов в неделю приходится на книги и лишь 3 часа - на 
печатные СМИ. 

Помощь и понимание 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Муниципальное учреждение «Комплексный центр социаль
ного обслуживания населения» Орджоникидзевского района 
выражает благодарность депутату городского Собрания 
Владимиру Скрипке за понимание, чуткое отношение к 
проблемам людей. Владимир Эдисонович неоднократно 
оказывал материальную помощь при проведении мероприя
тий, посвященных дню семьи и дню инвалида, в которых 
принимали участие малообеспеченные семьи района. 

Мудрые не уповают на древность, не стремятся подражать укоренив-
шимся обычаям и правшам, они рассматривают настоящее положе
ние и в соответствии с этим принимают меры. 

Никуда нам не деться 
от этого... 

Хань Фей-цзы 

Финансист, министр, священник 
Россияне выбирают професии для своих детей и внуков 

Почти каждый четвертый россиянин 
(23-24 процента) хотел бы видеть своих 
сына, дочь, внука юристом, экономистом, 
финансистом, выяснили социологи «Лева
да-центра». Почти каждый пятый (18 про
центов) - программистом, специалистом в 
области высоких технологий. Каждый ше
стой (17 процентов) - врачом. Каждый 
седьмой (14 процентов) - предпринима
телем, бизнесменом. 

Профессии, по мнению социолога Алек
сандра Голова, можно делить на «профес
сии для богатых» и «профессии для бед
ных». Директор банка, например, профес
сия для богатых. Из числа самых бедных 
россиян, которым не хватает денег даже на 
продукты, только 6 процентов хотели бы 
видеть своего ребенка директором банка, 
например. Из числа тех, кому хватает толь

ко на продукты, - 13 процентов. Кому хва
тает еще и на одежду, обувь, но не хватает на 
товары длительного пользования - уже 17 
процентов. Среди тех, кому хватает и на то
вары длительного пользования, - 21 про
цент. В ряду «профессий для богатых» ока
зались профессии предпринимателя, бизнес
мена, программиста, специалиста в области 
высоких технологий, юриста, экономиста, 
финансиста. , 

Заметен конфликт пожеланий отцов и де
дов. Так, только 12 процентов рабочих хо
тели бы видеть своего ребенка квалифици
рованным рабочим. Гораздо чаще - юрис
том, экономистом, финансистом (19 процен
тов) или программистом, специалистом в 
области высоких технологий (18 процентов). 
Но квалифицированными рабочими чаще 
всего хотели бы видеть своих детей и внуков 

пенсионеры (16 процентов) - видимо, ска
зывается еще советская социальная престиж
ность принадлежности к рабочему классу. 

Интересно, что только 22 процента пред
принимателей, бизнесменов хотели бы видеть 
своего ребенка независимым предпринима
телем. А чаще - опять же юристом, эконо
мистом, финансистом (21 процент), и еще 
чаще - 29 процентов - врачом. 

Руководители, управленческие работни
ки чаще всего хотели бы видеть своего ре
бенка программистом, специалистом в обла
сти высоких технологий - 33 процента. 

Учащиеся и студенты также чаще всего 
хотели бы видеть своих будущих детей про
граммистами, специалистами в области вы
соких технологий - 31 процент. Или - 29 
процентов - директорами банков. 

Елена ЯКОВЛЕВА. 

Турне по тюрьмам России 
ПРАВОСУДИЕ 

«Я вернулся в мой город, зна
комый до слез», - так словами 
поэта мог бы начать отвечать на 
мои вопросы с пристрастием 
Алексей Голубович. Тот самый 
Алексей Голубович, руководи
тель магнитогорского отделения 
Н а ц и о н а л - б о л ь ш е в и с т с к о й 
партии, который в сентябре 2002 
года отправился в Москву уча
ствовать в молодежной акции 
«Антикапитализм-2002». И по
пал за решетку. 

Он окончил наш горно-метал
лургический институт по специ
альности «экономист», работал 
бухгалтером в ФПГ «Магнито
горская сталь». 

- Алексей, тебе предъяви
ли обвинение по части 1 ста
тьи 318 Уголовного кодекса 
РФ, то есть применение наси
лия в отношении представи
теля власти, не опасного для 
его жизни и здоровья. Ударил 
ты или не ударил тогда лейте
нанта милиции древком зна

мени по голове, после чего тот 
спустя полгода стал капита
ном милиции? 

- Лейтенанта Романенко я не 
бил. Была попытка провести 
шествие « А н т и к а п и т а л и з м -
2002», о чем своевременно было 
подано уведомление в мэрию 
Москвы. И поскольку сотруд
ники милиции создали препят
ствия к проведению шествия, 
возникла сутолока, неразбери
ха, в центре которой я и оказал
ся. Палка, с которой я запечат
лен на кадрах видеосъемки, по
казанных по российскому теле
видению, появилась у меня в 
руках намного позднее столкно
вения с милицией. Это подтвер
ждается показаниями оператора 
телепередачи «Намедни» кана
ла «НТВ». Съемку вели не
сколько телеканалов плюс видео
любители, и в момент столкно
вения все видеокамеры зафик
сировали отсутствие чего бы то 
ни было у меня в руках. 

- Что было дальше? Как 
тебя задержали? 

- В какой-то момент группе 

молодежи все же удалось про
рваться сквозь кордоны милиции 
и покинуть оцепленную терри
торию. Я в этой группе не на
ходился, и, спустя какое-то вре
мя, на мобильные телефоны ос
тавшихся в оцеплении людей ста
ли поступать звонки с информа
цией о том, что часть покинув
ших оцепление задержана со
трудниками милиции, их избива
ют. Я с товарищем, имеющим 
юридическое образование, решил 
навестить задержанных и вы
яснить их процессуальное поло
жение. Через какое-то время в 
оцеплении было открыто подо
бие контрольно-пропускного 
пункта, и мы беспрепятственно 
вышли на виду у сотрудников 
милиции. У входа в метро на нас 
набросилась группа в штатском 
и в форме сотрудников милиции. 
Одели на нас наручники, переда
ли подоспевшей группе ОМОНа, 
поместили в один из ОМОНовс-
ких автобусов. Уже в автобусе, 
положив нас на пол, стали мето
дично избивать резиновыми пал
ками, ногами, пряжками солдатс

ких ремней. Вскоре автобус до 
отказа набили задержанными, 
документы у нас еще не прове
рили, но я услышал, что люди в 
штатском - работники ФСБ, ко
торые так представились, - дали 
указание: Николаева, Удальцову 
и меня выгрузить из автобуса. 
Погрузили меня в автомашину 
«Волга» и повезли в 10-е отделе
ние милиции. О нанесенных по
боях у меня есть освидетельство
вание одной из московских боль
ниц. Изолятор временного содер
жания на Петровке, 38 - ГУВД 
Москвы - отказался принять 
меня от сотрудников 10-го отде
ления милиции в «измочаленном» 
виде без освидетельствования. 

- Опустив многие подроб
ности, расскажи, в каких тюрь
мах ты побывал? 

- Мое «путешествие» по тюрь
мам началось с 10-го отделения 
милиции Москвы и изолятора 
временного содержания на Пет
ровке, 38. В дальнейшем я «го
стил» в Бутырке, построенной 
еще при Екатерине Великой, был 
в Саратовском централе по делу 

РЕЗОНАНС 

Развернувшаяся на страницах нашей газеты дискуссия «В по
исках истины» очередной раз доказывает, что большинство на
селения по-разному понимает и осознает, что же произошло с 
социализмом в Рос сии - окончательно ли он в историческом со
перничестве с капитализмом проиграл или у нас временное труд
ное отступление, очередная недолгая «оттепель» перед его воз
вращением на историческую сцену? Спорящие так и не могут 
уяснить, что представляет собой Россия - наследницу Советс
кого Союза, просуществовавшего 70 лет, или многовековой Рос
сийской империи? 

В России более 80 лет продолжается двоемыслие. Коллектив
ная память - это странное месиво из мифов, подвигов, реальных 
поражений и псевдодостижений. Посредством привычной для 
коммунистов демагогии КПРФ пытается монополизировать роль 
«защитницы обездоленного народа». По-прежнему на главных 
площадях больших и малых городов страны высятся памятники 
главному идеологу террора против собственного народа - Улья
нову-Ленину, забальзамированная мумия которого лежит на цен
тральной площади столицы России. А его наследники продолжа
ют строительство своей партии на основе принципа, обозначен
ного на марксистской партийной фене как «демократический цен
трализм». Да, выдают себя старые коммунисты в газете, считая 
свои слова и мыслм источником разума и не видя негатива в со
ветский период истории нашей страны. 

Планы А. Даллеса осуществились. Древняя мудрость гласит: 
«Предупрежден - шачит вооружен». А советские коммунисти
ческие идеологи, ?ная об этих планах, не могли противопоста
вить им ничего ни в области идеологии, ни в экономике, кроме 
пресловутого «железного» занавеса. К 1990 году КПСС, как 
идеологическая структура общества, изжила себя. За ее плеча
ми не было плодородной идеологии, КПСС проигрывала по всем 
направлениям. Вся партийная работа центра была похожа на 
какую-то замороженную игру марионеток. По марксистской по
литэкономии «самым главным, самым важным в победе нового 
общественного строя - по В. Ленину - является производитель
ность труда». Это и привело к экономическому краху социализ
ма в Советском Союзе в конце XX века: труд на основе общена
родной собственности при социализме оказался менее произво
дительным, чем при капитализме. 

При социалистической плановой экономике производителю 
наплевать на качес тво того, что он производит, главное - коли
чество, вал. Нельзя выгнать с работы лентяя и сачка, нельзя 
закрыть неэффективно работающие предприятия. В результате 
социально-экономическое положение к 1990 году стало хуже 
некуда: введена талонная система распределения промышлен
ных товаров и продовольствия, в разряд дефицитных перешли 
товары повседневного спроса. Вопрос о продаже зубной пасты 
решался на самом высоком уровне. Демонстрируется традици
онная для России неблагодарность, когда по традиции избавля
ются от тех, кому ты обязан своим выдвижением, по холопо-
лакейским законам партийно-советских джунглей. 

Был Иосиф Виссарионович Сталин. Отец нации, друг детей, 
корифей науки... А уже в 1956 году соратник по партийной и 
государственной деятельности, будущий волюнтарист и специ-. 
алист широкого профиля в вопросах сельского и вообще народ
ного хозяйства во всех областях, Н. Хрущев с коммунистичес
кой принципиальностью на XX съезде партии разоблачил по
смертно его культ злодея и душегуба. И спорщики разделились 
на два лагеря: старых коммунистов и их сторонников и молодых 
людей, таких как Ольга Иванова и Мухаметшина, имеющих раз
личные взгляды на роль личности И. Сталина в истории нашей 
многострадальной Родины и нашей жизни в эпоху'построения 
коммунизма. 

У молодых больше правдивой информации из открытых в 
последнее время советских архивов различных общественных и 
партийных организаций и Интернета. И у них складывается свое 
видение событий нашей истории. А главное, у них нет страха за 
высказывание своих взглядов: за них тебе не приклеят ярлыков 
врага народа, безродного космополита или диссидента, которо
му не место в нашем обществе. Конечно, у старших товарищей 
«воротит скулы набок» от высказываний всех «продажных бор
зописцев», пытающихся осознать, что же происходит с нами и 
страной. Ну не хочет современная молодежь жить «при каком-
нибудь плохоньком социализме» родителей и старшего поколе
ния. А наша коллективная память возвращает нас в прошлое. 

Начало 1933 года. Строительство социализма. Магнитострой. 
Снабжение продуктами по списку «рабочие, шахтеры» - сведе
ния даны в «ММ» 17 июня. Хлеб - 1 кг в день, мука - 24 кг в 
месяц, крупа - 2,25 кг в месяц, рыба - 1 кг, растительное масло -
400 г, сахар - 1 кг, папиросы - 8 пачек или 400 г махорки. 

Начало 1991 года. Построен развитой социализм. Магнито
горск. Нормы отпуска продуктов на один талон в апреле даны в 
«МР» в марте 199 года. Мясопродукты из ассортимента (или-
или): колбаса - 0,5 кг, мясо - 0,5 кг, птица - 0,5 кг, пельмени - 0,9 
кг, котлеты - 13 шт по 0,1 кг, маргарин - 0,3 кг, сахар - 1 кг, яйца 
- 10 шт., кондитерские изделия - 0,5 кг, спиртные напитки - 1 
бутылка. Кроме тс го, по талонам на квартал полагалось: мака
ронных изделий - 1,3 кг, крупы - 1,5 кг, растительного масла -
300 г, чая - 0,3 кг, моющих средств - 1 кг, мыла туалетного - 0,2 
кг, мыла хозяйственного - 2 куска. «По отовариванию апрельс
ких талонов на муку, табачным изделиям вопрос будет решен при 
получении ресурсов. Обеспечением женщин нижним бельем за
нимается комиссия Политбюро». А старожилы комбината навер
няка помнят времена, когда у нас на металлургическом производ
стве выпускали мьло. 

Вот и спросите у ностальгирующих по прошлому: быть или 
не быть? Вот в чем вопрос для ваших наследников. И каждый 
решает его для себя сам, но не в пользу социализма, который 
канул в Лету. 

Анатолий НОВЛЯНСКИЙ, 
экс-инженер, сталеплавильщик. 

Эдуарда Лимонова, в Пресненс
кой пересыльной тюрьме, во 
Владимирском централе, где си
дел Михаил Фрунзе, и закончил 
тюремный путь в колонии-посе
лении города Кольчугино Влади
мирской области. И это все - за 
один год и восемь месяцев. 

- Где тебе, если можно так 
в ы р а з и т ь с я , больше всего 
«понравилось» ? 

- Если говорить о «комфорт
ности», то наиболее благоприят
ное впечатление произвела на 
меня Пресненская пересыльная 
тюрьма. Я попал туда в период, 
когда она временно из пересыль
ной стала следственной. Народ 
стали направлять в новый пере
сыльный централ, и образовал
ся временный «вакуум». В ка
мере площадью 40 квадратных 
метров нас находилось 40 чело
век, то есть на одно спальное ме
сто приходилось два человека. 
В Бутырке на двух спальных ме
стах, например, «отдыхало» де
вять человек в сутки. Приходи
лось стоять на ногах по многу 
часов, так как присесть было не

куда. Камера в Бутырке площа
дью 50-70 квадратных метров 
вмещала 107 человек, следова
тельно, на каждого приходилось 
половина квадратного метра. 
Питание в той же Бутырке та
кое, что через пару месяцев при 
отсутствии передач был гаран
тирован авитаминоз и гниющие 
язвы на теле. Медицинской по
мощи не было, не было лекарств 
и возможности получить их с 
воли. За месяц на моих глазах 
умирало по три-четыре челове
ка от гипертонических кризов и 
сердечных приступов. 

- К а к и е мысли приходили 
в голову от увиденного? 

- Думал о том, что могу плю
нуть в лицо любому, кто будет 
говорить мне об ужасах 
ГУЛАГа. Произведения велико
го сказочника Солженицына, 
имеющего, кстати, говорящую 
фамилию, меркнут в современ
ных российских тюрьмах. Об 
этом еще никто, кроме Лимоно
ва, не написал. 

Записал 
Вячеслав ГУТНИКОВ. 

22 и ю л я 2004 года 



Праздничные визиты 
ИНВЕСТИЦИИ 

На празднование Дня металлурга и 75-летия города 
в Магнитогорск были приглашены руководители за
рубежных фирм - партнеров ОАО «ММК». 

Представитель итальянский фирмы «Марчегалия» в пятницу 
присутствовал на праздничном представлении на Центральном 
стадионе и лично поздравил магнитогорцев. В состав этой фир
мы входит множество заводов в самой Италии, других странах 
Старого Света, Северной и Южной Америке и Китае. Ежедневно 
они выпускают 5 тысяч километров металлической трубы. Для 
этого ежегодно закупается 4 миллиона тонн плоского проката, и 
значительная доля этих поставок (около полумиллиона тонн) 
приходится на Магнитогорский металлургический комбинат. 
Именно с Магнитки фирма «Марчегалия» начала свою работу 
на российском рынке черных металлов почти 15 лет назад. По 
словам основателя и президента итальянской фирмы Стено Мар
чегалия, его уважение к ММК и его руководству растет с каж
дым годом, прежде всего из-за того, что предприятие вкладыва
ет огромные средства в развитие своего производства. На Запа
де именно инвестиции в производство являются основным пока
зателем при оценке уровня руководства. 

А в субботу состоялась деловая встреча руководства Магни
тогорского металлургического комбината и делегации австрийс
кой компании Voest Alpine. Со стороны ММК на ней присут
ствовали генеральный директор Виктор Рашников, заместитель 
генерального директора по производству и строительству Раф-
кат Тахаутдинов и начальник управления перспективного раз
вития и инвестиционных программ Игорь Бондяев. Руководите
ли компаний подвели итоги сотрудничества, одним из результа
тов которого стал прошедший накануне встречи пуск сортовой 
МНЛЗ и агрегата «печь-ковш» в мартеновском цехе и агрегата 
полимерных покрытий в цехе покрытий, и обсудили план буду
щих деловых связей. Австрийская компания, в частности, рас
считывает на свое дальнейшее участие в коренной реконструк
ции сортопрокатного производства на ММК. , 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Выдана лицензия 
СЫРЬЕ 

Министерство природных ресурсов России выдало 
Магнитогорскому металлургическому комбинату 
лицензию на право пользования недрами для развед
ки и добычи железных руд на Подотвальном место
рождении, расположенном близ Магнитогорска. 

Для разведки и добычи железных руд на месторождении ММК 
предоставлен участок недр со статусом горного отвода с пред
варительными границами площадью 67,5 га. 

Объем добычи минерального сырья на Подотвальном опре
деляется ежегодными планами горных работ, согласованными с 
управлением челябинского округа Госгортехнадзора России. 
Право собственности на добытое минеральное сырье принадле
жит недропользователю, сообщает «УралПолит.Яи». 

Кроме того, Минприроды выдало ММК лицензию на право 
пользования недрами для разведки и добычи огнеупорных глин 
на южном фланге Берлинского месторождения, расположенного 
в Чесменском районе Челябинской области. Для разведки и до
бычи огнеупорных глин месторождения ММК предоставлен 
участок недр со статусом горного отвода с предварительными 
границами площадью 12 квадратных километров. 

«Школяры» 
от производства 
УЧЕБА 

Семьдесят специалистов отдела контроля качества и 
приемки продукции комбината - сменные мастера и 
контролеры - без отрыва от работы с июля начали обу
чение в институте «Магнитогорская высшая школа 
бизнеса» по программе повышения квалификации «Ос
новы логистики и принятия управленческих решений». 

За сто учебных часов им предстоит изучить не только азы 
логистики, но и постичь основы системного анализа, теории ог
раничений и принятия управленческих решений. Во время ито
говой аттестации в конце года «школярам»-производственникам 
предстоит продемонстрировать уровень своих знаний. 

Татьяна СЕЕВА. 

«Автографы» 
мускулистых 
Цех подготовки вагонов 

- Да что у нас смотреть? -
отговаривали меня в цехе. -
Ничего эффектного: вагоны, 
краны да рамы для закрепле
ния металла. 

Это верно. ЦПВ на фоне 
большинства цехов выглядит 
неброско. На его железнодо
рожных тупиках, откуда «поста
новки»-вагоны с отгруженным 
металлом - успели уйти по на
значению, и вовсе безлюдье: 
бригады сразу перебрасывают 
на другие тупики. Но предста
вить отгрузку металла 
из комбината без этой 
«неброской» службы 
нельзя. Понятно, поче
му ЦПВ выделен в от
дельный цех. Начинал 
он свою историю как 
участок ЛПЦ-10, потом 
вовсе прекратил суще
ствование, а пять лет на
зад возродился на базе 
бывшего ЛПЦ-1. Самим 
листопрокатам зани
маться подготовкой ва
гонов недосуг, а незафиксиро
ванные металлические рулоны в 
целости до заказчика не дове
зешь. И сами помнутся, и вагон 
может опрокинуться от смеще
ния груза. Подготовленные ва
гоны должны быть поданы в цех 
минута в минлту. Заминка — и в 
каком-нибудь из листопрокатов 
сорвана отгрузка. 

Почему закрепление рам в 
цехе называют «раскреплени
ем», словно речь идет о подго
товке к разгрузке, - филологи
ческая загадка. Вероятно, пото
му что не просто металл крепит
ся к раме, но и сама рама фикси
руется, «растягивается» по пе
риметру вагона. Сотрудники 
цеха свои вагоны узнают даже 
вдали от дома - по первой, маг
нитогорской, «шестерке» вось
мизначного номера на стенке ва
гона. Штабелировщик тоже обо
значает на раме мелом свой но
мер. Не дай бог, сдвинется груз 
ММК по дороге куда-нибудь на 
Дальний Восток - в цехе будут 
знать, с кого спросить. 

Штабелировщик в цехе -

одна из первейших профессий. У 
него весь рабочий день - сплошь 
накачивание мускулов. Сначала 
по наружной лесенке взобраться 
внутрь вагона. Внутри такой ле
сенки может не быть - после не
скольких транспортировок и 
«встреч» с тяжелыми рамами она 
обламывается. Чтобы выбраться 
из вагона, придется подтягивать
ся на руках. Теперь подготовка 
вагона. Времени дается минут 
двадцать - не больше. А вагоны 
чистыми не приходят. Бывает, в 

городе уже снега 
по номеру нет - а состав, пере-
НЯ ПЭП/lfi секший полстраны, 

полон сугробов. 
ВССГДЯ Или остатки пре-
M n w i i n илйти Ж Н Е Г О Г Р У З А В Н Е М : 

MUJIIHU Пал IИ щебень, песок. Что-
ОТВеТСТВеННОГО бы закрепить рамы, 

сначала расчисти 
за закрепление пространство. Да 
металла е щ е

 В Р У Ч Н У Ю П Е Р Е -
неси, перепили, 

В ВаГОНе прибей почти трех
метровый деревян

ный брус для амортизации в тор
цевом упоре. Самый тяжелый 
брус - из березы. Когда она сы
рая, да еще обледенелая - тяже
леет вдвое. 

Олег Савельев к нелегкому 
труду привык, когда начинал на 
горно-обогатительном производ
стве. К тридцати одному успел 
обзавестись семьей - сын еще 
грудной - и однокомнатной квар
тирой. Уже дипломировался на 
горного инженера, пока работа
ет штабелировщиком 3 разряда 
со дня основания цеха и надеется 
на профессиональное развитие. 
Его участок - «раскрепление» 
слябов из ККЦ. Объем работы за 
день - 12-14 вагонов. Случает
ся, слябы еще горячие... 

Павел Бебнев, бригадир пер
вой бригады штабелировщиков, 
контролирует работу на всех 
четырех железнодорожных тупи
ках. Длина цеха - без малого пол
километра, так что за смену бри
гадир десятки километров нама
тывает. Он еще и в общей работе 
участвует - в двадцать четыре 
года на все хватает сил. Руко-

гарант отгрузки металла ОАО «ММК» 
водители низового звена - труд
ное звание. Через них проводят 
непопулярные решения, они же 
первые ответчики за положение 
в цехе. Андрей Щапин, мастер 
первого участка, координирует 
работу смены. Он владеет ин
формацией о наличии рам, о воз
можности замены вагонов, он 
направляет поток вагонов, орга
низует работу звеньев, он же 
встает на место штабелировщи-
ка, когда людей не хватает. Он 
ценит возможность тяжелым 
трудом достойно содержать се
мью. Было время, они с женой 
учительствовали в селе - и жили 
с двумя детьми в нищете. Такая 
наука даром не проходит. Анд
рей примечает каждое улучше
ние в цеховом быту. На его гла
зах цех приобретал рабочую 
форму, осовременивал комнату 
отдыха, здравпункт - один из 
лучших на комбинате - столов
ку, парадный вход, парилку. Па
рилка - особо ценная террито
рия цеха. Где еще так прожа
ришь тело, особенно зимой, пос
ле работы со стылым металлом?.. 

На одной «постановке» шта-
белировщики работают звеном 
по четверо-пятеро. Каждый все
гда держит в поле зрения напар
ников. Это главное правило бе
зопасности при работе с груза
ми. Их еще много - точное рас
пределение тридцатитонных рам 
вдоль центральной оси вагона, 
разные способы закрепления рам. 
Способы разнятся, потому что и 
сами рамы неодинаковые - у каж
дого цеха свои, в зависимости от 
профиля продукции. Это вам 
любой штабелировщик навскид
ку объяснит: в пятом листопро-
кате металл кладут «набок», в 
десятом ставят «на попа». 

Вообще-то рама - тара воз
вратная. Она под строгим уче
том: не вернул заказчик - штраф. 
Но бывает, по дороге теряются 
съемные части, лопаются сва
рочные швы, деформируется 
металл. Чтобы избежать потерь, 
Геннадий Иванов обдумывает 
экономичные универсальные 
конструкции. Геннадий Никола
евич - старший мастер по изго

товлению и ремонту металличес
ких рам и поддонов, на комбина
те без малого тридцать лет. На
чинал вальцовщиком, добив
шись официального вызова на 
ММК аж через Москву, чтобы 
все как положено у молодого 
специалиста: гарантированное 
трудоустройство, предоставле
ние жилья. Если бы в девянос
тые, когда разваливался цех, не 
ушел диспетчером производ
ственного отдела на мебельную 
фабрику - сохранил бы непре
рывный стаж работы на метал
лургическом. Но едва только цех 
подготовки вагонов возродил
ся - вернулся старшим масте
ром. Теперь его главная забота 
- надежная конструкция рам. 
Тут столько всего надо учесть: 
сортамент отгрузки, техничес
кие параметры и массу рулонов 
- а после еще выстроить схему 
равномерной погрузки. Над но
выми рамами колдуют-экспери
ментируют, проводят испытания 

на соударение. Пробовали даже 
делать облегченные, не требую
щие возврата, но пока идея ока
залась нерентабельной. Сейчас 
вот, поделился Геннадий Нико
лаевич, в цехе мозгуют над из
готовлением новой г )азновидно-
сти рам для цеха полимерных 
покрытий. 

Он гордится своим и сварщика
ми: это от их работы зависят стой
кость рамы и совпадение конст
рукции с характером отгружае
мого металла. Нагрузка у его ре
бят - будь здоров! Владимир Ка-
лепанов, электросварщик пятого 
разряда, рассказывает: работал в 
«Магнитострое» - сжигал за сме
ну четыре кило электродов, а 
здесь - все пятнадцать. 

... Уже перед самым уходом 
из цеха случайно оказалась сви
детелем диалога начальника уча
стка с подчиненным: 

- Ты работать-то хочешь? 
Если да - не пори горячку. Тог
да за опоздание на работу мы 

тебя накажем обязательно, но 
перед руководством я за тебя 
вступлюсь. А то вздумал: из-
за справедливого выговора за
явление об увольнении на стол 
класть. Тебе что, семью кор
мить не надо? Или ты уверен, 
что теперь каждый день бу
дешь опаздывать? Если так -
увольняйся. А готов работать 
по уму - работай. И будиль
ник купи. 

Парень обещал подумать: 
трудно сразу признать соб
ственную неправоту. Надо же: 
на его место в городе десяток 
желающих найдутся, а его от го
рячности удерживают. Но так 
оно и должно быть: добросовес
тному работяге такой науки од
ной на всю жизнь достаточно. Не 
лишать же человека шанса. 

А говорили: вагоны да 
рамы в цехе. Тут судьбы опре
деляются... 

АллаКАНЬШИНА. 

То, что можно сказать об отношении человека к своему труду... 
то же можно сказать и об отношении человека к другому человеку. 

Карл МАРКС 

Охотники за «мелочевкой» 

Принимаем 
новобранцев 
СМЕНА 

ПРОММИЛИЦИЯ 

С 12 по 19 июля в дежурной части отделения 
милиции на комбинате зарегистрировано 20 за
явлений и сообщений о преступлениях. 

12 июля из кабинета управления горно-обо
гатительного производства открыто похищены 
сумка с документами и 3200 рублей. В районе 
ГОПа сотрудники Охраны задержали «Моск
вич» с полутонной черного лома. Управлял лег
ковушкой безработный. 

Утром 13 июля в поселке Брусковый оста
новлена «девятка» с 80 килограммами лома цвет
ного металла, и вновь за рулем нигде не работа
ющий мужчина. Три килограмма нержавейки 

пытался вынести с территории комбината уча
щийся ПУ-97. 14 июля на улице Кирова выяв
лен незаконный пункт по скупке «цветнины». 

15 июля ряды мелких воришек пополнил 
тридцатилетний безработный, разжившийся где-
то десятью килограммами лома алюминия на 240 
рублей. Охранники комбината пресекли попыт
ку выноса 20 килограммов лома меди, которую 
предпринял работник ООО «Монтажстрой». Не 
дремлет и охрана метизного завода - около по
луночи остановила чужака, пытавшегося ук
расть с предприятия кабель. 

16 июля в обеденный перерыв пытались ук
расть с территории цеха покрытий пятиметро
вую трубу из нержавейки. Остается только до

гадываться, что помешало им реализовать дер
зкий план. С одного из участков ЗАО «Огне
упор» похищено четыре контактора. В тот же 
день на один из складов шихтового двора ком
бината прибыл вагон с недогрузом ферромар
ганца весом более полутонны. 

19 июля в районе тупика СПЦ-2 ОАО 
«МММЗ» задержан работник завода с пудом 
лома цинка. На остановке «Среднеуральская» 
с 28 алюминиевыми обрезками кабеля останов
лены двое подростков, младшему из которых 
15 лет. Теперь работникам милиции предстоит 
выяснить, где предприимчивые сорванцы сня
ли этот «силовик». 

Татьяна АРСЕЕВА. 

А мы с тобой, друг, из Магнитки 

На металлургическом комбинате начат при
ем на работу молодых специалистов - ны
нешних выпускников учреждений среднего 
и высшего профессионального образования. 

Более двухсот новобранцев вольются практичес
ки во все подразделения предприятия. Молодые 
спецы с высшим образованием в течение месяца после 
оформления пройдут стажировку, а для обеспече
ния качественной подготовки начинающих кадров к 
самостоятельной производственной деятельности 
уже в ноябре для них будет организован трехднев
ный семинар. Ежеквартально ответственные за ра
боту с молодежью в цехах и на производствах будут 
отчитываться о своих подопечных. По итогам ми-
нувпк й стажировки лучшие молодые инженеры -
выпускники 2003 года - будут включены в кадро
вый резерв и направлены на обучение в «Школу 
адаптации молодого специалиста» при центре под
готовки кадров «Персонал». 

Их судьбы тесно переплелись с комбинатом 
Семидесятилетие нашего техни

ческого университета, в просто
речии по-прежнему «горного», 
вызвало не только воспоминания. 
Так уж случилось, что круглые 
юбилеи Магнитки и МГТУ на
всегда совпали с юбилеями моих 
ровесников. В этом году 70-летие 
вуза и для нас стало вехой: ровно 
в его середине мы связали судьбы 
личные с судьбой металлургичес
кой. Потому и съехались на базу 
отдыха ММК «Абзаково» техно
логи-прокатчики, большинство из 
которых трудятся на комбинате. 

Пожалуй, самым «продвину
тым» во всех смыслах оказался 
Петр Стецуренко. Петр не делал 
карьеры: должность начальника 
цеха нашла его сама. Не поверите, 
но он не был даже заместителем -
уверенно внедрял автоматику на 
участке обжимных станов, а потом 
все замы враз расступились. 

Можно позавидовать его удав
шейся личной жизни. Чисто мужс
кие увлечения рыбалкой и футбо
лом не помешали счастливому бра

ку с Людмилой - ныне заведующей 
детсадом, рождению Татьяны и 
Алексея, ныне работающих на 
ММК, подаривших внуков Ирину, 
Петра и Тимофея. 

Тот же 10 «в», и ту же группу 
вуза закончили Николай Казаков 
и Сергей Старков. Первый в пио
нерские годы отличался золоты
ми руками. Созданные Николаем 
модели судов признавали лучши
ми и на советских, и на междуна
родных выставках. Преуспевает он 
и на ММК: ведущий инженер в 
НПО «Автоматика», а значит, и в 
самых различных металлургичес
ких цехах. 

Сергей Старков увлекался ра
дио, не боялся менять места ра
боты уже в юные годы. В лабора
тории автоматизации он прошел 
школу прокатного и горного про
изводств, потом поддался искуше
нию попробовать себя в совер
шенно новой технологии - конвер
терной, участвовал в строитель
стве, наладке и пуске автоматики 
ККЦ. «По инерции» проследовал 

и на очередной новый объект -
стан «2000» горячей прокатки, 
где и трудится по сей день. Жена 
Марина подарила ему очарова
тельнейших детишек - Анну и 
Владика. 

А вот Александр Кожевников 
путь на ММК искал «в обход». 
Отличник учебы отправился в ка
захстанское семипалатинское мон
тажное управление. Но жизнь взя
ла свое: он вернулся в родной го
род и уже многие годы работает 
на теплоэлектроцентрали,осваи
вает микропроцессорную технику, 
налаживает системы автоматики 
ТЭЦ. 

Виктор Вышинский тоже не си
дит на месте. Получивший опыт 
технического поиска в студенчес
ком научном обществе, он есте
ственно последовал тем же кур
сом на рационализацию и даже 
изобретательство и на ММК. 
Первый участок - и сразу новей
шие агрегаты ЛПЦ-7, потом и вов
се отдельная лаборатория контро
ля качества и дефектоскопии, а с 

пуском ККЦ его инженерная судь
ба, похоже, решилась навсегда. 

Драматично сложилась жизнь 
Вячеслава Назаренко. Балагур и 
весельчак, участник ВИА МГМИ, 
награжденный за задержание воо
руженного преступника, он тоже 
начал карьеру вдали от Магнитки, 
в лаборатории прокатки Уралмаша. 
Но так потянуло домой, что выпро
сился, не дожидаясь положенного 
срока, вернулся и устроился на ка
либровку. Легкий характер Вячес
лава позволил ему расти и на рабо
те - до заместителя начальника 
ЦЛМА МКЗ, и по общественной 
линии - он возглавлял первичные 
организации ВЛКСМ и КПСС, был 
лучшим пропагандистом области. 
Любимая Валентина подарила ему 
Ксению и Марию. Увы, самой ей 
судьба отвела короткий жизненный 
срок... Но Вячеслав не опустил рук 
и достойно воспитывает дочерей. 

Лариса Иванова подготовила 
диссертацию о качестве стальных 

фасонных профилей высокой точ
ности. Потом ее путь лежал исклю
чительно на ММК: сначала в пер
вый листопрокатный цех, потом в 
финансовое управление комбина
та. Наконец, после получения вто
рого диплома по специальности 
«экономика и управление» - в от
дел учета оплаты продукции глав
ной бухгалтерии ММК. Имеет 
удостоверение эксперта по круп
нопородным собакам, увлекается 
горным туризмом, театралка. 

Ее верная подруга на протяже
нии всех прошедших десятилетий 
Тамара Поколева познакомилась 
с ММК в далеком 68-м, когда пос
ле школы поступила в лаборато
рию новенького ЛПЦ-5. Так что 
специальность выбирала созна
тельно. Красный диплом позволил 
ей, заимевшей научные труды еще 
в студенческую пору работы в 
вычислительном центре МГМИ, 
уверенно чувствовать себя и в 
ЦНИИКА, и в городском ИВЦ, и, 
после пуска комплекса ККЦ, - на 

стане «2000» в качестве програм
миста ЛПЦ-10. Ныне Тамара со 
скромным электронным адресом: 
Tamara.mmk.ru - знай наших! - в 
дирекции по информационным 
технологиям планирует производ
ство ММК. Гордится сыновьями: 
Андрей на комбинате, Илья - ас
пирант МГТУ. 

Опыт ММК поимели и ныне 
трудятся вне его доцент МГТУ 
С. Платов, начальник службы 
Уралтрансгаза Б. Пряников и за
меститель начальника управления 
столичного Газметаллпроекта С. 
Гребенщиков. Но и они, и другие 
выпускники-74 МГМИ: А. Трай-
но - Москва, Г. Шиленко - Бела
русь, Р. Хасанов и Н.Кузнецова -
Екатеринбург, Л. Пластунова и 
М. Гвоздев - Оренбург, В. Обид
ный - Златоуст, благодарны Маг
нитке за то, что она дала им самое 
главное в жизни - знания и уме
ния, которые они счастливо при
меняют на благо Отчизны. 

Анатолий МЯГКОВ. 

Новые душевые 
БЫТ 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» созда
ет для своих работников комфортные усло
вия. 

20 июля на первом этаже административно-быто
вого корпуса в здании цеха изложниц открылись ду
шевые. Строители фирмы «Строительство и ремонт» 
постарались обустроить бытовые помещения на са
мом сэвременном уровне. 

- Великолепно, - так оценил объект директор по 
общим вопросам ОАО «ММК» Иван Тимошенко. 

По-другому и быть не могло: за три года руко
водство Механоремонтного комплекса вложило в ка
питальный ремонт и реконструкцию административ-
но-бы гового здания цеха изложниц тринадцать мил-
лионсв рублей. 

- Ее ли вкладываем деньги в бытовые помещения, 
значит, цеху быть, - сказал по поводу перспектив 
цеха изложниц директор Механоремонтного комп
лекса Виталий Бахметьев. 

У цеха, несмотря на то, что изложницы скоро окон
чательно уйдут в прошлое, есть будущее. На его 
базе создано совместное со словенской фирмой ЗАО 
«Магнитогорский завод прокатных валков». На ос
тавшихся свободных площадях цеха будет создан в 
течение трех лет единый литейный цех. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 
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Ипотека - механизм 
социальный 
Решение квартирного вопроса сразу снимет массу других проблем 

Пресловутый квартирный 
вопрос, испортивший жизнь 
не одному поколению моло
дых семей, приобрел особую 
остроту сегодня, когда полу
чить муниципальное жилье 
большинству рядовых росси
ян практически нереально, а 
купить свое - почти нереаль
но. 

Семья предпо
лагает самостоя
тельность. Моло
дой жене хочется 
готовить на своей 
кухне, подметать 
свой л и н о л е у м , 
покупать плед к 
своей тахте... В об
щем, вить свое 
гнездышко, чтобы 
в него не наведывалась раз в 
месяц хозяйка, проверяя со
д е р ж и м о е всех шкафов и 
шкафчиков, да еще и брала за 
это половину месячной зарп
латы. И каждый молодой муж, 
не решивший главного квар
тирного вопроса, наверное, 
хоть раз производил в уме 
простые подсчеты, вычислял 
на сколько «тянет» скромная 
квартирка и потом задумчиво 
чесал затылок, прикидывая, 
сколько же надо зарабатывать, 
чтобы и есть что-то, и жить 
где-то, и одеваться как-то, и 
откладывать что-то - дабы 
приобрести-таки вожделенное 
жилье. Для начала - любое, но 
- свое. Без папы и мамы, без 
сестры, без брата... 

Возможности сделать это в 
Магнитогорске, как в общем-
то в любом другом провинци
альном городе, - минимальны. 
На прошедшем месяц назад на 
метизно-металлургическом за
воде Дне главы города Виктор 
Аникушин на редкость ис
кренне ответил на вопрос: как 
молодая семья может решить 
жилищную проблему? 

- Если быть кратким, то -
никак. 

И добавил: 
- Это очень сложная про

блема, недаром она нашла от
ражение в Послании Прези
дента России Федеральному 
Собранию. Без участия креди
тов банка и предприятия, где 
работают молодые люди, ее не 
решить. 

Сказал тогда глава города и 
о том, что человек должен 
иметь возможность взять ипо
течный кредит «при божеском 
проценте (5 % годовых) и на 
срок не менее 10 лет». Но ког
да это станет возможным, ес
тественно, не уточнил. Един
ственное, в чем городская ад
министрация может посодей
ствовать уже сейчас, так это в 
«предложениях». Для реше-

Многие 
магнитогорцы 
убеждены, 
что ипотека 
пока приносит 
больше 
негатива 

ния жилищной проблемы моло
дых семей, по мнению главы го
рода, должны объединиться 
«три участника: городская ад
министрация, банк и предприя
тие, где работает молодой чело
век». «Мы свои предложения 
предприятиям сделаем», - поды
тожил Виктор Аникушин. 

Ипотека, появив
шаяся не так давно в 
Магнитке, пока явно 
не дала обещания 
превратить квартир
ный вопрос если не в 
гимн новому строи
тельству, то хотя бы 
в оду доступному , 
пускай и вторичному 
жилью. Определен
ные результаты, ко

нечно, есть: не одна сотня семей 
решила с помощью ипотечного 
кредита самую насущную про
блему комфортного существо
вания. Но ведь желающих - на
много больше. И вот они рас
считывать на банковский кредит 
в нынешней ситуации явно не 
могут: либо доходы не позволя
ют рассчитаться по процентам, 
либо финансовые учреждения 
выставляют заведомо невыпол
нимые для этих людей условия. 

К б а н к а м , с т у п и в ш и м на 
«ниву» кредитования физичес
ких лиц, порой предъявляют 
претензии и мотивируют это 
тем, что суровые отечествен
ные реалии таковы: понятие 
«покупка в кредит» для боль
шинства россиян пока означа
ет «приобрести вещь, за кото
рую надо будет расплачивать
ся долгие годы». В то же время 
банковские услуги, связанные 
с кредитованием населения, 
давно получили широчайшее 
распространение на Западе -
там в этой сфере вращаются 
гигантские средства и, по сути, 
все живут в кредит. Существу
ет даже стойкое обывательское 
мнение, что вот придут-де на 
наш рынок иностранные банки 
со своими программами креди
тования, потеснят российских 
конкурентов, и, скажем, та же 
и п о т е к а вмиг « н а л а д и т с я » . 
Срок кредитования возрастет 
до десятков лет, а плата за 
пользование кредитом снизит
ся до приемлемых практически 
для всех категорий граждан 5 
- 7 процентов годовых. Увы, 
но факты утверждают обрат
ное. Российские банки, как по
казывает практика, на риско
ванном для их бизнеса отече
ственном рынке ведут себя го
раздо лояльнее по отношению 
к клиентам, нежели зарубеж
ные. Когда в конце прошлого 
года я завел об этом речь в ин
тервью с председателем прав
ления Кредит Урал Банка Алек

сандром Грабовским, он быст
ро все «разложил по полоч
кам»: 

- Это заблуждение, что там, 
на Западе, все дешево и доступ
но. Чтобы не быть голословным, 
приведу ставки самого крупно
го банка, который работает в 
Москве - австрийского Райф
файзенбанка. Во-первых, мини
мальный депозит в нем - сумма, 
эквивалентная трем тысячам 
долларов США. У кого нет та
ких денег - тому нечего делать 
в банке. Во-вторых, валютные 
депозиты такие же, как на рын
ках Запада, - действуют единые 
стандарты: 1,17 процента на пол
года. По рублям картина такая. 
Шестимесячный рублевый депо
зит - 5,85 процента годовых. 
Сопоставьте с процентной став
кой Кредит Урал Банка - на 
срочный безотзывный вклад на 
полгода (она тогда составляла 11 
процентов - прим. В. Р.). Плюс 
к тому - затраты на обслужи
вание счета, они достаточно 
большие, и в Райффайзенбанке 
их хорошо считают. Если в рос
сийских банках расчетно-кассо
вое обслуживание клиентов 
практически бесплатно, то все 
западные банки обязательно бе
рут за него тарифы... 

До кредитов, выдаваемых 
физическим лицам иностранны
ми банками, мы в той беседе не 
«добрались», но нетрудно пред
положить логику и схему дей
ствий западных банкиров. При
дя на российский рынок, они, в 
этом можно не сомневаться, «об
ставят» свои кредиты такими 
условиями, что простому рос
сиянину их не «потянуть». А, 
скорее всего, предпочтут рабо
тать лишь с клиентами, имеющи
ми очень высокие доходы. Тот 
же Райффазенбанк, например, 
выдавая москвичам ипотечные 
кредиты (под 1 0 - 1 3 процентов 
годовых и только в долларах), 
берет с них комиссию за выдачу 
наличных в размере 1 процента 
от суммы кредита, но не менее 
350 долларов, и требует, чтобы 
ежемесячный платеж по креди
ту был не более 40 процентов 
среднего подтвержденного еже
месячного дохода клиента. На 
кредит, таким образом, могут 
рассчитывать лишь заемщики, 
ежемесячно зарабатывающие 
почти 2 тысячи долларов. Даже 
в столице таких людей не так уж 
много. 

Другими словами, приход на 
российский рынок западных 
банков, по сути, может привес
ти лишь к тому, что в стране 
сложатся две категории финан
совых учреждений: для элиты и 
для простых смертных. Выгода 
для развития ипотечного креди
тования будет только в том, что 

чуточку упадет спрос на креди
ты в российских банках, которые 
пока выдаются в основном бога
тым людям. 

Впрочем, многие магнитогор
цы убеждены, что ипотека сама 
по себе в нынешней ситуации 
приносит больше негатива. Вос
пользоваться ею может лишь 
крайне немногочисленный «вер
хний средний класс», а горькие 
«плоды» пожинают все осталь
ные. 

- По-моему, лучше бы ипоте
ки вообще не было, - без обиня
ков заявил один из недавних кли
ентов магнитогорских маклеров. 
- С ней цены растут как на дрож
жах. Прошлой осенью брал «дву
шку» за пятьсот тысяч - сейчас 
она уже 750 тысяч... 

- Не понимаю, как ограничен
ным количеством квартир мож
но обеспечить всех нуждающих
ся? - поддержал его другой. -
Раскрутится ипотека - повысит
ся спрос - увеличится стоимость 
жилья. Это же закономерно! 
Проблема не в ипотеке, а в коли
честве жилья. Надо идти по пути 
его увеличения, а для этого об
легчить работу строительным 
компаниям, экономическими ме
тодами стимулировать повыше
ние эффективности их деятель
ности, создать здоровую конку
рентную среду. Только тогда 
упадут цены, и жилье станет, на
конец, доступнее... 

Не согласиться с таким дово
дом невозможно. Тем более, что 
он подтверждаются не только 
здравым смыслом, но и прозаи
ческими житейскими наблюдени
ями. Вы посмотрите, как анало
гичная, по сути, ситуация пря

мо-таки замечательным образом 
разрешилась в сфере потреби
тельского кредитования. Десят
ки тысяч горожан за последние 
год-полтора с помощью доступ
ных банковских кредитов приоб
рели, например, бытовую техни
ку. Магазины с одной стороны, 
банки - с другой вместе «про
двинули» новую услугу, а цены 
на товары не поднялись! Поче
му? Да потому что конкуренция 
в сфере продажи товаров мак
симальная и торговые сети 
(жизнь им это диктует!) ориен
тированы на постоянный рост 
предложения и продажи това
ров. В результате рынок сам все 
расставил по своим местам: как-
то незаметно родился удобный 
и доступный механизм потреби
тельского кредитования - без 
помощи властей и каких-то про
текций. Может, и в ипотеке дол
жно быть точно также? Если ры
нок застройки жилья станет от
крытым и конкурентным, навер
няка ведь появятся доступные 
для большинства населения 

формы ипотеки. Застройщики 
(ими вполне могут стать и по
лучатели ипотечных кредитов) 
и банки сами разберутся, ка
ким образом им это сделать, 
потому что будут ориентиро
ваны на максимальный рост 
продажи жилья. Конкуренция 
же обязательно приведет к ра
зумной, а не заоблачной,как у 
некоторых фирм, рентабель
ности строительного бизнеса. 

Ипотека - не просто техни
ческий механизм выдачи кре
дитов населению и погашения 
их. Основная цель, ради кото
рой все затеяно, - дать людям 
возможность построить или 
приобрести жилье, причем не 
тем, у кого имеются деньги, а 
тем, кто испытывает трудности 
с ними. Значит, ипотека - это, 
прежде всего, социальный ме
ханизм и, по большому счету, 
финансирование нашего буду
щего. Создав условия для ее 
развития, можно враз решить 
массу социальных проблем. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Рз Конституции Российской 
едерации 

Статья 40 
1. Каждый имеет право на жилище. Никто не может быть 

произвольно лишен жилища. 
2. Органы государственной власти и органы местного са

моуправления поощряют жилищное строительство, созда
ют условия для осуществления права на жилище. 

3. Малоимущим, иным указанным в законе гражданам, 
нуждающимся в жилище, оно предоставляется бесплатно 
или за доступную плату из государственных, муниципаль
ных и других жилищных фондов в соответствии с установ
ленными законом нормами. 

Медсестра с высшим 
образованием 
ВЛИЯНИЕ ВРЕМЕНИ 

Старшая медицинская сестра А Н О «МСЧ АГ и ОАО 
« М М К » Галина Новикова закончила Оренбургскую 
медицинскую академию по специальности «сестрин
ское дело». Необходимость в получении знаний более 
высокого уровня Галина Васильевна объясняет из
менениями, происходящими в системе здравоохране
ния страны и медсанчасти ММК. 

В частности, реформа здравоохранения предусматрива
ет расширение роли среднего медперсонала . Медицинс
кая сестра должна быть не просто исполнителем указаний 
врача, а полноправным участником лечебного процесса. 

Есть у такого тезиса и вполне конкретное экономическое 
обоснование: в Магнитогорске соотношение врачебного и 
сестринского персонала составляет один к трем. К тому же, 
врачей в городе традиционно не хватает. Недокомплект со
ставляет почти сорок процентов. В этих условиях все боль
шая нагрузка, особенно при оказании первичной медицин
ской помощи, реабилитации и социальной адаптации боль
ного ложится именно на медицинских сестер. 

Н о в ы е т р е б о в а н и я к объему и качеству о к а з ы в а е м о й 
п о м о щ и выдвигают на первый план вопрос профессио
нальной подготовки. Соответственно, и руководители сест
ринских служб должны обладать более широкими навыка
ми и организаторскими способностями. Не случайно, от
мечает Галина Новикова, среди предметов, которые пре
подавали в академии, были и педагогика, и психология, и 
менеджмент. 

Новые знания пригодились. В медсанчасти ММК, в час
тности , перестроена работа совета медицинских сестер. 
Сейчас высшее сестринское образование получают еще 
пять человек. В дальнейшем именно они станут кадровой 
основой нового лечебного процесса. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Внутри всякого города всегда есть другой город. 

Рабочая улица 
ЛЕВОБЕРЕЖЬЕ 

В левобережье Магнитогорска в дни празднования 
юбилея города появилось новое название: часть ули
цы Складской - от проспекта Пушкина до ул. Элект
росети - теперь носит имя Метизников. 

Она стала еще одной рабочей улицей города, олицетворяю
щей деловитость и прочность позиций ее главного адресата -
метизно-металлургического завода. 

Инициатором изменения на карте города выступил директор 
УК «ММК-Метиз» \лексей Носов, а городское Собрание де
путатов приняло решение переименовать ту часть бывшей Склад
ской, на которой расположен завод. 

- Символично, что улица получила новое имя в период тру
довых успехов предприятия, когда создан мощный производ
ственный союз комбината, метизно-металлургического и ка
либровочного заводов, - подчеркнул в выступлении дирек
тор УК «ММК-Метчз» Алексей Носов на торжественном ми
тинге в честь переименования. Улица похорошела перед тор
жеством: обновлена грузовая проходная, отремонтированы 
фасады зданий. 

Ольга ЛИТВИН. 

Бить или не бить? 
НАКАЗАНИЕ 

Ж и л ь Д Е Л Е А 

Парламент Великобритании отказался отменить при
нятый еще в 1860 году закон, разрешающий порку 
детей. В связи с этим «Магнитогорский металл» по
интересовался: а как вы наказываете своих детей? 

Анатолий РУБАНОВ, начальник цеха подготовки про
изводства ООО «Автотранспортное управление»: 

- Моему сыну четырнадцать лет. Несмотря на переходный 
возраст, наказывать его не приходится. Конечно, он не пай-
мальчик, бывает, что и озорничает, но наказания, а тем более 
порка, на мой взгляд, неэффективные методы воспитания. 
Стараюсь объяснять, рассказывать сыну, как правильней по
ступить в той или иной ситуации. Помню, когда ему было 
года четыре, он хорошенько нашкодничал, я ему говорю: «Ну, 
сынок, снимай штаны». Ребенок с интересом посмотрел на 
мой ремень и спросил: «Папа, а что это?» Словом, «грозного» 
отца из меня не получилось. Я против насилия в любой его 
форме. 

Сергей РЯБОВ, главный инженер стекольного завода ЗАО 
«Строительный комплекс»: 

- Своих детей я не наказываю. С рождения воспитывал их так, 
что необходимости в этом нет. Думаю, детям нужно уделять боль
ше внимания, общаться с ними, знать их интересы. В семье, на 
мой взгляд, важно уважение, понимание и доверие. С дочерью и 
сыном мы обсуждаем любые темы, нам интересно вместе прово
дить время. Думаю, нормальные отношения между родителями 
- основа воспитания. 

Александр БЕРДНИКОВ, директор спортивного клуба 
«Металлург-Магнитогорск»: 

- Мои дети уже взрослые. Сыну двадцать три года, дочери 
восемнадцать. Когда они были маленькими, иногда приходилось 
их ругать за «недостойное» поведение. Дети своими шалостями, 
конечно, огорчали родителей, но при этом понимали, что посту
пили неправильно. Наказывать их не приходилось. Думаю, не
малую роль в воспитании играет личный пример. Бывает, что 
взрослые ругают ребенка за проступок, а он отвечает: «Ты же 
сам так делал». На т акие слова нечего ответить. 

Валентина КУЛАГИНА, заведующая детским садом № 16: 
- Считаю, наказания могут вызвать обратную реакцию, по

этому своих детей, а тем более внучку, не наказываю. Стараюсь 
убеждать, объяснять, уговаривать. Некоторые капризы можно 
игнорировать, делать вид, что чего-то не заметил, не услышал. 
Зачастую ребенок плохо себя ведет только для того, чтобы взрос
лые обратили на него внимание. Поцелуйте его, обнимите, пого
ворите - и малыш будет счастлив. К сожалению, сегодня некото
рые родители, в силу занятости, отдают мало душевного тепла 
своим детям. В молодости я тоже была категорична: своему сыну, 
когда он ходил в дегский сад, в котором я работала воспитате
лем, не разрешала называть себя «мамой». С возрастом стала 
больше понимать, анализировать. 

Наталья КУЧЕКОВСКАЯ, мастер маникюра салона кра
соты «Катюша»: 

- Стараюсь никогда не ругать своих детей. Если мне что-то 
не нравится, я прос то говорю: «Как это мои самые лучшие на 
свете дети могли сотворить такое?» Я откровенна с ними, не 
«давлю», не пытаюсь казаться лучше, чем есть на самом деле. 
Когда в моей Ж И З Р И происходят какие-либо события, я пер
вым делом делюсь ими со своей мамой. Хочется, чтобы мои 
дети тоже мне доверяли. 

Андрей ВОЛКОВ, слесарь ЗАО «МРК»: 
- Д о ч ь я не наказываю, она послушная девочка. В школе учит

ся хорошо, помогает маме. Бывают, конечно, и конфликты, но 
моя жена умеет «сглаживать острые углы», переводить девичьи 
капризы в шутку. Наивысшая мера наказания для дочки - зап
рет погулять, но ее трименяем крайне редко. Как правило, огра
ничиваемся обещаниями. 

Опрос вела Вероника ЩУРОВА. 

Диплом урюп и некого «однофамильца» 
ЛОХОТРОН 

Недавно читал в одной ува
жаемой и популярной среди 
россиян центральной газете 
обширную статью о шарлата
нах, дискредитирующих систе
му высшего образования в Рос
сии «благодаря» целой сети 
коммерческих филиалов весь
ма престижных столичных ву
зов, расплодившихся повсюду, 
как грибы. Там журналист до
ходчиво и популярно разъяс
няет на конкретных примерах, 
насколько рискованно и не
дальновидно сегодня «связы
ваться» с такими сомнитель
ными вузами, которые, по сути, 
чаще всего являются детищем 
знаменитой конторы «Рога и 
копыта» или очередной дутой 
«пирамидой» для выкачивания 
наших денег. 

Утверждения эти не голос
ловные, если учесть, что имен
но такую же мысль полгода на
зад публично озвучил тогдаш
ний министр образования Фи
липпов. Ведь нередко выясня
ется, что в подобных филиалах 

дипломы выпускников факти
чески «липовые», поскольку в 
самом головном университете, от 
имени которого создаются «доч
ки», об их существовании зачас
тую даже и не подозревают. Не 
освободят студента такого фили
ала и от службы в армии, едва ли 
«клюнут» на звонкое имя мос
ковского вуза при трудоустрой
стве. Одно дело штудировать на
уку в самом МФТИ, и совсем 
другое - козырять сомнитель
ным дипломом его урюпинского 
«однофамильца». И дураку по
нятно, что знаменитые столичные 
профессора в таких провинци
альных пасынках-филиалах даже 
и «не ночевали». 

Но сегодня в России просто 
золотой век для всевозможных 
аферистов и проходимцев. Вот и 
в нашем городе филиалов цент
ральных вузов скоро будет боль
ше, чем средних школ. И ведь 
как активно зазывают они довер
чивых уральцев под свои «кры
ши», какие бешеные деньги вбу
хивают в агрессивную рекламу 
своих сомнительных достоинств. 
И все только ради того, чтобы 

нас, темных и неразумных, осча
стливить? Ага, свежо предание, 
я еще помню Леню Голубкова и 
его дифирамбы в адрес МММ. 
Чем это кончилось, тоже не за
бывается... 

Все эти мысли возникли у 
меня вовсе не с бухты-барахты, 
дабы лично откликнуться на ту 
самую статью в «Комсомольской 
правде». Просто сегодня в мой 
почтовый ящик вместе с газета
ми какой-то доброхот вложил 
рекламную листовку очередно
го филиала столичного вуза. Вот 
я и подумал о том, что кто-то 
поверит в «громкое имя», кто-
то не сможет поступить в госу
дарственный университет и по
этому радостно откликнется на 
посулы зазывал, кто-то понаде
ется «откосить» от армии, кто-
то решит «на дурака» обзавес
тись дипломом престижного 
Московского психолого-соци
ального института - и уже завт
ра понесут доверчивые земля
ки свои деньги в этот новорож
денный филиал. А лично мне 
криком хочется кричать, глядя 
на эту «агитку». Поскольку у 

меня имеются серьезные подо
зрения, что нас в очередной раз 
пытаются обжулить. Вот, напри
мер, на этой рекламной листов
ке меленьким шрифтом указа
ны номера госаккредитации и 
лицензии, но... Любой здраво
мыслящий человек усомнится в 
том, что это - данные самого 
Магнитогорского филиала, а не 
головного столичного вуза, по
скольку дата их регистрации 
как-то смущает: март 1997 года 
и апрель 2002 года. Но, по
звольте, не было в эти сроки в 
нашем городе такого филиала. 
А если у местного «пасынка» нет 
аккредитации и лицензии «по 
месту жительства» - все обеща
ния насчет диплома государ
ственного образца и отсрочки от 
армии - фикция. 

Еще больше мне не понятно, 
кто будет преподавать в этом 
коммерческом филиале, если из
вестно, что все лучшие педаго
ги-профессионалы, имеющие со
ответствующие ученые степени 
и звания, у нас в городе давно 
трудоустроены в М Г Т У и 
МаГУ? В добросовестность за

езжих «шабашников» как-то не 
верится, а педагоги-подмастерья 
фундаментальных знаний дать не 
могут, по определению. Тогда 
кто же будет готовить «специа
листов высшей квалификации» 
в этом филиале? Уж не школь
ные ли учителя? Если так, ста
новится понятным, отчего десят
ки и десятки нынешних студен
тов, уже действующих в Маг
нитке столичных филиалов, со 
слезами на глазах умоляют о сво
ем переводе в МаГУ и МГТУ 
ректоров этих «непрестижных» 
вузов. Утверждаю это не голос
ловно, сам тому был свидетелем. 

Еще один нюанс, который вы
зывает недоумение. Буквально 
все специальности, которые ука
заны в «агитке» вышеназванно
го филиала, можно получить в 
обоих магнитогорские универ
ситетах. Зачем же тогда «огород 
городить»? Боюсь, что речь о 
«свободной конкуренции» и о 
«личном выборе» здесь неумес
тна. Единственный < козырь» 
новорожденного филиала - его 
«столичная вывеска». 

И последнее. Возможно, я по

кажусь кому-то гонителем и ху
лителем «новаторов», этаким 
Фомой неверующим и закосте
нелым консерватором - кули
ком, который взахлеб свое боло
то хвалит. Готов эти упреки в 
свой адрес принять Но меня при 
этом распирает законная гор
дость, что именно мою точку 
зрения взяли на вооружение в 
нашей городской администра
ции, где недавно состоялось 
очень острое совещание, посвя
щенное как раз-таки деятельно
сти местных филиалов иных «га
стролирующих» вузов. Мне ле
стно, что такую же позицию раз
деляют и в Челябинске, где глав
ное управление образования и 
науки забило тревогу по пово
ду многочисленных жалоб в ад
рес таких «дочек» и «пасынков» 
столичных институтов и акаде
мий. Начинаются большие про
верки, которые обещают быть 
объективными и всесторонними. 
Именно это еще полгода назад 
прогнозировал и бывший ми
нистр Филиппов. Оно и понят
но, дыма без огня не бывает. 

Виталий ЦЫГАНКОВ. 



Ласточки запоздалые 
ПРОИЗВОЛ 

Жизнь дорожает, равно как телефонные и прочие 
услуги. С этим приходится мириться, особенно ког
да за услуги платишь регулярно, обеспечивая себе 
некоторое спокойствие. Но и оно в наше время ста
новится иллюзорным. 

Недавно раздался звонок с телефонной станции, прозвучало 
грозное предупреждение: не уплатите задолженность по теле
фону - отключим. Я - инвалид второй группы, ветеран труда, и 
для меня связь по телефону - жизненно важная услуга. Сразу 
после звонка пришел бланк на оплату - задолженность за про
шлый год аж 2 рубля 81 копейка. Но на дворе-то июль. Прояс
нить ситуацию по телефону оказалось невозможным: то не бе
рут трубку, то занято. Пришлось отправляться в путешествие 
на своих двоих. Тем более, что после первого грозного звонка 
последовал второй: оплатите радиоточку, а то отключим... те
лефон. 

Не буду описывать свой «дальний поход» - пакостно на душе. 
Но до каких пор нас будут гонять по очередям, маскируя свои 
рабочие промахи грозными предупреждениями? Нашим же са
лом - и нам по сусалам! Не жирно ли? 

Ахъяр МУСИН, 
инвалид II группы, ветеран труда. 

Европа нам поможет? 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

Несколько лет назад «ММ» сообщила, что при администра
ции губернатора работает представитель по правам челове
ка. Хотелось бы узнать, существует ли эта должность сейчас 
и кто ее занимает? Опубликуйте, пожалуйста, и адрес меж
дународного суда по правам человека в Страсбурге. 

Савва ПОПОВИЧ, 
постоянный подписчик и читатель «ММ». 

При губернаторе Челябинской области работает комиссия по 
правам человека, которую возглавляет Екатерина Викторовна 
Горина. Комиссия рассматривает жалобы на нарушения консти
туционных и гражданских прав жителей области. Юристы ко
миссии консультируют, помогают правильно составить заявле
ния в суды различного уровня, от районного до международно
го. По словам Екатерины Гориной, сегодня в защите прав осо
бенно нуждаются дети, пенсионеры, ветераны, инвалиды. Адрес 
комиссии по правам человека при губернаторе области: 454091, 
г. Челябинск, ул. Российская, 202, телефон (3512) 64-70-90. 

Чтобы ваше дело было рассмотрено в международном суде 
по правам человека в Страсбурге, должны быть соблюдены 
основные условия: 

1. Обращающийся должен исчерпать все внутренние сред
ства правовой защиты. Это не означает, что нужно непременно 
дойти до Верховного, Конституционного судов или Президента 
РФ и получить отказ. Согласно процедуре Евросуда, чтобы сра
зу обратиться в Страсбург, достаточно, к примеру, решения 
районного суда, которое областной суд оставил в силе, отказав в 
удовлетворении жалобы. 

2. Предмет спора должен относиться ко времени после 5 мая 
1998 года, то есть после подписания Россией Европейской кон
венции по правам человека. 

3. Предметом жалобы могут быть только права, гарантируе
мые Конвенцией прав человека. Их не слишком много: право на 
жизнь, наличную свободу и неприкосновенность жилища, сво
боду мысли и вероисповедания, уважение частной жизни, зап
рещение пыток, рабства и принудительного труда, право на спра
ведливое судопроизводство. А вот право на труд и социальное 
обеспечение в ней отсутствует. Следует иметь в виду, что в Кон
венции устанавливаются главным образом гражданские и поли
тические права. Например, если вам не выплачивают заработ
ную плату или неправильно начислили пенсию, то Европейский 
суд вам не поможет - это не в его компетенции. Но если, допус
тим, к вам применяли пытки или вас незаконно арестовывали, то 
вероятность того, что жалобу рассмотрят, весьма велика. 

4. Жалоба может исходить лишь от самого потерпевшего. Даже 
когда жалобу подает объединение лиц, каждый должен доказать 
свои конкретные личные претензии. Жалоба должна быть пода
на против государства или действий его органов власти. Жало
бы против отдельных лиц или частных организаций не подпада
ют под компетенцию Европейской конвенции по правам челове
ка. Жалоба не может быть анонимной и не может подаваться 
дважды. 

5. Суд примет дело к рассмотрению только в том случае, если 
прошло не более шести месяцев после вынесения окончательно
го решения по нему внутри страны. 

Если все необходимые условия соблюдены, можете направ
лять жалобу в Страсбург. Первоначально это простое письмо в 
произвольной форме на родном языке, с изложением обстоя
тельств. Изучив жалобу, юристы Европейского суда отправят 
вам формуляр, в котором попросят подробнее описать суть на
рушения и привести аргументы, что все возможные внутренние 
средства защиты исчерпаны. Формуляр тоже можно заполнить 
на родном языке. К нему нужно приложить копии решений су
дебных инстанций и прочие справки, подтверждающие наруше
ние государством ваших прав. Дальнейшая переписка будет ве
стись на официальном языке Евросуда - английском или фран
цузском. 

Адрес Европейского суда в Страсбурге - он должен быть 
написан на французском языке: Au Greffier de la Cour europeenne 
des Droits de l 'Homme Conseil de l'Europe F-67075 Strasbourg 
Cedex. 

«Альбом Славы* 
Где погиб наш земляк Александр Зюлин? 

Какие права были у тех, кто 
сражался на фронтах Великой 
Отечественной? Единственное -
умереть за Родину в честном 
бою. Но осталось до сегодняш
них дней еще одно право - на 
память. На благодарную память 
об имени, короткой судьбе, ги
бели. 

В Магнитогорске уже есть 
полный список на
ших земляков, по
гибших на фронтах 
Великой О т е ч е 
ственной войны, -
двухтомное изда
ние городской 
«Книги Памяти». Казалось бы, 
сделано все для увековечения 
имен погибших, но, к сожале
нию, некоторые имена в нее не 
вошли. Просто до недавнего 
времени о них не было никаких 
сведений. Так, например, вы
пускник 31 -й школы Александр 
Зюлин оказался не записанным 
в первый том «Книги Памяти». 

Имя его я обнаружил не
сколько лет назад в «Альбоме 
Славы» , созданном руками 
школьников и хранящемся в 
школьной библиотеке. В нем 
краткая запись: «...21 августа 
1942 года пал смертью храбрых 
в бою под Сталинградом». . . 
Семье о его судьбе и сегодня 
ничего не известно. Его род
ственница, Людмила Порфирь-
евна Зюлина, работник горзд-
равотдела, говорит, что стар
ший брат Александра Дмитрий 
Константинович при жизни рас
сказывал: Александр воевал 
недолго, но где погиб и похоро
нен, не помнит. Рано оборвалась 
с ним переписка, похоронка на 
него не сохранилась. И о фрон
товой его судьбе они почти ни
чего не знают. 

Долгое время поиск не давал 
результатов. На все запросы я 
получал сухие строки: «. . . ко
мандир отделения 116 гв. стр. 
полка 40-й гв. стр. дивизии гвар-

Его имя вписано 
в историю 
Сталинградской 
битвы 

дии сержант Зюлин А. К. погиб 
18 августа 1942 года. Других 
сведений нет.. .» Трудно было 
это читать. В ходе поиска и в 
беседах с его одноклассниками 
выяснилось , что Александр 
Зюлин ушел на фронт добро
вольцем. Поэтому сведений о 
нем из воинской части не посту
пало, потому и в нашу «Книгу 

Памяти» он снача
ла не был записан. 
Провожала его на 
фронт однокласс
ница С. Дрогано-
ва.. . 

Но неудачи уве
личивали стремле

ние найти место последнего боя 
и могилу солдата. Судьба Зю
лина во многом похожа на судь
бы сверстников: после школы 
ушел на фронт, до войны был 
хорошим спортсменом - увле
кался бегом, стрельбой и лыжа
ми. Зимой 1940 года с группой 
спортсменов ходил в поход на 
лыжах в Челябинск и обратно. 
«Он был скромным, веселым, 
очень хорошим товарищем, 
учился только на «отлично», -
вспоминает его одноклассница Т. 
Жигулева. - Принимал актив
ное участие во всех делах клас
са и школы. Писал стихи и заме
чательно рисовал. Шура Зюлин 
стал одним из героев повести 
Ф р и д ы Вигдоровой «Мой 
класс». 

Но не пришлось ему стать ни 
поэтом, ни художником. Он ус
пел только стать солдатом. Сра
зу после сдачи экзаменов в июне 
1941 года одним из первых вы
пускников 31-й школы ушел на 
фронт. Попал туда не сразу: сна
чала сборный пункт, потом уче
ба в школе сержантов. С помо
щью работников Центрального 
архива МО удалось установить, 
что «Зюлин А. К., 1923 г. р.," 
г. Магнитогорск, был призван в 
Красную Армию Зельцовским 
РВК г. Новосибирска 19 октяб
ря 1941 года». Из письма руко

водителя рабочей группы «Кни
ги Памяти» Новосибирска 
Е. Терещиной узнаю, что А. Зю
лин вписан в «Книгу Памяти» 
Новосибирской области. Вот за
пись из 5 тома, 61 стр.: «...ко
мандир отделения 116 гв. стр. 
полка 40-й гв. стр. дивизии гв. 
сержант Зюлин Александр Кон
стантинович, 1923 г. р., уроже
нец гор. Магнитогорска, погиб 
18.8.42 г., похоронен: д. Шохино 
Сиротинского района Сталинг
радской области (сейчас Илов-
линского района Волгоградской 
области)». Приоткрылась заве
са неизвестности, но поиск на 
этом не закончился. Для подтвер
ждения захоронения даю запрос 
в Иловлинский РВК. Ответ от
рицательный: на территории 
района среди погибших и захо
роненных в братских могилах 
Зюлин А. К. не значится... Вновь 
начинаю изучать незначитель
ные сведения и выясняю, что 
А. Зюлин родился в деревне Бу-
турлинка Калужской области, 
откуда вместе с родителями при
ехал в 1931 году в Магнито
горск. Думал, неужели так и не 
найду, где погиб сержант Зюлин? 
Прочитал массу мемуарной ли
тературы, но нигде не встретил 
даже упоминания о 40-й гв. стр. 
дивизии, 116 гв. стр. полке, где 
Зюлин был командиром отделе
ния. Хотя все сводилось к тому, 
что погиб он все-таки под Ста
линградом. 

Обратился в областной воен
ный комиссариат Волгоградс
кой области. Помог полковник 
Ю. Гниденко, по распоряжению 
которого был тщательно прове
рен факт захоронения по всем 
архивным документам. И выяс
нилось: имя Зюлина было вне
сено в компьютерный банк дан
ных и передано в администра
цию Мамаева кургана. Имя его 
теперь вписано в историю Ста
линградской битвы. А в допол
нительный список второго тома 
«Книги Памяти» Магнитки за

несено имя еще одного воина. 
Совсем недавно пришло пись

мо. Военком Иловлинского рай
она сообщает, что на основании 
архивных данных Зюлин А. К. 
внесен в список захороненных в 
х. Шохино Сиротинской сельс
кой администрации Иловлинско
го района Волгоградской обла
сти. Александр Зюлин захоро

нен в братской могиле, распо- Только теперь , спустя 
ложенной на окраине хутора столько лет, имя нашего земля-
Шохинский. Здесь погребены ка высечено на памятнике, ус-
воины, погибшие в боях 1942- тановленном на братской моги-
1943 годов в дни Сталинград- ле воинов. Да, он действитель-
ской битвы. Уход за могилой 
ведут учащиеся Шохинской на
чальной школы. Военком вы
сылает ксерокопию фотогра
фии братской могилы... 

но воевал мало, но вся его 
жизнь была стремлением к под
вигу. 

Петр С П И Р И Н , 
МГОО «Память» . 

С начала года редакция «ММ» > ^ 
получила 1450 писем, ). 

Фальшивые вопли о помощи 
РЕЗОНАНС 

В нескольких городских газетах под заго
ловком «Крик души» Лариса Сергеева сооб
щила о горестной судьбе нашего семимесяч
ного племянника Матвея: по ее словам, наш 
брат - «сбежавший отец». В «Магнитогорс
ком металле» 17 июля опубликовано ее обра
щение помочь деньгами на операции для Мат
вея в екатеринбургском центре «Бонум». 

У нас вопрос: как может «заботливая мать» 
несколькими строками очернить человека, 
являющегося отцом ребенка, и одновремен
но давить на жалость и доброту людей, не 
знающих истинного положения дел? Много 
хотелось бы сказать не слишком приятного в 
адрес «бедной» матери Матвея, но достаточ
но одного: «сбежавший отец» имеет нужную 
сумму для проведения всех необходимых опе
раций. Хорошим за чужой счет отец ребенка 
и не собирался быть. 

Следовало бы спросить у матери Матвея: 
а кто дважды в этом году возил ее с ребенком 

в Екатеринбург, кто давал деньги для поез
док? Кто оплачивал консультации врачей в 
центре «Бонум»? Все это делали отец ребен
ка и его родные, хотя у матери Матвея тоже 
есть и братья, и сестра, которые не сделали 
абсолютно ничего! Хорошо писать, чему учи
ли ее родители, но если эти «учения» перера
стают в ложь и мещанство, это не очень-то 
красиво. 

Сколько раз мы видели, как отец ребенка 
кормит его, но ни разу - чтобы ребенок «ме
нял цвет», синел. У всех, даже у здоровых 
малышей, случается такое, но чтобы триж
ды в день? Это уже откровенный перебор. 
Мать Матвея просто «перегибает палку», 
давя на жалость людей. Так не надо ли снача
ла устранить причину попадания жидкости и 
исключить проведение второй операции? 
Или, может, «несчастная» и «брошенная» мать 
считает, что если находятся добрые люди, спо
собные материально помочь, так надо на все 
полученные средства сделать как можно боль
ше операций?! Или она считает, что любое 
вмешательство хирурга - слишком простое 

дело, без всякого риска для ее малыша? 
Раз уже мы затронули материальную сто

рону происходящего, хотелось бы узнать у 
матери ребенка и ее родных: а если у нее 
останутся деньги от ожидаемых 45 тысяч, 
поможет ли она тому ребенку, который дей
ствительно нуждается в срочной материаль
ной помощи? Повторяем: деньги, которые 
требует мать ребенка, давно есть в наличии 
у отца Матвея. 

Не хотелось, чтобы повзрослевший Мат
вей прочитал статьи, заботливо сохранен
ные его матерью, и у него сложилось оши
бочное мнение о неправильном поступке 
отца, который и не собирался сбегать от 
трудностей, связанных с его ребенком. Вся 
беда - в негативных отношениях с родствен
никами его жены, которые просто лишают 
их семейной жизни. 

Нужно напомнить матери Матвея, что се
мейная жизнь строится ими самими, род
ственники должны помочь молодым в беде, 
а не подливать масла в огонь. 

Татьяна СЫЧЕВА, сестра; 
Алексей ФОМИН, брат. 

Двадцать шесть шагов Андрея Куцинова 
ОТЗЫВ 

Он сделал их навстречу своим 
читателям. Двадцать шесть ша
гов - двадцать шесть произве
дений. Именно столько включа
ет в себя недавно вышедший при 
спонсорской поддержке ОАО 
«ММК» авторский сборник маг
нитогорского прозаика «Из трех 
тетрадей». 

Диапазон достаточно широк: 
рассказы, очерки, эссе. Основ
ная тема, которой автор верен 
на протяжении всего сборника, 
лучше всего высказана героиней 
рассказа «Осколки совести», 
продавщицей книг Машенькой: 
«.. .всегда присутствует тема со
вести, ее поиск, объяснение и 
обоснование ее необходимости в 
нашей жизни. И еще доброта к 
людям». 

И потому: о совести. Ее про
буждение всегда мучительно для 
персонажей Андрея Кудинова. 
Они судорожно пытаются вер
нуть у т е р я н н о е , повернуть 
вспять время и попытаться что-
то исправить. 

«Исправить! Как?!» - кричат 
они со страниц книги. Они ищут 

АНДРЕЙ КУДИНОВ 

И 3 Т Р Е X 
ТЕТРАДЕЙ 
Расскязы. Очерки. Э с с е . 

ответ и ждут сострадания. 
Иные проваливаются «в без

дну ночного забытья», надеясь 
проснуться свежими и спокой
ными, готовыми с легкостью 
продолжать сеять зло в непро
биваемой оболочке махрового 
эгоизма. Как, например, женщи
на-кондуктор из произведения 
«Трамвай и стихи». Напрасны ее 

надежды. Муки сове
сти имеют свойства 
пырея разрастаться с 
невероятной быстро
той. II вряд ли сужде
но ей забыть глаза того 
мальчугана. 

Толику Сипухову 
из «Жизни насекомых» 
повезло. Он сумел уз
нать и вспомнить свою 
«муху», и душа вновь 
обрела хозяина. Толь
ко вот стал ли тот сча
стливее, вернулась ли 
к нему радость бытия? 
Нет, не вернулась. И, 
похоже, никому с про
буждением ростков 
совести лучше не ста
ло, никто не засмеял
ся от счастья. Разве 

что бригадир Андреич («По
рвать круг») улыбнулся и пе
рестал сутулиться. А вот Соло
губов («Первый кирпичик»), 
понимая, что «стена» потихонь
ку начинает рушиться и совесть 
все-таки вырвется наружу», те
ряет сон и в будущее смотрит, 
по меньшей мере, с тоской об
реченного. 

Что же за штука такая - «со
весть»? И чего это она вдруг, 
незваной гостьей является в са
мый неподходящий момент и на
чинает отравлять такую, каза
лось бы, у с т р о е н н у ю нашу 
жизнь? 

К чему эти вопросы? Не со
гласен с автором книги? Согла
сен. Я тоже за то, чтобы разор
вать порочный круг злых по
ступков. В мире и так много зла, 
говорит мать сыну («Уровень 
критической массы») и просит 
его не превышать уровень зла. 
Все верно, все правильно... 

Только почему так в лоб, так 
плакатно? Малые формы про
зы в чем-то сродни поэзии. На
верное, не надо задавать воп 
росов и тем более давать гото
вые ответы. Будет неплохо, если 
автор сумеет побудить читате
ля думать. Побудить ненавяз
чиво, исподволь. 

Как удачно прописана малень
кая девочка в розовой кофточ
ке («Я смотрел в окно»), сколь
ко любви к детям, природе, жиз
ни. Найдены точные слова, эпи
теты: «Шальной и глупый ветер 
играл с травой», «Погодная су

ета», «Девочка.. .сама была по
хожа на веселый бесшабашный 
ветер. А мама в черном плаще 
олицетворяла строгость и поря
док». Много, очень много та
лантливых строк. Но зачем вез
десущее морализаторство,ведь 
и так все предельно ясно. «Вот 
тут-то мы, взрослые, намного 
слабее младшего поколения...» 
- подобные строки сбивают 
возникшее настроение, «уво
дят в угол и грозят пальцем». 
Может быть, я просто устал от 
пояснений и толкований, и мне 
теплее на душе от рассказов, 
построенных по иной логичес
кой схеме. 

Рассказ «Петля» с ее «хэппи 
эндом», с победой солдатской 
смекалки над черствостью и 
солдафонством прапорщика 
Кустодиева. Образ узнаваем, 
психологически верен. Рассказ 
написан с присущим автору 
юмором и наводит на глубокие 
размышления. Ведь если ото
рваться от конкретной ситуа
ции и оглядеться, то легко за
метить феномен «незаменимос
ти», как средство выживания в 

нашем неустойчивом мире. Ав
тор вольно или невольно опи
сал интересное жизненное яв
ление. Описал интересно, выра
зительно и эмоционально. 

Передавать читателям свой 
мощный эмоциональный заряд 
Андрей Кудинов умеет. Возмож
но, это его самый сильный дар. В 
книге нет ни одного произведе
ния, которое бы оставило меня 
равнодушным. Думаю, со мной 
будут солидарны все прочитав
шие «Из трех тетрадей». 

Сборник, несомненно, заслу
живает внимания. На свой вкус 
я бы выделил рассказ «Окрош
ка», байку «В мире литерату
ры», историю с душком «Мес
то встречи изменить нельзя», 
рассказ «Трамвай и стихи» и 
многие другие. Андрей Куди
нов со страниц своей книги 
представляется мне человеком 
сильным, с четкой жизненной 
позицией, с ясной целью, к ко
торой уверенно движется, не
смотря ни на что. Признавая 
личное мужество автора, я ис
кренне желаю ему новых хоро
ших книг. 

Анатолий ТЮМЕНЕВ. 

Потерянный статус 
ОБИДА 

Я прожила жизнь в Магнитогорске с 1936 года, ког
да мои родители из Казахстана переехали сюда по 
вербовке. 

В 1941 году закончила семилетку и уже в сентябре была при
нята в новотокарный цех токарем-операционником, переведена 
на двухстаночное обслуживание, была бригадиром. До конца вой
ны выполняла нормы до 200 процентов, занесена на Доску поче
та комбината. Здесь же принята в комсомол, затем в 1943 году 
19-летней - в члены КПСС. Когда кончилась война, перевели 
меня в горком комсомола, была инструктором, затем направле
на комсоргом в цех ПВС-2. Десять лет проработала на аглофаб-
рике, с 1962 года переведена в цех механизации бригадиром то
карей. В 1968 году переведена в профком ММК - меня избрали 
освобожденным председателем цехкома. В 1971 году ушла на 
заслуженный отдых: на аглофабрике заработала льготный стаж. 
Мне тогда было А5 лет, имела четверых детей. Была депутатом 
горсовета, членом пленума Сталинского райкома, на пенсии 12 
лет вела общественную работу в поликлинике № 2. В 1995 году 
получила инвалидность и теперь сижу в квартире, никуда не 
могу пойти. 

Теперь скажу, почему обращаюсь в газету. Да потому, что в 
1992 году цех механизации стал секретным: он выпускал снаря
ды для продажи во Вьетнам. Туда я попала переводом в связи с 
тем, что работала в новотокарном в войну и выпускала эту же 
продукцию. В це> механизации многие работники комбината по
ступали переводе м и занимались выпуском военной продукции. 
Затем из цеха механизации сделали участок товаров народного 
потребления. Многие, отработав на комбинате от 25 до 40 лет, 
потеряли статус и льготы комбинатских специалистов и в данное 
время нигде не числятся: ведь сейчас этот цех принадлежит час
тному владельцу А нас, пенсионеров, выбросили за борт, как 
будто мы не люди и не граждане России. 

Мы много писали, куда только не обращались, но везде отве
чали: вы потеряли статус пенсионера комбината. Хочется уз
нать, есть такой закон в России, чтобы так унижали человека? 

Работая в войну, помогали фронту, после войны помогали стро
ить комбинат. А получили что? Высылаю фото. Если бы я не 
была работницей ММК, разве избрали бы меня на съезд проф
союза? Вырастила четверых детей. У меня шестеро внуков, трое 
правнуков, и они спрашивают: 

- Бабушка, а почему не вспоминают о твоей работе в годы 
войны? 

Я награждена медалью за труд в годы войны, другими медаля
ми. Еще в 1969 году мои документы и фото с Доски почета забра
ли в Киев, где был открыт музей трудовой славы. Мне прислали 
оттуда копию... 

Лидия СКВОРЦОВА, 
ветеран труда и города Магнитогорска. 

22 июля 2004 года 
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«Горняка» 
Сад и бюджету поможет, и радость принесет 

Второе дыхание 

Толковый 
председатель 
как хозяин 
в доме: 
вводу 
добудет, 
и порядок 
наведет 

Садовый участок Зинаида 
Григорьевна и Виктор Геор
гиевич Захариковы начали ос
ваивать больше четверти века 
назад. Желание иметь свой зе
мельный участок выразила Зи
наида Григорьевна. Родом она 
из работящей семьи, где знали 
любой труд, в том числе и на 
земле. Виктор Георгиевич пе
речить супруге 
не стал. И хоть не 
охотник был «ко
паться в земле», 
от мужской, а зна
чит, тяжелой ра
боты в саду, ни
когда не отказы
вался. Работал он 
механиком по ре
монту металлур
гического обору
дования в горно
обогатительном 
производстве и участок полу
чил в коллективном саду «Гор
няк». Особо в проблемы садо
вого хозяйства не вникал. Взно
сы платили, дежурили по гра
фику, выполняли отработку, 
свой участок хорошо обихажи
вали и каких-либо проблем 
супруги Захариковы, как ря
довые садоводы, не испытыва
ли. 

Между тем в экономике на
чались разрушительные пере
мены, которые громким эхом 
отозвались в нашей жизни, в 
том числе и в коллективных са
дах. Предприятия, которые 
держали на своем балансе сады, 
а значит, ощутимо им помога
ли, стали менять форму эко
номики. АО, ТОО, «дочки» 
уже не имели средств помо
гать своим садоводам, потому 
что искали способы выжить. В 
коллективном саду «Горняк» 
складывалась ситуация, кото
рую гениальный Шукшин оп
ределил фразой «И с каждым 
днем их песни становились все 
печальнее». Один председа
тель состарился до возраста, 

в котором пора уже и не рабо
тать. Сменивший больше забо
тился о себе. Садоводы стали 
роптать, и в профкоме ГОПа 
начали серьезно думать, как спа
сать «Горняк». А к тому време
ни Виктор Георгиевич Захари-
ков мог идти на пенсию по вред
ному стажу. Словом, пришел 
день, когда профком попросил: 

- Виктор Георгие
вич, а не взялся бы 
ты за наш сад? 

- Никогда, - сказал 
Захариков. 

Но найденный 
профкомом очеред
ной кандидат на спа
сение сада через две 
недели ушел, с облег-
чением вздохнув : 
мол, кончился этот 
«страшный сон» , 
имя которому сад 

«Горняк». Словом, опять проф
ком ГОПа начал душевную бе
седу с Виктором Георгиевичем: 

- Пойми ты, Георгиевич! Мы 
же тебя просим присмотреться 
к этой работе. Месяц поработа
ешь, посмотришь, что и как. Не 
захочешь - путь назад, на про
изводство, тебе открыт. 

«Смотреть», как оказалось, 
было не на что. Такой развал еще 
надо было поискать. Был апрель 
1995 года. Сезон начинался, а 
лето потом оказалось беспощад
но жарким. В выращивании ово
щей и фруктов главное что? 
Вода, причем в достатке. Сегод
ня сад «Горняк» цветет, плодо
носит на площади 173 гектара, 
имея 2200 участков. Насосные же 
были рассчитаны на гораздо 
меньшую территорию. Но новые 
участки нарезали, не задумыва
ясь, как обеспечивать их водой. 
Потом, много лет спустя, когда 
уже Виктор Георгиевич стал ис
кать «где собака зарыта», имея в 
виду подачу воды, то оказалось, 
что поливная система «Горняка» 
практически во всей цепочке 
смонтирована вопреки техноло

гии, которая полагается при уст
ройстве водоводов поливных 
огородов и садов. 

Словом, прежний председа
тель незаметно исчез, не желая 
расхлебывать очередную ава
рию, а Захариков остался, не 
желая вернуться на родное про
изводство, где ему полагалось 
бы сказать: 

- Все, мужики, не тяну, это 
провальная яма, а не садовое 
хозяйство. 

Но и горно-обогатительное 
производство в то сложное вре
мя сад и его нового председате
ля в беде не оставило. 

А в 2000 году новая беда при
шла: началось воровство в садах. 
Стал председатель убеждать, что 
надо охрану пригласить. Прав
да, дело это платное, но приоб
ретение нового после краж себе 
дороже выходит. Три года на кон
ференциях убеждал. Садоводы 
«сдались», когда в очередную 
зиму жулики обобрали практи
чески все садовые участки. Убе
дил, создали группу охраны. Те
перь нет краж. 

Конечно, хорошо, чтобы вода 
в садах была всегда. Не в поли
вочный день, а пришел, открыл 
вентиль - и поливай. Воду мож
но подавать, например, в один 
день, но с утра до вечера. 

- А подумайте, - говорит Вик
тор Захариков, - как 2000 садо
водов одновременно приедут в 
сад в день полива? Да если к ним 
«добавятся» соседи из других 
садов? Ведь нет такой возмож
ности, если говорить о транс
порте. 

Поездки в сад, конечно, выма
тывают, особенно пожилых. До
рога в «Горняк» - притча во язы
цех, предмет постоянных жалоб 
и недовольства садоводов, кото
рые они адресуют именно пред
седателю. Но дорога-то муници
пальная, город должен бы при
вести ее в порядок. Понятно, что 
в городе своих «дорожных дыр» 
полно, но договорился Захари-

Надо все успеть: и дом построить, и сына вырастить, и урожай. 

ков о половинном финансирова
нии на ремонт дороги. Комбинат 
даже готов деньгами помочь, но 
город молчит, а садоводы про
должают поругивать председа
теля, от которого в данном слу
чае ничего не зависит. 

Конечно, теперь рассчитывать 
на помощь предприятия не при
ходится. Время не то. Но, если 
иметь в виду сад «Горняк», то 
за помощь в 1995-2001 годы и 
сегодня многократно в пояс 
можно поклониться. А пробле
мы есть, и их надо решать. По 
одиночке председатели не сила, 
а объединенные в городскую 
организацию - уже какая-ника
кая сила. Без восторгов встре
тили появление этой обществен
ной структуры в кабинетах вла
сти. Но как выживать поодиноч
ке? 

- Если бы не союз садоводов, 

выложили бы мы по 200 тысяч 
рублей за землю. Это придга-
ших-то средствах, где каждый 
рубль в казне сада «расписан» 
на дело. Спасибо, похлопотал 
союз, депутаты поняли, решение 
верное приняли. Хотя просто 
абсурдного достаточно. Сады 
обязаны платить экологический 
налог. За что? За то, что зеленый 
пояс вокруг города сохраняют, 
- говорит Виктор Георгиевич. 

Меж тем возникают разго
воры, что у коллективного са
д о в о д с т в а п е р с п е к т и в ы пе
чальные, что уходит это пре
красное занятие вместе с пожи
лыми людьми. Да, есть бесхоз
ные участки. При таком, как у 
нас, законодательстве проще 
оставить участок, чем тратить 
силы и немалые деньги на пе
реоформление. 

- Есть перспективы у садо

водства. Пока в преобладаю
щем большинстве люди живут, 
мягко говоря, бедно - нужны 
будут сады. И помощь семей
ным бюджетам, и возможность 
побыть среди зелени и цветов 
- все это дает и будет давать 
сад, - считает Захариков. 

Выходных у председателя 
сада «Горняк» нет. Можно и в 
саду жить, но после рабочего 
дня отдохнуть не дадут. Непре
менно найдется садовод, кото
рый после ужина или бани най
дет участок председателя, что
бы поговорить. Кто-то придет 
с благодарностью, а кто - с пре
тензиями. Правда, последние ни 
в какой мере даже представить 
не могут, какую огромную от
ветственность взял на себя в 
1995 году Виктор Захариков, 
поднимая сад из полного раз
вала к нормальной жизни. 

ПОЭТИЧЕСКИЙ У Г О Л О К 

Милый сад 
Иду в мой милый сад, 
И облако со мною, 
И лучик солнца рад, 
И небо голубое. 

Спеши, не отставай, 
Ведь путь у нас далекий. 
Прекрасен отчий край 
Зелено-синеокий. 

Шагаю по земле, 
А ты летишь по небу. 
Седьмой десяток мне, 
Толь быль, а то ли небыль. 

Вот степь, а вот мой сад, 
Гроза над головою, 
То дождь, а то ли град, 
И... радуга над полем. 

Иду из сада я, 
Довольна я собою. 
Прекрасна жизнь, друзья, 
Хоть небо грозовое. 

1 

Природа - как фокусник: за ней нужен глаз да глаз. 
Самюэл БАТЛЕР 

Пора полива и подкормки 
ЛУННЫЙ К А Л Е Н Д А Р Ь 

2-3 августа - убывающая Луна в знаке 
Рыб. Обрабатывайте почву, подкармливай
те растения органикой, укрепляйте усы зем
ляники. 

4-5 августа - убывающая Луна в знаке 
Овна. Пропалывайте сорняки, вырезайте из
лишние побеги, усы земляники, обрабаты
вайте почву. 

6-8 августа - убывающая Луна в знаке 
Тельца. Боритесь с вредителями и болезня
ми. Обрабатывайте освободившиеся гряд
ки, прищипывайте верхушки побегов ягод
ных кустарников, томатов, перцев. Сажайте 
землянику. 

9-10 августа - убывающая Луна в знаке 
Близнецов. Собирайте чеснок и лук для дли
тельного хранения, вырезайте излишние по
беги и усы, поросль. 

11-13 августа - убывающая Луна в знаке 
Рака. Обрабатывайте почву, поливайте и под
кармливайте растения минеральными удоб
рениями, сажайте укорененные усы земля-
Ники. 

15-17 августа - дни новолуния (16.08 в 
05.24). 

Взаимодействие с растениями нежелатель
но, особенно их посадка и пересадка. Можно 
рыхлить почву, поливать, бороться с вре
дителями и болезнями. 

19-20 августа - растущая Луна в знаке 
Весов. Убирайте урожаи, обрабатывайте 
почву на свободных грядках, копайте поса
дочные ямы. 

21-22 августа - растущая Луна в знаке 
Скорпиона. Окучьте капусту. Вырезайте 
сухие больные ветви. Собирайте семена. 

23-24 августа - растущая Луна в знаке 

Стрельца. Уничтожайте вредителей, сажай
те кустарники, землянику, мелколуковичные 
и многолетние цветы. 

25-26 августа - растущая Луна в знаке 
Козерога. Поливайте и подкармливайте рас
тения. 

27-28 августа - растущая Луна в знаке 
Водолея. Отложите почти все основные дела. 

29-31 августа - дни полнолуния (30.08 в 
06.23). 

Взаимодействие с растениями нежелатель
но, особенно их посадка и пересадка. Соби
райте семена, режьте черенки для укорене
ния. 

1-2 сентября - убывающая Луна в знаке 
Овна. 

Собирайте урожай, вносите удобрения, 
вырезайте излишние побеги, удаляйте рас
тительные остатки с участка. 

Степь 
уральская 

Здравствуй, степь уральская! 
Сншась мне зимой 
Здесь тропинка дальняя 
В сад любимый мой. 

Степь ты, степь звенящая, 
Свет весной - апрель, 
Ласково щемящая 
Жаворонка трель. 

Горы горизонтами 
Сладко манят вдаль. 
Неба жизнь бездонная -
Сердцу благодать. 

Ветры, с гор летящие, 
Звонкий жар степной, 
Песни, в сад манящие 
Даже в летний зной. 

Ветру нет препятствия, 
Нет ему границ. 
Здравствуй, степь уральская, 
Радуга зарниц. 

Людмила КАРПОВА. 

Чем «болеют» яблоки 

Царевна-лягушка 
С И М Б И О З 

Ну кто не знает лягушку? Кто ее не видел? И кто 
хоть раз мог видеть, как она добывает себе корм? 
Где только ее ни встретишь - на лугу, в борозде с 
грядками, в саду. Сидит. Утром, вечером, днем, но
чью. Затаилась и не шевелится. А чего она ждет? 
Вот мелькнули перед ней мошка, жучок или комар. 
Все, их как и не было. 

Молниеносно выбро
шенный язык лягушки 
схватил и отправил до
бычу в огромный рот. 
Происходит это так быс- т ш 

т р о , что н е в о з м о ж н о 
уловить. Лягушка стре
ляет в насекомых своим 
длинным, сильным, раз
двоенным на конце язы
ком, оглушает их. Язык 
еще и липкий, они прилипают к нему. Он заменяет лягушке 
зубы и когти: у нее просто их нет. А язык во рту прикреплен 
очень своеобразно - к передней части верхнего неба, а конец его 
опущен в горло. Туда и отправляет лягушка свою добычу. 

Лягушки неутомимы в добывании пищи. Травяная, напри
мер, съедает за лето в среднем 1260 вредных для сада и огорода 
насекомых. Остромордая лягушка глотает тех жуков и вонючих 
клопов, которыми брезгуют даже птицы. Лягушки обладают и 
бактерицидными свойствами: в деревнях их издавна клали в све
жее молоко, чтобы оно дольше не скисало. А почему? Кожа у 
лягушки тонкая и нежная, и если бы на ней развивались болез
нетворные микробы, они быстро погубили бы ее. Но этого не 
происходит, потому что кожа лягушки выделяет вещество, уби
вающее бактерии и грибы, в том числе и молочно-кислые. 

Если эту слизь впрыснуть, например, карасю, он умрет, а если 
мыши - у нее наступит паралич задних ног. Но для человека она 
безвредна. Эта слизь предохраняет лягушку от потери влаги и 
позволяет выскользнуть из клюва или лап врага. Кожа ее легко 
пропускает воду внутрь организма и для нормального самочув
ствия лягушки очень важно, чтобы она всегда была влажной. 

Отправляясь на охоту, она берет воду с собой - из канавы, 
пруда, лужи, собирает росу с травы. Но пить не пьет ни капли 
воды, лишь впитывает через кожу. Вот почему на прямом солнце 
она быстро высохнет и погибнет. Жару более 39°С она не перено
сит, и потому ее чаще всего можно встретить в тени, в прохлад
ном месте. Но при значительном похолодании она теряет под
вижность, аппетит и заранее старается укрыться получше, как 
только воздух ст анет холоднее воды. 

Опустим из нашего рассказа довольно интересную часть о 
том, как зимуют, как размножаются лягушки. Главное - они не 
опасны, а полезны саду и надо всячески способствовать их со
хранению и размножению. Для этого нужен водоем, хотя бы 
небольшой, даже просто декоративный прудик площадью в пол
тора-два десятка квадратных метра, с удобными пологими бе
регами, чтобы лягушки могли легко вылезать из воды. Устро
ить его можно в самом пониженном месте участка, где плохо 
растут овощи и фруктовые посадки. А можно найти подходя
щее место, скооперироваться с соседями и выкопать водоем на 
несколько участков. Главное, чтобы он был глубокий и не про
мерзал зимой до дна. 

Вырастут лягушки - и на сотни метров вокруг будут очи
щать ваши участки от вредителей садовых культур и комаров, 
но особенно «постараются» на той территории, что ближе к 
пруду. Они домоседки и не склонны далеко отлучаться от свое
го родового гнезда. Приучать лягушку «к дому» не надо, она 
изначально тяготеет к нему, да так, что отучить трудно. И пре
данно служит. Про них Марк Твен сказал: «Лягушкам только 
образования не хватает, а так они на все способны». Это же отно
сится и к жабам Опытные садоводы издавна приносили на свои 
участки жаб из леса, берегли их, как «охранников» урожая. 

Многие, встретив жабу, шарахаются от нее, считают отталки
вающей, ужасной на вид, боятся беловатой жидкости, которую 
выделяют особью бугорки на ее теле. Если, мол, на руку попа
дет - бородавка вырастет. Абсолютная чушь! Жидкость для 
человека безвредна, а жаба отпугивает ею своих недругов. Да и 
присмотритесь к лягушкам и жабам, разглядите. В природе нет 
ничего безобразного и некрасивого, природа этого просто не 
создает. И лягу лки, и жабы по-своему красивы, и их надо бе
речь, как один из шедевров творца, имя которому - природа. 
Она создала их для того, чтобы охранять сады и огороды. Вот 
почему и в народных сказках царевны-то чаще появляются из 
лягушек. 

Календарь садовых работ 
В плодовом саду. Поливайте плодовые деревья, удаляйте 

корневую и штамбовую поросль. Готовьте тару и место для 
хранения урожая. Заготовьте посадочный материал для осен
них посадок. 

На ягодниках. На участке земляники систематически уда
ляйте сорняки, усы, вносите удобрения. В первой половине 
месяца проводите новые посадки земляники. Подготовьтесь 
к осенним посадкам ягодных кустарников. 

На огороде. Ухаживайте за овощными культурами и кар
тофелем. Пропалывайте, удаляя сорняки, поливайте, бори
тесь с вредителями и болезнями. Продолжайте уборку уро
жая огурцов, помидоров, ранней капусты, оставляя на се
меннике лучшие плоды (но не гибриды). Прищипите вер
хушки побегов помидоров. 

В цветнике. Соберите семена. Выкопайте луковицы 
тюльпанов и нарциссов. Поделите и высадите пионы, ири
сы, флоксы. 

ФИТОЛЕЧЕБНИЦА 

Важно знать, чем «болеют» 
яблоки, а главное - почему, что
бы помочь нашим «витамин
ным» друзьям избежать хвори, 
которая, как ко всему живому, 
может «привязаться» к яблокам. 

У некоторых плодов кожица 
побурела, покоричневела - по
хожа на загар. Этот «загар» -
болезнь, и проявляется она при 
повышенной влажности и посто
янных колебаниях температуры 
в местах хранения плодов. Но 
предрасположенность к «зага
ру» формируется еще в саду. 
Если почва очень богата азотом, 
поливы или дожди были частые, 
если сад в целом и кроны отдель
ных деревьев сильно загущены 
и даже запущены. 

Пухлость яблок. Бывает, что 
плоды чуть полежали и вдруг 
стали рыхлыми, да так, что кожи
цу легко продавить, а иногда ко

жица сама по себе растрескивает
ся. Мякоть сухая, безвкусная, 
мучнистая, цвет ее слегка буро
ватый. Болезнь - пухлость, и при
чина в том, что в плодах мало каль
ция и много азота. Усугубляется 
это при позднем сборе плодов. А 
если сбор затянуть, то особенно у 
ранних сортов пухлость появится 
прямо на деревьях. 

Подкожная пятнистость. За
метите на плодах небольшие -
диаметром 2-3 мм - пятнышки, 
кожица под которыми слегка 
провалилась, знайте, что это под
кожная пятнистость. Возникает 
она опять-таки при недостатке 
кальция в плодах. Кстати, каль
ция в почве может быть и предо
статочно, но если есть избыток 
калия и магния, то поглощение 
кальция ослаблено. 

О наливных яблоках с востор
гом говорят и любуются ими. А 
на самом-то деле - это болезнь, и 
называется она стекловидность. 

Случается опять же при дефи
ците кальция. Межклеточники в 
плодах заполняются соком, отто
го и прозрачны «наливные» яб
лочки. Собирать такие яблоки 
надо при первых признаках по
явления стекловидности, хра
нить отдельно и быстрее «пус
тить в дело». 

Мухосед - на поверхности 
плода появляются мелкие точеч
ки, будто плоды «засидели» 
мухи. Это пикниды, в которых 
споры гриба-возбудителя. Бо
лезнь свидетельствует о том, что 
сад расположен в низине, дере
вья запущены, кроны давно не 
видели секатора и плохо провет
риваются. 

Щитовка - красноватые, буд
то прыщи, точки и пятна на ко
жице плодов показывают, что 
выросли они в саду, где много 
щитовок. Найдите их, постарай
тесь вывести. 

Казарка - небольшие и неглу

бокие ямки, затянутые пробко
вой тканью, могли сделать дол
гоносики. В частности, казарка. 
А глубокие, довольно обширные 
погрызы, говорят о том, что в 
вашем саду неблагополучно и из-
за совок. 

Погрызы - следы деятельно
сти гусениц. На плоде может 
быть небольшое отверстие, за
деланное плотной темной про-
бочкой. Значит, в вашем саду жи
вут плодожорки. 

Бывает, что при наружном ос
мотре плод кажется нормальным. 
Разве только что на поверхности 
его едва заметные темноватые, 
слегка вдавленные пятна. Но сто
ит разрезать плод, видно, что вся 
мякоть в ржавых пятнах. Такие 
следы оставляют гусеницы ря
бинной моли. 

Если на плодах резко очерчен
ные, углубленные коричневатые 
пятна неправильной формы и 
мякоть под ними на глубину 2-3 

мм повреждена, они свидетель
ствуют о мокром (низкотем
пературном) ожоге. Появляет
ся он, как понятно из названия, 
при низкой температуре и вы
сокой относительной влажности 
воздуха в хранилище. 

Первая из гнилей, которыми 
повреждаются плоды, это пло
довая или монилиальная. За
ражение происходит еще в саду, 
на гниющей поверхности плодов 
концентрическими кругами раз
мещаются подушки серого цве
та - спороношение. Потом с та
кого плода - на дереве он или 
упал - споры полетят во все сто
роны и заразят другие яблоки. 

Горькая плодовая или гле-
оспоризная гниль проявляет
ся на плоде сначала в виде круг
лых, ярко очерченных пятен ко
ричневого цвета. Потом они как 
бы рассеиваются на темные и 
светлые, чуть розоватые кон
центрические круги. Споры 

будут зреть, а мякоть плода ста
нет горькой. Небрежная обрез
ка, плохая защита ран - гриб по
селится на ранах, а потом пере
берется на плоды. 

Розовая плесневидная 
гниль. В месте проникновения 
инфекции появляется небольшое 
бурое гниющее пятно. А когда оно 
разрастется, то появится сначала 
белый налет, а потом розовый. 

Серая гниль никому в саду 
спуску не дает. Спор серой гнили 
полно на всех растениях и в по
чве. Есть еще гниль фузариоз-
ная. Болезнь плода не проявля
ется внешне, а разрежете - внут
ри семенйой камеры все сгнило. 

Конечно, до сбора яблок но
вого урожая еще очень далеко. 
Но чтобы его хорошо сохранить, 
надо обязательно соблюдать все 
агротехнические приемы, кото
рые применяются при выращи
вании яблок. Тогда хворь обой
дет яблоки стороной. 

Лидия РАЗ 
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Готовят защитников 
ВСТРЕЧИ 

Магнитогорский центр образования имеет свой военно-
спортивный лагерь «Альтаир» - единственный в Уральском 
федеральном округе. 

В дни празднования юбилея Магнитки и Дня металлурга его 
курсанты встретились с делегацией шефов - ветеранов ММК, 
офицеров Магнитогорского погранотряда и Карталинской ра
кетной дивизии. Гости с интересом познакомились с бытом юнар-
мейцев, посетили тематические военно-спортивные занятия, за
явили о своей готовности принять активное участие в разви
тии этого доброго дела. 

А, как известно, у офицеров слова не расходятся с делом. 
Благодаря ракетчикам новой дисциплиной пополнился учебный 
курс. Преподавать им будет молодой, но опытный офицер Ро
ман Шумаков. 

Андрей ПЯТАКОВ, начальник центра информации и 
общественных связей МОУ «Центр образования». 

Мимоза не обманет 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 
3. Кто, как полагала госпожа Простакова из комедии «Не

доросль» Дениса Фонвизина, призван компенсировать дворянам 
незнание географии? 8. Кто может стать жертвой толпы поклон
ников? 9. Кляп для младенца. 10. Культурный ... никогда не за
метит, как другой выругался, плюнул на ближнего или начал 
его избивать! 11. Медленное ослабление проявлений болезни. 
14. Что поддерживает грибную шляпку? 15. Питон из «Книги 
джунглей» англичанина Редьярда Киплинга. 16. Волжский го
род. 20. Бесшумный примус. 21. Прежде верили, что этот цве
ток способен распознавать лукавых женщин, поскольку «при их 
появлении он скукоживается. 22. Жизненное наблюдение: «... 
если и готов что-то взвалить себе на плечи, так это женские 
ноги». 23. Массовое увольнение из мест лишения свободы. 24. 
Служительница в храме. 25. Какой морской зверь умеет пооче
редно отключать полушария своего мозга?! 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Русский путешественник Афанасий Никитин по роду заня

тий. 2. «Общий родственник» у Штирлица с Андреем Болкон
ским. 4. Жертва тишины. 5. Кончик иглы. 6. Придворный чин на 
Руси. 7. Закопанные ценности. 9. Шахматный солдатик. 12. «Ис
точник» оливье. 13. Что автомобилисты прозвали «переездным 
светофором»? 14. Бесплатный совет: «... врать - еще не повод 
говорить правду». 17. «Рыбий мех». 18. Финал подписи. 19. 
Польский писатель Ежи Лец утверждает: «Интеллектуальная ... 
ширится». 22. Какой размер юбки предпочитает видеть на пре
красной даме наш сатирик Михаил Жванецкий? 

Ответы на кроссворд, опубликованный 
17 июля: 

По горизонтали: 1. Гусар. 8. Пяденица. 9. Водолаз. 11. За
гар. 14. Теленок. 19. Кабан. 20. Астролог. 22. Тротуар. 25. Клей
мо. 27. Аруэ. 28. Авран. 29. Река. 30. Филе. 31. Тальк. 

По вертикали: 2. Урожай. 3. Аромат. 4. Вяз. 5. Черепок. 6. 
Битье. 7. Гараж. 8. Пар. 12. Реформа. 13. Шепот. 15. Карта. 16. 
Палау. 17. Баккара. 18. Стрелка. 21 . Грааль. 23. Уриил. 24. Рэ
кет. 26. Овца. 

Чума XXI века 
Челябинская область входит в десятку ВИЧ-неблагополучных регионов России 

По статистике Минздрава, 
большая часть ВИЧ-инфици
рованных людей страны живет в 
Москве, Московской области, 
Петербурге, Ленинградской, 
Свердловской, Самарской, Ир
кутской областях, включая 
Бурятский автономный округ, 
Тюменской области, включая 
Ханты-Мансийский и Ямало-
Ненецкий округа. Челябинс
кой, Оренбургской, Саратовс
кой и Кемеровской областях. 

В Магнитогорске на сегодня 
з а р е г и с т р и р о в а н о 
1978 диагнозов ВИЧ-
инфекции. Из них 127 
- только в этом году. 
Большая часть инфи
цированных - 65 про
центов - молодежь 20 -
29 лет. Наблюдается 
снижение заражений 
среди 15-17-летних 
подростков, как пра
вило, учащихся лице
ев и ПТУ. Врачи связывают этот 
факт с массовой профилакти
ческой работой. Однако увели
чилась заболеваемость среди 
старшего поколения: об осто
рожности забывают 30-39-лет
ние, зафиксированы случаи за
ражения людей старше 50 лет. 

Старший научный сотруд
ник Института государства и 
права РАН Светлана Полубин-
ская определяет несколько те
орий происхождения ВИЧ-ин
фекции. 

По одной из них, ВИЧ - сво
его рода бич божий, наказание 
человечества за грехи. По дру
гой, вирус - вид химического 
оружия, которое не смогли убе
речь в стенах исследовательс
ких лабораторий. Представите
ли третьей, более правдоподоб
ной теории, склоняются к есте
ственному происхождению му
тации вируса: ВИЧ был выде
лен у обезьян и кошек. Так или 
иначе, с каждым годом ВИЧ ста
новится все более массовым за
болеванием. По оценкам заве
дующей отделением лечения 
ВИЧ-инфицированных 1-йгор-
больницы Магнитогорска Оль
ги Югай, ВИЧ перестал был бо
лезнью асоциальных групп на
селения. Если еще несколько лет 
назад инфекция была сосредо
точена в определенной группе 
риска, к которой относились 
наркоманы, безработные, то 
сейчас вирус становится болез
нью благополучных граждан. 
Это связано с путями передачи 
инфекции. Еще два-три года 
назад инфекция в основной сво
ей массе передавалась через 
кровь. На сегодня 39,6 процен
та заражаются половым путем, 
тогда как в 2002 году этот пока
затель составлял всего 0,5 про
цента. Среди заразившихся по
ловым путем н а и б о л ь ш у ю 
долю составляют женщины в 

возрасте до 25 лет. В возрасте от 
20 до 29 лет представительницы 
прекрасного пола заражаются в 
пять раз чаще мужчин. На пер
вое июля текущего года в Маг
нитогорске выявлена 541 ВИЧ-
инфицированная женщина, из них 
227 беременных. В 2002 году от 
ВИЧ-инфицированных мам роди
лось 22 ребенка, в 2003 - 41 , за 
шесть месяцев текущего года уже 
20. Являются ли новорожденные 
инфицированными, сразу опре
делить невозможно. Врачи на

блюдают малы-

Это заболевание ™ей д о т р е х л е т 

Конечно, с помо-- своего рода 
бич божий, 
наказание 
человечества 
за грехи 

щью современных 
технологий можно 
поставить диаг
ноз и в более ран
нем возрасте, но в 
городе на такое 
о б о р у д о в а н и е 
средств нет. Воз
можно, в ближай

шем будущем такую лаборато
рию оборудуют в Челябинске. А 
пока из 110 детей, рожденных от 
ВИЧ-инфицированных матерей, 
пятерым поставили диагноз ВИЧ, 
у двадцати пяти диагноз не под
твердился - их сняли с учета. От 
десятерых ребятишек матери от
казались. 

Это статистика. Просто цифры. 
За каждой из них судьба. Не за го
рами время, когда у нас обострят
ся социальные проблемы людей, 
живущих с ВИЧ-инфекцией. В 
Санкт-Петербурге, к примеру, от
крыт специализированный детский 
садик для таких детей. У нас в го
роде есть отдельная группа в од
ном из детских садов. 

Сами ВИЧ-инфицированные 
оценивают свои проблемы в об
ществе достаточно серьезно. По 
данным регионального клуба «Из 
первых уст», в США людей с ВИЧ, 
в первую очередь, беспокоит соб
ственное будущее, продолжитель
ность и содержание жизни. На вто
ром месте - опасения по поводу 
работы и, соответственно, матери
ального положения. На третьем -
чувство одиночества, связанное с 
утратой самостоятельности. В 
России таких людей волнуют аб
солютно иные проблемы. На пер
вое место среди своих тревог они 
ставят страх по поводу разглаше
ния диагноза и лишения работы. 
На втором месте у них опасение 
по поводу заражения членов се
мьи и лишь на третьем - тревога о 
собственном здоровье. Различие 
образа мысли между американца
ми и русскими не столько в мен
тальное™, сколько в социальном 
статусе людей в обществе. 

Люди, живущие с ВИЧ-инфек
цией, обладают равными права
ми с другими категориями лиц. 
Юридически. Но наделе все ина
че. К ВИЧ-инфицированным в 
обществе относятся как к прока
женным. Это зависит не только 

от нашей ментальное™, но и, в 
первую очередь, от законода
тельства. Например, в Норвегии, 
ВИЧ не выделяют из других ин
фекционных заболеваний,пола
гая, что такая постановка вопро
са будет являться дискримина
цией. В США нет федерального 
закона, есть законы штатов, каса
ющиеся антидискриминационной 
политики и медицинского страхо
вания этих лиц. У нас в стране 
действует Федеральный закон от 
30 марта 1995 г. № 38-ФЗ «О пре
дупреждении распространения в 
Российской Федерации заболева
ния, вызываемого вирусом им
мунодефицита человека», кото
рый сохранил преемственность с 
советским законом и развил нор
мы, которые касаются прав ВИЧ-
инфицирегянных. В статье 4 за
кона прописаны гарантии госу
дарства. В статье 5 - гарантии 
соблюдения прав и свобод ВИЧ-
инфицированных. Но что гово
рить о соблюдении законов, если 
бывший министр здравоохране
ния Шевченко в одном из интер
вью сказал, что лечить ВИЧ-ин
фицированных незачем - они сами 
виноваты в своей болезни. 

Кстати, нормы, прописанные в 
той же 4-й статье ФЗ № 38, не фи
нансируются и не выполняются. 
По грубым средним оценкам, око
ло пяти тысяч человек в стране 
нуждаются в специализированном 
лечении. В ближайшее время их 
станет порядка пятидесяти тысяч, 
а средств, выделяемых на лечение, 
хватает лишь на полторы тысячи 
больных. По словам врача-эпиде
миолога центра по лечению и про
филактике ВИЧ-инфекции Маг
нитогорска Ольги Ципориной, 
лечение одного ребенка обходит
ся в 475 тысяч рублей в год. На 
все нужды центра в год выделя
ют 900 тысяч рублей. За рубе
жом государство тратит на лече
ние каждого ВИЧ-инфицирован
ного 100 тысяч долларов в год. 
По прогнозам Светланы Полу-
бинской, развитие эпидемии и от
сутствие государственного внима
ния и финансирования приведут 
к тому, что в к 2010-2012 году 
начнут умирать больные, инфи
цированные с 1999 по 2004 год. 
Какие это будут цифры, предста
вить нетрудно. В Америке умер
ло более 10 тысяч ВИЧ-инфици
рованных больных, в Магнитогор
ске - 122 человека, 16 из них - за 
шесть месяцев текущего года. 90 
процентов ВИЧ-инфицирован
ных погибли от передозировок и 
различных травм. От СПИДа в 
городе умерло 8 человек. 

СПИД - финальная стадия 
развития ВИЧ-инфекции. Назва
ние впервые вошло во врачеб
ную терминологию в июне 1981 
года, когда в США были зафик
сированы первые случаи забо
левания. Заболевания отмеча
лись у людей, которые ранее 

ничем не болели. Отсюда и на
звание - приобретенный имму
нодефицит. В 1982 году в США 
впервые были высказаны идеи 
об инфекционном характере это
го заболевания. Вирус привез
ли с собой мужчины-иммигран
ты с Гаити, он был выделен в 
1983 году практически одновре
менно во Франции и в США. 
Американцы и французы даже 
оспаривали в суде право на зва
ние первооткрывателей вируса, 
но потом пришли к соглашению 
о совместном коммерческом ис
пользовании своих научных дан
ных. Этот вирус отличается от 
всех других, в первую очередь, 
тем, что он слабоустойчив во 
внешней среде. По мнению спе
циалистов, при нагревании выше 
56 градусов в течение получаса 
он погибает. Во-вторых, вирус 
не связан с переносчиками, ко
торые разносят инфекционное 
заболевание среди людей. Тре
тья специфическая черта виру
са - он в организме человека 
имеет свою локализацию. Он 
выделяется в крови, семенной 
жидкости, грудном молоке. У 
вируса нет воздушно-капельно
го способа заражения. Поэтому 
все специалисты единогласно го
ворят, что лица - носители этого 
вируса совершенно спокойно 
могут жить рядом с обычными 
людьми, их не заражая, при со
блюдении определенных мето
дов предосторожности, связан
ных прежде всего с сексуальным 
поведением. А в обычном обще
нии, при рукопожатии, при по
целуе, при пользовании одной 
посудой, в отличие от некоторых 
других инфекционных заболева
ний, вирус не передается. На се
годня признано, что вирус пе

редается половым путем, при пе
реливании крови, при родах, 
при. грудном вскармливании, 
при совместном употреблении 
наркотиков с одним шприцом или 
из одного раствора. К вирусу 
восприимчивы все люди. По ста
тистике, при родах без специаль
ной химиотерапии, от ВИЧ-ин
фицированной матери заража
ются от 25 до 50 процентов де
тей. И во всем мире примерно 
треть инфицированных женщин 
заразились от своих мужей. 

Первый случай ВИЧ-инфекции 
в России зарегистрирован в 1987 
году, в Магнитогорске - в 1997. 
Русский переводчик, работавший 
в Танзании, имел гомосексуаль
ные контакты с местным!- жителя
ми. В поле зрения врачей впер
вые попал в 1982 году. Диагноз 
СПИД был ему поставлен в 1987 
году. Во второй половине 90-х 
годов основную группу заражен
ных составляли наркоманы, упот
ребляющие наркотики инъекци
онным путем не только внутри
венно, что облегчает попадание 
вируса сразу в кровь, не» и внут
римышечно. Сейчас наблюдается 
рост заболеваемости при гетеро
сексуальных контактах, заражение 
женщин, и отсюда вероятность 
риска рождения ВИЧ- инфициро
ванных детей. В стране в 1987 году 
41,7 процента инфицированных 
составляли мужчины-гомосексу
алисты, к 1999 году эта цифра 
снизилась до 0,4 процента. Зато в 
1987 году не было выявлено ни 
одного лица, страдающет» нарко
тической зависимостью, инфици
рованного ВИЧ. А в 1999 году 
этот показатель равнялся 52,6 
процента вновь выявленных слу
чаев. Пик заражения наркоманов 
пришелся на 1996 год - 66,1 

процента всех ВИЧ-инфициро
ванных в России. 

Средняя продолжительность 
жизни лиц, живущих с ВИЧ, при
мерно 12 лет. У детей - 5-6 лет. 
Наиболее рано СПИД развива
ется у зараженных при перели
вании крови. На 3^1 года позже 
СПИД развивается у лиц, стра
дающих наркотической зависи
мостью. Лица, которые заража
ются в возрасте старше 35 лет, в 
два раза быстрее приобретают 
симптоматику СПИДа, чем лица, 
которые заражаются в возрасте 
16-24 лет. От момента зараже
ния до появления симптомов в 
среднем проходит 4-6 лет. Если 
у инфицированного есть хоть 
одно венерическое заболевание, 
то риск заражения ВИЧ-инфек
цией половым путем увеличива
ется в 10 раз. 

Сегодня, по статистике Мин
здрава, в РФ зарегистрирова
но 274197 ВИЧ-инфицирован
ных. По оценкам экспертов, 
реально инфицировано от 600 
тысяч до 1,5 миллиона человек, 
хотя эти данные не проверены. 
Почти все люди, которые жи
вут с ВИЧ-СПИДом, относят
ся к социально и экономически 
значимому и репродуктивному 
возрасту: 15—49 лет. Более 70 
процентов лиц в мире, живу
щих с ВИЧ-СПИДом, - муж
чины в возрасте 15-39 лет. 

*** 
Выражаем благодарность за 

информацию и помощь при 
подготовке материала центру и 
отделению лечения и профи
лактики ВИЧ-инфицированных 
больных (Магнитогорск), реги
ональному клубу журналисти
ки «Из первых уст» (Москва). 

Ольга КОРДА. 

РЕКЛАМА 

и л mm *>%ш*%* mm ШЖУЦГ т» ш^шщ»^%шяр\шл mw* Hjff т. тшмтжтм ЩЖ g% лттт »... шц/щжж Ш шл .т*ЪФ4%ШкШш>Ш'щШ'' Ф'К¥ШК*1%м*%йЛв?\Ш Ш * * И У II *ШШМ U Ji _ f ^ У В У fcJiif l # i t в» Ft#* I ЖI11%, ш ШШт 1 I CJtJniinif%lrtr I V v f f i l I D I V I E r l / D P I | . V l i / l > D I A 1KJ1 ЩЩР%$9ШШ'Щя0Ш Ш l l ' l f 11 J l w I W l f « i i A f l l f l f i f t » » 

Выбери СВОИ КРЕДИТ! 
Я 

Длинный 
кредит 

Д О ттЖ J10T 

М Е Ч Е Л - Б А Н К Р у с с к и й С Т А Н Д А Р Т 

V 
Знаменитый 

10-10-10, 
но теперь» еще 

более доступный 

«бесплатный» 
кредит 

Кредит 

первоначального 
взноса 

Кредит 
без банковского 

оформления 

* Техника-1. пр. К. Маркса» 46. Т. 22-44-38 
Техникз-2, пр. Металлургов, 7. Т. 22-16-71 
(сервисный центр) 
Техника-3, пр. К.Маркса, 121. Т. 35-18-76 
(специализированный компьютерный магазин) 

* / * * Техмика-4, ул. Труда, 286. Т. 30-12-33 
Техника-5, пр. К. Маркса, 101. Т. 37-66-10 
Техника-6, пр. К. Маркса, 78а. Т. 27-93-25 

* / * * Техника-7, пр. К. Маркса, 164. Т. 34-74-55 
Торговый центр «Зори Урала» (промышленный) 

10/12/10 * * 
срок погашения 

-12 месящее 

€ « 1 4 

ПУТЕВКИ 
в пансионат «Карагайский бор» 

(отдых, лечение); 
в санаторий «Увильды» (лечение) 

Т. 30-28-22. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ 

Т. 21-92-99. 

Банкетный зал 
«КАПРИЗ» 

Свадьбы, юбилеи, 
корпоративные вечера, 

ритуальные обеды. 
У Л . Советская, 1 4 3 / 1 , 

тел. 2 1 - 9 0 - 9 1 . 

Учреждение О А О «ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» 

предлагает путевки для школьников с 7 до 15 лет включитель
но в ДОЛ «Уральские зори». Заезд 21 день, с 27.07 по 16.08. 
Стоимость путевки для работников ОАО «ММК» - 2000 рублей. 

Обращаться: ул. Кирова, 70, к. 405. Т.: 24-36-78, 24-39-35. 

МУЗ 
«Психоневрологическая 

больница» 

• Прерывание запоев. 

• Снятие похмельного 
синдрома. 

• Комплексное лечение 
алкоголизма. 

Станица Магнитная, 
ул. Рабочая, 53. 

Т. 351-436. 

МЦ"АКВИЛОН" 
(2-й этаж) 

ТЦ "КАСКАД" 
/ г 4 ^ (3-й этаж) 

ООО «ТАНДЕМ» официальный дилер 

J C P I W f V ! I V l T ? \ # C ? J l D 

в бесплатный 
кредит 

Ч А С Т Н Ы Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

ПРОДАМ 
*2-комнатную «свердловский» 

вариант, ул. Труда, 1/1, 8/10 эт., 
документы готовы. Цена 650 т.р. 
Т.: 34-02-96 (д.), 8-2901-71-82. 

*Дом на левом берегу, в посел
ке Дзержинского, за 600 000 руб. 
Адрес: ул. 9 Января, дом 47а. 

*Собрание сочинений В.И. Ле
нина (4-е издание, 43 тома, 3 тома 
справочных), выпуск 1941-1966 
гг., в отличном состоянии. Цена 
20 руб. за том (возможен торг). 
Т. 31-23-80 (с 10.00 до 20.00). 

СДАМ 
*1-комнатную квартиру посу

точно и по часам. Чисто, уютно, 
все есть. Т.: 40-72-15, 29-14-86. 

УСЛУГИ 
*Ремонт холодильников, гаран

тия. Т. 31-90-80. 
*Ремонт л ю б ы х х о л о д и л ь 

ников. Гарантия 2 года. Т. 40-
70-72 . 

*Электропроводка. Т. 30-27-02. 
*Телеремонт любой, с гаран

тией, недорого, быстро, без вы
ходных. Т. 35-84-88. 

*Капремонт двигателя, ходо
вой «ВАЗ», запчасти, 1арантия, 
2-3 дня. Т. 20-35-84. 

*Тамада - профессионально! 
Т.: 22-86-32, 37-48-89 (в.) 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
*Документы Маркину В.А. за 

вознаграждение. Т. 23-85-58, 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Сердечно благодарю предсе

дателя совета ветеранов ОКП 
ОАО «ММК» Евгения Голови
на и благотворительный фонд 
«Металлург» за помощь в про
веденной операции. 

Успехов вам в работе и жизни. 
А. РОМАНОВА, 

ветеран труда комбината. 

Коллектив негосударственного 
пенсионного фонда "Социальная 

защита старости» выражает 
соболезнование начальнику 

отдела договоров КИРЕЕВОЙ Л. Г. 
по поводу смерти 

мужа. 

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ГАВРИНА 

Николая Геннадьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив цеха водоснабжения 
и совет ветеранов скорбят 

по поводу смерти 
МАНУЛОВА 

Гаврила Николаевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела контроля качества и 

приемки продукции скорбят по 
поводу смерти ветерана труда 

ЕРШОВА 
Владимира Никитовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
дробильно-обжигового цеха ГОП 

скорбят по поводу смерти 
СЫРОВЕГИНА 

Сергея Юрьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив цеха металлоконструк
ций ЗАО «МРК» скорбит по 

поводу смерти участника ВОВ 
ТАРАБАНОВА 

Феофана Ивановича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив центральной лаборато
рии контроля выражает соболез
нование начальнику прокатного 

отдела Злову В. Е. по поводу 
смерти сына 

Андрея. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
ремонта металлургических печей 

скорбят по поводу смерти 
КИСЛЯКОВОЙ 

Екатерины Давыдовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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