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Грустная арифметика 
В августе демократия справит тринадцатилетие, и пенсионеры сопоставляют, 
что они имели при «тухлом» застое и что имеют сейчас 

Когда в 1962 году на XXII 
съезде КПСС отец оттепели 
Н. Хрущев в четырехчасо
вом докладе обрадовал нас 
тем, что через 20 лет мы 
построим коммунизм, он 
тогда же пообещал, что через 
два года общественный 
транспорт станет бесплат
ным. В эти самые годы 
дикого восторга от наших 
перспектив в КПСС вступил 
молодой Борис Ельцин -
будущий «отец 
русской демокра
тии и особа, с 
двух боков 
приближенная к 
царю»: с левого 
бока - как 
секретарь 
Свердловского 
обкома КПСС, 
приказавший 
сровнять с землей 
ипатьевский дом 
- место истори
ческой трагедии царской 
семьи, чтобы все было шито-
крыто, а с правого бока -
как президент России, 
призвавший откопать 
останки царской семьи и с 
эффектной помпой перевезти 
их в царскую усыпальницу. 
Уже потом у Ельцина была 
возможность приблизиться к 
царю еще с одной стороны: 
великие княгини,дочери 
царя, работали сестрами 
милосердия в госпиталях, 
царица посещала лазареты, 
но у Ельцина и Наина, и 
Татьяна сочли возможным 
приблизиться к обрубкам 
чеченской бойни. 

Лет 15 после XXII съезда 
нам в идеологическую 
баланду методически 
подмешивали кашку про 
приближающийся комму
низм, а вот про бесплатный 
проезд в общественном 
транспорте упоминать 
перестали сразу. Но не забыл 
про это Ельцин, и с прихо
дом в президенты России его 
ровесники-пенсионеры 
получили право бесплатного 
проезда в общественном 
транспорте. Но, видимо, не 
приживается в капиталисти
ческом сегодня коммунисти
ческий имплантант. 8 апреля 
Герман Греф обрадовал нас 
сообщением, что Президент 
Путин пошел на беспреце
дентный шаг: компенсиро
вать деньгами все льготы. 
Пенсионеры, приученные все 

Старики уже 
привыкли 
все благие 
обещания 
властей 
воспринимать 
как очередную 
беду 

благие обещания властей 
воспринимать как новую 
предстоящую беду, чешут 
затылки: «Во что все выльет
ся?» 

Нам всю нашу трудовую 
жизнь объясняли, что скромно 
нам платят потому, что на наши 
деньги строят гидростанции, 
заводы, железные дороги, 
дома, в которых мы живем, 
вооружают армию... Но когда 
застойные явления стали 

смердеть, Чубайсы 
заявили, что 
бесхозяйственность 
в стране - от 
отсутствия хозяев. 
«Вот появится 
крепкий хозяин, 
тогда все заживем 
зажиточно, как на 
Западе», - и расска
зали нам, как 
старики на Западе на 
свою пенсию по 
заграницам катают

ся. Под эту баланду Чубайсам 
и отдали электростанции, 
заводы. В августе демократия 
справит тринадцатилетие, и 
пенсионеры сопоставляют, что 
они имели при «тухлом» застое 
и что имеют сейчас. 

Если бы советский пенсио
нер сказал жене: «Будем жить 
на твою пенсию, а мои 132 
рубля прокатаем в трамвае», 
то он смог бы оплатить 132 
руб. 00 коп.:3 коп =4400 
поездок. Сегодня на такую 
блажь ему потребовалось бы 
4400x6 руб. = 26400 руб. Если 
бы советский пенсионер 
надумал потратить пенсию на 
хлеб, он смог бы купить 132 
руб. 00 коп.: 15 коп.=880 
буханок. По сегодняшним 
ценам его пенсия должна бы 
была быть 880x10 руб. -8800 
руб. По молоку 132 руб.00 
коп.:28 коп.=471,4 литра. 
471,4x11=5185 руб. 40 коп. 
потребовалось бы пенсии. Если 
бы советский пенсионер 
потратил свою пенсию на 
бензин, он залил бы в бак 
малолитражки 132 руб. 00 
коп.: 40 коп.=330 литров. По 
сегодняшним ценам ему 
потребовалось бы пенсии 330 
литров х 13 руб.=4290 рублей. 
Если бы советский пенсионер 
лег в анабиоз и лежал в нем, 
пока на сберкнижку не 
набежало достаточно, чтобы 
купить машину, он пролежал 
бы недвижимым 9000 руб.: 132 
руб.=68 месяцев. Те, кто 
заработал пенсию 132 руб., 

сегодня получают около 2200 
руб. Чтобы на пенсию купить 
машину, в анабиозе надо 
пролежать 220000 
руб.:2200=100 месяцев. 
Проснулся - цены подскочили 
- снова засыпай... Если бы 
советский пенсионер решил 
пропить свою пенсию, он мог 
бы купить 132 руб.:8=15 
бутылок водки. На свои 2200 
руб. пенсии сегодня он может 
купить 2200:60=35 бутылок! 
Вот уж, истинно, не зря 
пьяницу дважды выбрали в 
президенты. 

Все это «счастье» пенсионе
рам «втюхали» под баланду 
«Вот появится хозяин всему, 
что вы понастроили, тогда и 
заживем зажиточно». А 
вышло? При коммунистах мне 
платили пенсию по принципу 
«Хватит, чтобы не сдох». 
Демократы платят по принци
пу: «Чтобы скорее сдох». Куда 
девались пенсионеры, которые 
резались во дворах в домино? 
Одних уже схоронили, другие 
слегли - так всегда было. А вот 
те, кого ноги еще носят, забыли 
про понятие «заслуженный 
отдых» и разошлись подраба
тывать по самым низкооплачи
ваемым местам, потому что 
молодым людям на таких 
должностях не то что семью -
себя не прокормить. Парадокс, 
но даже льготы подталкивают, 
«чтобы скорее сдох». Напри
мер, чтобы сын со снохой 
съездили полить сад или 
огород, им надо на трамвай и 
автобус 48 рублей. Вот и едут 
бесплатно дед с бабкой, 
уливаются водой и мучаются с 
суставами. 

Еще при Брежневе на 
телеэкран прорвалась переда
ча, в которой было сказано, что 
в Калининской области за годы 
Советской власти перестало 
существовать более 1200 
деревень. Ужаснувшись 
цифре, я тогда сказал себе: 
«Это молчаливый приговор 
народа колхозной системе». 
Сейчас в садах «Металлург-2» 
и «Березовая роща» брошено 
80 процентов поливных 
огородов. В «Березовой роще» 
часть поливных огородов 
перевели в садовые участки, 60 
процентов этих участков 
брошено вместе с баками и 
хозблоками. Пользуясь 
подаренной нам гласностью, 
говорю уже не себе, а всем 
через газету: «Это молчаливый 
приговор народа уродствам 

нынешней экономической 
системы». 

Те, кто из-за дороговизны 
транспортных расходов 
перестанут выращивать для 
себя продукты, придут 
добавочными покупателями на 
рынок, и барыги тут же 
поднимут цены. Какой бы 
цифрой ни компенсировали 
людям обмен льгот - это 
мыльный пузырь, ведь барыги 
не теряются. Тошнотворно 
слышать, читать и видеть, как 
пенсионеры выпрашивают у 
властей очередное повышение 
пенсии. При Ельцине я с 
сарказмом ждал: поднимет он 
мне пенсию до полумиллиона 
или не успеет? Но никогда я не 
был таким нищим, как во 
времена, когда пенсию мне 
начисляли в сотнях тысяч, 
когда народ гайдаровские 
миллионы называл лимонами за 
их бесценность и кислость. 
Пора твердо сказать властям: 
«До тех пор, пока вы не 
придумаете удавку на аппети
ты барыг - начиная с Ходор
ковского, Абрамовича и кончая 
лотошницей, барыги будут 

держать на горле народа 
удавку!» 

В 1991 году Гайдар шибко 
грамотными словами втолко
вывал нам: если мы отдадим 
народное достояние в соб
ственность энергичных людей, 
то по закону движения денег 
они неизбежно, но более 
рационально и оперативно 
начнут вкладывать их в 
развитие экономики. Он только 
не уточнил, в экономику каких 
стран потекут деньги, и из-за 
переученное™, наверное, сам 
не сообразил, что энергичные 
люди окажутся к тому же и 
криминальными. Теперь, когда 
мы увидели, что деньги, 
ухваченные Абрамовичем, 
идут на покупку любимого им 
английского футбольного 
клуба, а деньги, ухваченные 
Березовским, - на покупку 
родового английского помес
тья, нас призывают не считать 
деньги в чужих карманах. Даже 
как бы стыдят. Карманы 
действительно чужие, деньги 
уже гарантинованно не наши, 
но на них наш пот. 

Для нас, родившихся при 

Советской власти, право на 
труд, на гарантированный 
отпуск, на бесплатные 
образование и медицинскую 
помощь, на общую соци
альную защищенность были 
так же естественны, как 
воздух для каждого, как 
море для потомственного 
рыбака, как горы для 
горца, как тайга для охотни
ка. Это наше, потому что 
мы так родились! И в 1991 
году большинство даже «не 
въехали», что Чубайсы 
нацелились все это оття
пать. Сыграло роль то, что 
на фоне брежневского 
застоя после кровавых 
сталинских партийно-
классовых разборок эти 
«завоевания» померкли. Но 
на фоне обогащения одних 
за счет обнищания других, 
на фоне не прекращающих
ся мафиозно-клановых 
кровавых разборок утеря 
завоеваний Октября снова 
нищих сделает «большевист
ской заразой». 

Юрий ДАНИЛОВ, 
пенсионер с 1996 года. 

Туризм 
900 долларов оставляет за время 
пребывания в Москве один 
среднестатистический турист. В 2003 
году, по данным городского комитета 
по туризму, столицу посетили 
2,5 миллиона человек. 

Банкноты 
50-долларовые банкноты нового 
дизайна с повышенными средствами 
защиты будут введены в обращение с 
28 сентября. Купюры старого образца 
не подлежат изъятию и девальвации. 
В том числе в России они будут 
приниматься в обменных пунктах без 
ограничений по суммам и во времени. 

ФРАЗА 

Закон должен быть краток, 
чтобы его легко могли запомнить 
и люди несведущие. 

СЕНЕКА 

ЦИФРА 

93 
процента 

Столько работников ОАО «ММК» 
охвачено дополнительным негосу
дарственным пенсионным обеспе
чением. 

О выборах в рамках закона 

Акция 
Вчера на Театральной площади в 
центре Москвы около 600 сторонников 
КПРФ провели акцию протеста против 
принятия законопроекта о льготных 
выплатах. Митингующие с красными 
флагами КПРФ, а также молодежного 
движения «Авангард красной 
молодежи» (АКМ) и Союз 
коммунистической молодежи (СКМ) 
с плакатами в руках против замены 
льгот вели себя агрессивно, поэтому 
Театральная площадь около 
памятника Карлу Марксу была 
оцеплена сотрудниками милиции. 
А специальные кордоны оградили 
митингующих от прохожих и 
дорожного движения, сообщил 
«Интерфакс». 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

После моей пресс-конференции в 
общественно-политическом центре 21 
июля некоторые газетные публикации 
не совсем точно трактовали термины 
«прием предложений в состав избира
тельной комиссии» и «формирование 
избирательной комиссии». Вынужден 
снова обратить внимание средств мас
совой информации, политических 
партий, избирательных блоков, обще
ственных объединений и избирателей 
Магнитогорска, что срок приема пред
ложений от субъектов выдвижений в 
состав избирательной комиссии муни
ципального образования начат 17 
июля и заканчивается 17 августа 2004 
года. Позже городское Собрание де
путатов не вправе принимать предло
жения по составу избирательной ко
миссии муниципального образования, 
поскольку в срок не более чем 30 дней, 
то есть до 17 сентября, оно уже долж
но сформировать (назначить) состав 
избирательной комиссии из предло
женных кандидатур, выдвинутых в 
строгом соответствии с федеральным 
и областным законодательствами о 
выборах в местные органы власти. 

Совершенно однозначны требова
ния закона о норме представительства 
во все уровни избирательных комис
сий: не менее одной второй от общего 

числа членов избирательных комиссий 
должно быть назначено на основе по
ступивших предложений политичес
ких партий, избирательных блоков и 
избирательных объединений, выдви
нувших списки кандидатов, допущен
ные к распределению депутатских 
мандатов в Государственной Думе РФ. 
Ясно, что вышеназванные субъекты 
внесут недостаточное количество 
предложений - до половинного соста
ва комиссии. Тогда остальные члены 
избирательных комиссий будут назна
чаться из числа кандидатур, предло
женных иными политическими парти
ями, избирательными и общественны
ми объединениями. Стало быть, при 
формировании избирательной комис
сии муниципального образования, 
или, проще говоря, городской изби
рательной комиссии с общим количе
ством членов с правом решающего 
голоса 11 человек, городское Собра
ние депутатов обязано назначить не 
менее шести членов комиссии по пред
ложениям от политических партий, из
бирательных блоков, избирательных 
и общественных объединений. Осталь
ные пять членов городской избира
тельной комиссии назначаются по 
предложениям собраний избирателей 
по месту жительства, работы, учебы, 
городской избирательной комиссии 
старого состава, избирательной комис

сии Челябинской области. Все это от
ражено в постановлении МГСД от 19 
мая 2004 г. «О сроке приема предло
жений по составу избирательной ко
миссии муниципального образования 
города Магнитогорска», которое было 
дважды опубликовано в газете «Маг
нитогорский рабочий» еще в июне. 

Тем не менее, обращаю особое вни
мание политических партий, избира
тельных блоков, избирательных и об
щественных объединений, что до окон
чания срока приема предложений по 
составу городской избирательной ко
миссии осталось чуть более двух не
дель, а полномочия органа, предста
вившего кандидатуру в состав изби
рательной комиссии, должны быть в 
обязательном порядке подтверждены 
документально - заверенная копия 
устава, решения руководящего орга
на и т. д. Это займет достаточно много 
времени, так как эти вопросы многим 
придется решать на региональном или 
федеральном уровнях своих полити
ческих партий, избирательных бло
ков, избирательных или обществен
ных объединений. И особо напряжен
но надо готовиться к формированию 
31 окружной и почти двух сотен уча
стковых избирательных комиссий, где 
в общей сложности почти тысяча чле
нов этих комиссий с правом решаю
щего голоса должны делегироваться 

именно от этих участников выборов. 
Прием предложений в состав окруж
ных избирательных комиссий начнет
ся уже в середине сентября. 

И последнее. В соответствии с за
коном Челябинской области три по
селка Агаповского района - При
уральский, Безымянный и Радужный 
- присоединены к Магнитогорску. 
Жители этих населенных пунктов по
лучили право принять участие в вы
борах представительного органа вла
сти и главы города Магнитогорска. 
Но, чтобы реализовать это право, 
нужна уже городская прописка , 
только тогда они станут нашими из
бирателями. Большая просьба к жи
телям этих населенных пунктов: про
явите гражданскую ответственность 
и сделайте соответствующую пере
регистрацию места жительства не 
позднее ноября 2004 года. В насто
ящее время МГСД, администрации 
города, Орджоникидзевского и Ага
повского районов ведут интенсив
ную работу по решению всех юри
дических и технических проблем, 
связанных с перерегистрацией граж
дан и включением их в списки изби
рателей нашего города. 

Юрий МИРОНОВ, 
председатель территориальной 
избирательной комиссии города 

Магнитогорска. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Госпакет будет продан 
Министерство экономического развития и торговли 
РФ предложило продать госпакет М М К размером 
17,81 процента от уставного капитала в IV квартале 
2004 года. 

- Для того чтог ы продать акции ММК в IV квартале, необхо
димо внести дополнения в план приватизации, надеемся, что это 
решение правительство скоро примет», - заявили в МЭРТ. Вы
ручка от этой продажи в размере 8 млрд. рублей поступит в 
госбюджет в начале 2005 года. 

ММК входит в список предприятий стратегического значе
ния, и для реализации госпакета необходимо одобрение Прези
дента РФ, которое, согласно последним заявлениям правитель
ства, должно быть получено. Эта сделка может стать одной из 
крупнейших за последнее время, по крайней мере, в секторе 
металлургии она точно станет крупнейшей. - полагает аналитик 
«БрокерКредитОрвие» Вячеслав Жабин. 

На прошлой неделе на брифинге в Доме Правительства ми
нистр экономического развития и торговли Герман Греф проком
ментировал ситуацию вокруг продажи акций крупнейшего рос
сийского предприятия металлургии ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат»: «ММК, возможно, в конце этого года 
будет продан, но доходы мы точно получим только в 2005 году». 

КИС набирает обороты 
Единая корпоративная информационная система 
(КИС) начнет действовать с января 2005 года на 
Магнитогорском металлургическом комбинате. 

Контракты на создание КИС с компаниями Oracle и IBM BCS 
ММК подписал год назад. Исполнение контрактов, общая сумма 
которых близка к 20 миллионам долларов, осуществляется в пол
ном объеме и в оговоренные сроки. На разных этапах проекта в 
нем приняли участ ie около 1700 специалистов, рабочие места КИС 
созданы в 61 под эазделении комбината. С января 2005 года в 
системе будет работать до 2000 конечных пользователей. 

Внедрение КИС позволит существенно повысить эффектив
ность использовагия всех ресурсов предприятия: повысить обо
рачиваемость запасов, оборачиваемость средств в расчетах, сни
зить себестоимост ь реализованной продукции, увеличить объем 
продаж, сообщает управление информации и общественных свя
зей ОАО «ММК» 

Оля - новый порт 
Предприятия Южного Урала получили возможность 
увеличить объемы экспорта черных металлов, про-
мышленно! о сырья и нефтепродуктов в Иран. 

Как сообщили сорреспонденту ИТАР-ТАСС в управлении 
Южно-Уральской келезной дороги, это стало возможным с пус
ком на Каспийске м море нового порта Оля, в строительство 
которого ОАО «Российские железные дороги» вложило более 
100 миллионов до. шаров собственных средств. 

Таким образом, завершено формирование железнодорожной 
части коридора «Север-Юг» на российской территории. Его 
функционирование позволит организовать железнодорожную 
паромную морскую переправу по маршруту Россия-Иран. 
Обеспечен также выход на речные, морские, автомобильные и 
железнодорожные магистрали, что создало условия для круг
логодичных перев УЗОК по Каспию транзитных и экспортно-им
портных грузов. 

Южноуральские железнодорожники уже провели презента
цию нового порта С его возможностями ознакомлены руково
дители и специалисты Магнитогорского и Челябинского метал
лургических комбинатов, ЗАО «Пласт-Рифей» и ряда других 
предприятий, экспортирующих в Иран металлы и промышлен
ное сырье. Отмечен рост этих поставок. 

Антипивные поправки 
Госдума намерена запретить рекламу пива, а заодно 
кваса, кефира и кумыса. 

В субботу Госдума во втором чтении приняла «антипивные» 
поправки в Закон <0 рекламе». 

Как передает аг:нтство «Урал-пресс-информ» авторы доку
мента предлагают i юлностыо запретить рекламу пива на радио и 
телевидении с 7 утра до 10 вечера и ограничить содержание 
рекламных роликов. У аудитории нельзя создавать впечатление, 
что употребление пива безвредно и способствует достижению 
успеха. 

Первоначально топравки касались только рекламы пива, но 
рабочая группа Думы решила распространить их на все напит
ки с содержанием ггилового спирта 0,5 процента и более. 

В эту категории попадают считавшиеся ранее безалкоголь
ными квас, кефир г кумыс. 

Открытый суд 
Первые слушания по делу главы Миасса Владимира 
Григориади. обвиняемою во взяточничестве, состо
ятся в Челябинске. Все судебные заседания, к удив
лению СМИ, решено сделать открытыми. 

Напомним, что 12 мая мэр Миасса был арестован в своем 
рабочем кабинете при получении взятки в размере 155 тысяч 
рублей. Задержание проводилось сотрудниками окружных си
ловых структур УФСБ и УВД УрФО. Владимир Григориади 
обвиняется в полу гении взятки в крупном размере, сопряжен
ной с ее вымогател! ством. Учитывая тяжесть преступления, главе 
одного из крупнейших городов Челябинской области грозит 
лишение свободы сроком до 12 лет. 

На предварительном заседании судья Сергей Горбулин отка
зал в ходатайстве адвокатов Григориади об изменении ему меры 
пресечения под зал эт. В настоящее время миасский градоначаль
ник пребывает в че. шбинском следственном изоляторе № 3. Кро
ме того, Григориади отказался от заявленного ранее ходатайства 
о рассмотрении его дела судом из трех человек. Полномочия гла
вы города формально сохраняются за Григориади. 

Выборы нового главы города станут возможными только в 
случае добровольного сложения полномочий мэром Миасса либо 
после привлечения его к уголовной ответственности, сообщает 
«УралНЭП». 

Как там на улице? 
[ вторник среда четверг „ 

температура, °С +11 + 2 0 + 8 + 1 7 +8 +19 

осадки 

атмосферное 
давление 724 126 729 

направление в о р а С-В С-В С-В 

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

Магнитные б у р и : сведений нет. 
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Особое значение 
Наша газета уже сообщала о присвоении почетного 
звания «Заслуженный артист Российской Федера
ции» актеру и режиссеру Магнитогорского драмати
ческого театра им. А. С. Пушкина Сайдо Курбанову. 

Тем же указом Президента этого звания удостоена еще одна 
наша землячка - солистка муниципального концертного оркес
тра духовых инструментов, певица Таисия Борисовская. 

Романсы и песни русских и советских композиторов, оперная 
классика в исполнении Таисии Ивановны любимы многими слу
шателями. Результатом сложившегося в последние годы твор
ческого содружества певицы с магнитогорскими композитора
ми и поэтами стал выход в свет трех песенных сборников. При 
этом мало кому известно, что есть в ее биографии страницы, 
напрямую связанные с жизнью градообразующего предприя
тия Магнитки. Дочь кавалера ордена Трудового Красного Зна
мени - ветерана ММК Ивана Васильевича Борисовского, она в 
конце 60-х - начале 70-х годов работала машинистом мостового 
крана ЛПЦ-3, в середине 80-х руководила вокальными ансамб
лями художественной самодеятельности Дворца культуры ме
таллургов им. С. Орджоникидзе и в тех же 80-х участвовала в 
программах музыкальных лекториев, проходивших в цехах ком
бината перед началом смены... Так что, согласитесь, есть особое 
значение в том, что указ о присвоении певице высокого звания 
был подписан 19 июля - на следующий день после празднова
ния Дня металлурга. 

Трубный проект 
ОАО «Северсталь» выбрало ЗАО «РСП-Центр» ген
подрядчиком на строительство стана для производ
ства труб малого диаметра, сообщает пресс-служба 
компании. 

В тендере участвовали восемь претендентов, в числе кото
рых были строительные фирмы Нижнего Новгорода, Санкт-
Петербурга, Магнитогорска и Москвы. 

ЗАО «РСП-Центр» (Череповец) специализируется в области 
промышленного строительства, имеет многолетние связи с ОАО 
«Северсталь» и опыт работы на объектах металлургической ком
пании. В качестве поставщика стана для производства труб ма
лого диаметра мощностью 60 тысяч тонн в год на конкурсной 
основе выбрано предприятие Oto Mills (Италия), контракт с 
которым заключен ОАО «Северсталь» в мае. Контракт нахо
дится в стадии исполнения. 

Строительство объекта планируется начать уже в текущем 
году, в октябре стартуют работы по подготовке площадки под 
оборудование. Новые мощности по производству труб малого 
диаметра будут строиться в условиях действующего произ
водства в цехе гнутых профилей. 

Не верят банкам 
Всероссийский центр изучения общественного мне
ния (ВЦИОМ) и исследовательская группа «ЦИР
КОН» провели исследование на тему, как граждане 
России относятся к отечественным банкам и насколь
ко сильно их задел прошедший банковский кризис. 

В опросе были задействованы 1600 человек из 100 населенных 
пунктов. Оказалось, что 70 процентов опрошенных вообще не 
пользовались услугами банков за последние 7-8 лет. Что касается 
недавних событий в банковском секторе, то большинство не склон
ны оценивать их как серьезный кризис. Лишь 7 процентов росси
ян согласны с интерпретацией ситуации как настоящего банковс
кого кризиса, сравнимого с августовским дефолтом 1998 года. 
-Именно у них были вклады в «проблемных» банках. Причем наи
более надежным способом хранения накоплений 35 процентов оп
рошенных по-прежнему считают приобретение недвижимости. 

Вечное движение 
Самым упорным и работоспособным творческим 
коллективом Магнитки можно считать, несомнен
но, труппу самого молодого из ее театров - художе
ственного театра балета «Аркаим». 

В знойные дни конца июля в балетном классе хореографичес
кого училища Магнитогорской консерватории шла подготовка 
сразу двух премьер предстоящего сезона - знаменитого II акта 
«Лебединого озера», постановку которого помог осуществить 
«аркаимовцам» москвич Анатолий Коваленко, и первого в ре
пертуаре коллектива балета для детей «Чиполлино», написан
ного 30 лет назад Кареном Хачатуряном и тогда же впервые 
поставленного в Киеве Генрихом Майоровым. Ныне спектакль 
этот может претендовать на звание рекордсмена-«долгожите-
ля» в афише Большого театра, на сцене которого в редакции 
Генриха Александровича он идет с 1977 года. 

А в год 30-летия первой постановки Майоров решил пода
рить ее «юбилейную» копию магнитогорцам. В течение 10 июль
ских дней вместе с артистами театра и учащимися хореографи
ческого училища мэтр осуществил постановочную часть рабо
ты. В сентябре предстоит окончательная «отделка» происходя
щего на сцене действия, наполненного искрящимся юмором и 
выразительной хореографией. Премьеру «Чиполлино» мы уви
дим, скорее всего, в начале ноября. 

Александра ДАНИЛОВА. 

Народные мстители 
Как уже сообщалось, в минувшую пятницу в Магни
тогорском лесхозе произошел пожар. Выгорело бо
лее восьми гектаров леса. Сегодня «Магнитогорс
кому металлу» стали известны некоторые подроб
ности. 

Лесничие лесхоза убеждены, что главная причина пожаров -
это ротозейство граждан при обращении с открытым огнем. Хотя, 
по словам главного лесничего Евгения Хазова, пятничный пожар 
начался на границе с Анненским лесхозом Карталинского района. 
Рядом с пожарищем находятся сенокосные угодья, поэтому не 
исключено, что причиной пожара мог стать преднамеренный под
жог. Видимо, для сведения личных счетов злоумышленники под
палили стога сена, откуда огонь и перекинулся на лес. 

С начала года в Магнитогорском лесхозе это уже тридцать 
четвертый пожар. В целом огнем повреждена площадь в 300 
гектаров. Самый крупный пожар в этом году произошел 1 мая. 
В этот день выгорело около 200 гектаров лесных угодий. Такое 
количество лесных массивов уничтожено огнем за весь 2003 
год. Причина этого пожара, как и большинства остальных, -
неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц. Впрочем, 
иногда удается найти конкретных виновников. С начала года 
лесничим лесхоза составлено 12 протоколов об административ
ных нарушениях, на основании которых виновники обязаны вып
латить 12,5 тысячи рублей штрафа. В список не уважающих 
закон лесниками внесены и предприятия, руководители кото
рых наносят ущерб лесному хозяйству. В нынешнем году этот 
ущерб составил 130 тысяч рублей, 80 тысяч из них уже взыска
но в пользу лесхоза. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Нелепицы 
судебной реф^рмь^ 
Хулиганство в России идет на убыль 
только по статистике 
У вас, избитого неизвестны

ми на трамвайной остановке, 
милиция и заявление не примет 
и искать их не будет, поскольку 
по новому закону бандиты не 
нарушили уголовного права. 
Согласно новому Уголовному 
кодексу вам придется обра
титься в суд. А перед этим по
пытаться самостоятельно уста
новить личности избивших вас 
граждан. Но успешные поиски 
еще не факт, что злоумышлен
ники получат по заслугам. Вас 
били, конечно, сильно, но без 
применения оружия, а значит 
- нет состава пре
ступления. Так для 
кого закон суров? С 
этим вопросом наш 
корреспондент обра
тился к заместите
л ю прокурора Че
лябинской области 
с о в е т н и к у ю с т и 
ц и и В л а д и м и р у 
МОЖИНУ. 

- Да, по новому УК РФ ху
лиганства вроде бы и не суще
ствует. Если раньше проводи
ли дознание и следствие по ста
тье 213 и правоохранительные 
органы возбуждали дело о ху
лиганстве, искали,привлекали 
хулигана к ответственности, то 
сейчас в милиции вам действи
тельно скажут: идите ищите его 
сами. В статье 213 оставили 
только деяния, совершенные с 
применением оружия, а часть 
вторая квалифицирует те же 
действия с применением ору
жия группой лиц. Слава богу, 
статьи по мелкому хулиганству 
остались. Внесены дополнения 
в статьи 115, 116 УК РФ - на
несение побоев и легкого вреда 
здоровью из хулиганских по
буждений. Но это дело частно
го обвинения, когда гражданин 
сам должен обратиться в суд с 
требованием привлечь обидчи
ка к уголовной ответственнос
ти. Так что не случайно сегод
няшняя статистика показывает, 
что у нас хулиганство идет на 
убыль, несмотря на то, что в 
России оно по-прежнему до
вольно-таки распространенное 
преступление. Нам, как право
применителям, непонятна такая 

Русский 
человек, 
как правило, 
пренебрегает 
законом 

позиция законодателя. Что, мы 
уже построили благополучное 
общество, как в Швеции? Все
гда нужно пресекать хулиганс
кие действия, даже если они и 
не причиняют вреда здоровью. 
Хулигана надо жестко останав
ливать, чтобы он вовремя за
думался и не совершил более 
тяжкого преступления. Для та
кой профилактики и были пред
назначены прежние статьи в 
Уголовном кодексе. 

- А если бы в ы были зако
нодателем, что бы в первую 
очередь поменяли? 

- Мне за всю судебную сис
тему говорить труд
но. Законодательные 
реформы идут, про
куроры ворчат, пото
му что ограничивают 
их полномочия, не все
гда понятна и конст
рукция статей. К при
меру, когда вводили 

новьш УПК РФ, тоже все за го
лову хватались. Но вместе с тем, 
у нас до сих пор действуют нор
мативные акты и законы, кото
рые оперируют понятиями, ко
торых уже нет, - исполкомы, со
внаркомы, советы... 

- Ч т о в ы имеете в виду под 
фразой «не всегда п о н я т н а 
к о н с т р у к ц и я статей»? Ведь 
есть же еще и комментарии? 

- В этих комментариях не най
дешь ничего. За два года в но
вый УПК РФ внесено более 400 
изменений. Так что его содер
жание почти полностью измени
лось. Раньше был, допустим, 
комментарий к Уголовному ко
дексу, он выдержал много из
даний с небольшими правками. 
Знание комментария исключа
ло ошибки. Но сейчас проку
роры, адвокаты, судьи тракту
ют статьи закона по-своему. 

- А если бы статьи б ы л и 
н а п и с а н ы я з ы к о м , п о н я т 
н ы м д а ж е г р а ж д а н и н у без 
юридического образования , 
тогда бы, наверное, и нару
ш е н и й з а к о н о д а т е л ь с т в а 
было меньше? 

- Конечно. Действующий 
УПК написан тяжеловато. В 
нем очень много отсылочных 
статей. Возьмите статьи, каса-

- досье 
МОЖИН Владимир Алексеевич, заме

ститель прокурора Челябинской области, 
советник юстиции. Родился в 1955 i оду в 
Красноярском крае. С1958 года в Магни
тогорске. 10 лет проработал на комбина
те машинистом крана в мартеновском, об
жимном цехах. В1986 году закончил Свер
дловский юридический институт. С ян
варя 1989 года работает в прокуратуре: 
помощник прокурора, заместитель про
курора, прокурор Орджоникидзевского 

района г. Магнитогорска. С ноября 
2000 года - прокурор г. Магнито
горска, с июля 2002 года - замес
титель прокурора Челябинской 
области. Женат, имеет двоих де
тей: сын - старший помощник 

прокурора Ленинского района, дочь - сту
дентка 5 курса инфака. 

ющиеся конфискации имуще
ства. Теперь подлежит конфис
кации только имущество, добы
тое преступным путем. А как 
доказать, что оно добыто через 
преступления? А как бороться 
с распространением наркотиков? 
В новом Уголовном кодексе их 
хранение без цели сбыта - пре
ступление, а вот статья за хране
ние и транспортировку нарко
тиков с целью сбыта - отсут
ствует! А статья, касающаяся 
оружия? Раньше охотничье ру
жье оружием не считалось. В 
свое время законодатели поня
ли свою ошибку и ввели уголов
ную ответственность за незакон
ное хранение, приобретение, но
шение огнестрельного оружия, 
в том числе и охотничьего ру
жья. А в последних изменениях 
в УК РФ вновь исключили уго
ловную ответственность за не
законное хранение охотничьего 
оружия и газовых пистолетов. 

- В новом У П К РФ участие 
прокурора в судебном разбира
тельстве закреплено к а к обя
зательное. Чем это обусловле
но? 

- Участие прокурора в каче
стве государственного обвини
теля на суде в уголовных делах 
является одной из гарантий за
конности. В 1998 году по прика
зу генерального прокурора для 
изучения возможности поддер
жания прокурорами обвинения 
по всем уголовным делам был 
проведен эксперимент в трех 
областях России. Он дал поло
жительные результаты. В Челя
бинской области, в Магнитогор
ске такой эксперимент прово
дился еще в 1996 году. До этого 
поддержание обвинения находи
лось на уровне 60-80 процен
тов, а сейчас все 100. 

- А почему? Руки не дохо
дили или не было такой необ
ходимости? 

Установки были. Но, как пра
вило, для тяжких и особо тяжких 
преступлений. В основе нового 
УПК - принцип состязательнос
ти. Судью фактически освободи
ли от не свойственных ему обви
нительных функций. Обвинение 
- не его функция. Суд должен су
дить, а не брать на себя функции 
правоохранительных органов. 

- Принцип состязательнос
ти в судопроизводстве - это 
тоже часть реформы? 

- Прокурор и адвокат между 

собой как бы состязаются: при
водят доводы, доказательства. 
Принцип состязательности пред
полагает, что у сторон равные 
права и обязанности, равные 
возможности по предоставлению 
доказательств . У адвоката -
смягчающих или оправдываю
щих, а у гособвинителя - обви
няющих. Однако и здесь у нас 
проблемы. По статье 217 УПК 
по окончании предварительного 
расследования все материалы 
дела должны быть представле
ны для изучения обвиняемому и 
его защите без ограничения вре
мени. Скажите, о какой состяза
тельности может идти речь, если 
обвинение таким образом рас
крывает перед адвокатом и об
виняемым все свои козыри: име
на свидетелей, их показания, ад
реса, доказательства, данные эк
спертизы. А защита о своих дей
ствиях не докладывает. И это со
стязательность? 

- Получается, вас с судебной 
властью развели? 

- В новой Конституции проку
ратуре посвящена только одна 
129 статья. Причем она находит
ся в разделе «Судебная власть», 
к которой мы никоим образом не 
относимся. Споров о роли про
куратуры много. Кто-то хочет 
свести ее функции только к под
держанию обвинения в суде - по 
западному варианту, кто-то -
уменьшить ее полномочия. Рань
ше у генерального прокурора 
было право законодательной ини
циативы. Теперь по Конституции 
он его лишен. Законодателям, ко
нечно, виднее, но место прокура
туры в структуре органов влас
ти и управления все-таки нужно 
определить. Прокуратура - не 
судебная, не исполнительная и не 
законодательная власть. Со вре
мен Петра I прокуратура - неза
висимое учреждение, осуществ
ляющее надзор практически за 
всем и вся в государстве. А сей
час есть предложение устроить ее 
как в Америке. Там министр юс
тиции - генеральный атторней, то 
есть прокурор. А что тогда бу
дет? Министр юстиции - член 
правительства. Это уже структу
ра исполнительной власти. Если 
прокуратура входит в систему 
исполнительной власти, то она 
уже ее часть. А как она будет над
зирать за властью, если она -
часть ее структуры? Надо опре

делить конкретно статус про
куратуры. Я думаю, и всегда в 
России было так, про оуратура 
- надзорный орган, об эсоблен-
ное, не входящее ни в одну сис
тему, специфическое учрежде
ние, осуществляющее высший 
надзор за соблюдением законов 
всеми органами госудшства и 
должностными лицами 

- В ы уже о щ у щ а е т е , что 
п о л н о м о ч и я п р о к у р о р а 
у м е н ь ш а ю т с я ? 

- Отдельные наши функции 
ограничены новыми Арбитраж-
но-процессуальным и Г раждан-
ско-процессуальным кодекса
ми. Большинство работников 
прокуратуры негативно вос
принимают статью 405 УПК 
РФ, считая, что она ограничи
вает права потерпевших и про
курора. В порядке гадзора 
уже нельзя обжаловав приго
вор, который наша сторона счи
тает необъективным и чеспра-
ведливым именно по причине 
мягкости. Изменить наказание 
в сторону ужесточения уже 
нельзя. В любой государствен
ной организации есть верти
каль: каждая вышестоящая кон
тролирует нижестоящую. А 
здесь что получается? Касса
ция является истиной в после
дней инстанции, она уже не кон
тролируема. Даже председа
тель Верховного суда ничего не 
может изменить. 

- По поводу законопооекта 
о коррупции. Всем нам. мама 
еще в детстве объяснила, что 
взятки брать нехорошо, и в 
Уголовном кодексе наказа 
ние предусмотрено. Следова
тельно, никакой коррупции 
просто и быть не должно? 

- А что такое коррупция? 
- Все просто. В словаре на

писано коррупция - это. . . 
- Нет, это не очень просто. 

Вот в УПК РФ нет определе
ния этого слова. Само ;лово, 
конечно, есть, а правового по
нятия - нет. И по этому пово
ду мы уже д е с я т и л е т и я м и 
рассуждаем. 

- В словаре коррупция оп
ределена и м е н н о к а к про
дажность, подкуп должност
ных лиц , политически t дея
т е л е й . . . 

- Не только подкуп. Эт о сра
щивание должностных лит с оп
ределенными, не обязательно 
криминальными, структурами, 

в чьих интересах они выполня
ют определенные функции. 

Так что коррупция суще
ствует, но юридически такого 
понятия пока нет, а на нет, как 
говорится, и суда нет. Должнос
тным лицам зачем друг другу 
взятки давать? Можно просто 
подарками обмениваться, повод 
всегда найти можно: это же не 
взятки. Заодно и услугами. 
Надо же хорошего человека 
выручить . Но коррупция «с 
человеческим лицом» быстро 
размножается и создает коррум
пированные сети с полным на
бором услуг, благодаря кото
рым можно чувствовать себя и 
на нарах, словно на Канарах. 

- Т а к все-таки есть необхо
димость, чтобы понятие «кор
рупция» было сформулирова
но законом? 

- Д у м а ю , нужны конкретные 
законодательные акты, направ
ленные на борьбу с этим явле
нием. К сожалению, к любым 
изменениям, реформам обще
ство должно быть готово. А у 
нас, будем говорить честно, низ
кий уровень правосознания. 

- Всего общества в целом? 
- Конечно. Россия без царя-

батюшки живет только 10 лет. 
До этого всегда царь-батюшка 
был. Как бы он ни назывался -
император, генеральный секре
тарь и прочее. Соответственно, 
отсутствуют и демократические 
устои. У русского народа если 
все, то сразу. Русский человек, 
как правило, пренебрегает за
коном. В выходной нужно обя
зательно напиться, морду кому-
нибудь набить. Это и есть наш 
уровень правосознания. 

- Вероятно, разработчики 
новых законов руководствова
л и с ь с в о и м и п р и м е р а м и и 
себя, наверно, ставили на ме
сто преступников, входили в 
их положение. 

- Изменения в законодатель
стве не всем нравятся, не всех 
устраивают. Но закон есть за
кон, и мы его обязаны испол
нять, независимо от того, нра
вится нам он или нет. Прокуро
ры, как правоприменители, обя
заны закон исполнять в таком 
виде, в каком он есть. Иначе, 
если трактовать закон по-свое
му и исполнять только то, что 
нравится, - это анархия. 

Записала 
Ольга СМИРНОВА. 

Десант на свежий воздух 
МЕРОПРИЯТИЕ 

Очередное заседание консультативного 
совета при главе города состоялось не тра
диционно за овальным столом в управле
нии информации городской администрации, 
а в Карагайском бору на свежем воздухе. 
Муниципальная зона отдыха создана 1 июня 
прошлого года вместе с дирекцией учреж
дения по организации отдыха детей и муни
ципальных работников, а в текущем году 
уже продемонстрировала свою оздорови
тельную работу. 

В муниципальную зону отдыха в настоя
щее время входят три лагеря для школьни
ков - «Юбилейный». «Мечта» и «Чайка», 
который будет пущен в 2005 году, а также 
семейный дом отдыха «Строитель». Когда-
то они были «под крылом» ОАО «Магни-
тострой», но оказались для него непосиль
ным бременем и перешли на баланс админи

страции города. Глава города Виктор Ани-
кушин принял разумное решение - создать 
муниципальную зону отдыха, так как в го
родском хозяйстве трудятся более 40 тысяч 
врачей, учителей, работников культуры и 
муниципальных предприятий. 

Отдых в Сочи или на Канарских островах 
- теперь привилегия богатых, а магнитогор
цам со средним достатком и их детям остает
ся довольствоваться Карагайским бором, 
который от Сочи и Канарских островов от
личается только дешевизной. Путевка в ла
герь для школьников - смена 21 день - сто
ит для их родителей 1000 рублей. Полная 
стоимость путевки для школьника колеблет
ся от 5800 до 7900 рублей, и поэтому ос
новные расходы берет на себя городское хо
зяйство. Отдых взрослых в двухместном но
мере обходится 170 рублей в сутки, а в трех
местном - 150 рублей в сутки. Сюда входят 
проживание и питание, а также культурный 
досуг. Питание ребенка в семейном доме от-

РЕКЛАМА 

дыха стоит 75 рублей в сутки. Это все на 
берегу чистого пруда среди сосен и берез... 

На беглом заседании Виктор Аникушин 
пояснил, что муниципальная зона отдыха 
будет развиваться. Совместными усилиями 
двух трестов - «Водоканал» и «Теплофика
ция» - строится новый корпус, где станут 
отдыхать их работники с семьями. Одновре
менно решается проблема водоснабжения и 
канализации. С администрацией области уже 
согласован вопрос о финансировании стро
ительства последних 16 километров дороги 
к зоне отдыха, которые теперь предстоит за
асфальтировать. 

Представители политических партий и 
общественности города интересовались, как 
себя чувствуют отдыхающие дети. Ребята 
признались, что их тут кормят пять раз в 
день и главное - не мешают бегать и пры
гать. А взрослые ответили короче: «Здесь, 
как в раю». 

Вячеслав Г У Т Н И К О В , юрист. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ 

«АБЗАКОВО» приглашает: 
комфортное р а з м е щ е н и е ; 
бани, сауны; 

детские игровые площадки; 
экскурсионная программа: автобусные , 

пешие, конные прргулки, однодневные вело-
м а р ш р у т ы ; 

разнообразный досуг: мини-зоопарк, канатно-
кресельная дорога, теннисный корт, баскет

больные площадки, волейбольные площадки, 
катамараны, стрельба по тарелочкам; 

аквапарк; 
l l сплавы по рекам Башкирии от 1 дня 

до 12 дней; 
прекрасное разнообразное питание: 

летние кафе, шашлычные, ночной бар 
караоке. 

Тел.: 24-11-77, 25-93-01. 

Школа № 53 
готовится 
к своему 
50-летию. 

Оргкомитет 
по празднованию 
дня рождения 
любимой школы 
ждет 
выпускников 
всех лет 
с идеями, 
предложениями, 
помощью. 

Обращаться 
по телефону 

22-97-24. 

Учреждение ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно -

образовательный комплекс» 
предлагает путевки 

для школьников 
от 7 до 15 лет включительно 

вДООЛ 
«Горное ущелье». 

Заезд 21 день 
с 8 по 28 августа. 

Стоимость путевки 
для работников 
ОАО «ММК» 2500 рублей. 
Обращаться: Кирова, 
70, к. 405, 
телефоны: 
24-36-78,24-39-35. 

С 70-петием 
коллектив 

сортопрокатного 
цеха. 

Желаем большого 
счастья, крепкого 

здоровья, 
хороших дел 

и трудовых побед. 
Администрация, 
цеховой комитет 

и совет ветеранов 
листопрокатного цеха. 

и О Ф И Ц В & Ж Н О 
Вниманию 
ветеранов войны и труда! 

Согласно закону Челябинской области от 14 февраля 
1996 г № 16-03 ><0 дополнительных мерах социальной 
защиты ветеранов в Челябинской области» право на 
получение дополнительных льгот имеют: 

• ветераны Великой Отечественной войны; 
• ветераны боевых действий на территории СССР и террито

риях других государств; 
• ветераны военной службы; 
• ветераны государственной службы; 
• ветераны труда. 
В соответствии со ст. 9 вышеуказанного закона право на 50-

процентную скидку в оплате за ремонт телевизоров, холодиль
ников, радиоаппаратуры, одежды, обуви, при стирке белья и на 
услуги парикмахерских предоставляются следующим гражда
нам из числа ветеранов: 

• одиноко проживающим и имеющим I или II группу инвалид
ности; одиноко проживающим и достигшим 80-летнего возрас
та; 

• одиноко проживающим супружеским парам, в которых один 
из супругов является ветераном и оба супруга имеют I или II 
группу инвалидности или достигли 80-летнего возраста. 

Приглашаем одиноко проживающих, имеющих инвалидность, 
либо достигших 80-легнего возраста, ветеранов войны и труда 
(кроме находящихся нг надомном обслуживании в комплексных 
центрах социального обслуживания), получающих пенсию по 
линии Пенсионного фонда, с 1 по 31 августа пройти регистра
цию для реализации Л1 готы на 50-процентную скидку в оплате 
за ремонт телевизоров, холодильников, радиоаппаратуры, одеж
ды, обуви, при стирке белья и на услуги парикмахерских в ком
плексных центрах социального обслуживания населения по мес
ту жительства: 

Ленинский район - пр. Ленина, 17/1, каб. 5, тел.: 22-05-40, 
20-68-31; 

Правобережный район - ул. «Правды», 57-а, каб. 7, тел.: 20-
36-03,20-23-96; 

Орджоникидзевский район - пр. Ленина, 138, каб. 2, тел. 30-
00-44. 

Дни приема: понедельник, вторник, среда, четверг. Время 
приема: с 9.00 до 16.00 часов. Перерыв с 12.00 до 13.00 часов. 

При себе иметь следующие документы: 
паспорт; 
льготное удостоверегше ветерана; 
справка бюро МСЭ (ЗТЭК), справка с места жительства. 
Для супружеских пар - иметь свидетельство о браке. 

Управление социальной защиты населения 
администрации города. 
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Мера пресыщения 
Руководители Металлургмаша переступили черту 
человеческой порядочности 

18 июня 2004 года Сергей 
Сергеевич КУЛИКОВ, заре
гистрированный паспортно-
визовой службой по ул. Б. 
Ручьева, 13/1 и фактически 
проживающий там же, полу
чил заказное письмо с повес
ткой в суд Орджоникидзевс
кого района: его вызывали в 
качестве ответчика по делу 
ОАО «Металлургмаш» о вы
селении с занимаемой площа
ди. Явившись на судебное за
седание, Сергей Сергеевич 
вел себя довольно буйно, по
трясая зал неимоверными де
цибелами, вырывался из рук 
пытавшихся утихомирить его 
р о д с т в е н н и к о в , 
б р ы з г а л с л ю н о й . 
Наконец, по обоюд
ному согласию сто
рон судья удалила 
Сергея Сергеевича 
из зала, дело было 
решено рассматри
вать в его отсут
ствие. «Неадекват
ное» поведение от
ветчика имеет убедительное 
оправдание: Сергею Сергее
вичу от роду всего 1 год и 9 
месяцев. Аналогичные пове
стки со стандартными пре
дупреждениями о последстви
ях в случае неявки в суд, кро
ме Сергея Сергеевича, полу
чили его 11-летняя сестра 
Оля, а также мама и папа -
Надежда Анатольевна и Сер
гей Алексеевич. 

Из письма Н. Куликовой: 
«На заводе «Металлургмаш» 
я работаю с 2000 года, в 2001 
году мне предоставили ком
нату в общежитии, т. к. соб
ственного жилья нет. С июля 
2002 года нахожусь в декрет
ном отпуске. И вот нас высе
ляют, а регистрацию по мес
ту проживания не продлева
ют. Наш завод оказался бан
кротом, о б щ е ж и т и е хотят 
продать. Ну а мне с детьми 
куда идти - на улицу? Обра
щалась в администрацию го
рода, в Челябинск - резуль
татов никаких...». 

Еще одно письмо, посту
пившее в редакцию от Раяна 
Хайруллина: «Генеральный 
директор завода В. Шубин 
начал выселять работников 
предприятия, проживающих 
в общежитии по ул. Б. Ручье
ва, 13/1, в том числе и семей
ных, с сентября прошлого 
года. Я работал на заводе с 
1990 по 1999 год. С 1994 года 
и по сей день на Металлург-
маше работает моя жена. Я 
был вынужден уволиться в 
связи с тем, что на заводе по-

Ответчику 
0 выселении 
из квартиры 
от роду всего 
1 год и 
9 месяцев 

стоянно не выплачивали день
ги, я там последний раз полу
чил зарплату полностью в 1995 
году, а семью кормить надо. 
Уже «освобождены» два этажа, 
и выселение продолжается . 
Жильцам объясняют, что обще
житие принадлежит генераль
ному директору и оно выстав
лено на продажу...» 

Пока завод предъявил иск к 
семье Куликовых. Однако ком
мунальное начальство не скры
вает, что на очереди все осталь
ные жильцы, мол, Куликовы -
это как «пробный камень». Иск 
предприятия и его «аргумен
ты» выглядят солидно: срок 

действия заключен
ного договора «воз
мездного оказания 
услуг предоставле
ния жилого поме
щения» истек 1 ян
варя 2004 года. От
казавшись заклю
чать новый дого
вор, ответчики ут
р а т и л и п р а в о на 

проживание в общежитии ОАО 
«Металлургмаш». С 1 января 
ответчики не оплачивают услу
ги за проживание в общежитии. 
С октября 2002 года сумма 
долга ответчиков за четыре 
койко-места составляет 19124 
рубля...». Иск таков: выселить 
ответчиков, взыскав с них не 
только долг за проживание в 
общежитии, но и государствен
ную пошлину, оплаченную за
водом при обращении в суд, в 
пользу Металлургмаша в сум
ме одной тысячи рублей. 

Заводские юристы, выпол
няя заказ начальства, потруди
лись основательно, предоста
вив в суд кипу документов аж 
на 35 листах, в которых Кули
ковы выглядят чудовищными 
захватчиками заводской акци
онерной собственности с наме
рением продолжать ею пользо
ваться «на халяву». Но, мне 
представляется , лукавства в 
этих « д о к у м е н т а х » гораздо 
больше, нежели правды и здра
вого смысла. 

Посудите сами: за 11-метро
вую комнату и общие на весь 
этаж «удобства» и кухню с ок
тября 2003 года Куликовы, как 
и другие проживающие, долж
ны платить 2550 рублей. Кста
ти, Надежда Анатольевна напи
сала соответствующее заявление 
на имя генерального директора 
с просьбой перечислять ее зара
ботную плату за оплату услуг в 
соответствии с новым прейску
рантом на проживание в обще
житии, который введен гене
ральным директором «в связи с 

изменением тарифов на жилищ
но-коммунальные услуги». Фор
мулировка, знакомая до зубово
го скрежета. Но вот Куликова до 
сентября 2002 года платила за 
свою комнатку всего 750 руб
лей, до февраля 2003 года - 1 
тысячу рублей , по сентябрь 
2003 года 1300 рублей, с октяб
ря непомерно удвоившиеся . 
Думаю, «обоснованность» по
добных тарифов можно объяс
нить только желанием руковод
ства завода «задавить рублем» 
людей, ввергнуть их в долги пе
ред предприятием и отказаться 
от притязаний на столь дорогие 
«апартаменты». Сейчас, даже 
после последнего скачка тари
фов, люди, проживающие в «нор
мальном» жилфонде, вдвое мень
ше платят за трехкомнатные 
квартиры с таким же числом 
проживающих. Кстати, как ста
ло известно, заводские комму
нальщики обязывают жильцов 
общежития оплачивать пользо
вание кроватями, тумбочками, 
постельным бельем, хотя семей
ные жильцы, проживающие там 
годами, давно уже имеют все 
свое. Под реальной угрозой 
выселения отчаявшиеся люди 
вынуждены подписываться под 
самыми грабительскими услови
ями. Куликова, к примеру, «от
писала» заводу право даже по
собия на детей перечислять в 

счет оплаты общежития, по
скольку ее декретный отпуск не 
оплачивается. 

Следующая позиция касается 
«нежелания» продлевать дого
вор на пользование общежити
ем. Тут ларчик открывается со
всем просто: администрация за
вода не предложила им заклю
чить новый договор. Хотя рас
торжение договора может про
изводиться исключительно по 
согласию сторон. Если не нару
шаются его положения, в част
ности, по оплате проживания. 
Да и какой дурак, намеривший
ся продать общежитие, для чего 
помещение нужно «очистить», 
будет заключать новый дого
вор? Вот и появилось в заводс
ком иске еще одно откровенное 
вранье. С жильцами, оказавши
мися по инициативе администра
ции вне договорных отношений, 
поступают довольно просто: от
казываются принимать у них 
деньги за проживание, перево
рачивая ситуацию с точностью 
до наоборот. Мол, не платят за 
жилье. Под различными пред
логами выпрашивают паспорта 
«на проверку», но умудренные 
опытом жильцы уверены, что 
назад они получат свои доку
менты уже с выпиской, без ре
гистрации. А таких «проживаль-
щиков» можно элементарно 
гнать палкой от порога. Кулико

вым прописку просто не про
длили, и они уже фигурируют в 
суде как проживающие без ре
гистрации. 

В советские времена по стра
ницам газет гуляла в различных 
вариантах рубрика «Звериный 
оскал капитализма». Не подходит 
ли эта старая рубрика для мно
гочисленных ситуаций нашего 
времени? По здравому смыслу 
завод, имеющий перед своими 
работниками громадные денеж
ные и моральные долги, мог бы 
и поступиться «копейкой», не от
суживать сумм, включая судеб
ные издержки, что уж совсем ме
лочно и мерзко, денег, которых 
у людей просто нет и которые, 
скорее всего, им еще завод дол
жен, не обвинять своих работни
ков в долгах за пользование «се
мейными гетто» начала XXI века, 
в долгах, образовавшихся, в TQM 
числе, и по причине неумелого и 
неумного руководства предпри
ятием. По крайней мере, не вина 
«ответчиков», что люди вынуж
дены скитаться по подобным уг
лам, влезать в долги и даже, про
работав многие годы, уволь
няться, искать заработок на сто
роне, чтобы прокормить семью. 
«Я тоже не получаю зарплату», 
- сказал лицемерно один из ру
ководителей Металлургмаша ра
ботнику завода, который поин
тересовался у него, на что жить, 

кормить-одевать детей. Что, 
впрочем, не мешает этому на
чальнику пересаживаться из 
одной иномарки в другую. 
Так же лицемерно выглядит и 
иск предприятия, предъявлен
ный Сергею Куликову, его се
стренке и родителям,готовя
щиеся «процессы» в отноше
нии других заводских бедолаг 
и их семей. 

Речь идет не о великодушии, 
не о подсказке «поделиться 
тем, что уже самим не съесть», 
а о чувстве меры пресыщения, 
после пренебрежения которой 
начинает просто пучить, эле
ментарной человечности и со
циальной ответственности. 
Знаю десятки руководителей 
и самого высокого по мерам 
нашего города и даже страны 
ранга, и более незаметного, «не 
публичного» звена, которые 
бы никогда не переступили 
черту обыкновенной челове
ческой порядочности. 

В Магнитке возрождается 
традиция установки район
ных Досок почета. Это пре
красно. Страна и город, как 
г о в о р и т с я , д о л ж н ы знать 
своих героев. Думаю, хотя 
понимаю, что это и нереаль
но, сегодня не менее актуаль
нее были бы и «доски презре
ния»... 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Золотая медаль Шемявича 
ЛЮДИ ТРУДА 

Молодым специалистом в военном 1942-м Александр Павло
вич Шемявич начал работать в основном механическом цехе. 
Почти полвека - таков его трудовой стаж на ММК. В ремонт
ную службу поступил помощником мастера - рядовым инжене
ром, в дальнейшем стал начальником центральной технологи
ческой лаборатории и 20 лет руководил ею. 

Как мальчишка с берега Азовского моря стал одним из талантли
вейших технологов металлургического производства? Чтобы от
ветить на вопрос, надо рассказывать историю его жизни сначала. 

«Я родился в Бердянске, сейчас это город Осипенко. Нас в 
родительской семье было трое, я старший. Школу закончил с 
золотой медалью и без экзаменов поступил в Московский стан-
ко-инструментальный институт. Началась Великая Отечествен
ная. Нас, студентов, в составе Добровольческого истребитель
ного корпуса - не знаю, почему он так назывался, мы были 
абсолютно невоенными людьми - отправили копать противо
танковые рвы под Смоленск. Через два месяца фашист прорвал 
там фронт, и по команде Главнокомандующего студентов вер
нули на учебу в Москву. Довольно быстро пришлось эвакуи
роваться на Урал, в Свердловск, надо было учиться дальше. 
Так я стал студентом Уральского политехнического института, 
в памятном для меня декабре 1942-го с дипломом по специаль
ности «технология машиностроения» приехал в Магнитку. 

Война. Производство работает в военном режиме. Снаряды 
делали. Я в механическом цехе, по двенадцать-восемнадцать ча
сов. Когда говорят, что мы обеспечивали работоспособность 
комбината и днем и ночью - это не просто слова. Я до сих пор не 
могу, вы уж простите, без слез вспоминать про борщ из синей 
капусты. Шли на работу из общежития - жили тогда на один
надцатом участке, шли по будущему Пушкинскому проспекту. 
Вспоминать тяжело... 

Вам интересно, как складывалась моя карьера? Помощник 
мастера, мастер, заместитель начальника цеха по технологии и 
потом начальник центральной технологической лаборатории. Я 
много ездил по заводам, изучал структуру родственных техно
логических служб. В основе создания нашей ЦТЛ частично за
ложен опыт Уралмаша. Был отдельный приказ на ММК о со
вершенствовании технологии. К примеру, шла реконструкция 
на блюминге - мы разрабатывали ее технологию. Инженеры, 
общеизвестно, элита любого промышленного предприятия. И 
спрос, дай боже. 

Мы внедряли все самое по тому времени новое в машиностро
ении, станки с программным числовым управлением, к примеру. 
Обучали станочников. Я был в числе тех, кто обучал и в школе 
мастеров на комбинате, и в МГТУ нынешнем преподавал. 

Центральная технологическая лаборатория, которой я руко
водил два десятка лет, тогда была на правах цеха. Я был иници
атором ее создания, более ста человек было в подчинении. Ка
кие люди со мной работали! Мария Николаевна Макарова, на
чальник термической лаборатории, мои заместители - Иван Ни
колаевич Данченко, Василий Иванович Вершинин, Яков Ивано
вич Омельченко - начальник механической лаборатории. После 
моего ухода на пенсию, уж такие времена наступили, нашу служ
бу частично расформировали - начальнику цеха было удобнее, 
чтобы технолог был у него в штате. Сейчас времена изменились. 
В Механоремонтном комплексе центральная технологическая 
лаборатория теперь уже в составе недавно созданного нового 
структурного подразделения: проектно-технологического цен
тра. Я эти новости родного предприятия воспринимаю с радос
тью. Значит, инженерную службу завода усилят, значит, в МРК 
будут разрабатывать сами почти все: от проекта до готовых 
машин и механизмов. Если нужен будет мой совет, всегда готов 
помочь...» 

Записала Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Равнодушие - есть наивысшая жестокость. 
Митчел УИЛСОН 

У лицея юбилей 
ВЫПУСКНИКИ 

Первого сентября Магнитогорскому 
городскому многопрофильному лицею 
при МГТУ исполняется пять лет. За эти 
годы его выпускниками стали 739 чело
век, 699 из них стали студентами техни
ческого университета, 27 - других вузов 
страны. В нынешнем году 194 выпускни
ка подали документы в МГТУ. Некото
рые из них, при глубоких знаниях, доби
лись выдающихся спортивных успехов. 
Павел Марков завоевал в первенстве Рос
сии среди школьников титул кандидата по 
греко-римской борьбе, участвовал в пер
вой летней спартакиаде России. Никита Бе

ремен занял второе место в т у р н и р е 
«Урал-Сибирь» по баскетболу, Марат 
Аксанов - первое место в городском крос
се и городской олимпиаде по физвоспита-
нию, участвовал в городском марафоне по 
легкой атлетике. 

Выпускникам лицея задали вопросы: с 
какими чувствами вы покидаете лицей, ка
кие у вас мечты, планы на будущее? 

Елена Квитко: 
- Покидаю лицей с чувством огромной 

благодарности преподавателям, особенно 
учителям физики и математики: не зря же 
наш лицей физико-математический. Хочу 
поступить в университет. Я уверена, мне 
помогут знания, полученные в лицее. 

Марат Аксанов испытывает огорче
ние, связанное с разлукой: 

- Моя мечта - открыть в городе авто
сервис по переделке и ремонту мотоцик
лов, собрать коллекцию автомобилей и мо
тоциклов. 

У Максима Галкина неоднозначные 
чувства: 

- Это и радость взрослой жизни, и грусть 
из-за расставания с замечательным лице
ем. Самое главное для меня - это, конечно, 
закончить вуз. В конце месяца я планирую 
дописать новую книгу. 

Анна ЕМЕЛЬЯНОВА, 
учащаяся лицея. 

Для чистых и нечистых 
РЕПЛИКА 

Не привыкла жаловаться и всегда стараюсь спра
виться со своими эмоциями и переживаниями сама. 
Но один небольшой эпизод все же хочу рассказать. 

Несколько дней назад стояла на остановке «Дом Советов» в 
ожидании автобуса 21-го маршрута. Мимо проносились разно
цветные шустрые «ГАЗели», иногда останавливались, почти бес
шумно распг хивая двери, новенькие красавцы-«мерседесы» с 
занавесочками на окнах. Очень хотелось спрятаться от полуден
ного солнца в полупустом салоне, но грозные надписи «Эксп
ресс» и «Без льгот» не позволяли. Денег я с собой не взяла, а 
удостоверение ветерана труда тут не годилось. 

Рядом на л точке сидела бабушка лет 75-ти и тоже терпеливо 
томилась на жаре. Наконец показался желтый обшарпанный ав
тобус с цифрой «21» на лобовом стекле. Вот он, родной! Под
слеповатая el арушка встала со скамейки и, подойдя ко мне, тихо 
спросила: «Это для господ или наш?» - «Наш», - ответила я, 
осторожно птоталкивая бабушку в полуоткрытую раздолбан
ную дверь. И почему-то стало неловко и очень обидно за ба
бушку и за себя.. . 

Галина МОРОЗОВА. 

Летняя сказка 
ВПЕЧАТЛЕНИЯ 

За три летних месяца в оздоровительном лагере ком
бината «Горное ущелье» отдохнут около трех тысяч 
магнитогорских мальчишек и девчонок. Провести 
здесь каникулы посчастливилось и ребятам из Хан
ты-Мансийского автономного округа, которые поспе
шили поделиться своими открытиями. 

Анна ТЮТЮННИК, Нижневартовск: 
- Я много слышала о «Горном ущелье» и давно хотела сюда 

приехать. В первый же день подружилась с девочками из отря
да, и до конца смены мы были вместе. Каждый день приносил 
новые впечатления: спортивные соревнования, викторины, кон
курсы, дискотеки, кино... Я загорела, отлично отдохнула, у меня 
всегда было прекрасное настроение. В этом лагере созданы все 
условия для г риятного досуга, развития интеллекта. Интерес
но было обща гься с ровесниками из Магнитогорска, очень мно
го узнала о а мом городе. Мне понравилась аура лагеря, хочу 
приехать сюда еще. 

Вероника АРЖАНОВА, Сургутский район, поселок Бе
лый Яр: 

- «Горное у целье» - настоящая летняя сказка, где сбываются 
все мечты. Ун ткальная природа, чистый воздух, масса творчес
ких и спортивных занятий. Что немаловажно, здесь прекрасное 
отношение к i остям из Ханты-Мансийского автономного окру
га. Сама удивляюсь, как я успевала участвовать в лагере абсо
лютно во всех мероприятиях. Наверное потому, что вожатые и 
воспитатели сумели «сколотить» каждый отряд в дружную ко
манду. 

Лилия МА1ИКОВА, Нижневартовский район, поселок 
Вата: 

- Путевку в «Горное ущелье» мне предоставили как награду 
за активное участие в жизни поселка и района, учебу, участие в 
районном конкурсе «Лидер XXI века». Я бывала во многих ла
герях, но ни один не сравнится с «Горным ущельем» ни по раз
влекательной, ни по оздоровительной программе. Здесь, кстати, 
я впервые открыла для себя увлекательную игру «лапта», наш 
отряд даже занял первое место на соревнованиях. Мы выезжали 
в городской и абзаковский аквапарки, которые по количеству 
разных горок и бассейнов не уступают аквапаркам близ Черно
го моря. А уж Банное просто потрясло. Признаться, ожидала 
увидеть подобие большой лужи, а оказалось, это красивейшее 
озеро. Чувств) ется бережное отношение к нему. Понравились 
горы. Какой вгд открывается с высоты! Добрая половина моей 
фотопленки ушла на пейзажи. В лагере вожатые и воспитатели 
не давали нам скучать. Творческая мысль у них просто бьет 
фонтаном. Пор ажаюсь работоспособности всего персонала - от 
поваров, спорт инструктора, диджея до начальника лагеря. При 
первой же возможности приеду сюда снова. 

Даша ГАЛКИНА, Нижневартовск: 
- Буду помнить, как вкусно нас кормили в столовой, спасибо 

за это Алле Сальниковой. Самые приятные впечатления оста
лись от посещения аквапарка в Абзакове: катались с горок, ку
пались и лежали в сауне. Из множества развлечений в «Горном 
ущелье» мне больше всего запомнилась игра «Властелин ко
лец», когда весь лагерь разделился на «хоббитов» и «эльфов». 
Два дня соревновались в силе и ловкости. В конце концов побе
дила дружба. Я всегда чувствовала себя здесь уютно и комфор
тно. «Горное ущелье» - лучший и мой самый любимый лагерь. 

Возьмите деньги, пожалуйста 
Налоговые платежи можно произвести в любом банке города 

Филиалы Сберегательного 
банка - в народе просто 
сберкассы - я стараюсь 
посещать по возможности 
реже и каждый раз психологи
чески готовлюсь к этим 
походам. Вечные очереди, 
духота, раздраженные люди 
вгоняют меня в панический 
ужас. «Где бланки? Я обраща
лась в окошко, мне сказали 
поискать на столе. . . Кто взял 
транспортный налог? У кого 
техосмотр? Кто на паспорт? А 
вы не знаете, как заполнять на 
госпошлину? А сколько стоит 
прописка?» Наверняка, 
каждый понимает, что речь 
идет о бланках платежных 
документов формы № ПД 
(налог) и № ПД-4сб (налог). 

И вот все мы. нервные и 
недовольные, в очереди 
начинаем критиковать всех и 
вся: кассира - за медлитель
ность, руководство Сбербан
ка - за неорганизованность, 
государство - за бардак. 

Чтобы заплатить деньги 
государству, мы должны еще 
и выносить все неудобства -
думает каждый второй. Стоп. 
Здесь заключается главная 
ошибка нашего мышления, 
основная закавыка, если 
хотите. 

Сберегательный банк -
государственное кредитное 
учреждение , он является 
социально направленным. 
Через него производится 
начисление и выплата 
детских пособий и пособий 
по занятости, прием всевоз
можных платежей от граж
дан. За оказание этих услуг 
банк денег не берет, то есть 
работа получается экономи
чески невыгодной. Нас, 
законопослушных налого
плательщиков, это, при
знаться честно, интересует 
меньше всего. Для нас более 
значима организация обслу
живания: минимум времен
ных затрат, максимум 

комфорта. Согласно россий
скому законодательству 
принимать налоговые 
платежи обязаны все кре
дитные учреждения. То есть 
заплатить налоги мы можем 
в любом банке города. 
Кстати , там очередей ,как 
правило, не бывает. Получа
ется, что мы сами, не зная 
законов, создаем себе дополни
тельные проблемы, по привыч
ке оплачивая счета в ближай
шей сберкассе. 

С точки зрения управляю
щего Магнитогорским 
отделением № 1693 Сберега
тельного банка РФ Сергея 
Некрасова, скопления людей 
в филиалах банка можно 
избежать. Для этого, во-
первых, налоговые органы 
должны давать налогопла
тельщикам уже заполненные 
квитанции, как, например, 
при оплате земельного, 
транспортного налогов и 
налога на имущество. Во-

вторых, некоторые виды 
платежей можно производить 
не через кассы Сберегатель
ного банка, а иным путем. 
Например, частные предпри
ниматели могут платить 
налоги по безналичному 
расчету. За детский сад можно 
заплатить в централизованной 
бухгалтерии, в коммерческих 
банках или, как это практику
ется во многих дошкольных 
образовательных учреждени
ях, сдавать деньги персоналу, 
который потом самостоятель
но произведет все платежи. 
Кроме того, своим клиентам 
банк предлагает еще один 
вид услуг: оплату поруче
ний на длительной основе. 
Для этого нужно открыть в 
Сберегательном банке счет 
и предоставить информацию 
о видах и сроках платежей. 
В этом случае необходи
мость регулярно посещать 
филиалы банка отпадет. 

Зимой нынешнего года 

руководство Сбербанка 
решило перераспределить 
нагрузку своих филиалов: 
сберкассы стали условно 
делиться на «налоговые» и 
«неналоговые». Семь филиа
лов из тридцати принимали 
налоговые платежи, четыр
надцать - неналоговые. Пять 
месяцев работы в новом 
режиме показали, что горо
жанам нововведение не по 
вкусу: посыпались жалобы. 
Вопрос о работе филиалов 
банка дважды обсуждал 
ТВ-ИН в программе «Вре
мечко». Озабоченные вынуж
денными неудобствами 
граждане в буквальном 
смысле «обрывали> телефо
ны. Две недели назад руко
водство банка верн/лось к 
прежнему режиму работы -
20 филиалов принимают от 
населения все виды платежей. 
Насколько стало удобнее, 
вопрос спорный. Теперь в 
каждом филиале одинаково 

длинные очереди. Ежедневно 
каждый из них принимает 
350-550 человек. Причем 
основная часть платежей -
налоговые. Если еще в апреле 
доля налоговых платежей 
составляла 33,3 процента всех 
коммунальных платежей, то в 
июле этот показатель уже 
равен 45,9 процента. Налого
вые инспекции когда-то хотели 
совместно с Магнитогорским 
отделением Сберегательного 
банка открыть в своем здании 
пункт приема налоговых 
платежей, но потом от этой 
идеи отказались. Возможно, 
по причине больших финансо
вых затрат. 

Сегодня из 30 филиалов 
Магнитогорского отделения 
Сбербанка 20 принимают 
платежи от физических лиц. 
В ближайшее время откро
ются еще два: проспект 
Карла Маркса, 18, улица 
Зеленый Лог, 54. 

Ольга КОРДА. 
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Лагерь по имени 
«Солнце» 
ЛЕТО 

Отправляясь на открытие фонтана, не думала, не 
гадала, что там познакомлюсь с мальчишками дале
кой для меня планеты - с улицы Ворошилова. Пока 
купались в пречистом бассейне и уплетали бесплат
ное мороженое, они хвастливо поведали, как им здо
рово живется в каком-то лагере отдыха. Захлебыва
ясь, рассказывали, как их здорово к о р м я т - д о м а бы 
так, как они участвовали в каких-то олимпиадах, бе
гали, прыгали. Так я оказалась на улице Ворошило
ва в уютном домике, в царстве-государстве детского 
Дома творчества Орджоникидзевского района. 

Кипит неугомонной жизнью лагерь отдыха. От наших пио
нерских он, пожалуй, отличался только тем, что не мелькали 
пионерские галстуки. Я словно вернулась в свой первый 
класс. Первоклашки взяли меня в плотное кольцо. Во-пер
вых, незнакомая - уже интересно. Во-вторых, в руках дикто
фон - здорово. Из всего ребячьего разноголосья поняла лишь 
одно - оздоровительный лагерь носит ослепительное назва
ние «Солнце». 

- Почему именно «Солнце»? - первым делом спросила 
я, когда встретилась со взрослой частью детской респуб
лики. 

- Почему? - переспросила Елена Алексеевна. Глаза у педа
гога Поляковой даже округлились слегка от удивления. - Да 
потому что это спортивно-оздоровительный лагерь нашего 
центра «Солнце». 

И пошло-поехало: как здесь все здорово бегают, штурму
ют планки высоты. Все до единого. 

- Как же образовалась такая дружная семья? 
- Прежде всего, ребята хорошо знают друг друга. Живут в 

основном на одной улице - Ворошилова или в ее округе. Боль
шинство ребят в зимние месяцы занимаются в творческих круж
ках центра. И родители решили - пусть и отдыхают вместе. 
Многие из тех, кто у нас отдыхал в июне, остались и на июль. 

День начинается со спортивно-танцевальной зарядки и за
канчивается каким-нибудь спортивным мероприятием. На
пример, сегодня игры посвящены «Магнитогорску-спортив-
ному». 

- Все спорт да спорт. . . 
- Ну почему же! Только что были в театре оперы и балета, 

смотрели спектакль «Кот Леопольд». А участие в кружках 
художественной самодеятельности? Ребята радуют, удивля
ют своими выступлениями. Словом, у всех в течение дня дел 
по горло - у детей, у педагогов, у руководителей кружков. 
Мы даже в «Абзаково» большую часть дня возились со зве
рушками. Словом, все семь отрядов живут одной жизнью. 

- Но главное - спорт? 
- Да. Им увлечены все. Хотя у каждого отряда свой про

филь. Есть отряды танцевальный, по шитью, шахматам, с зоо
логическим уклоном. Так учитываются индивидуальные на
клонности, увлечение каждого мальчишки, каждой девочки. 
Благодаря этому детям запоминается надолго каждый прове
денный в нашем центре день. Во многом нам помогает справ
ляться с каждодневными делами самоуправление. 

Это не просто дежурные слова педагога. Одна из моих со
беседниц - Аня - рассказала буквально о каждом дне отдыха 
прошлым летом. А уж о прошедшем июне!.. 

Лагерь отдыха, созданный при районном центре творче
ства, лишь малюсенькая часть айсберга, в различных форми
рованиях которого - в клубах, доме физкультуры, доме на
родного творчества - в зимнее время занимаются до семи 
тысяч детей. 

Но лето есть лето. И директор центра Любовь Ходунок 
рассказывала, показывала, как отдыхают ее воспитанники, как 
встретили 75-летие своего города. Точнее, своего дома, своей 
улицы. Потому что город для малышей, прежде всего, - это 
дом, где они живут, улица, где они играют, центр, где они 
отдыхают, где одерживают свои первые победы. 

НинаВИЛИНСКАЯ. 

Бронзовый блиц 
Вячеслава Кулакова 
13-летний шахматист из Магнитогорска стал призером юношеского чемпионата Европы 

Богата уральская земля на 
спортивные таланты. Скольких 
рекордсменов и чемпионов вы
растила она. И вот новый рос
ток, которым по праву может 
гордиться Магнитка. Вячеслав 
Кулаков - по способностям и 
развитию в городе ему нет рав
ных среди сверстников. Более 
того, никто из магнитогорских 
шахматистов за всю историю не 
достигал спортивных высот та
кими стремительными шагами. 
Согласитесь, в 13 лет числить
ся в международном рейтинге 
ФИДЕ не на последних 
ролях - дорогого сто
ит. 

Благо - дар и способ
ности разглядели сна
чала папа Михаил Ку
лаков, работающий на 
комбинате начальником 
бюро АСУ «Кадры», а 
затем и тренеры 11осиф 
Ш в а р ц м а н и Алек
сандр Тюрин. Меньше чем за 
восемь лет Слава взял высоты, 
не покоренные многими шахма
тистами. В шесть лет на чемпи
онате города выполнил норма
тив второго разряда, в восемь 
- перворазрядника, выиграв 
чемпионат области, затем в пер
венстве Урала прошел отбор на 
чемпионат России. В 2000 году 
впервые участвовал в чемпио
нате страны. Дебютное выступ
ление омрачил невысокий ре
зультат. Но настойчивости и 
упорству Славы можно поза
видовать: на следующем чем
пионате России он занял тре
тье место. Позже, на турнире в 
Екатеринбурге, выполнил нор
матив кандидата в мастера 
спорта. В 11 лет юному Кула
кову присвоен международный 
рейтинг: из более 40000 шах
матистов мира он вошел в пер
вую половину. 

- Способности сына обнару
жил случайно на отдыхе на Бан
ном, - вспоминает его отец. -
Началось все, как ни странно, 
с игры в шашки. В один из дней 
научил его, а затем он принял 
участие в турнире среди отды
хающих и с ходу занял первое 
место. Я сам когда-то занимал-

Высокие 
звания и 
громкие 
победы 
просто так 
не даются 

ся серьезно шахматами и решил 
сына научить. Первым трене
ром, привившим любовь к этой 
занимательной игре, был Иосиф 
Шварцман. Последние годы со 
Славой занимается Александр 
Тюрин. Все началось так стре
мительно, что и он не ожидал та
кого успеха... 

Нынешний чемпионат Европы 
стал новой точкой отсчета: пер
вые медали и кубки на междуна
родной арене. Слава участвовал 
в трех дисциплинах чемпионата 
и в двух завоевал бронзовую и 

серебряную медали 
вместе с кубками. До 
«золота» не хватило 
одной победы. 

- Чемпионат прохо
дил в О б р е н о в а ц е , 
пригороде Белграда, 
рассказывает тренер 
СДЮСШОР№ 4, мас
тер Ф И Д Е , много
кратный чемпион го

рода и области Александр Тю
рин, сопровождавший юного 
магнитогорца в поездке. - Мес
течко очень красивое и уютное. 
Условия проживания - на высо
ком уровне, не надо было ду
мать о быте, все мысли только о 
турнире. Конечно, мы надеялись 
на высокий результат, и Слава 
очень серьезно отнесся к сорев
нованиям, показав отличную 
игру и сделав хороший подарок 
к своему 13-летию. 

Юношеские чемпионаты по 
быстрым шахматам проходят 
ежегодно, в них выступают юно
ши и девушки в нескольких воз
растных категориях: до 10, до 12, 
до 14, до 16 и до 18 лет. Слава 
Кулаков соревновался в группе 
шахматистов старше 12 и млад
ше 14 лет, среди 25 сверстников 
занял восьмое место. Хотя нача
ло турнира предвещало более 
громкий успех: два тура-две по
беды. Затем в двух партиях пос
л е д о в а л и о б и д н ы е п о р а ж е 
ния. Но Кулаков собрал волю в 
кулак, записав в свой актив еще 
два победных очка. В предпос
леднем туре дорогу Славе пере
сек венгерский шахматист, с ко
торым у магнитогорского вос
питанника дело не заладилось. 

Кстати, этот же венгр еще раз 
огорчит нашего шахматиста в 
другом турнире. Однако Слава 
просто так не сдался и в заклю
чительном туре сопротивлялся 
до последнего хода будущему 
чемпиону из Болгарии. 

В другой дисциплине - реше
ние задач - магнитогорец про
явил свое умение найти нужное 
и верное решение. В девяти за
дачах ни одной ошибки, но вре
мя, затраченное на их решение, 
было только второе. Итак, сереб
ряная медаль и Кубок отправ
ляются в Магнитку! 

Но, видимо, Слава посчитал это 
легким грузом и попробовал по
полнить багаж. Третьим видом 
шахматной программы стал тур
нир по блицу: быстрые шахматы 
с ограничением времени до пяти 
минут. По всей дистанции этого 
турнира юный магнитогорец шел 
на лидирующих позициях. Перед 
последним туром у Славы от
крывалась перспектива выиг
рать соревнования, но для этого 
ему нужна была победа. Увы, 
преградой стал тот самый неус
тупчивый венгр Имре Балог, ко
торый в результате и стал побе
дителем турнира. У Вячеслава 
Кулакова «бронза». 

Еще один наш земляк - челя-
бинец Павел Понкратов - выиг
рал чемпионат Европы в возра
стной группе до 16 лет. Так что 
нынешний чемпионат для облас
тной федерации шахмат стал 
урожайным... 

Сегодня Южный Урал - один 
из крупнейших центров шахмат
ного движения России. Как пра
вило, все ассоциации с шахмата
ми связаны с именем небезызве
стного Анатолия Карпова. Но в 
Челябинской области сотни ква
лифицированных шахматистов -
от обладателей массовых разря
дов до гроссмейстеров и меж
дународных мастеров. Согласно 
пресс-релизу ФИДЕ, опублико
ванному 1 июля, 113 шахматис
тов области имеют международ
ный рейтинг. Среди них пять 
магнитогорцев, в том числе и 
Вячеслав Кулаков, у которого 
есть прекрасные возможности 
повысить показатели. Впереди 

более трудная дорога: высокие 
звания и громкие победы про
сто так не даются. 

По словам Александра Тюри
на, в ближайшие год-два перед 
Славой стоят как минимум три 
задачи: получить звание масте
ра ФИДЕ, на следующий год 
повторить успех на юношеском 
чемпионате Европы по быстрым 
шахматам и улучшить результа
ты выступлений в крупных рос
сийских соревнованиях. 

- Я всегда был максималистом 
в шахматах и эту черту стара
юсь привить своим воспитанни
кам, - говорит Александр Тю
рин. - Только благодаря высо
кой планке, которую надо уметь 
преодолевать, в шахматах мож
но добиться хороших результа
тов. В свое время я это объяс
нял Дмитрию Морозову, кото
рый раньше своего тренера по
лучил звание мастера ФИДЕ. Но 
если Дима подростком пришел 
ко мне в секцию, то Слава в 13 
лет уже многого добился. По
этому у Кулакова очень хоро
шие перспективы: надо ставить 
новые задачи и покорять новые 
высоты. К сожалению, в эпоху 
рыночных отношений не на все 
соревнования можно попасть, 
любая заявка на турнир стоит 
немалых денег. Я благодарен лю
дям, которые оказали спонсорс
кую поддержку и помогли орга
низовать поездку в Белград. 

А ведь поездка могла не со
стояться: требовалось без мало
го 50 000 рублей. Ни городская 
федерация, ни родители не по
тянули бы такие расходы. На 

помощь пришла дирекция по 
информационным технологиям 
ОАО «ММК», тесно сотрудни
чающая с группой компаний 
«Борлас» лидером сис темной 

интеграции. Благодаря им со
стоялось успешное турне та
лантливого шахматиста на чем
пионат Европы. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Рейтинг ФИДЕ 
Всего пять магнитогорцев, профессионально занимающихся шахматами, 
имеют международный рейтинг. 

ID number Шахматисты T ELO +/- ДР 
4148193 Tjurin Alexandei f 2379 -18 27.08.1953 
4135296 Morozov Dmitr/ f 2350 0 25.04.1977 
4193253 Kulagin Sergey 2226 0 25.10.1962 
4172965 Kulakov Viaches lav 2224 +40 19.07.1991 
4177517 Kuzmina Natalia 2119 0 26.04.1986 

Примечание: 
ID - индивидуальный номер, f- мастер ФИДЕ, 
ELO - международный рейтинг, +/- - последние изменения рейтинга. 
Д Р - д а т а рождения. 

РЕКЛАМА 
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СМОТРИ! I СЛУШАЙ! ЧИТАЙ! 

Э П И З О Д II 

Л Е Р Ж И 

КУРС 
В СОЧИ 

Д А Й С В О Й О Т В Е Т Н А В О П Р О С Ы 
« К В Н - Р А З М И Н К И » : 
• Чего не может п о н я т ь ни один иностранный 

турист в русской д у ш е ? 

• А правда , что листопад это когда листовое 
железо перелетает через забор*? 
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З А Н А Ш У К О М А Н Д У « У Е З Д Н Ы Й Г О Р О Д » ! 

Р И В Ь Е Р А - О Т В Е Т С Т В Е Н Н А Я К О М П А Н И Я ! 

турфирма Г Е Н Е Р А Л Ь Н Ы Й П А Р Т Н Е Р П Р О Е К Т А 
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Веру Ивановну 
РАДКЕВИЧ, Бориса Петрови

ча ШЕМЕТОВА и Раису 
Романовну ФИЛАТОВУ 

с юбилеем. 
С круглой датой тепло поздравля-

ем,жшь, что быстро мчатся года... 
Только чистого неба желаем и 

душой не стареть никогда. 
Только годы пускай не пугают -

вы всего лишь в начале пути. 
Сколько добрых вас дел ожидает 

и как много вам надо пройти. 
Коллектив и совет ветеранов 

центральной электростан
ции. 

Ветеранов, бывших работ
ников ОАО «МКЗ» 

Валентину Ивановну ХАР-
ЛАШИНУ, Сакиню Имамутди-
новну БИКБАЕВУ, Камиля Ис-
каковича ДАУШЕВА, Марию 
Кондратьевну ПОДКОПАЛО-
ВУ, Марию Григорьевну ВОЛ
ГИНУ, Леонида Васильевича 
ЗОРИНА, Николая Константи
новича ЧЕРНЫШОВА, Анну 
Игнатьевну ДРОНЕНКО, Свет
лану Николаевну МОЩЕНКО, 
Марию Васильевну СОЛИВО-
НИК, Юрия Ивановича ЧЕРНЕ-

ПОЗДРАВЛЯЕМ: 

BA, Александру Максимовну 
КУЛИШОВУ, Елену Антонов
ну ЧАЩИНУ, Тамару Леони
довну ЩЕРБИНИНУ, Марию 
Александровну П О К Р О В С 
КУЮ, Нину Александровну 
ФИЛАТОВУ, Татьяну Алексе
евну ТАЛИПОВУ Тамару Фе
доровну ЛАРЬКИ НУ 

с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие 

годы, семейного благополучия. 
Администрация, совет 

ветеранов, профком 
ОАО «МКЗ». 

gm ^ "-г/у* 

Скоро-в 
•ПОДРОБНОСТИ В МАГАЗИНАХ Цена действительна до 1 сентября КОЛИЧЕСТВО ТОВАРА ОГРАНИЧЕНО 

Какой бы сложной ни была 
ваша проблема, с этим 
можно что-то сделать! 

Купите, изучите 
и примените книгу 

Л. Р. Хаббарда 

«ДИАНЕТИКА-
современная наука 

душевного здоровья» 
Стоимость 100 руб. 

Спрашивайте в магазинах 
города или заказывайте по 

т. 23-77-58. 
Доставка по городу бесплатно. 

Закажите сегодня! 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, 

через ж/д пути. 
Срочное прерывание 

запоев. 
Надежное преодоление 

алкогольной зависимости. 
Т. 29-11-07. 

В связи с вводом 
в эксплуатацию участка 

по производству 
строительных 

металлоконструкций 
ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» О А О «ММК» 

требуются 
вьюококвалиарицированнью, 

дипломированные 
специалисты: 

электрогазосварщики, 
с л е с а р и - с б о р щ и к и , 

котельщики, 
с т р о п а л ь щ и к и , 

газорезчики. 
Адрес: г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 90/1, каб. 23, 

Т. 25-45-82. 

Горнолыжный центр «Абзаково» 
приглашает всех желающих 

посетить зооуголок. 
Время работы: ежедневно с 10.00 до 20.00. 

По всем вопросам звоните 
по т.: 259-387, 259-338. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Завтра исполняется 10 лет, как 

ушел из жизни дорогой человек, 
любимый муж и отец 

РЕДИН 
Владимир Анатольевич. 

Красота, ум, честь, талант, лю
бовь и доброта - как много ему 
было дано природой и так мало лет 
отпущено судьбой. Годы уходят, а 
боль утраты в сердце остается. Лю
бим тебя, гордимся тобой и в па
мяти нашей всегда ты живой. 

Жена, еыновья. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную «свердловский» вари

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

*Недостроенный дом (9x10,5) в де
ревне Карагужино (поселок Миндяк), 
рядом родниковая речка и лес. Т. 8-
34791-45-130. 

*Дом (недостроенный) 40% готовно
сти, с проектом, в районе Полевой сроч
но за 230т.р. Т. 8-904-807-5981. 

*Два плательных шкафа с антресо
лью, трельяж. Т. 21-57 66, после 18.00. 

СДАМ 
* 1 -комнатную квартиру посуточно и 

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

КУПЛЮ 
* 1 -комнатную квартиру, комнату до 

400 т.р. Т. 29-25-36. 

УСЛУГИ 
*Ремонт холодильников, гарантия. Т. 

31-90-80. 
*Ремонт любых холодильников. Га

рантия 2 года. Т. 40-70-72. 
*Гелеремонт любой, с гарантией, не

дорого, быстро, без выходных. Т. 35-
84-88. 

*Электропроводка. Т. 30-27-02. 
*Капремонт двигателя, ходовой 

«ВАЗ», запчасти, гарантия, 2-3 дня. Т. 
20-35-84. 

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

*Тамада, диджей, видео-, фотосъем
ка, DVD. Т. 49-26-58. 

*ТВ-антенны. Установка. Разводка! 
Сервис. Т. 22-54-65. 

компьютерная настройка. Т. 22-54-
65. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*Водитель без вредных привычек на 

пассажирскую «ГАЗель». Т. 31-86-12. 
*ВГСК «Южный-2» пайщики для зас

тройки гаражей с погребами и без, 4x9; 
3,6x9 за СТО Т. 34-02-72. 

РАЗНОЕ 
*Медсестры, санитарки в новый хи

рургический корпус МСЧ АГ и ОАО 
«ММК». Т. 29-28-30. 

*Об утерянных документах Е.Ф. 
Шевчук звоните за вознаграждение. Т. 
21-89-29. 

* Прошу вернуть за вознаграждение до
кументы на имя В.Л. Пожидаева по адре
су: Сиреневый, 28-112. Т. 45-15-69. 

*Прошу вернуть документы на имя 
Крылова С.Г. по адресу: ул. Ленинг
радская, 22-17. Т. 22-32-82 (за вознаг
раждение) 

Ул. Завеиягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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