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Терроризму - нет! 
Митинги и шествия прошли во многих городах России и странах мира 

338 погибших, 435 раненых 
и около 200 пропавших без ве
сти. Таков финал драмы в се
вероосетинском городе Бесла
не, где террористы 1 сентября 
захватили школу и взяли в за
ложники сотни детей. 6 и 7 сен
тября в стране был объявлен 
траур. Во многих странах мира 
люди приносят цветы к По
сольству России. 

В эти дни во 
многих городах 
Мира люди выш
ли на улицы, что
бы почтить па
мять жертв этой 
ужасной траге
дии. Под лозун
гами «Нет терро
ру!», «Террор -
путь к подлости и 
трусости» вышли на Дворцо
вую площадь петербуржцы. 
По официальным данным, в ми
тинге приняли участие до 50 
тысяч человек. Люди огромной 
толпой шли по Невскому про
спекту, не обращая внимания на 
сигналящие машины. Среди них 
было много студентов. Митинг 
против террора и в поддерж
ку Северной Осетии прошел в 
Кузбассе. Митинги в память 
жертв теракта состоялись во 
всех школах Кишинева. В па
мять об общем горе зажгли све
чи и выставили их в окнах до
мов латыши. В главном храме 
Армении в Эчмиадзине по жер
твам теракта в Беслане отслу
жена панихида. 

В траурные дни прошли ми
тинги скорби в знак солидар-

Люди требуют 
развернуть 
беспощадную 
борьбу с 
руководителями 
и исполнителями 
терактов 

ности с российским народом в 
Белоруссии. На Украине память 
погибших почтили 7 сентября 
минутой молчания. Минута 
молчания прошла и в Казахста
не: 7 сентября ровно в полдень 
все телеканалы и радиостанции 
на минуту приостановили веща
ние. 

Минутой молчания в память 
о погибших в севе
роосетинском горо
де Беслан начался 
антитеррористичес
кий митинг на Васи
льевском спуске у 
стен Кремля, сооб
щает корреспондент 
ИТАР-ТАСС. 

Более 130 тысяч 
представителей об
щественных органи

заций приняли участие в митин
ге «Россия против террора». В 
руках у людей были флаги с 
траурными лентами, поминаль
ные свечи, цветы. 

На трибуне - руководители 
правительства Москвы, пред
ставители федерального прави
тельства, Госдумы, Совета Фе
дерации, деятели искусства, 
представители различных рели
гиозных конфессий. 

Участники митинга приняли 
резолюцию, в которой потре
бовали развернуть беспощад
ную борьбу с руководителями 
и исполнителями терактов. 

Безопасность на митинге 
обеспечивали четыре тысячи 
сотрудников правоохранитель
ных органов. На время митин-
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На Дворцовую площадь вышли петербуржцы. 
га организован оперативный 
штаб ГУВД, а на близлежащих 
станциях метро выставлены до
полнительные наряды. 

Седьмого сентября в акции 
«Россия против террора» уча
ствовал профсоюзный комитет 
ОАО «ММК», по инициативе 

Профком ОАО «ММК» организовал акцию протеста. 

которого собрался актив проф
союзных и общественных орга
низаций Магнитогорска. Мину
той молчания его участники по
чтили память погибших в ре
зультате террористического 
акта в Северной Осетии. 

Побывавший на 
этом мероприятии 
к о р р е с п о н д е н т 
«Магнитогорско
го металла» Генна
дий Погорельцев 
рассказывает: 

«Выступившие 
на форуме были 
единодушны: под
держать прези
дента в его реши
мости внедрить 
комплекс мер, на
правленных на ук
репление единства 
страны, создание 
новой системы 
взаимодействия 
сил и средств , 
осуществляющих 
контроль за ситу
ацией на Север
ном Кавказе. 

Представитель совета вете
ранов ОАО «ММК» Августа 
Ступак высказала мнение, что 
следует ужесточить законы в 
отношении террористов и их 
пособников. 

- Судить нужно людей, -
подчеркнула она, - а зверей, 
стреляющих в спины детей, 
следует уничтожать без суда 
и следствия. Если президент 
примет такое решение, то боль
шая половина населения под
держит. 

Руководитель движения «Я 
- женщина» Мария Москви
на отметила, что в войне, ко
торую развязал международ
ный терроризм в России, со
перничают между собой не 
бойцы-профессионалы, а озве
ревшие нелюди уничтожают 
детей. Естественно, прави
тельство примет меры по обес
печению безопасности граж
дан, чтобы те не чувствовали 
себя столь беззащитными. Но 
и сами г р а ж д а н е д о л ж н ы 
уметь постоять за себя, повы
сить бдительность, внимание к 
тому, что происходит вокруг, 

оставаться людьми в любой си
туации. 

В заключение Мария Робер
товна сказала: 

- От имени женщин обще
ственного движения «Я - жен
щина», от имени работниц мет-
комбината я хочу обратиться к 
тем , кто п о с т р а д а л в этой 
необъявленной войне: нет такой 
меры, которой можно было бы 
измерить ваше горе. Мы с вами. 
Ваше горе - это и наше горе. 
Наши глаза также полны слез, а 
сердца-скорби. 

Принято решение: перечис
лить средства на оказание помо
щи пострадавшим в результате 
террористического акта. Пред
седатель профкома ОАО 
«ММК» Владимир Близнюк со
общил, что от членов профсою
за предприятия на восстановле
ние школы № 1 в Беслане будет 
перечислено 100 тысяч рублей. 
В обращении активисты обще
ственных организаций призыва
ют объединить усилия в беском
промиссной борьбе с террорис
тами, мощным оружием против 
которых могут стать солидар
ность и единство». 

Б Е Г У Щ А Я 
С Т Р О К А 

Госдума 
Первое пленарное заседание Госдумы 
состоится после «летних каникул» 22 
сентября. Депутаты рассмотрят 
вопрос о повышении в РФ мер 
безопасности. Речь может идти 
о поправках в действующий закон 
«О противодействии экстремизму» и 
в другие законодательные акты. В 
принятом заявлении от имени совета 
Госдумы по поводу событий в Север
ной Осетии говорится: «Никаких 
политических условий террористов 
никогда принимать и удовлетворять 
нельзя». 

Безопасность 
Во всех образовательных учреждениях 
Москвы будет введена должность 
заместителя директора по безопаснос
ти, сообщила в эфире радиостанции 
«Эхо Москвы» руководитель департа
мента образования столицы 
Любовь Кезина. По ее словам, на эту 
должность будут приглашать людей, 
которые работали в правоохранитель
ных органах, служили в армии. 
«Многие из них вышли на пенсию, 
но они в состоянии выполнять эту 
работу», - отметила Кезина, сообщает 
Интерфакс. 

Ф Р А З А 

юр, остановленный на полпу
ти, опасен. Выжившие полны 
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Ц И Ф Р А Такую сумму выплачивают органи-
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тысяч долларов 

Переговоров с убийцами детей не будет 
О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

Президент России Владимир Пу
тин на специальной пресс-конферен
ции для иностранных журналистов 
отверг возможность переговоров с 
террористами. 

В частности, британскому изданию 
Guardian Владимир Путин сказал, что 
те, кто призывает его вступить в пе
реговоры с лидерами чеченских сепа
ратистов, просто не имеют представ

ления о совести . «Почему вы не 
встречаетесь с Усамой бен Ладеном, 
не приглашаете его в Брюссель или 
Белый дом для переговоров, не спра
шиваете, чего он хочет, и не выполня
ете его пожелания с тем, чтобы он ос
тавил вас в покое? Почему вы этого 
не делаете?», - заявил Владимир Пу
тин. 

«Если западные правительства до
пускают введение ограничений в пе
реговорах с этими ублюдками, то по
чему мы должны вступать в перего

воры с убийцами детей?» - добавил 
президент. - Исправьте меня, если я 
ошибаюсь, но бывший премьер-ми
нистр Великобритании Маргарет 
Тетчер сказала однажды, что чело
век, который вышел на улицу и ли
шил жизни других людей, должен 
быть уничтожен... Никто не имеет мо
рального права говорить, что мы 
должны вступать в переговоры с 
убийцами наших детей». 

Также президент сообщил, что рас
следование теракта не будет пуб

личным. Отвечая на вопрос о необхо
димости проведения открытого рас
следования, он заявил: «Я хочу уста
новить точную хронологию событий, 
хочу найти ответственных и наказать 
виновных, а для этого достаточно 
провести внутреннее расследование». 
Президент заметил, что не станет воз
ражать, если российский парламент 
пожелает провести собственное рас
следование. Однако такое расследо
вание может стать очередным «поли
тическим шоу». 

Помощь 
Многие работники ОАО «ММК» 
выражают готовность перечислить 
часть заработка на оказание помощи 
пострадавшим в результате террорис
тического акта и на строительство 
новой школы в Беслане. Как сообщили 
в управлении персонала комбината, 
всем желающим следует обратиться в 
БОТиЗы цехов и производств с соответ
ствующим заявлением. 

Искренне соболезнуем 
Уважаемые учителя, дорогие ученики школы № 1 Беслана! 
Коллектив Магнитогорского центра образования глубоко скорбит по поводу трагической гибе

ли ваших учеников, коллег, близких. Потерять воспитанников, в которых на протяжении многих 
лет вкладываешь душу и сердце, передаешь свои знания, которые становятся близкими, части
цей самого себя, равносильно гибели собственных детей, потере своей семьи. Мы разделяем 
всю невосполнимость и глубину вашего горя. Оно пришло не только в ваш дом, вашу школу, но 
и на нашу Родину - Россию, в каждое сердце. Мы склоняем головы перед памятью о ваших 
коллегах, до последней минуты жизни не покидавших своих учеников, до конца исполнивших 
учительский долг, наполненный мужеством, любовью к детям, преданностью профессии. 

Бесчеловечность и звериное варварство шакалов-террористов, превративших добрый и свет
лый праздник - День знаний - в день печали и скорби, не заслуживают ни малейшей пощады. 
Терроризм не имеет национальности и религии, он циничен по своей природе и требует самой 
высокой меры наказания, какая только есть на Земле. Мы страдаем с вами в этот горький час, 
вместе переживаем за случившееся, искренне соболезнуем по поводу страшной кончины ваших 
родных и близких. Мы с вами! 

Владимир КРЯКВИН, 
генеральный директор 

Магнитогорского центра образования. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Американский бизнес 
поддерживает ММК 

Вчера Магнитогорск посетил бывший мэр Нью-Йор
ка Рудольф Джулиани, имеющий репутацию одного 
из самых влиятельных людей в американском дело
вом мире. 

Он встретился с руковод
ством ОАО «ММК», позна
комился с градообразую
щим предприятием Маг
нитки, совершил экскур
сию по городу, побывал в 
новом горнолыжном центре 
комбината, расположенном 
возле озера Банное, и при
нял участие в пресс-конфе
ренции. Вместе с экс-мэром 
Н ь ю - Й о р к а в М а г н и т к у 
прилетели представители 
инвестиционных компаний 
Global Strategic Ventures и 
Rodman & Renshaw, в том 
числе и бывший министр 
иностранных дел России 
Андрей Козырев. 

...У каждой страны - свои герои. После страшных событий 11 
сентября 2001 года имя мэра Нью-Йорка Рудольфа Джулиани 
стало известно всей Америке. Растерянность многих ответствен
ных лиц в то время видели многие - но никто не видел растерян
ного лица Джулиани. В пожарной каске его замечали на развали
нах Всемирного торгового центра, в гуще событий тех трагичес
ких дней. 

Через три дня после терактов тогдашний мэр Нью-Йорка, 
ставший непререкаемым авторитетом для жителей города, был 
принят президентом США Джорджем Бушем. «Он спросил меня: 
«Что я могу сделать для вас?», - пишет Рудольф Джулиани в 
своей книге «Лидерство». - Я сказал: если вы поймаете этого 
парня (имеется в виду международный террорист Усама бен 
Ладен - прим. В. Р.), я хочу быть одним из тех, кто приведет 
приговор в исполнение...» 

Поведение Джулиани в те страшные для Нью-Йорка дни трех
летней давности на Западе считают образцом действий для лю
бого высокопоставленного руководителя. Недаром королева 
Великобритании за руководство в ликвидации последствий те
рактов 11 сентября 2001 года удостоила Рудольфа Джулиани 
титула «Рыцарь Британской империи», а журнал Time назвал 
его человеком года. 

Вышло так, что в Россию бывший мэр Нью-Йорка прилетел в 
очень тяжелые дни для нашей страны, переживающей страшные 
последствия серии терактов. И тема борьбы с международным 
терроризмом была затронута американским гостем. Но все-таки 
главной целью делового визита Рудольфа Джулиани в Магнито
горск стала встреча с руководителями ММК, к которому про
являет большой интерес бизнес-элита могущественных Соеди
ненных Штатов. Побывав на презентации комбината, в ходе ко
торой Виктор Рашников познакомил гостей с нынешней ситуа
цией на предприятии, его достижениями и перспективами, гос
подин Джулиани поблагодарил генерального директора ОАО 
«ММК»: «Большое спасибо за приглашение и замечательную 
презентацию. За столь короткое время я получил массу инфор
мации. Все это очень впечатляет». 

А входивший в состав заокеанской делегации Андрей Козы
рев добавил: «Даже по американским стандартам достижения и 
перспективы Магнитогорского металлургического комбината -
просто потрясающие». 

Визит господина Джулиани, одного из самых влиятельных 
людей в деловых кругах США, прямо свидетельствует о том, 
что ММК заручился серьезной поддержкой со стороны амери
канских финансовых кругов. 

Магнитка заинтересована в более тесных контактах с бизнес-
элитой США, тем более что в планах комбината - выход на аме
риканский рынок капитала. Естественно, произойти это может 
только после продажи государственного пакета акций ОАО 
« М М К » . 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

18 сентября 
23.00 

ДК им. С. Орджоникидзе 
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Титаны экономики 
России 

Треть ит ста крупнейших компаний России связана с 
производством и потреблением металлов. 

Журнал «Компания» опубликовал рейтинг предприятий, име
ющих наибольший вес в экономике России по итогам 2003 года. 
При составлении рейтинга специалистами АК&М использова
лось пять показателей, определяющих вес предприятия в эконо
мике страны: объем выручки, объем налоговых отчислений, ко
личество занятых на предприятии, доля на рынке продукции и 
объем экспорта. «Объем выручки» от реализации имеет прямое 
отношение к наиболее важным макроэкономическим показате
лям страны и отражает вклад компании в суммарный объем про
изведенной продукции и ВВП страны. «Объем налоговых плате
жей компании» в большой мере определяет ее роль в формиро
вании доходной части бюджета. «Количество занятых на пред
приятии» характеризует не только размер предприятия, но и 
его социальную значимость. 

Среди титанов экономики России - треть металлургических и 
машиностроительных компаний. Так, в первой десятке ста круп
нейших компаний РФ числятся Норникель и АвтоВАЗ (7 и 9 
позиции). ЕвразХолдинг, НЛМК, ММК и Северсталь заняли 
14,15,16 и 18 места соответственно. В топ-50 вошли также ГАЗ, 
ТМК, ОМЗ, Уралвагонзавод, ОМК, Северсталь-Авто, Сталь
ная группа «Мечел», Трансмашхолдинг, КАМАЗ, Ярославский 
моторный завод. 

В рейтинг попали также группа «Ижмаш», ОЭМК, Красно
ярский, Новокузнецкий, Братский алюминиевые заводы, ЧТПЗ, 
Михайловский и Лебединский ГОКи, Энергомашкорпорация, 
Ачинский глиноземный комбинат, Балтийский завод, Воркута-
уголь, Череповецкий сталепрокатный завод, Тулачермет, Челя
бинский электрометаллургический комбинат, Алтай-Кокс. 

Таким образом, по самым скромным подсчетам, предприятия, 
так или иначе связанные с металлопроизводством и металлопот-
реблением, составляют добрую треть всей мощи экономики Рос
сии, сообщает МеталлИнфо. 

Сумин займется жильем 
В Челябинской области начинается работа по подго
товке реализации программ строительства доступ
ного жилья и развития жилищно-коммунального 
хозяйства в Российской Федерации. 

Рабочую группу Государственного совета при Президенте 
РФ по этому вопросу возглавил губернатор Челябинской обла
сти Петр Сумин. Предварительно разработкой темы займется 
специальная рабочая группа на Южном Урале. Она создана по 
распоряжению губернатора области. В ее составе первый заме
ститель губернатора Владимир Дятлов, профильные министры 
области, руководители ведущих банков, ипотечных организа
ций, научные сотрудники, директора строительных предприя
тий. Южноуральцам предстоит выработать концепцию строи
тельства доступного жилья на основе опыта и предложений рос
сийских регионов, после чего она будет представлена на обсуж
дение рабочей группы Государственного совета РФ. 

21 сентября в Москве в администрации Президента РФ на 
Старой площади состоится первое заседание рабочей группы. В 
дальнейшем вопрос строительства жилья и развития ЖКХ в 
России, который готовят губернатор Челябинской области Петр 
Сумин и его коллеги по рабочей группе, будет вынесен на засе
дание Президиума Госсовета РФ, сообщает пресс-секретарь гу
бернатора Илья Ананьев. 

Молодежная проверка 
Второе место на традиционном Кубке четырех наций 
заняла молодежная сборная России по хоккею. 

В ее состав были включены магнитогорские чемпионы мира 
среди юниоров Антон Худобин, Евгений Бирюков и Николай 
Кулемин и выступавший в основном составе «Металлурга» на 
недавнем Мемориале Ивана Ромазана Константин Макаров. 

Турнир прошел в течение трех дней в Чехии. В нем приняли 
участие команды, составленные из игроков 1985 года рождения 
и моложе. Россияне выиграли у сверстников из Финляндии - 5:2 
и Швеции - 3:1, но в заключительном туре с крупным счетом 
2:7 проиграли чехам. Хозяева и завоевали главный приз. 

Справедливости ради надо сказать, что в молодежной сборной 
России (главный тренер Сергей Герсонский) выступали далеко не 
все сильнейшие молодые хоккеисты. Отсутствовали, например, 
игроки, прочно входящие в основные составы клубов суперлиги 
(в частности, Евгений Малкин и Дмитрий Пестунов из нашего 
«Металлурга»). Не было и динамовского вундеркинда Алексан
дра Овечкина, выступавшего в это время за океаном в нацио
нальной сборной страны на предварительном этапе Кубка мира. 

Кубок четырех наций в Чехии стал первой проверкой для мо
лодежной сборной, которой в конце декабря-начале января пред
стоит выступать на чемпионате мира. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Погиб от сигареты 
На минувшей неделе в городе произошло шесть по
жаров. 

30 августа в доме № 5 на улице Красноармейской огнем по
вреждены вещи, шкаф, матрас, диван. Причина возгорания -
курение в нетрезвом состоянии. Благодаря оперативным дей
ствиям пожарных спасено имущество на сумму 200 тысяч руб
лей. В этот же день по вине посторонних сгорел садовый домик 
в товариществе «Строитель-4», материальный ущерб - 5 тысяч 
рублей. А в 23.30. в одной из квартир по улице Советской Ар
мии, 37/1, загорелся диван. Куривший в нетрезвом состоянии 
гражданин Ч., 1940 года рождения, получил сильные ожоги 
верхних дыхательных путей, отравление угарным газом, ожого
вый шок. В тяжелом состоянии мужчина был доставлен в боль
ницу, где от полученных ожогов скончался 5 сентября. 

31 августа в 20.04 в квартире на улице 50-летия Магнитки 
сгорело кресло на балконе. К пожару привело курение хозяев. 

В результате неосторожного обращения с огнем 3 сентября 
вечером в квартире на проспекте Карла Маркса, 183, были 
повреждены вещи. 

5 сентября в 23.24 рядом с домом в поселке Димитрова сго
рел стог сена: посторонние нанесли хозяевам ущерб в тысячу 
рублей. 

Татьяна САВИЦКАЯ, 
младший инспектор ПЧ-51. 

fEKAAi 

Золотая осень 
в Абзакове -

низкие! цены и программы 
для пенсионеров. 

елефоны: ЦЯ?? 

Китайское 
предложение 
Компания «Минметалс Стил» готова к стратегическому союзу с Магниткой 

Однодневный визит на 
ММК китайской делегации, в 
которую вошли топ-менедже
ры одного из крупнейших 
металл отрейдеров этой 
страны - компании «Минме
талс Стил» - и представители 
Министерства коммерции 
КНР, вышел, естественно, 
скоротечным. За несколько 
часов пребывания в Магнито
горске гости 
успели лишь 
провести 
презентацию 
своей фирмы в 
конференц-зале 
здания управле
ния комбината да 
побывать в 
нескольких 
основных цехах 
градообразую
щего предприя
тия Магнитки. 

Тем не менее 
визит, без всяких 
оговорок, 
получился 
весьма плодо
творным - для 
обеих сторон. И не только 
потому, что генеральный 
директор «Минметалс Стил» 
Шиу Чан и первый замести
тель генерального директора 
ОАО «ММК» Андрей 
Морозов подписали протокол 
о дальнейшем сотрудничестве 
российского и китайского 
предприятий. Те предложе
ния, которые прозвучали из 
уст руководителя китайской 
делегации, не только показали 
большую заинтересованность 
компании «Минметалс Стил» 
в расширении сотрудничества 
с Магниткой, но и определили 

Визиту 
в Магнитогорск 
китайская ком
пания придала 
большое 
значение: 
в состав 
делегации 
вошли даже 
представители 
Министерства 
коммерции КНР 

пути этого сотрудничества. 
Свое развитие на ближай

шие годы китайская компания 
планирует по трем основным 
направлениям. По словам 
Шиу Чана, фирма, во первых, 
стремится стать очень 
крупным металлотрейдером, 
во-вторых, рассчитывает 
расширить свой бизнес по 

всему Китаю, и, в 
третьих,занять на 
китайском рынке 
очень перспектив
ную нишу - по 
реализации метал
лопродукции с 
высокой добавлен
ной стоимостью. 
По всем этим 
направлениям 
«Минметалс Стил» 
призывает к 
сотрудничеству 
Магнитогорский 
металлургический 
комбинат, своего 
самого важного 
российского 
партнера. В 
частности,гости 

сделали два конкретных 
предложения. Одно из них 
предусматривает создание 
совместного сервисного 
металлоцентра в одном из 
городов Китая, другое -
совместного предприятия по 
реализации металлопроката с 
высокой добавленной стоимо
стью. 

- Мы знаем, что на вашем 
комбинате недавно пущен 
агрегат полимерных покры
тий, - сказал господин Шиу 
Чан. - На нем можно выпус
кать очень тонкий стальной 
лист с покрытиями - до 0,18 

-досье 
«Минметалс Стил» - китайская компания, входящая 

в группу предприятий «Минералы и металлы» 
(Minmetals Group). В прошлом году фирма, являющая
ся одним из крупнейших в Китае металлотрейдеров, 
продала I I миллионов тонн черных металлов, в том 
числе 7 миллионов тонн импортного металлопроката, 
что составляет 20 процентов всех импортируемых 
Китаем черных металлов. Компания фактически 
является государственной: 90 процентов ее активов 
принадлежат государству. 

«Стальное» направление - ведущее в корпорации 
«Минералы и металлы». Но группа также успешно 
«ведет» ряд других видов бизнеса. В их числе торговля 
цветными металлами, комплексная торговля, недвижи
мость, финансы, сервис. 

В 2002 году английская газета «Файненшл Тайме» 
включила Minmetals Group в перечень наиболее 
влиятельных хозяйственных субъектов мира. 

миллиметра. А в Китае любой 
вид металлопроката толщиной 
меньше 0,3 миллиметра 
является большим дефицитом. 
Поэтому у нас немалая 
заинтересованность в вашей 
новой продукции, и мы 
готовы сделать инвестиции в 
ММК, чтобы увеличить 
производство стального листа 
толщиной менее 0,3 миллимет
ра... 

Для Магнитки китайский 
рынок остается приоритет
ным. Значительная часть 
экспорта ММК поставляется 
в эту страну. Но на пути 
магнитогорского металлопро
ката постоянно возникает 
множество сменяющих друг 
друга препон. В конце 
прошлого года чиновники 
Поднебесной отменили квоту 
на поставки холоднокатаного 
проката, вселив в металлур
гов Магнитки зыбкую 
надежду, что китайская 
протекционистская политика 

ослабевает. Но уже вскоре 
правительство КНР установило 
иные ограничения - индивиду
альные пошлины для предпри
ятий России, Украины, Казах
стана, Южной Кореи и Тайваня. 
Самые высокие пошлины из 
российских экспортеров 
металла достались ММК - 18 
процентов. Это,конечно, 
меньше, чем аналогичные 
барьеры, установленные для 
украинской Запорожстали (49 
процентов) и предприятий 
Тайваня (55 процентов), но все 
же весьма чувствительно для 
Магнитки. Правда, большую 
часть китайского экспорта 
ММК составил горячекатаный 
прокат, который антидемпинго
выми пошлинами пока не 
облагается. 

- Мы готовы обеспечить 
выпуск стального листа, в том 
числе и с покрытиями, толщи
ной менее 0,3 миллиметра, -
сказал гостям первый замести
тель генерального директора 

ОАО «ММК» Андрей 
Морозов. - Но проблема 
ценовой политики в Китае 
остается. На нашей предыду
щей встрече мы поднимали 
вопрос об отмене пошлин на 
холоднокатаный металл, но 
полностью он пока не 
решен... 

Как подчеркнул генераль
ный директор «Минметалс 
Стил», визиту в Магнито
горск китайская компания 
придает большое значение. 
Недаром в состав делегации 
вошли представители 
Министерства коммерции 
КНР - заместитель начальни
ка Департамента внешней 
торговли госпожа У Ланьхан 
и менеджер Бюро справедли
вой торговли господин Линь 
Хун. Столь высокий уровень 
визитеров добавляет опти
мизма в дальнейшие отноше
ния комбината с китайскими 
партнерами и позволяет 
рассчитывать на решение 

отложенных в «долгий ящик» 
проблем. Тем более что гости 
продемонстрировали полную 
открытость к сотрудничеству 
с Магниткой. 

- ММК является самым 
важным нашим партнером в 
России, - подвел итог презен
тации компании «Минметалс 
Стил» ее генеральный дирек
тор господин Шиу Чан. - Мы 
готовы создать с Магнитогор
ским металлургическим 
комбинатом стратегический 
союз и вместе работать на 
китайском рынке черных 
металлов по всем направлени
ям. В прошлом году наша 
компания закупила на вашем 
комбинате 300 тысяч тонн 
металлопроката. В этом году 
возникли определенные 
затруднения, но уже в 
следующем мы готовы быстро 
увеличить объемы закупок -
до 400 тысяч тонн, может, и до 
600 тысяч тонн... 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Госпакет: будет дополнительное решение 
ОФИЦИАЛЬНО 

Решение о включении госпакета 
акций (17,81 процента) Магнитогор
ского металлургического комбината 
(ММК) в прогнозный план привати
зации на 2004 год будет приниматься 
дополнительно, сообщили РБК в Рос
сийском фонде федерального имуще
ства (РФФИ). 

По словам собеседника агентства, 
госпакет акций М М К не включен в 
прогнозный план приватизации на 
2004 год, так как «для этого надо по
менять законодательную базу». «Это 
необходимо в связи с тем, что раньше 
комбинат находился в перечне стра
тегических предприятий», - поясни
ли в РФФИ. Эта ситуация затрагива
ет все предприятия, находившиеся 
ранее в перечне стратегических пред
приятий и стратегических акционер
ных обществ. 

Магнитогорский металлургический 
комбинат был выведен из списка стра
тегических предприятий РФ, и эта ком
пания не входит в Перечень стратеги
ческих предприятий и стратегических 
акционерных обществ, утвержденный 
указом Президента РФ Владимира 
Путина 4 августа 2004 года. 

Согласно распоряжению Прави
тельства РФ от 3 сентября, МЭРТ РФ 
с участием заинтересованных феде
ральных органов исполнительной вла
сти поручено подготовить дополни
тельные предложения о приватизации 
федерального имущества и предста
вить их в правительство до 1 октября 
2004г. 

Как сообщили в МЭРТ РФ, мини
стерство планирует включить в «до
полнительные предложения» и пред
ложение по продаже госпакета акций 
М М К . 

Ранее представители МЭРТ РФ и 

РФФИ заявляли о том, что госпакет 
компании включен в дополнительный 
список к программе приватизации на 

•2004 г., однако решение о продаже это
го госпакета будет приниматься от
дельным постановлением правитель
ства. 

Как заявлял ранее заместитель ди
ректора департамента имуществен
ных и земельных отношений, эконо
мики и природопользования МЭРТ 
РФ Евгений Дитрих, приватизация 
запланирована на конец 2004 г. Пра
вительство РФ рассчитывает полу
чить от продажи 17,81-процентного 
пакета акций ММК около 8 миллиар
дов рублей. 

В апреле Правительство РФ в це
лом одобрило план приватизации на 
2004 год, согласно которому в теку
щем году предполагается приватизи
ровать 4 тыс. 243 предприятия. В до
полнительном списке содержится 966 

объектов федеральной собственнос
ти, в том числе 397 пакетов акций го
сударства в акционерных обществах 
и 543 федеральных ФГУП. В частно
сти, в этом году предполагается при
ватизировать 25,5 процента акций АО 
«Аэропорт Кольцово» (Екатерин
бург), 38 процентов акций АО «Аэро
порт Мурманск», 51 процент - АО 
«Аэропорт Абакан», 51 процент - АО 
«Прибалтийский судостроительный 
завод «Янтарь» (Калининград) , 20 
процентов - АО «Амурский судо
строительный завод», 20,96 процен
та - АО «Судостроительный завод 
«Северная верфь» ( С а н к т - П е т е р 
бург), 25,5 процента - АО «Северо-
Западное пароходство» (Санкт-Петер
бург), 11 процентов - АО «Ульянов
ский автомобильный завод», 25 про
центов плюс 1 акция - АО «Туапсин-
ский морской торговый порт». 

Росбизнесконсалтинг. 
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XXVIII ФЕСТИВАЛЬ АВТОРСКОЙ ПЕСНИ «АРСКИЙ КАМЕНЬ-2004» 
В фестивале примут участие гости из других городов России. 

Ожидается участие авторов и исполнителей: 
Леонид Сергеев (г. Москва), Виктор Третьяков (г. Москва), 

Константин Тарасов (Москва), Александр Исаев (г. Самара) и др. 

ПРОГРАММА ФЕСТИВАЛЯ: 
17 сентября 

Заезд участников фестиваля. 

18 сентября 
Прослушивание участников кон

к у р с а - с 12.00 до 17.00. 
Концерт лауреатов прошедших 

ф е с т и в а л е й -
с 18.00 до 20.00. 

Гала-концерт - с 22.00 до 00.00. 

• 19 сентября 
Отъезд участников фестиваля. 
Кроме того, к вашим услугам -

прокат лошадей и сплавы по реке 
Белой. 

До турбазы «Арский камень» 
можно добраться: 

* 18 сентября в 10.55 (время мес
тное) электропоездом до ж/д. вокза
ла г. Белорецка (на вокзале встреча

ют автобусы турбазы). 
* личным автотранспортом: до Бе

лорецка, далее по дороге на Уфу до 
поворота на ж/д. вокзал, далее по 
указателям. 

Желающим расселиться 
на турбазе 

по путевкам: 
обращаться - пр. Ленина, 72, 

(4-й этаж), каб. 483 «Спутник», тел. 
37-24-71,23-59-49. 

Цена путевки - 350-380 рублей. 
К вашим услугам - 2,4-местные 

номера, трехразовое питание и ника
кой головной боли по оставленной в 
лесу палатке. 

Дорогие друзья! 
Наш фестиваль вот 

уже одиннадцатый pas 
проводится в одном из са
мых живописных мест 
Южного Урала. Мы очень 
просим вас бережно отно
ситься к этому богатству. 
Пожалуйста, уезжая со 
стоянки, уходя с концер
тной поляны, уберите за 
собой мусор. 

Заранее вам благодарны. 
Дирекция турбазы, 

оргкомитет фестиваля. 

Приобретая путевку, 
ВЫ ПОМОГАЕТЕ НАШЕМУ ФЕСТИВАЛЮ! 

Вниманию родителей детей 
с ослабленным здоровьем! 

ДЛЯ ваших детей открывается 
группа здоровья. 

На занятиях в группе специалисты 
помогут вашему ребенку укрепить: 

д ы х а к м ы г у ю , 1 

сердечно-сосудистую систему, 
опорно-двигательный аппарат. 

УНИКАЛЬНЫЕ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ 
МЕТОДИКИ СПОСОБСТВУЮТ 
ВОССТАНОВЛЕНИЮ ИММУНИТЕТА РЕБЕНКА 
И ГАРМОНИЧНОМУ ФИЗИЧЕСКОМУ 
РАЗВИТИЮ. 

В ПРОГРАММЕ ЗАНЯТИЙ: ЛФК, фитопро-
филактика, массаж и самомассаж, дыхательные 
техники, закаливание и другие оздоровитель
ные методики, консультации психолога. 

Позаботьтесь о здоровье своего 
ребенка сейчас, и это поможет вам 

избежать проблем в будущем! 

Наш адрес: пр. К. Маркса, 
145/2 (ост. «Завенягина»). 
Центр психолого-педагогической 
помощи семье и детям. 
Телефон 34-48-21. 

Памяти товарища 

Из-за трагической случайности 
мир обеднел еще на одного хоро
шего человека. 7 сентября оборва
лась жизнь Николая Денисова. 

Николай Анатольевич родился 
6 декабря 1962 года в Магнитогор
ске, в семье металлургов. В 1985 
году он закончил горно-металлур
гический институт. Трудовую дея
тельность начал на Качканарском 
горно-обогатительном комбинате 
слесарем-ремонтником. Организа
торские способности молодого спе
циалиста на предприятии замети
ли быстро, поэтому Николай Ана
тольевич через короткий проме
жуток времени стал мастером уча
стка. И дальнейшая его трудовая 
деятельность была тесно связана 
с людьми. В 1989 году Николай Де
нисов избран заместителем секре
таря городского комитета комсо
мола. Через год - он уже секретарь 
по идеологии комитета ВЛКСМ 
Качканарского ГОКа, а потом за
меститель начальника отдела по 
работе с молодежью, начальник 
бюро по работе с персоналом, за
меститель начальника отдела со
циального развития. 

С 1999 года Николай Анатолье
вич начал трудовую карьеру на 
М М К инженером отдела соци
альных программ. В 2002 году стал 
директором дома отдыха «Берез
ки». Здесь Денисов в короткие сро
ки сумел быстро навести порядок 
в организационной и финансовой 
деятельности социального учреж
дения. Директор управляющей 
компании «ММК-курорт» - его 
последняя должность . Коллеги 
всегда отмечали его энергичность 
и коммуникабельность. 

Память о Николае навсегда ос
танется в наших сердцах. 

Группа товарищей. 

• ^ Ш Ш в а н и ё ] 
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Новая реальность 
Теракты становятся обычным явлением для западного мира 

Самые серьезные послед
ствия терактов будут не так за
метны и очевидны. 

Но их влияние на общество и 
экономическую ситуацию в 
среднесрочной перспективе 
будет очень весомым. Речь 
прежде всего идет о психоло
гических изменениях, способ
ных радикально скорректиро
вать поведенческие установки 
наших сограждан. 

Казалось бы, те
ракты уже не яв
ляются принципи
ально новым явле
нием для России. 
Но мы в п е р в ы е 
оказались подвер
жены серийной террористи
ческой атаке. По сути, боль
шинство жителей страны нео
жиданно для себя оказались 
участниками полномасштаб
ной войны. И это жестокая ре
альность XXI века далеко не 
только для жителей России. По 
сути, весь западный мир начи
нает жить по новым правилам. 
Просто, теперь , после трех 
крупных терактов за две не
дели, и российские граждане 
начинают постепенно пони
мать, что им придется сми
риться с постоянной угрозой 
стать жертвой теракта. Это 
вовсе не следствие российской 
политики на Кавказе. Это вы
текает из логики начавшегося 
противостояния между циви
лизациями. 

Теракты становятся обыч
ным явлением для западного 
мира. Поэтому они уже вызы
вают не страх, а попытку при
способиться, выработать но
вую линию поведения в изме
нившихся условиях. Показа
тельно, что для российского 
ф о н д о в о г о рынка события 
вокруг ЮКОСа являются го
раздо более весомыми событи
ями, чем захват заложников в 
Северной Осетии. Бизнес уже 
не считает террор чем-то шо
кирующим. 

Но угроза в любой момент 
пострадать от террористов не
избежно скажется на изменени
ях в поведении россиян. Особен
но если учесть, что в зоне «бое-

Бизнес уже 
не считает 
террор чем-то 
шокирующим 

вых действии» оказываются 
практически все социальные 
слои. Ведь даже состоятельные 
люди пользуются супермарке
тами и летают рейсовыми само
летами, пусть и первым классом. 

Прежде всего должна увели
читься склонность к потребле
нию за счет снижения склонно
сти к сбережению. Население 
будет меньше копить, но боль

ше тратить . Какой 
смысл класть деньги 
под матрац, когда они 
могут не пригодить
ся. Идеалы общества 
потребления могут 
стать более близкими 
и понятными. 

После терактов в США в 
2001 г. в Америке рос прежде 
всего спрос на товары, способ
ные помочь при терактах и дру
гих чрезвычайных ситуациях. 
Скажем, увеличились продажи 
мобильных телефонов. Ведь они 
могут помочь выбраться из за
валов. Кроме того, по телефону 
легче узнать, где находится твой 
друг или родственник, если слу
чилась новая беда. 

В России, думается, увели
чится спрос на гораздо более 
широкую категорию товаров 
и услуг. Люди постараются не 
откладывать новые удоволь
ствия на завтра. Это, в свою 
очередь, станет стимулом к 
расширению рынка потреби
тельского кредитования. Но
вый импульс получит и стра
ховой рынок. Так что осозна
ние пребывания на передовой 
войны с международным тер
роризмом может стать локомо
тивом потребительского бума, 
а также толкать вверх ряд сег
ментов рынка финансовых ус
луг. 

В то же время новая реаль
ность таит в себе и серьезную 
угрозу для экономики. Изме
нится ведь не только потреби
тельская психология. Серьез
ные коррекции произойдут и в 
стиле принятия экономических 
решений. Управленцы рискуют 
потерять склонность к долго
срочному планированию. Не
уверенность в завтрашнем дне 
будет затруднять реализацию 

длительных инвестиционных 
проектов. Экономика начнет пе
реходить на принцип «здесь и 
сейчас». Тем более что крупные 
промышленные объекты станут 
хорошей мишенью для террори
стов. Скажем, в Ираке нефте
проводы являются постоянным 
объектом для атак. В России но
вые масштабные элементы инф
раструктуры также могут по
пасть в зону риска. 

Инвесторы будут требовать 
быстрых сроков окупаемости 
проектов. Это приведет к осо
бому вниманию к маркетингу -
ведь теперь ошибки при выво
де товаров на рынок будут при
водить не только к потере де
нег, но и к потере во времени, 
что в новых условиях будет еще 
более печальным. Проблемы 
могут ждать и малый бизнес. Он 

слишком зависим от первых лиц, 
которых обычно сложно заме
нить. Поэтому риски в деятель
ности малых компаний возрас
тут. 

Но, пожалуй, самым больным 
вопросом является возможное 
изменение в отношении к про
фессиональному успеху. Здесь 
реакция может быть двойствен
ной и прямо противоположной. 
С одной стороны, люди изменят 
свое отношение ко времени. Те
перь нужно будет успеть сделать 
как можно больше в сжатые сро
ки. Поэтому уже нельзя будет 
годами ждать пособий и бесплат
ных квартир от государства, за
вещаний богатых родственников 
или выигрыша в лотерею. Нуж
но полагаться на свои силы и 
быстрее делать карьеру. На са
мом деле воспитание в людях 

подобных установок и являлось 
основной задачей экономичес
кой модернизации, задуманной 
властью. Но теперь ощущение 
участия в войне с терроризмом 
может привести к ликвидации 
иждивенческих установок и по
явлению ориентации на уско
ренный успех. 

Такое развитие событий да
леко не очевидно. Подобный 
подход был бы логичен в слу
чае распространения в обще
стве протестантских установок, 
когда богоизбранность опреде
ляется успехом в мирских делах. 
В таком случае люди действи
тельно осознали бы, что надо 
быстрее добиваться професси
онального роста. В России же 
есть риск, что все пойдет про
тивоположным путем. Многие 
могут отказаться от выстраива

ния карьеры путем сверхуси
лий. В их понимании образова
ние и упорная работа не имеет 
никакого смысла, ведь жизнь 
может оборваться в любую ми
нуту. Ставка будет делаться на 
получение удовольствий, успех 
же в бизнесе не станет самоце
лью. 

Так что период войны с тер
рором на самом деле станет точ
кой серьезного экономического 
выбора для населения. Мы мо
жем получить либо гораздо бо
лее динамичное общество, либо 
же только всплеск потребитель
ской активности, явно недоста
точный для экономического 
бума. Выбор за нами. 

Константин СИМОНОВ, 
генеральный директор 
Центра политической 

конъюнктуры. 

Израильский опыт 
ПРАВИЛА ИГРЫ 

Причины и далекие последствия трагедии в Беслане 
уже стали предметом ожесточенных дискуссий. В 
мире есть страны, которые уже переживали подоб
ные трагедии и научились жить во время войны. Что, 
например, подсказывает израильский опыт? 

Среди многочисленных уроков я бы выделил следующие. 
Люди приучаются жить на войне. Возмездие приносит мир если 
не на земле, то в душах. Выбор делают люди, а не правитель
ство. От жесткого курса трудно отказаться. От жесткого курса 
можно отказаться. Демократии сильнее диктатур. 

Во время Холокоста погибли миллионы евреев, и многие из 
убийц сумели избежать наказания, эмигрировав в Южную Аме
рику или сменив имя. В Израиле решили проблему возмездия, 
хотя это заняло много лет, преступники были найдены и казне
ны. В 70-е годы та же судьба постигла членов террористической 
бригады, убивших израильских спортсменов на Олимпиаде в 
Мюнхене. То же самое должно происходить с теми, кто захваты
вает в заложники детей и взрывает жилые дома. Самое лучшее, 
что можно сделать с организаторами акций, подобных беслан-
ской, это их убить. Сознание того, что непосредственные винов
ники понесли наказание, увеличит шанс на мирное существова
ние кавказских народов. Не важно, сколько пройдет лет, не важ
но, под каким именем и в какой должности будет жить преступ
ник в Буэнос-Айресе, Лондоне или Панкисском ущелье: вопрос 
о его уничтожении должен быть не делом чести, а рутинной 
задачей государственных органов. Если убийство Зелимхана 
Яндарбиева действительно было операцией российских спец
служб, то по-настоящему возмутительно не то, что они это сде
лали, а то, какими беззащитными оказались наши агенты, когда 
операция завершилась не совсем так, как планировалось. В по
добной ситуации лет десять назад у израильтян нашлись и аргу
менты и средства, чтобы спасти своих агентов. 

Предложенный Президентом Путиным максимально жесткий 
курс на восстановление российской власти в Чечне никогда не 
являлся единственно возможным и, быть может, не был лучшим 
из возможных. Однако нет сомнений, что этот курс был нео
днократно одобрен значительным большинством россиян - как 
минимум на парламентских выборах 1999-го и президентских 
2000 г. Израильтяне, приходя на выборы, знают альтернативы, 
между которыми они выбирают. Сторонники «мягких курсов» -
в израильском случае это сторонники значительных уступок 
палестинцам - могут проиграть выборы, но сама публичная дис
куссия позволяет усилить проводимую политику и обеспечить 
ей большую поддержку. 

У всех жестких курсов есть общее свойство. Пока тот, кто его 
проводит, удерживается у власти, курс становится все более 
жестким. Нынешнее правительство Шарона - пример втягива
ния в длительный цикл, в котором все более кровавые теракты 
чередуются со все более свирепым возмездием. Но если в неде
мократической стране крах курса становится крахом всей поли
тической системы, демократической курс может смениться го
раздо более спокойно. При этом еще один израильский урок 
состоит в том, что демократии могут побеждать в схватках с 
авторитарными режимами. Даже если нет никаких ограничений 
на критику действий правительства и спецслужб. Впрочем, не 
так уж ясно, за что критиковать Президента Путина сегодня. 
Если вспомнить, что жесткий чеченский курс выбрал не он, -
курс вполне демократическим путем выбрали россияне. 

Константин СОНИН, 
профессор Российской экономической школы (ЦЭФИР). 

Террор представляет собой большей частью 
бесцельную жестокость людей, которые сами 
напуганы и стараются успокоить себя. Фридрих ЭНГЕЛЬС 

НАТО объявило войну... проституции 
ПОЛИТРАБОТА 

Североатлантический альянс срочно взял
ся за повышение морального облика своего 
личного состава, участвующего в миро
творческих операциях. Пресс-служба аль
янса распространила официальный доку
мент «Политика НАТО в борьбе против 
торговли людьми» и посвятила свой бри
финг задачам борьбы... с проституцией. 

Как сообщили представители альянса, от
ныне на борьбу с этим злом включатся спе
циализированные отряды военной полиции 
и даже разведслужбы. При планировании 
операций на Балканах или в других регио
нах натовские разведчики будут вскрывать 
на местах сеть борделей, устанавливать их 
держателей и требовать от местных властей 
их закрытия и роспуска персонала. 

Выступивший перед журналистами аме
риканский представитель сообщил, что 
президент Буш уже давно ввел в американ
ской армии запрет на «покупку сексуаль

ных услуг», выделив вдобавок 100 милли
онов долларов на различные международ
ные программы по борьбе с торговлей 
людьми и сексуальным рабством. Его нор
вежский коллега подробно рассказал о внеш
неполитических усилиях НАТО, которое об
ратилось с призывом ко всем своим членам 
и странам - участницам «Программы ради 
мира» - с призывом срочно подписать все 
ооновские конвенции и протоколы, запре
щающие торговлю людьми. 

В натовском документе сделан упор на по
литработе с личным составом. Командова
ние должно разъяснять солдатам, что хож
дение к жрицам любви не только амораль
но, но и преступно. Все должны знать, что 
многие из этих женщин были обманным или 
насильным путем ввезены в Боснию, Косо
во или Македонию и принуждены к сексу
альному рабству жестокими сутенерами. 

В документе также говорится о взыска
ниях и санкциях против личного состава в 
случае нарушения новых натовских пред

писаний. Под них попадут не только солда-. 
ты, но и все вольнонаемные. 

Однако остался вопрос, почему лишь сей
час НАТО всерьез взялось за моральный 
облик своих солдат, хотя операции на Балка
нах оно проводит уже девятый год. А именно 
здесь и кроется разгадка. Весной этого года 
несколько авторитетных международных не
правительственных организаций распростра
нили отчеты с резким осуждением и натовс
кого, и ооновского, и прочего международ
ного персонала за его аморальность и распу
щенность в зонах миротворческих операций. 
Согласно этим отчетам от 30 до 80 процентов 
международного военного и гражданского 
персонала в Косове, Боснии, Македонии 
пользуются платными сексуальными услу
гами. А спрос рождает предложение, чем 
пользуются банды торговцев живым това
ром, переправляющие сюда сотни женщин из 
стран Восточной Европы. 

ИТАР-ТАСС. 

Мальчика вырастила 
собака 
РОССИЯ 

Семилетний мальчик, которого вырастила собака, 
был обнаружен в Змеиногорском районе Алтайского 
края (Сибирь). 

Мальчика привезли в приют в Калманском районе. Поначалу 
он не хотел общаться с людьми, а в своем поведении копировал 
повадки животных: ребенок передвигался на четвереньках, ку
сался, а поданную ему еду сначала обнюхивал. Мать бросила 
Андрея, когда ему было три месяца. Отец пил, а потом уехал и 
никогда не вспоминал о сыне. Дом, где они жили, находился в 
безлюдной местности. Единственным живым существом, кото
рое могло позаботиться о ребенке, был сторожевой пес. По сло
вам сотрудников приюта, сейчас Андрей стал ходить на двух 
ногах и перестал бояться людей. Говорить ребенок пока не уме
ет, и воспитатели пытаются общаться с ним жестами. Его уже 
научили заправлять постель, есть ложкой и играть в мяч, сооб
щает «Интерфакс». 

Туристический откат 
СИТУАЦИЯ 

После серии терактов большое количество иностранных 
туристов отменило ранее заказанные туры в Россию. 

По сведениям издания GZT.ru, на начало этой недели количе
ство отказов от ранее запланированных поездок составило около 
20 тысяч. Туроператоры не рассчитывают на скорую нормализа
цию ситуации. По их оценкам, в случае сохранения нестабильной 
обстановки в стране убытки отрасли за год могут составить 1,5-
1,8 миллиарда долларов. Отказываются главным образом турис
ты из стран Европы, при этом власти Дании уже внесли Россию в 
список стран, не рекомендованных для посещения своими граж
данами. Кроме того, фиксируются отказы туристических групп 
из Японии, Кореи, Тайваня и Израиля. Вместе с тем туристы из 
Индии и Китая продолжают заказывать поездки. 

Страна недовольных 
ГЕРМАНИЯ 

Германия оказалась на уровне среднестатистической 
европейской страны. 

Утверждения о том, что немцы живут лучше, чем другие ев
ропейцы, больше не соответствуют действительности, сказал 
Гейнц-Герберт Нолль, ученый-социолог, который работает в ав
торитетном Центре опросов, методов и анализа Мангейма. 

Жизненный уровень в Германии в сравнении с другими евро
пейскими странами давно занимает места в середине таблицы, 
говорит Нолль. Таковы социологические и экономические дан
ные, имеющие место в настроениях немецких граждан. В Герма
нии ухудшилась ситуация не только на рынке труда, но также 
заметно упало доверие к здравоохранению и к системе социаль
ного обеспечения. 

Германия относится к немногим из 15 стран ЕС, где менее 
половины взрослого населения недовольно обществом, в кото
ром оно живет. По данным исследования, каждый второй немец 
из восточной части Германии считает демократию не лучшей 
формой государственного устройства. Четверть опрошенных 
граждан считает, что существуют лучшие формы государствен
ного строя. 76 процентов восточных немцев считают социализм 
хорошей идеей, которая была лишь плохо реализована. 

Данные, по мнению Нолля, свидетельствуют, помимо этого, 
об изменении тенденций в распределении доходов. 

- Реформы в системе социального обеспечения приведут к 
дальнейшему сокращению помощи со стороны государства, -
сказал Нолль. - Поэтому следует ожидать, что бедность и нера
венство в доходах будут в ближайшее время расти и дальше. 

Острая проблема 
ПИТАНИЕ 

16 процентов населения З е м л и , или 800 миллионов 
человек, лишены возможности полноценно питать
ся. Особенно остро эта проблема стоит в странах быв
шего СССР. 

Эксперты Международной продовольственной программы 
ООН обнародовали данные, согласно которым более 10 процен
тов населения, проживающего на постсоветском пространстве, 
элементарно недоедают. Самое плохое положение в Таджикиста
не (70 процентов) и Армении (50 процентов). Несколько лучше 
ситуация в Грузии (26 процентов), Узбекистане (25 процентов), 
Казахстане (21 процент) и Азербайджане (21 процент). Затем 
следуют Молдавия (11 процентов), Киргизия (8 процентов), 
Туркменистан (6 процентов) и Украина (6 процентов). Наибо
лее благополучно обстоят дела в России (4 процента) и Бело
руссии (2 процента). 

Страшная пятерка 
ЭПИДЕМИЯ 

Международный центр борьбы со СПИДом при Все
мирной организации здравоохранения (ВОЗ) включил 
Россию наряду с некоторыми странами Азии и Афри
ки в пятерку стран, охваченных эпидемией вируса 
иммунодефицита (ВИЧ). 

Сегодня в стране зарегистрировано около 300 тысяч людей, 
живущих с ВИЧ/СПИД. Это самый высокий в мире темп рас
пространения инфекции при расширении «зоны риска», - сви
детельствует руководитель Федерального научно-методическо
го центра по профилактике и борьбе с синдромом приобретен
ного иммунодефицита (СПИД) Вадим Покровский. 

Осетины. Кто они такие? 
Тридцать восемь тысяч беженцев проживают в Северной Осетии 

Кажется, совсем недавно ми
ровые СМИ опять заговорили 
о конфликте между Грузией и 
Южной Осетией. После траге
дии в Беслане в центре внима
ния всех средств массовой ин
формации оказалась Северная 
Осетия. 

А кто в России знает, чем осе
тины южные отличаются от осе
тин северных? Почему в совет
ское время Северная Осетия 
была автономной республикой в 
составе РСФСР, а Южная - ав
тономной областью в составе 
Грузии? 

- Начать с того, что осетины -
единственный в мире народ, ко
торый сохранил скифский язык, 
мифологию, религию, - говорит 

профессор-этнограф Борис Ка-
лоев. - На Кавказе, куда они при
шли из Северного Ирана, осети
ны живут с VII века до н. э. 

Делится этот период на три 
этнические группы: иронцы 
(примерно 450 тысяч), дигорцы 
(120 тысяч), родина которых -
Северная Осетия, и кударцы 
(порядка 80 тысяч), проживаю
щие в Южной Осетии. 

Из иронцев наиболее извест
ны президент Северной Осетии 
А. Дзасохов, один из самых ус
пешных советских разведчиков 
генерал Хаджи-Умар Мамсу-
ров. А дигорцев прославил ди
рижер В. Гергиев, любителям 
пива знаком пивной король 

Т. Боллоев. Среди южноосетин, 
кударцев, наибольшую славу 
приобрел герой Великой Оте
ч е с т в е н н о й в о й н ы г е н е р а л 
И. Плиев. Рассказывают, что, 
встречаясь с Плиевым, Сталин 
обязательно говорил с ним на 
кударском диалекте, который 
хорошо знал. В наше время са
мым известным в России кудар-
цем является футбольный тре
нер В. Газзаев. 

Юго-осетинская автономная 
область была образована в ап
реле 1922 года, после того как 
ее народ восстал против Гру
зинской демократической рес
публики (ГДР), встав на сторо
ну России. Тогда грузинские на

ционалисты и слышать не хоте
ли о каких-то автономиях. Каза
лось бы, Южная Осетия, выс
тупившая в поддержку больше
виков, своей кровью завоевала 
право войти в состав России. Но, 
когда с «ГДР» было покончено, 
полуосетин-полугрузин Сталин 
сохранил Южную Осетию под 
властью Тбилиси, и до 1961 года 
Цхинвали именовался Сталини-
ри. Впрочем, до строительства 
круглогодично действующих 
дорог Кавказский хребет делал 
логичным разделение Осетии на 
две автономии. Экономика Юж
ной была завязана на Грузию, а 
Северной - на Россию. Этим же 
объяснялись и сильные разли
чия в диалектах и менталитете 

жителей Севера и Юга Осетии. 
Когда в начале 90-х годов к 

власти в Грузии пришел Звиад 
Гамсахурдиа, история повтори
лась. Его лозунг «Грузия для 
грузин» привел к распаду госу
дарства и провозглашению не
зависимости Абхазии и Южной 
Осетии. Более двух лет продол
жалась осада Цхинвали грузин
скими вооруженными формиро
ваниями, что привело почти к 
полному его разрушению. Но 
город все же устоял. 

С приходом Гамсахурдиа из 
Грузии началось повальное из
гнание всех негрузин: русских 
духоборов, турок-месхетинцев, 
осетин. Из 38 тысяч беженцев, 
проживающих ныне на террито

рии Северной Осетии, 28 тысяч 
- осетины, бежавшие от пресле
дований звиадистов из внутрен
них районов Грузии, лежащих за 
пределами Южной Осетии. Пре
зидент Саакашвили мог бы про
д о л ж и т ь с в о ю « р е в о л ю ц и ю 
роз», предложив осетинским и 
другим беженцам вернуться в 
родные места, и таким образом 
получить моральное право тре
бовать возвращения Ю ж н о й 
Осетии в состав Грузии. Но по
литика «батоно Михаила» очень 
напоминает политику «батоно 
Звиада». Новый президент начал 
процесс возвращения отпавших 
автономий с угрозы применения 
силовых методов. 

Дмитрий МАКАРОВ. 
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Первый этап 
СЕРТИФИКАЦИЯ 

На Магнитогорском металлургическом комбинате 
состоялся первый этап сертификационного аудита си
стемы экологического менеджмента на соответствие 
требованиям международных стандартов. 

Сегодня специалисты международного агентства TUV CERT 
проверяют основные цехи и структурные подразделения пред
приятия. Проверено 16 подразделений. В конце прошлой неде
ли состоялось заключительное совещание по итогам первого 
этапа сертификационного аудита, на котором выступил предста
витель TUV CERT господин Велимир Цветичанин, высказав
ший ряд рекомендаций и замечаний. 

По итогам совещания можно сделать однозначный вывод: си
стема работы по защите окружающей среды на комбинате созда
на. Но в настоящее время предстоит решить главную задачу - ее 
соответствие международным стандартам. 

Магнитка уделяет значительное внимание окружающей сре
де. Ежегодно на природоохранные мероприятия комбинат рас
ходует до 800 миллионов рублей. На днях сертификат соответ
ствия международным стандартам получило дочернее предпри
ятие комбината - ЗАО «Русская металлургическая компания». 

Василий СОМОВ. 

В цех к родителям 
ШЕФСТВО 

На метизно-металлургическом заводе забота о школь
никах является доброй традицией. 

Перед началом учебного года родители первоклассников -
работники метизного завода - получили по 1000 рублей для 
подготовки детей в школу. Гостями праздника стали и ребята, 
перешедшие в третий, четвертый и пятый классы, из чьих днев
ников в течение учебного года не исчезали отличные оценки. 

Когда-то завод тоже провожал их в первый класс, а теперь 
постоянно и внимательно следит за успехами. Строгое жюри 
проверяет дневники, учитывает благодарности, полученные 
ребятами, и выбирает лучших. От имени профсоюзной органи
зации завода ее вожак А. Солоцкий вручил двум десяткам побе
дителей призы - билеты в аквапарк. 

Жюри выбрало лучших и среди тех, кто окончил первый класс. 
Здесь высшим критерием были записи в дневниках: «Молодец!», 
«Умница!», «Ты лучший!» и им подобные. Председатель женсо-
вета Т. Пристайчук вручила победителям-второклассникам игры 
и новые пеналы с пожеланиями учиться только на «пять». Кроме 
того, по инициативе женсовета все дети получили именные днев
ники с напутственными словами исполнительного директора 
А. Титова и председателя профсоюзного комитета А. Солоцкого. 

Праздник завершился экскурсией в цехи завода, где ребята 
впервые увидели, как работают их папы и мамы, какую продук
цию изготавливают. 

Ольга ЛИТВИН. 

М О Л О Д Е Ж Н Ы Е В Е С Т И 

Конкурс 
В сентябре на металлургическом комбинате стартует конкурс 

«Лучший молодой руководитель года». 
Он пройдет уже в третий раз и нацелен на выявление молодых 

перспективных работников, предоставление им возможности для 
самореализации. Сейчас управление кадров ОАО «ММК» при
нимает заявки из цехов и управлений комбината. Требования к 
кандидатам - высшее образование, стаж в должности руководи
теля - не менее года, возраст - до 27 лет. 

Конкурс пройдет в три тура, для победителей предусмотрено 
поощрение в виде дополнительного высшего образования и по
вышения квалификации. В числе организаторов выступают ад
министрация комбината, управление кадров, профсоюзный ко
митет, ЦПК «Персонал», союз молодых металлургов и совет 
молодых специалистов. 

Азарт жизни 
Он уверенно произносит 
в бурлящем водовороте 

«я» и живет 
ненадуманных страстей 

- Не верю в неизбежность 
чеченского синдрома, - твер
до сказал Матвей Литичевс-
кий. - После Великой Отече
ственной синдром преодолели. 
Просто выросло поколение с 
незакаленной психикой. 

...Пацаном в послевоенной 
Магнитке он со сверстниками 
азартно играл в карты, 
участвовал в жесто
ких, с поножовщиной, 
драках «ремесленни
ков» и школьников. 
Бедовый был: как-то 
на спор п р о ш е л по 
карнизу пятого этажа 
от окна до окна. Вре
мя было отчаянное - и 
пацаны такие же. 

Магнитогорск со
роковых в его расска
зах предстает далеким 
от официальной исто
рии. В начале войны 
город настороженно встретил 
их, семьи эвакуированных ме
таллургов: вызывали раздра
жение взлет цен, нехватка жи
лья, профессиональная конку
ренция магнитогорцев и при
шлых специалистов другой 
школы, появление чужаков с 
«броней», занявших места мо
билизованных. Расхожее мнение 
о голодном военном пайке, ут
верждает Матвей Литичев-
ский, неточно. Сталевара кор
мили вволю, а за ежедневное 
выполнение нормы еще и круж
ка водки полагалась. Зато го
родской интеллигенции и «ре
месленникам» приходилось 
туго. В ремесленное попадали 
часто не по своей воле: неуспе
вающих отчисляли из школы. 
Зато со временем из «ремеслен
ников» получались талантливые 
мастера. Труд был в почете: он 
был способом изменить соб
ственную жизнь к лучшему. 

Матвей ЛитичевсКий тоже 
мог разделить участь исклю
ченных. В первый класс посту
пил с опозданием, в десять лет, 
из-за плохого владения рус
ским - в семье украинских ев
реев Литичевских говорили 

Раньше 
Матвей 
Моисеевич 
верил 
больше 
в себя, 
теперь -
больше 
в бога 

преимущественно на украинс
ком и идиш. Но оказался настой
чивым: вскоре вышел в отлич
ники. Что быть первым - вещь 
относительная, убедился, когда 
после четырехлетки продолжил 
учебу в восьмой школе. Здесь 
учились дети городской интел
лигенции и комбинатских управ

ленцев - хорошо подго
товленные, начитанные. 
В их среде вчерашний от
личник Матвей оказался 
отстающим, но насмешил 
класс, объявив, что окон
чит школу с золотой ме
далью. Окончил с сереб
ряной из-за итоговой 
четверки: написал в эк
заменационном сочине
нии, что великий и могу
чий подвергался влия
нию других языков . 
Матвею приписали кос
мополитизм. Нет, парень 

не диссидентствовал: воспел же 
Сталина и Ворошилова в высо
ко оцененном конкурсном сочи
нении по повести Алексея Тол
стого «Хлеб». Просто характер 
был тот еще: в чем был уверен -
отстаивал. 

Студентом-дипломником из-за 
едкого своего характера едва не 
упустил почетный красный дип
лом. Взял тему, по официально
му статусу равную изобрете
нию. На защите ляпнул: «Этой 
части работы не касаюсь - вы не 
поймете». Это же скандал: в го
сударственной комиссии - про
славленные металлурги. Самый 
обиженный настаивал на четвер
ке, но научный руководитель 
горой стоял за диплом с отличи
ем. Приговор был: за работу -
«пять», а диплом - без отличия. 
Не знали, с кем имеют дело: Ли
гачевский отстоял свое право на 
красные корочки. 

Дядья у него прошли несколь
ко фронтов, он сам грезил фрон
товыми историями. А военные 
стратегия и тактика и в граждан
ской жизни действенны. Как-то 
в студенческие годы в колхоз
ной командировке однокурсник 
Матвея дал команду: «Шабаш», 

- когда оставалось собрать ко
пешку сена перед дождем. Ли
гачевский был комсоргом кур
са, работы не боялся - даже на
жил травму, взяв на практике в 
подручных сталевара груз сто 
сорок кило. Но тут одному с ра
ботой быстро не справиться, а 
группу уже не остановить. Дог
нал зачинщика, пригрозил: не 
вернешь людей - добьюсь твое
го исключения из института. 
Подействовало. 

- Бесполезно уговаривать 
каждого. Если бунт - дави на 
закоперщика, - рассуждает Мат
вей Моисеевич. 

Он жестко работал с людьми. 
Старшим инженером в Гипроме-
зе стал в двадцать шесть. Вра
гов нажил. Его обличали, писали 
докладные - он не оставался в 
долгу. Не любил работать с жен
щинами, потому что ни с кем не 
цацкался, немедленно расставал
ся с несогласными, правдами и 
неправдами выкраивал хоро
шую зарплату для подчинен
ных, отказывался от перспектив
ных, но неинтересных должнос
тей. Однажды, после стычки с 
директором института, довел 
себя до сердечного приступа, но 
едва отъехала от дома «скорая», 
вернулся в институт доспори-
вать. 

Шли шестидесятые. Воронов 
затеял техническое перевоору
жение комбината. Лигачевский, 
как руководитель группы, все
го за три месяца сделал проект 
пресса для девятисоттонных пе
чей. При строительстве стана 
«2500» холодной прокатки спо
рил с авторами проекта из-за от
сутствия согласования сбросов 
стоков. Но сам в составе техни
ческой группы ездил утрясать в 
области разрешение на запуск 
стана - понимал, что строитель
ство очистных придется отло
жить. При проектировании ККЦ 
создал полноценную стратегию 
работы, расписав целый фоли
ант сроков выполнения каждого 
этапа. Наверное , оппоненты 
Матвея Лигачевского по-своему 
скорректировали бы его воспо

минания - не в этом дело. А в 
том, что жил в бурлящем водо
вороте ненадуманных страстей 
и настоящих производственных 
проблем. 

Он у в е р е н н о п р о и з н о с и т 
«я», и, как многие удачливые 
люди, не без заносчивости рас
суждает: не везет, если ничего 
не стоишь . У него не было 
обычных проблем, с которыми 
сталкивались «простые совет
ские люди». Семейную жизнь 
начал с отдельного жилья. За 
автомобилем в очереди не сто
ял - предложили как ценному 
специалисту. Но кой в чем жиз
ненную ф и л о с о ф и ю все же 
сменил. Понял, что всей инте
ресной работы не ухватишь, 
когда в тридцать пять тяжело 
заболел - как объяснили вра
чи, переутомился. Ошибался, 
когда думал, что преуспеваю
щему мужчине должно рацио
нально выбирать супругу -
собственную жену оценил по-
настоящему, когда она забыла 
о себе, на время передала род
ственникам грудного сына , 
чтобы быть с мужем во время 
его болезни. Не будь этого не
дуга, Матвей Литичевский мог 
рассчитывать на должность 
главного конструктора, был бы 
включен в список награжден
ных премией Совмина за стро
ительство стана «2500» холод
ной п р о к а т к и н а М М К . Но 
собственных слабостей и сил 
жены не узнал бы, а разве пол
на жизнь одной физикой без ли
рики? Премиями и званиями он 
и так не обделен. В числе са
мых серьезных - знак «Изоб
р е т а т е л ь С С С Р » , м е д а л и 
ВДНХ.. . 

Среди переоцененных - пери
од поиска площадей для испы
тания прессов девятисоттонных 
печей. Единственное место в го
роде, на которое удалось выбить 
разрешение в шестидесятые, -
несанкционированное кладбище 
в районе Старосеверного посел
ка. Когда-то хоронили там бес
порядочно первых поселенцев, 
не выдержавших тягот и болез-

М. Литичевский (фото из архива). 

ней. Литичевский добился раз
решения на перезахоронение, а 
после наблюдал многое, что 
предпочел бы никогда не знать. 
Хранили молчание родственни
ки умерших, чтобы самим не за
ниматься перезахоронением. 
Нанятые рабочие то отказыва
лись трудиться, то проникались 
энтузиазмом после находки че
репов с золотыми зубами. 

- Сегодня бы не взялся за это, 
- признается Матвей Литичевс
кий. - Тогда верил больше в 
себя, теперь - больше в бога. 
) А на то и дается человеку дол
гая жизнь, чтобы оценить сде
ланное. Матвей Моисеевич дав
но на пенсии. Внук, сад, книги, 
победы в конкурсах шашистов 
и кроссвордистов, воспомина
ния, в которых пропасть имен, 

чужих личных драм и произ
водственных сражений - обык
новенный пенсионер. За кор
дон, где, как говорят знако
мые, он мог бы развернуться, 
его не тянет. На прощание по
казал мне портрет в книге - на 
нем подросток, родственник 
Матвея Моисеевича. Парти
занил, геройски погиб. 

- Вот, смотрите, на каких 
примерах я воспитываю вну
ка. Ну куда мне за границу?.. 

Он трудно перестраивался 
на пенсионную жизнь. Но на
чать заново в нынешнее вре
мя не хотел бы: не видит вок
руг настоящего и массового 
азарта жить. Говорит: ему 
уже повезло родиться вов
ремя. 

АллаКАНЫЫИНА. 

Конференция 
Управление кадров делегировало лучших молодых инженеров 

ОАО «ММК» на Мариупольский металлургический комбинат 
им. Ильича, где с 8 по 12 сентября пройдет международная науч
но-техническая конференция. Все делегаты от Магнитки - побе
дители общекомбинатской конференции. В энергетической сек
ции доклад представит инженер центральной электротехничес
кой лаборатории Андрей Загайнов, в секции охраны окружаю
щей среды выступит инженер ОООС Денис Шалунов, в конт
рольно-аналитической секции - инженер ЦЛК Ирина Сергеева. 

Вовсе не обязательно, чтобы все люди были велики в своих дей
ствиях. Величайшим воплощением силы часто является простое 
терпение. Гораций БУШНЕЛЛ 

20 лет работы в России 
Визит 

В конце этой недели полномочные представители молодежи 
Сергей Бондарев из ЛПЦ-3 и Марат Лукманов из кислородно
го-конвертерного цеха побывают в ОАО «Уралэлектромедь» 
города Верхняя Пышма. Цель поездки, приуроченной к пяти
летию молодежной организации предприятия, участие в работе 
«круглого стола» по вопросам молодежной политики, - обмен 
опытом, взаимовыгодное сотрудничество. 

Маргарита ИВАНОВА. 

ИТОГИ 
Представительство компании Oracle в 

СНГ подвело итоги двух десятилетий сво
ей работы. Первым коммерческим клиен
том Oracle в России стало Министерство 
черной металлургии. Система «Заказ», со
зданная на СУБД Oracle 5, была распрост
ранена по всем металлургическим заводам 
советского пространства, а технологии 
корпорации стали технологическим стан

дартом для предприятии металлургии. 
С момента открытия представительства в 

СНГ десять лет назад объем бизнеса корпо
рации на российском рынке увеличился бо
лее чем в сто раз. Базами данных Oracle 
пользуются сегодня более двух миллионов 
лицензированных пользователей в России, 
десятки тысяч российских предприятий ра
ботают на технологиях Oracle E-Business 
Suite. Последние годы число клиентов Oracle 
в России растет в среднем на 20-40 процен

тов ежегодно в зависимости от направления. 
За последние пять лет Oracle в России ус

пешно развернула бизнес по системам управ
ления предприятием. 2004 финансовый год 
Oracle был отмечен поставками Oracle Е-
Business Suite на Магнитогорский металлур
гический комбинат, ОАО «Связьинвест», за
вершением ряда полномасштабных внедрений, 
таких как в ОАО «Вымпелком», на предприя
тиях энергетики, химической промышленнос
ти, страхования, сообщает «Компьюлента». 

Детектив с планом 
БЫЛОЕ 

Написать об этом меня под
толкнул такой момент. Для кни
ги сортового производства я 
готовил заметку о машинисте 
пратцен-крана стана «300» №2 
Константине Петровиче Санака-
еве. Один из моих коллег, при
нимающий участие в сборе ма
териалов, обидчиво заметил: 

- Делать что ли тебе нечего? 
Сроки короткие, успеть бы рас
сказать обо всех начальниках и 
мастерах-сортопрокатчиках, а 
ты взялся за какого-то машини
ста крана... 

Я ответил: если бы дозволили 
объемы книги, то о каждом ма
шинисте этого пратцен-крана 
написал бы хоть пару строк: они 
этого заслужили. 

Пратцен-крану стана «300» 
№ 2 в производстве отводилась 
особая роль: если по каким-то 
причинам ori останавливался, то 
замирала жизнь всего стана. Он 
единственный мог переклады
вать горячие полосы или штрип-
сы с одного холодильника на 
другой и убирать их пачки на 
склад. Как машинисты выдержи
вали все восемь часов крутить
ся над двумя раскаленными «ско
вородками» - а металл шел с тем
пературой 800 градусов - я не 

представляю. Однажды решил 
покататься в кабине с машинис
том, но через полчаса позорно 
бежал от жары. Причем проис
ходило это ранней весной, а не в 
летний зной. Улучшить условия 
труда машиниста мы не могли: 
проектанты не сумели «вписать» 
промышленный кондиционер в 
габариты крана. Поэтому маши
нисты вынуждены были обхо
диться приточной вентиляцией, 
которая гнала в кабину почти го
рячий воздух. 

Ну а теперь - о почти детек
тивной истории. 

Исторически сложилось, что 
на втором пратцен-кране всегда 
держали пять физически креп
ких машинистов-профессиона
лов. Учиться работать над рас
каленным металлом соглашались 
далеко не все. Не привлекал 
даже высокий заработок: здесь 
машинисты имели на три разря
да выше, чем на других кранах. 
В сложные моменты нас выру
чал машинист Н. С. Блохин с 
двести пятьдесят первого стана 
- уникум, умевший работать на 
всех кранах цеха. И вот в авгус
те шестьдесят девятого или се
мидесятого года вдруг не стало 
хватать машинистов на втором 
пратцен-кране. Николай Блохин, 
отличный тракторист-комбай

нер, по распоряжению отдела 
кадров М М К отправлен на 
уборку урожая: сельчане его 
персонально просили у ММК. 
Один машинист еще не успел 
вернуться из очередного отпус
ка, второй заболел. На четыре 
бригады три машиниста. Август, 
на улице жара. Мы в нарушение 
всех законов уговаривали кра
новщиков работать без выход
ных. Ребята согласились охва
тить все три суточные смены. Но 
заказ на полосу был очень боль
шой и срочный. Просить руко
водство комбината изменить гра
фик прокатки из-за крана - бес
полезно. Да нас никто и не понял 
бы. Мы знали, что втроем три 
машиниста долго не протянут. 
Тем более, один из них стал себя 
неважно чувствовать - сказа
лись перенапряжение и жара. 

Начальник цеха Александр 
Михайлович Литвак пригласил 
нас с механиком стана И. Доро
шенко: 

- Что будем делать? 
Начали перебирать вариан

ты: больной чувствует себя не 
ахти, отпускник со всей семьей 
где-то в Белорецке или около 
него - никто толком не знает, 
где его искать. Остался после
дний вариант: возвращать Бло-
хина из колхоза. Следующим 

днем была суббота. И Литвак 
скомандовал: 

- Садитесь в свои машины, 
ищите хоть под землей, но без 
Блохина в Магнитогорск не воз
вращайтесь! 

Легко сказать: не возвращай
тесь. Во-первых, точно не зна
ли, где он, в каком колхозе и близ
ко ли он расположен. Во-вторых, 
кто нам отдаст отличного трак
ториста в разгар жатвы? Сель
чанам до наших забот, как до 
Луны. Мы понимали: если не до
ставим Блохина в цех, то дове
дем стан до остановки и можем, 
угробить остальных крановщи
ков. Утром заехали к Николаю 
домой, узнали, что он в одном 
из верхнеуральских сельских 
хозяйств. Отправились в Верх-
неуральск. Там кое-как разуз
нали, что Блохин, вроде, в Спас-
ске. В центральной усадьбе со
вхоза к нам отнеслись подозри
тельно: кто такие, зачем он вам 
нужен? Пришлось обманывать, 
мол, один из нас - родственник, 
находится здесь проездом. Надо 
свидеться, передать кое-какие 
вещи и продукты. 

Нам поверили, показали до
рогу. Поехали мы по отделени
ям. Только на третьем бригадир 
сказал, что Блохин работает 
«вон на том поле», что он - луч

ший работник не только отде
ления, но и совхоза. 

Нашли Блохина. Попросили 
отогнать комбайн на стоянку и 
ехать с нами в Магнитку - доро
гой все расскажем. От нашего 
предложения Николай был не в 
восторге. Стал искать причины 
отказа: за самовольный отъезд 
ему не дадут справку о пребы
вании в совхозе, то есть на рабо
те поставят прогулы. Он не мо
жет поехать с нами сразу: в об
щежитии надо забрать вещи. 
Пока обсуждали эти проблемы, 
явился бригадир отделения. И 
началось... Сельский руководи
тель, как и наш комбинатский, 
не принимал никаких доводов. 
Мы оказались в роли врагов 
народа: срываем показатели по 
совхозу, работать, как Николай, 
больше Никто не может. Грозил
ся позвонить директору совхо
за, который тут же нажалуется в 
партком ММК, райком и горком 
партии и чуть ли не самому Лео
ниду Ильичу... Перебранка ни к 
чему хорошему не привела. Мы 
чуть ли не силой усаживаем Ни
колая в машину и под смачный 
русский мат бригадира и лай 
всех окрестных собак уезжаем в 
Магнитогорск. 

На полчаса он заехал домой, а 
в 23.00 приступил к работе в 

ночную смену. По сути, спас 
положение. Благодаря наличию 
во всех четырех бригадах кра
новщиков на втором пратцен-
кране стан «300» № 2 выполнил 
план августа. 

Этот случай нас многому на
учил. Мы нашли возможности 
привлечения молодых к учебе на 
кране. Тем более что в цех при
шла хорошая молодежь из 
ГПТУ К концу семидесятых го
дов на стане было восемь прат-
ценистов, молодые машинисты 
соседних кранов могли подме
нить основного. 

Я отмечал, что готов о каж
дом из этих людей рассказать от
дельно. Но раз это невозможно, 
то назову поименно тех, кого по
мню. Это труженики тыла В. П. 
Деморецкий, Г. И. Петров, П. С. 
М о р о з о в , п о с л е д у ю щ и е за 
ними: В. И. Петракевич, Н. М. 
Кадошников, Г. Д. Горбунов, 
К. П. Санакаев, Г. П. Милова-
нов, А. П. Тихонов, В. Т. Береж
ной, А. И. Громов, В. Ф. Заха
ров, А. Н. Захаров, А. В. Коро
лев. Большинство из них удос
тоены правительственных на
град, почетных знаков Минчер-
мета и руководства ММК.. . 

Владислав ШМИКК, 
бывший помощник 
начальника ПШЦ. 

Все дело - в рукавицах 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За неделю с: 30 августа по 6 сентября в дежурной части отде
ления милиции на комбинате зарегистрировано 21 заявление и 
сообщение о совершенных преступлениях. 

31 августа в районе 19 тупика задержан автомобиль «Моск-
вич-412» с полутонной лома черного металла. В период с 27 по 
30 августа из монтажной будки ЗАО «Востокмонтажмеханиза-
ция», находящейся на территории паровоздуходувной электро
станции, неизвестными похищены две радиостанции и зарядные 
устройства к ним. 

1 сентября пресечена незаконная деятельность сразу трех при
емных пунктов «цветнины» по улицам Пролетарская, Шубина, 
Щорса. 

2 сентября неподалеку от остановки «ККЦ» остановлен «га
зон», груженый ломом черного металла весом 3600 кг. Машина 
приписана к Абзелиловскому району. Ранним утром в районе 
мелькомбината «ГАЗель» перевозила 28 бывших в употребле
нии труб. У водителя не оказалось при себе соответствующих 
документов на перевозимый груз. 

В период с 25 августа по 2 сентября неизвестные на террито
рии ГОПа тайно похитили с экскаватора контактор. 

3 сентября на шестом контрольно-пропускном пункте комби
ната задержан работник ЦРМО-5 с восемью килограммами лома 
бронзы. 

4 сентября в час ночи на той же проходной остановлен пред
ставитель сортового цеха с сотней пар рабочих рукавиц. В тот 
же день работник цеха изложниц пытался пронести через пятую 
проходную два подшипника. В районе РИСа остановлен автомо
биль «КамАЗ >> более чем с двумя тоннами лома черного металла, 
похищенного с территории РОФа. Сумма ущерба - 4750 руб
лей. На КПП-9 за кражу электрооборудования с подстанции 
№ 38 цеха электросетей и подстанций задержан пятидесятилет
ний безработный. 

В четыре утра 5 сентября за кражу с территории ОПМШ 68 
килограммов лома нержавейки и 56 - лома алюминия задержан 
неработающий. Его навар составил бы 2300 рублей. 

6 сентября на улице Калибровщиков остановлена «ГАЗель» с 
ломом цветного металла весом 672 килограмма. За рулем был 
водитель из Верхнеуральского района. В поселке Новостройка 
другая «ГАЗель» перевозила упаковочную ленту весом более 
полутора тонн. Груз изъят, поскольку на него у работника част
ного предприятия не оказалось соответствующих документов. 
Рядом с первым кислородным цехом охранники комбината задер
жали безработного с ломом нержавейки весом 18 килограммов. 

В течение минувшей недели сотрудники проммилиции состави
ли 32 протокола за распитие спиртного в общественных местах. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Бесплатная учеба 
и хорошо оплачиваемая работа 

для отслуживших в армии! 

I Магнитогорское ПУ № 97 объявляет набор на трех-
I месячную курсовую подготовку по профессии «станоч-
| ник широкого профиля». Гарантируем трудоустройство 

в З А О « М Р К » О А О « М М К » и достойную зарплату. 
Начало занятий по мере комплектования группы. 

О б р а щ а т ь с я : ПУ-97, у л . К. М а р к с а , 158, 
п р и е м н а я к о м и с с и я . Т. 34-34-42. 
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Закон против 
«Ветерана» 
Начинания магнитогорцев зачастую не имеют ансЦ 

Специализированный дом 
«Ветеран» благотворительного 
общественного фонда «Метал
лург», созданный в декабре 
1996 года, теперь «не уклады
вается» в новый Жилищный 
кодекс. Там есть статья, в кото
рой обозначено, что здания и 
сооружения не могут являться 
собственностью общественных 
организаций, хотя в Гражданс
ком кодексе и федеральном за
коне четко прописано, что об
щественные организации могут 
иметь в собственности здания и 
сооружения. 

На сегодня в доме «Ветеран» 
заселено 112 квартир, прожи
вают 125 человек. Со всеми зак
лючен договор ренты на пожиз
ненное содержание с иждивени
ем, с обязательными социально-
бытовыми и медицинскими ус
лугами. Сред
ний возраст ^ 
жителей 7 5 -
80 лет. В шта
те дома специ
ально и каче
ственно обу
ченный пер
сонал из 27 
человек/обес
печивающий 
комфортные 
условия про
живания оди
ноких пенсио
неров. В этом году дом покра
сили, отремонтировали коридо
ры, тамбуры, хозяйственные 
помещения, сделали современ
ный косметический ремонт, и не 
только само здание содержится 
в чистоте и порядке - каждый 
год проводят работы по благо
устройству территории сквера, 

посажены ели, клумбы с цвета
ми, установлен фонтан. 

Затраты на содержание специ
ализированного дома «Ветеран» 
- 4,5 миллиона рублей в год. А 
где их взять? Дом заселен пол
ностью, в год могут 
вселять не более шести 
пенсионеров, следова
тельно, будут прода
ваться не более шести 
квартир, а этого недо
статочно для полной са
моокупаемости. Значит, 
необходима ежемесяч
ная дотация. Пока она 
осуществлялась за счет 
взносов ОАО «ММК» 
в благотворительный 
общественный фонд «Метал
лург». Но, согласно новому Жи
лищному кодексу, жилые поме
щения могут находиться лишь в 

государственной, частной и 
муниципальной собственно
сти, а общественные органи
зации из числа собственни
ков исключены. На это об
ратила внимание.начальник 

Я» правового управления ОАО 
ЙЙ «ММК» Любовь Гампер, 
§§§ выступившая на научно-

практической конференции 
со своими предложениями 
по проекту Жилищного ко
декса. Жилищный фонд в 
нем подразделяется на част
ный, государственный и му

ниципальный. А жилые помеще
ния В домах системы социально
го обслуживания, предназначен
ных для проживания граждан, 
нуждающихся в социальной за
щите с оказанием им медицинс
кого и социально-бытового об
служивания, должны предос
тавляться в государственном и 

Сегодня 
здесь 
заселено 

где 
проживают 
125 человек 

муниципальном жилищных фон
дах. Любовь Гампер считает: 

- Если законодатели поддер
жат возможность содержания 
специализированных домов из 
частного фонда по социальной 

защите, то все законо
дательство нужно ме
нять. Муниципалитеты 
не готовы обеспечить 
соцзащиту. Если бы они 
могли это делать, то за-

11Z КВарТИР, чем Магнитогорский 
м е т а л л у р г и ч е с к и й 
комбинат занимался бы 
этим уже на протяже
нии восьми лет? Сейчас 
президент очень часто 
при встречах с нашими 

предпринимателями ведет речь 
о решении социальных вопро
сов, привлекает крупных про
мышленников к их решению. 
Получается, сегодня государ
ство, с одной стороны, побуж
дает предпринимателей зани
маться меценатством и социаль
ной защитой, потому что боль
ше некому, а с другой стороны -
принимает решение, что этим 
должен зани
маться муни
ципалитет. А 
у него нет де
нег. Наш бла
готворитель
ный фонд яв
ляется соб
ственностью 
общественно
го объедине
ния. Сегодня 
он действует 
в соответ
ствии с нынешним законодатель
ством. Если предлагаемая норма 
проекта Жилищного кодекса 

будет принята, то дома 
специального назначе
ния могут быть отнесе
ны к муниципальному и 
государственному фон
ду. Тогда нужно будет 
решать судьбу дома 
«Ветеран». 

Менеджер высокого 
класса тем и отличает
ся, что хорошо владе
ет, прежде всего, стра
т е г и е й у п р а в л е н и я . 
Именно это качество 
отличает стиль работы 
исполнительного ди
ректора благотвори
тельного общественно
го фонда «Металлург» 
Валентина Владимир-
цева, который, предви
дя с и т у а ц и ю после 
принятия нового Жи
лищного кодекса, зара
нее продумал всевоз
м о ж н ы е в а р и а н т ы 
дальнейшего развития 
б л а г о т в о р и т е л ь н о г о 
общественного фонда | г 
«Металлург» и, в час- Щ 

тности, дома «Вете
ран». 

Валентин Владимирцев 
уверен: 

- Тот вариант, который у 
нас работает сейчас, - нор
мальный, те законы, которые 
сегодня есть, позволяют ему 
выживать. Другой вариант 
- передать дом муниципали
тету. При этом мы заключа
ем договор на оперативное 
управление, муниципалитет 
дает социальный заказ на ту 

работу, которую мы выполня
ем. С 2005 года межбюджетные 
отношения будут меняться в 

связи с распределением полно
мочий между субъектами Рос
сийской Федерации. Все учреж
дения социальной сферы управ
ления социальной защиты горо
да и области должны быть пере
даны некоммерческим, автоном
ным организациям и фондам, 
чтобы они сами научились зара
батывать, а не только проедали 
то, что им дают. Общественный 
фонд может иметь хозяйственное 
общество в ведении, которое 
будет заниматься всеми хозяй
ственными, организационными и 
финансовыми вопросами. И у 

него в собственности может на
ходиться специальный дом для 
проживания граждан, которые 
нуждаются в социальной защи
те, с оказанием им медицинско
го и социально-бытового об
служивания. 

Пока проект Жилищного ко
декса не принят Думой в окон
чательном варианте, есть воз
можность все учесть и внести 
поправки. Благо, что после
дние «полевые» обсуждения 
проекта состоялись в нашем 
городе металлургов. 

Ольга СМИРНОВА. 

Когда время не ждет! 
СОДЕЙСТВИЕ 

Школа № 24, что расположена вдали от бойких го
родских трасс, была когда-то местом шумным и мно
голюдным. 

Более тысячи учеников приходили в эти стены каждый год, 
чтобы на уроках таких педагогов, как Маргарита Ивановна Фе
дорова, Ирина Петровна Фабрицева, Зоя Федоровна Верстова, 
отдавших школе полвека, постигать разумное, доброе, вечное. 
Чистотой и порядком в просторном школьном дворе и классах 
обязаны мы до сих пор нашему замечательному завхозу Светла
не Николаевне Башковой, вот уже 50 лет неустанно несущей 
свою нелегкую вахту. А среди наших выпускников есть немало 
прекрасных людей - инженеров, начальников ведущих цехов ком
бината, врачей, учителей... 

В 90-х годах школе пришлось несколько изменить свой про
филь - ныне она является коррекционной, и обучаются здесь 
дети, нуждающиеся в медико-психолого-логопедической помощи. 
Таких ребят, увы, с каждым годом в России становится все боль
ше. Сколько же душевных и творческих сил необходимо вложить 
педагогу в каждого конкретного маленького человечка, чтобы 
помочь ему преодолеть собственные «комплексы»! И хотя мас
терства и опыта нашему коллективу во главе с директором Оле
гом Геннадьевичем Степановым не занимать, все мы продолжаем 
учиться и совершенствоваться, ведь очень многое прочно и на
долго закладывается в будущую личность с детских лет. 

И тут необходимы не зубрежка, не нудное вдалбливание зна
ний на уроках математики или русского языка, а радость откры
тия нового, неведомого доселе мира. Мальчишки и девчонки с 
удовольствием бегут в нашей школе на уроки музыки, ритмики, 
физкультуры. А с каким энтузиазмом каждый класс ежемесячно 
готовится к предстоящим праздникам! Девять крупных театра
лизованных представлений - это настоящие школьные гала-кон
церты, во время которых ребята раскрывают свои способности. 
Вот Женя пришла когда-то в класс «безголосой» - месяца два 
«глазами» отвечала на вопросы, не раскрывая рта. А теперь... 
Она и частушки поет, и роль играть в сказке ей доверили, и на 
занятиях в бассейне слышатся ее смех и уверенный голос. А маль
чишки! Некоторые из них еще недавно из-за неуверенности в себе 
головы поднять не смели, а нынче так отплясывают «яблочко», да 
еще и вприсядку пройтись норовят, - только диву даешься!.. 

КВНы, спектакли, концертные программы - все это заставляет 
Лен, Наташ, Сереж учиться умению держаться на сцене, владеть 
собой, говорить внятно и выразительно. А наш класс, к тому же, 
часто бывает с маленькими концертами в детском саду № 18. Ви
дели бы вы, с какой радостью принимают нас малыши и как пре
ображаются во время выступлений ребята! Вот уж где проходят 
они школу подлинной доброты, дружбы и взаимовыручки. 

И за всем этим, безусловно, стоят труд и энтузиазм учителя 
коррекционной школы, в задачи которого входит умение научить 
ученика слышать и слушать, преодолевать укоренившиеся при
вычки и развивать в себе силу воли, найдя к каждому верный 
психологический подход. Мы часто совершаем экскурсии по 
городу, бываем в музеях и на спектаклях театральной студии 
городского центра развития творчества детей и юношества. 
Много интересного узнают ребята на занятиях оригами и шить
ем в детском клубе «Эврика». Кстати, очень хотелось бы, чтобы 
администрация нашего города нашла возможность создать в 
подобных досуговых центрах побольше кружков для мальчиков 
- будущих мужчин, умельцев и тружеников... 

Благодаря школьной администрации, педагогическому коллек
тиву и родителям наших учеников школа в нынешнем учебном 
году стала еще краше, светлее и гостеприимнее. Ее почти не 
узнать - такая она теперь нарядная и уютная. А ребята, вновь 
придя после каникул, уже начали вместе с учителями и школь
ным библиотекарем готовиться к празднованию 75-летия маг
нитогорского поэта и писателя Владилена Машковцева. Ведь 
нам некогда останавливаться на достигнутом. Жизнь слишком 
интересна и богата на события. Время не ждет!.. 

Валентина СКРИПАЙ, 
педагог школы № 24. 

Любовь к собственному благу производит в нас любовь к Отече
ству, а личное самолюбие - гордость народную, которая служит 
опорою патриотизма. Николай КАРАМЗИН 

Сплав дружбы и любви 
НЕЗАБЫВАЕМОЕ 

На факультете педагогики и методики 
начального образования МаГУ в начале 
этого года создана лаборатория туризма, 
целью которой изначально стало проведе
ние туристической практики студентов, спе
циализирующихся по профилю «экологи
ческий менеджмент». Естественно, подразу
мевалась при этом и организация их актив
ного отдыха. Благодаря активной поддерж
ке ректора В. Романова и председателя проф
кома студентов И. Скуридина, около 80 
студентов покорили этим летом водные 
просторы Башкирии. 

Мы прошли по Белой на катамаранах 
от деревни Каги до Юмагузинского во
дохранилища. В связи со строительством 
плотины на Белой многие группы не ре
шались идти по реке дальше и заканчи
вали свой маршрут в районе Каповой 
пещеры, мы же не побоялись и пошли 
дальше - до самой плотины. В начале 

маршрута река была мелкой, и людей на 
реке было очень много - просто «демон
страция» городов России: мы общались и 
с москвичами, и с новосибирцами, и с 
уфимцами, и многими другими сплавщи
ками. Зато в конце нашего путешествия 
река была глубокой и широкой, и мы про
сто забывали, что путешествуем по ма
ленькой горной речке. 

Ничто не могло ни напугать, ни расстро
ить наших студентов. Они приобрели цен
ный опыт общения и взаимопомощи, на
учились строить отношения не только 
друг с другом, но и с природой. Мы посе
тили пещеры Тимировскую, Сказку, Жем
чужную, Космонавтов, насквозь прополз
ли пещеру Театральную, поднялись на 
такие утесы, как Кривая Лука, покорили 
скалы Крейсер, Палец, полюбовались ска
лой Вождей, постояли над пропастью пе
щеры Сумган, по-новому увидели ущелье 
Азан-Таш и красивейший каскад водопа
дов под общим названием Невидимка. Ко

нечно, общий «дух» наших групп поддер
живали и песни у костра в исполнении 
представителей творческого объединения 
«Дети ветра». Не было ни минутки для ску
ки - игры у костра, постройка бани, по
ходный волейбол и футбол, гонки на ката
маранах, малые олимпийские игры, уроки 
самолечения безлекарственными способа
ми. На наших сплавах были не только сту
денты педагогического факультета, с удо
вольствием присоединились студенты ис
тфака и физмата, преподаватели худграфа 
и техфака, даже наш врач из студенческой 
поликлиники был с нами. 

Спасибо всем за проведенные вместе 
прекрасные, незабываемые, иногда труд
ные, но всегда счастливые мгновения, дни, 
недели этой летней жизни-2004. Хочется 
надеяться, что дивная практика летних спла
вов становится у нас традицией. 

Татьяна НЕРЕТИНА, 
замдекана факультета педагогики и 

методики начального образования. 

Молодые магнитогорцы 
СТАТИСТИКА 

По данным магнитогорского отделения статистики: 
В нашем городе проживают 111517 молодых людей в возра

сте от 14 до 30 лет, что составляет 26 процентов от экономичес
ки активного населения. Из них 14-15 лет - 13305 человек, 16-
17 лет - 14137 человек, 18-24 года - 50629 человек, 25-29 лет 
- 33446 человек. 

В городе существует 48 молодежных общественных органи
заций, из них 16 студенческих, 14 детских, 5 производственных 
и 13 неформальных. 

По данным медиков, у каждого третьего школьника имеются 
отклонения нервно-психического развития. Около 80 процен
тов старшеклассников и учащихся системы профтехобразова
ния имеют существенные нарушения здоровья. 

Более 70 процент ов молодых семей испытывают материаль
ные трудности, связанные с приобретением и улучшением жи
лищных условий, рождением детей. 

Удельный вес от общего количества преступлений, совершен
ных несовершеннолетними, составляет порядка 5,5 процента. 

Спасибо, Рашид! 
отзывчивость 

В редакцию позвонила женщина, фамилию свою она не назва
ла. 

- В начала августа, - рассказала она, - когда мы собирались в 
лес, мной была утеряна корзинка с документами и ключами, 
продуктами. 

Водитель «скорой помощи» медсанчасти ММК Рашид Гал-
лутдинов нашел корзинку, сообщил нам о находке и вернул все 
в полной сохранности, что для меня очень важно. Представляе
те, сколько пришлось бы заплатить за смену двух замков на 
входной двери? А главное - сколько бы времени пришлось по
тратить на восстановление документов. 

Я очень благодарна Рашиду Григорьевичу. Горжусь, что в 
нашем городе не перевелись милосердные и честные люди... 

Кстати 
В Челябинске создан центр регистрации прОпаж и находок. За 

неделю в него поступило больше десяти обращений. 
Как сообщил корреспонденту ИА «Урал-пресс-информ» ди

ректор центра Александр Смирнов, такой центр - первый в 
городе. Преимущественно он оказывает помощь в поиске поте
рянных документов, вещей, животных. С этой целью формиру
ется единый банк данных, в котором фиксируются все потери. 
Стоимость услуги - 150 рублей. 

Телефоны помощи 
СОДЕЙСТВИЕ ( 

Немолодые и некрепкие здоровьем жители нашего 
города находятся под опекой различных социальных 
структур и при желании могут получить информа
цию о своих правах и льготах. Но инвалидам, да еще 
и с ограниченными физическими возможностями, 
сделать это многократно труднее. 

Понимая ситуацию и заботясь о своих подопечных, председа
тель правления Правобережного общества инвалидов Алексей 
Рогалин обратился в муниципальное предприятие «Комплекс
ный центр социального обслуживания населения Правобереж
ного района» с просьбой организовать информационную встре
чу с секретарями первичных организаций района и активистами 
общества инвалидов. 

Заместитель директора комплексного центра Светлана Вегери-
на пригласила к участию во встрече главных специалистов не 
только районной структуры, но и городского управления соци
альной защиты населения. В свою очередь члены общества инва
лидов подготовили много вопросов, которые связаны с жилищ-
но-бытовым, транспортным и медицинским обслуживанием ин
валидов и членов их семей. На вопросы участников встречи об
стоятельно, с учетом произошедших и предстоящих изменений, 
ответили начальник отдела льгот и контроля городского управ
ления социальной защиты населения Елена Кураченко, заведую
щая отделом срочной социальной помощи центра Правобереж
ного района Ася Ст олярова, заведующая отделом консультатив
но-правовой помощи Ирина Торощина и другие специалисты. 

Получив большой объем точной информации, секретари пер
вичных организаций и активисты Правобережного общества 
инвалидов смогут провести информационную работу с инвали
дами и членами их семей. Зная о своих правах и льготах, инвали
ды смогут ими воспользоваться, а значит, легче перенести не
простые обстоятельства, которые есть в их жизни. Тем более, 
что все участники встречи дали свои координаты, адреса и теле
фоны, чтобы оперативнее решать просьбы инвалидов. 

Лидия РАЗУМОВА. 

МОУ «Магнитогорский лицей» 

продолжает набор 
учащихся 7-11 -х классов 

на подготовительные курсы. 

Запись с 1 сентября. 
Контактный телефон 37-70-06. 

Адрес: пр. К. Маркса, 106. 

Как я работала вожатой 
РАБОЧИЕ КАНИКУЛЫ 

В летнюю пору мы стараемся 
отдохнуть, да не в родном Маг
нитогорске, а где-нибудь подаль
ше. Для студенческого же брат
ства лето - единственная пора, 
когда можно поработать не в 
ущерб учебе. Поэтому, сдав сес
сию, будущие Коперники забра
сывают подальше конспекты и 
отправляются на поиски рабо
ты. Как правило, юное дарова
ние, еще не закончившее вуз и, 
конечно, без опыта работы, уст
роиться по своей будущей спе
циальности не может. Понимая 
это, руководство университета 
пытается помочь. В МаГУ, на
пример, в этом году формиро
вали стройотряды, предлагали 
попутешествовать на «халяву», 
работая проводником, или же 
окунуться в мир детства, отпра
вившись в качестве вожатого в 
лагерь. Как ни странно, боль
шинство студентов предпочита
ют лагеря. Их много, и съезжа

ются в наши детские оздорови
тельные центры со всей Челя
бинской области. 

Автора этих строк волею судь
бы занесло в лагерь «Орленок». 
Горы, красота.... Но в красоте 
этой не отдыхать, а трудиться 
надо. На вокзале родители, вру
чая нам своих чад, объясняли им: 
«Это твои вожатые. Слушайся 
их». Еще вчера была обычная 
Олька, а тут вдруг вожатая. В 
лагере до этого я никогда не ра
ботала. С большим количеством 
детей последний раз общалась в 
детском саду, будучи ребенком. 
И тут приговор - тридцать 
шесть человек, все мои. В нашем 
отряде собрали ребят, которые 
приехали в лагерь по бесплат
ным путевкам от соцзащиты, и 
детей-инвалидов. Возраст раз
ный, интересы - тоже. Благо один 
общий интерес девчонки отряда 
обнаружили сразу. Оказался им 
наш вожатый, Гриша. 

И начались лагерные замо
рочки: дети то ругаются , то 

влюбляются , то дерутся , то 
слезы льют, то грамоты делят. 
В первый же день у нас появи
лось м е р о п р и я т и е , которое 
дети обозвали «ночные разго
воры». Началось все с успоко
ения скорбящих девчонок: « Я 
сильно высокая, меня никто 
никогда на танец не пригласит». 
«А я сама сегодня пацана при
гласила, а он сказал, что у него 
живот болит». У мальчишек 
все проще: «Оль, садись, не 
стесняйся, не знаешь, куда мой 
дезик делся? Всю тумбочку 
уже перевернул». «А я сегод
ня с тремя девчонками за один 
«медляк» потанцевал. И все 
они приглашали меня. Прям по 
ходу танца». «Оль, ты вот меня 
послушай. Есть хочешь, налей 
себе ряженки - вожатых ря
ж е н к а м и да й о г у р т а м и не 
кормили, хотя какая это ря
женка, одно название.. . Ты к 
нам в д е р е в н ю приезжай , я 
тебе и молока, и ряженки на
лью, и сыру. Знаешь, как сыр 

делают? А я сам корову доил и 
поросенка помогал резать. И на 
свиньях катался». Укладывая 
детей спать, каждый вечер что-
то новое узнавала: как арбузы 
выбирать, как сыр делать, как 
в Турции два года без визы 
прожить. 

Днем не до бесед - мероприя
тия, где дети должны и обязаны 
проявлять себя. Отмечали мы и 
День строителя, когда ребята 
строили свои проекты города 
Магнитогорска в будущем. 
Были день памяти погибших во-
и н о в - и н т е р н а ц и о н а л и с т о в и 
смотр строевой песни. Именно 
тогда все вожатые поняли, как 
сложно заставить детей шагать в 
ногу и чтоб они еще рот не забы
вали открывать да звуки изда
вать. Особенно запомнился всем 
день самоуправления: вожатые 
и воспитатели стали детьми и в 
дела лагерные старались не вме
шиваться. Побыв в нашей шку
ре, ребята заявили: «Да, не лег
кая это работа». 

Ходили мы с нашими пионе
рами в сауну, в аквапарк, оздо-
равливались в «орлятской» 
здравнице: фиточай пили, тра
вами дышали, соляные ванны 
принимали. «Орленок» сегодня 
- курортное учреждение. Ребя
та здесь не только отдыхают, но 
и лечатся. Дети были не в вос
торге от медпроцедур. зато во
жатые пили и дышали всем, чем 
им разрешали. 

В окрестностях «Орленка» 
две местные достопримечатель
ности: б а ш м а ч н о е дерево и 
чудо-дерево. Просвещенные 
дети объяснили вожатым, что 
неплохо бы все это увидеть сво
ими глазами. На башмачной елке 
на самом деле висели настоящие 
туфли, кроссовки, тапочки и им 
подобное. Деревом чудес про
звали обычное большое дерев
це. Говорят, что если взяться за 
руки, прижаться к дереву спи
ной и загадать желание, то оно 
обязательно исполнится. 

Вот и прошла смена. Ребята 

уезжать не хотят, адресами об
мениваются, встречи в городе 
назначают. Поневоле себя вспо
минаешь еще калих • о два- три 
года назад. Вся смена перед гла
зами проносится: разборки с 
детьми, бессонные ночи, их ус
пехи, их победы, их слезы и свои. 
Новых впечатлений после лаге
ря - хоть отбавляй. И не жалко, 
что заплатят немного. Работать 
проводником или официанткой, 
конечно, проще, ведь с детьми 
хлопот больше. Но таких лагер
ных ощущений ни за какие день
ги не купишь. 

P.S. Большое спасибо за 
понимание и поддерж
ку нашему воспитате

лю Наталье Григорьевне Тро
ицкой, моему коллеге по лагер
ной жизни Гришке Ащеулову и, 
конечно, пионерам восьмого от
ряда третьей смены. Я вас всех 
люблю. 

Ольга ЮДИНА, 
студентка МаГУ. 

1 



6 9 сентября 2004 года 

Не мойте руки 
перед едой! 
ОТ НАШЕГО СТОЛА 

Мои коллеги по редакции «Магнитогорского метал
ла» - люди умные, «симпатишные» и в меру хозяй
ственные. В меру, потому как большую часть време
ни проводят, «наводя блеск» не в собственных квар
тирах, а в текстах материалов, в макетах полос, в 
«громадье планов» грядущих выпусков «Металла». 
Люди, которые хорошо поесть любят, а друг друга 
подколоть да профессиональные байки потравить -
тем более. 

Итак, начиная с этого первого сентябрьского выпуска «Се
мейного очага», буду занимательные истории из каждого вытя
гивать. Для тебя, читатель: расслабляться, так вместе! А к каж
дой удивительной истории будет обязателен удивительный же, 
то есть фирменный, рецепт «от автора» и его же фото - «для 
опознания». От тебя, читатель, ждем ответных историй, рецеп
тов и фотографий. Пиши по адресу: 455038, пр. Ленина, 
124/1, с пометкой «Семейный очаг». В общем: «От нашего 
«Очага» - вашему очагу» и наоборот. Алаверды! 

Коллеги, признаюсь, несколько струсили давать интервью. 
Что ж, пусть соберутся с мыслями, а пока первое - и заслужен
ное - слово тем, кто кормит всю эту ораву «собратьев по перу», 
- поварам столовой управления информации и общественных 
связей ОАО «ММК» Надежде Петровой и Светлане Акашевой. 

Надежда Борисовна - повар старший, стаж ее работы в обще
ственном питании комбината уже за три десятка лет перевалил -
вдруг призналась, что стала стряпухой случайно: 

- Я хотела выучиться на медсестру, поступала в наше мед
училище - не прошла по конкурсу. Куда податься? А, пойду в 
ГПТУ-55, в повара... Не нравилась мне поначалу эта работа, но 
со временем полюбила ее, сегодня даже говорю - это моя стихия. 

Сами мы со Светой во время работы не едим: за целый день 
нанюхаешься, напробуешься - ничего неохота. А домой при
ду, могу тут же пельменей с кальмарами налепить для внука 
Владика. 

Пельмени с кальмарами от Надежды Петровой: 
- Тесто сделайте как на обычные пельмени. А кальмаров по

чистите и заморозьте в морозилке, а то потом через мясорубку 
не прокрутите. Пропустите замороженных кальмаров через 
мясорубку вместе со свиным салом и луком, посолите и попер
чите. Лепить и варить - как обычные пельмени, только, пока 
лепите, следите, чтобы фарш не таял, если что - подмораживай
те его в морозилке. Подавайте со сметанкой. 

Истории забавные в столовых часто приключаются, но одна 
мне особенно запомнилась. Кормили мы тогда строителей аква-
парка, директором у них был югослав один, колоритный муж
чина. Любил к нам на кухню заглядывать, узнать, что готовим, 
пошутить. И вот как-то жарю я рыбу в тесте и вдруг слышу его 
голос: «Ах, рыбка моя, рыбочка любимая!» Я подтянулась: ка
кой же женщине не понравится, когда ее ласково «рыбкой» вели
чают? Вся в работе: жарю - выкладываю порцию, жарю - вык
ладываю. Сделала десять порций - все. Поднимаю глаза, а юго
слав мой последнюю, десятую, уже уплетает. Вот тебе и «ры
бочка любимая»! 

А Света Акашева рассказала историю, приключившуюся в 
редакционной столовой: 

- Как-то один из голодных журналистов набрал целый под
нос еды, поставил на стол и ушел мыть руки. В это время в зал 
вышла кухонная рабочая, увидела, как ей показалось, остатки 
чьего-то обеда, взяла поднос со стола и понесла в сторону мой
ки. Журналист возвращается, потирая чистые руки и мурлыча 
под нос: «Вот я сейчас наемся!» - и вдруг видит уплывающую 
от него оплаченную еду. Он от такой наглости потерял дар речи 
и стал молча вырывать поднос, женщина от растерянности тоже 
вцепилась в него. Так и толкались, как дети, пока он свой закон
ный обед у нее не отобрал! 

А недавно я с другом ездила за грибами под Верхнеуральск. 
Грибов было мало, и пока я их искала, заблудилась. Испуга
лась, стала кричать, потом все-таки сама нашла дорогу назад. 
Вышла к нашей машине, а друга нет: он разволновался, звал 
меня, звал и отправился на поиски. Так мы вместо грибов иска
ли друг друга. А из тех, что все-таки нашли, я дома испекла 
пиццу. 

Пицца с мясом и грибами от Светланы Акашевой: 
- Выложите на раскатанное слоеное тесто нарезанное тонки

ми полосками жареное мясо, болгарский перец, лук, помидоры 
и заранее обжаренные грибы. Посыпьте сверху тертым сыром 
и выпекайте в духовке минут двадцать, до румяной корочки. 

Приятного аппетита! 

«Я в палату, как шарик 
вкатывалась».» 
И в свои без малого восемьдесят она шустра и неугомонна 

# 

скалка 

- Гостя накормить - хорошая 
примета, - и в мгновение ока, 
как на скатерти-самобранке, на 
кухонном столе появились са
лат, вареники с картошкой, ап
петитные поджаристые пирож
ки, еще какие-то яства. 

Гость, то есть я, энергично 
отбивался от незапланирован
ного застолья, но маленькая хо
зяйка маленькой квартирки 
была непреклонна: 

- Хоть чаю с лимоном выпей
те, уважьте! 

Чашка чая нена
долго усадила и Ма
рию Ивановну Саф-
ронову на табурет. 
Но вот она опять на 
ногах: показывает 
свое вязание, свои 
цветы, которые вы
ращивает на балко
не, знакомит с внуч
кой Олей и правнучкой Надей, 
которых на днях привезла'из 
Сургута, где они гостили у сво
ей матери и бабушки, младшей 
дочери Марии Ивановны, На
дежды. А от старшей, Катери
ны, у нее есть внук Володя, 
внучка Лена и правнук Федя. 
Муж, Николай Кузьмич, уже 
тридцать лет, как умер, но у 
Марии Ивановны глаза влаж
неют от воспоминаний: 

- Он туляк был, а я волжан
ка из Саратова. Во время вой
ны встретились - в гарнизон
ный госпиталь, где я работала, 
Коля контуженым попал. Потом 
переписывались, а потом уж он 
за мной приехал, и в штабе, во 
Франкфурте-на-Майне, нас за
регистрировали. Вот мы на 
фотографии, какой-то немец 
снимал: сзади, видите, штамп на 
немецком. Начальник нашего 
военного госпиталя 1-го Бело
русского фронта Александр 
Васильевич Башко моему мужу 
тогда сказал: «Если ты ее бу
дешь обижать, я тебя из-под 
земли достану!» Но Николай 
Кузьмич меня не обижал.. . 

- С к о л ь к о же вам б ы л о 
лет, когда на фронт попали? 

- Четырнадцать. Я же в дет
доме вместе с сестрами и бра
том воспитывалась: сначала 
папа умер, потом, во время опе
рации, - мама. Мне тогда всего 

три года было. Старшая сестра 
рассказывала, что у нас свой 
дом был, соседи его продали 
посЛе смерти наших родителей 
и деньги передали детскому 
дому. Нам тогда виноград ку
пили, груши - я хоть малень
кая была, а это запомнила. Ког
да началась война, младших де
тей эвакуировали на Северный 
Кавказ, а нас, старших, приня
ли в комсомол, три месяца учи
ли на санинструкторов и - на 

Белорусский фронт. В 
Барановичах мы с дев-
ч о н к а м и с б е ж а л и , 
старшина нас поймал и 
пригрозил: еще раз 
убежите - расстрел. 
Вы не комсомольцы, а 

ИНСТРУМеНТ - Дезертиры: вы прода-
ли Родину! Сталин, го-

Секрет ее 
здоровья -
немудреный 
кухонный 

ворит, вас кормил , 
одевал-обувал, учил -

теперь вы ему свой долг отда
вайте! 

- Что ж вы т а к непатрио
тично сбежали? 

- Ой, страшно было! Там же 
леса, болота белорусские, и как 
начнут стрелять, снаряды рвут
ся, пули летят - и не знаешь, 
откуда. . . А в госпитале что 
только мы ни делали! И вари
ли, и стирали, но основное -
таскали раненых. Бой кончится 
- идите, тащите. Помню осо
бенно сорок третий год, когда 
пригнали к нам в расположе
ние сибиряков: здоровенные, в 
полушубках, валенках, во-о-от 
такие варежки на них огром
ные. . . И что вы думаете? Че
рез час лежат, как барсуки, 
убитые. Война... Нам тяжело 
было тащить их, вчетвером од
ного волокли... 

- Сестры в а ш и и брат вой
ну пережили? 

- Все погибли. От сестры 
Саши одно письмо только по
лучила с фронта: «Едем, едем, 
не знаем где. Но не теряй меня, 
нас направляют в госпиталь». 
И все. Мы с мужем после вой
ны пытались хоть что-то о ней 
узнать через архивы. Ничего -
сгинула. 

- Вы же совсем ребенком 
тогда б ы л и . Н а в е р н о е , к а к 
всем детям , сладкого хоте
лось? 

- А я и меняла спирт и ма
хорку из своего пайка - зачем 

они мне? - на сахар у раненых. 
Они меня шариком прозвали: я 
и сейчас, как видите, маленького 
росточка, а тогда совсем крохот
ная была и в палату, как шарик, 
вкатывалась. 

- Муж - туляк, вы - из Са
ратова, а в Магнитке-то как 
оказались? 

- Николая Кузьмича как спе
циалиста-связиста- он и на фрон
те связистом был - командиро
вали в пятидесятом году в Маг
нитогорск строить коммутатор 
на цементном заводе. Наша млад
шая дочь Надя уже здесь роди
лась. А я сама тридцать восемь 
лет до пенсии на цемзаводе отра
ботала, сандружиной по проф
союзной линии, как бывший 
с а н и н с т р у к т о р , руководила , 
культмассовиком в клубе цемен-

тников была, стометровки на со
ревнованиях бегала, даже пер
вые места брала. Грамот вот -
завались! 

Мария Ивановна смеется, 
показывает фотографии. Фрон
товые, а это в послевоенной 
Германии - с мужем, Николаем 
Кузьмичом, а это уже Магни
тогорск.. . Энергия бьет клю
чом даже с этих снимков, где 
Мария Сафронова всегда при 
деле: вот обучает своих сандру-
жинниц, вот поздравляет детей 
в пионерлагере, вот в первых 
рядах первомайской демонстра
ции, вот натягивает противогаз 
на каких-то учениях... 

Перебирая ф о т о г р а ф и и и 
грамоты, сидим на корточках на 
полу. Чувствую - колени затек
ли, перебираюсь на диван. А 
Мария Ивановна - хоть бы что: 

не вставая с колен, протягивает 
мне новые снимки, продолжает 
воспоминания. Вдруг вскочила 
по-молодому - ни кряхтения, ни 
потирания поясницы - потяну
лась достать с верхней полки во
енный билет мужа, к слову, кава
лера ордена Красной Звезды, 
медалей «За боевые заслуги», «За 
взятие Берлина», «За оборону 
Москвы», «За победу над Герма
нией». Глядя на невероятные 
гимнастические упражнения бод
рой пенсионерки, ахаю: 

- М а р и я Ивановна , срочно 
о т к р ы в а й т е секрет вечной мо
лодости! 

- А скалка! 
- Скакалка? 
- Д а нет, обыкновенная скалка, 

которой тесто раскатывают. Если 
у меня начинают болеть суставы, 
я бью себя скалкой. Начинаю с 

плеч, потом постепенно ниже и 
ниже поколачиваю. И спину так 
же. Мне вот дочь новомодный 
аппарат «Дэнас» подарила, но 
я проверила: скалка помогает 
лучше, чем «Дэнас». А когда-
то, еще в детском доме, я ходи
ла в балетную студию целых 
три года, до самой войны. Кра
сиво: кругом зеркала, мы все в 
одинаковых трусиках возле 
станка, преподаватель нас 
учит: «Пальцы должны быть, 
как розочки...» Смотрите! 

И эта прабабушка встает пе
редо мной в первую балетную 
позицию, делает руками «вол
ну», потом складывает ладони 
«розочкой» и по-цыгански бьет 
плечами. «И кому же из нас 
семьдесят семь лет?» - думаю, 
кряхтя поднимаясь с дивана. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Истинный друг - величайшее из земных благ, хотя как раз 
за этим благом мы меньше всего гонимся. Франсуа д е Л А Р О Ш Ф У К О 

Платон мне друг, но истинный - дороже! 
А ВЫ КАК ДУМАЕТЕ? 

15 сентября 1613 года в Париже родился 
герцог Франсуа де Ларошфуко. Ему суж
дено было войти в историю как непревзой
денному писателю-моралисту. Прочитайте 
приведенную выше его сентенцию об истин
ном друге и задумайтесь: «Есть ли у меня 
настоящий друг?» 

Ольга Ермакова, медсестра МУЗ «Сто
матологическая поликлиника № 3»: 

- Дружба бывает настоящая и относитель
ная. Настоящий друг, по-моему, это человек, 
к которому я могу обратиться «круглосу
точно». Который тебя не предаст. А самый 
лучший мой друг - это муж Володя. 

Наташа, жена предпринимателя: 
- Мне кажется, что сегодня настоящие дру

зья - это те люди, с которыми много лет дру
жишь семьями. Мой муж Анатолий по про
фессии военный летчик, и мы крепко сдру
жились с одной семьей в гарнизоне, где он 
служил. Время нас разбросало: мы сегодня 

живем в Магнитке, а они - в Тольятти. Но 
мы дружим до сих .пор, даже можем сорвать
ся и приехать к ним всего на один день. 

Аня Матяш, ученица третьего класса 
школы № 14: 

- Мои друзья - это Аня Иванова и Митя 
Цаполин. Они настоящие - когда ругаются 
со мной, то потом все равно мирятся. 

Аня Иванова, лучший друг Ани Ма
тяш: 

- Настоящий друг - это когда дружишь с 
ним все время. 

«В подъездах должны стоять цветы, 
...а не наркоманы». Четыре года назад такой лозунг своей предвыборной кампании выдвигал один из местных депутатов 

Не знаю, стоят ли цветы во всех 
подъездах округа этого депута
та. Навряд ли. Так же, как на
вряд ли стоят и стояли там нар
команы: им после дозы сподруч
ней сидеть на подоконниках и сту
пеньках лестничных площадок, а 
то и, пожалуй, валяться на них, 
оставляя после себя мусор в виде 
шприцев и остатков человечес
кой жизнедеятельности. 

Жители третьего подъезда 
дома № 121 по улице Суворова 
еще несколько лет назад жили в 
подобном подъезде: спотыка
лись о разбросанные шприцы, 
пытались вразумить дурманя
щих себя наркотой, старались не 
замечать обшарпанных, исписан
ных стен. 

- Я сюда переехала шесть лет 
назад, - вспоминает пенсионер
ка, бывший агроном Ида Иоси
фовна Барт. - Зашла первый раз 
в подъезд - и чуть не упала: та
кое безобразие творилось. По

просила дочь купить мне веник 
и стала свою площадку - я на 
первом этаже живу - и лестни
цу подметать. И около подъез
да подметала. Надо мной снача
ла смеялись: «Ты что, технич
ка? Делать тебе нечего!» 

А потом смеяться перестали. 
Обсудили соседи дела свои 
подъездные и решили для нача
ла скинуться и поставить на 
подъезд железную дверь. Выме
ли мусор, помыли стены и окна. 
Чисто стало, но. . . как в чистом 
сарае. Обратились в домоуправ
ление - отремонтируйте. «Вре
мя еще не подошло ремонтиро
вать ваш подъезд», - ответили 
чистюлям. «Тогда хоть краску 
дайте, мы уж сами», - попроси
ли те. Краску выделили. 

Отремонтировали соседи об
щими усилиями свои пять эта
жей. Не только чисто стало в 
подъезде, но и красиво. А где 
красиво, так хочется, чтобы еще 

и уютно было. Все-таки подъезд, 
как -никак , - место общего 
пользования. Не в том смысле, 
который придавали ему местные 
наркоманы и прочие сомнитель
ные личности, а в том, что «по 
одежке встречают». Поэтому 
настоятельно всем и каждому, 
кто первый раз зайдет сюда, со
ветую: поднимайтесь медленно, 
дышите глубоко и на всякий 
случай держитесь за перила. А 
то, неровен час, споткнетесь или 
оступитесь, увидев вдруг на 
подоконнике цветы в горшках, 
на окнах подъезда - подумайте, 
подъезда! - занавесочки в мел
кий цветочек, а на стенах - вот 
тут я действительно чуть не со
считала ступеньки от неожи
данности - эстампы, панно, и 
одно даже инкрустированное 
деревом. 

- Его мой сын еще в школе сде
лал, - скромно пояснила житель-
ница пятого этажа, двадцать 

шесть лет назад ушедшая на пен
сию с калибровочного завода, 
Мария Андреевна Курошина. -
Я у него разрешение попросила, 
он не возражал. И другие соседи 
- кто картины, кто кашпо разве
сили. За цветами все ухаживаем, 
правда, один цветок - каланхоэ, 
он лечебный, кто-то у нас ук

рал.. . А у подъезда цветы - это 
соседи-садоводы посадили. Мы 
друг другу помогаем... 

Между прочим, имена этих 
славных женщин я «вытянула» 
с трудом: ни в какую не хотели 
себя называть: 

- К чему? Никого не выде
ляйте - мы все заодно! Каждый 

следит за своей площадкой. И 
молодые в подъезде сейчас не 
курят, не мусорят, вот у скаме
ечек коробочки поставили, что
бы окурки и мусор кидать. На 
занавесочки тоже все скинулись 
- всего-то по три рубля вышло, 
купили ёвмый дешевый матери
ал, а Мария Андреевна сшила... 

Такая вот соседская идиллия 
в обыкновенной «хрущевке» 
шестьдесят пятого года построй
ки. Аж завидно! 

Елизавета ИЛЬИНА. 

кстати 
Согласно постановлению 
Госстроя № 170 от 27.09.03 
«Правила и нормы 
эксплуатации жилищного 
фонда», ремонт подъезда 
должен проводиться не 
реже одного раза в 3-5 лет, 
в зависимости от типа 
и износа здания. 

Любите себя 
КОМПЛИМЕНТОТЕРАПИЯ 

- У меня красивые волосы, такие блестящие и здо
ровые. А еще под них удобно прятать уши - они у 
меня торчат . . . Ой! Опять себя ругаю. . . Мои уши 
очень нежные, маленькие и отлично слышат. 

Такой монолог я услышала на семинаре «Я люблю себя» в 
тренинг-центре «Соната». Простенькое задание похвалить себя 
«от пяток до макушки» оказалось коварным. Участники тренин
га норовили пропустить «неугодные» части тела или отделаться 
равнодушным «ноги как ноги». Хорошо, что работа шла в па
рах. Возглас партнера в стиле Станиславского: «Не верю!» по
могал перестроиться и воздать себе по заслугам. 

Еще один хороший способ полюбить себя - научиться дарить 
и получать комплименты. Вот мы и учились. Подходили друг к 
другу и говорили всякие «приятности». А самое главное - отве
чать на комплименты надо было особым образом. Например, 
говорят тебе: 

- У вас такие красивые глаза. 
А ты, не моргнув глазом, преспокойно отвечаешь: 
- Я знаю! А еще я хорошо пою и крестиком вышивать могу! 
После нескольких минут комплиментотерапии все женщины 

расцвели, а мужчины сделались выше ростом. 
Практика чередовалась с теорией. Оказывается, те люди, ко

торые себя не очень-то любят, пытаются получить внимание 
извне: от мужа, детей, начальника, подружек. А если этого вни
мания не получают, обижаются и грустят. Такой тип поведения 
называется зависимым. А противопоставить ему можно самодо
статочный тип поведения. Если человек самодостаточен, он ищет 
гармонию не вовне, а внутри себя. Сам управляет своими эмо
циями, чувствами, действиями, становится внутренне богаче и 
интереснее для людей. 

- Но ведь получается, как в мультике «Чертенок № 13»: люби 
себя, чихай на всех? - спросил кто-то. 

- Любовь к себе не имеет ничего общего с эгоизмом, - объяс
нила ведущая тренинга психолог Анжела, - наоборот, человек, 
который себя любит, щедро отдает любовь другим. А чем может 
поделиться тот, у кого в закромах пусто? 

Загоревшись желанием обрести самодостаточность, мы игра
ли в «исполнителя желаний», учились доверять друг другу по 
пятибалльной шкале и выполняли другие интересные и полез
ные задания. Подковавшись теоретически и практически, отпра
вились «в мирскую жизнь». А результаты? Обязательно. На
пример, моя первая победа свершилась уже наутро после тре
нинга. На работе коллега бросил: 

- Какой у тебя, Евгения, костюмчик сексуальный! 
Первые слова, которые просились на язык: «Да я его купила 

сто лет назад.. .». Но вместо этого, улыбнувшись, произнесла: 
- Ты еще не видел меня в вечернем платье! 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 
• 



9 сентября 2004 года 

Творческий взлет 
Олега Резепкина 
Наш земляк издает в Москве одну книгу за другой Творческая биография писа

теля Олега Резепкина началась 
в 2001 году, когда в Москве 
вышел в свет его первый ро
ман «Зеркало». С тех пор опуб
ликовано уже одиннадцать про-
изведений , среди которых 
шесть романов, три сказки для 
детей, повести. Они были заме
чены критикой и читателем, в 
том числе зарубеж
ным - три романа О; 
Резепкина переведе
ны на иностранные 
языки . Простота 
стиля , сочетание 
глубины и прозрач
ности образной тка
ни повествования, 
сплав философии и 
лирики , обжигаю
щей жизненной прав
ды и таинственных 
снов - эти качества 
прозы молодого писателя, по 
мнению рецензентов, позволя
ют сравнивать его с кумиром 
современной читающей публи
ки Пауло Коэльо. И все же -
глубоко русское, пережитое, 
прочувствованное живет и ды
шит в его книгах. 

- Почему вы начали пи
сать, Олег Юрьевич? Вы ус
пешный бизнесмен, к тому 
же ведете большую органи
зационную работу по созда
нию Европейской лиги со
действия бизнесу и культу
ре, подготовили к защите 
диссертацию по сложнейшей 
проблеме взятия заложни
ков и вдруг - психологичес
кая проза, увлекательные 
сюжеты, бездна фантазии! 

- Наверное, меня влечет к 
писательству то же, что помо
гало выстоять в жизни моим 
героям: режиссеру Алексею 
Соколовскому из романа 
«Сны», ученому Антону Жит-
кевичу из «Авантюры». Это -
стремление человека к самопоз
нанию в ситуации, когда вок
руг, бушуют социальные бури, 
меняющие традиционный лан
дшафт человеческого суще
ствования, лишающие лич
ность привычных точек опоры. 
Совесть, нравственность, мо
ральные устои - сегодня это не 
данность , каждый вновь и 
вновь должен взращивать эти 
ценности внутри себя, отстаи
вать их в жизненных перипе-

что слова 
могут если 
не передать 
мир, то хотя 
бы коснуться 
его 

тиях. «Взбаламученное море», 
так назывался роман одного из 
русских писателей конца XIX 
века... Вот мы и находимся ныне 
в таком вздыбленном бытийном 
пространстве. На кого надеять
ся? Кто бросит спасательный 
круг? 

- Вы весьма успешно в сво
ей прозе интегрируете н а ш е 

к у л ь т у р н о е н а с л е -ЧТОЙЫ ПИСаТЬ. Дие и надстраиваете 
над н и м с о б с т в е н -нужно верить, ныи этаж, где соче
таются такие вроде 
бы п р о т и в о п о л о ж 
н ы е к а ч е с т в а , к а к 
интеллектуализм и 
доступность ш и р о 
к о м у ч и т а т е л ю . 
Ставя в центр своей 
прозы современные, 
горячие проблемы, 
в ы р е ш а е т е их в 

классическом ключе, из чего 
можно сделать вывод . . . 

- Вывод о том, - продолжу за 
вас, - что феномен массовой ли
тературы совсем не так прост, 
каким его хотят зачастую пред
ставить. Популярность не есть 
признак более низкого уровня 
творческой продукции, уж из
вините за подобный термин. 
Главное - содержательная сто
рона авторского послания. Ведь 
сегодня пишущий находится как 
бы между шаблонами традици
онного литературоведения, где 
писатель рассматривается, преж
де всего, как воспитатель, на
ста и 11 и к, и постмодернистским 
подходом к литературе, как к 
игре, интеллектуальному уп
ражнению. Мне же представля
ется важным иное: найти то об
щее, что находится в разных эпо
хах, в оторванных друг от друга 
культурных слоях, и это общее 
встроить в духовный срез наше
го времени. 

- К а к же в ы формулируете 
для себя это общее? 

- Меня волнует идея, кото
рую уже пытались донести до 
своих современников многие 
выдающиеся умы. У нас в Рос
сии об этом прекрасно писали 
Лев Толстой, Владимир Соловь
ев. . . Корень всех бед надо ис
кать не в общественных катак
лизмах и социальной неустроен
ности, а в нравственной непол
ноценности личности, в вытес
нении духовных ценностей яр

кими обманками материального 
существования, в подмене внут
реннего смысла жизни на навя
занную извне чуждую цель. 
«Живи для духа - и жизнь есть 
благо, - говорит Толстой, - по
тому что для духа нет ни страда
ний, ни болезней, ни смерти...» 
Об этом - мой роман «Сны», пе
реведенный, кстати, на француз
ский. Для его главного героя не
возможна жизнь в рамках, задан
ных чужой волей. Он не хочет 
играть, подавать реплики в не
известной ему пьесе, свой жиз
ненный и творческий путь он 
предпочитает пройти сам, пре
одолевая неудачи и страдания в 
поисках своего истинного «я». А 
когда люди сосредотачиваются на 
мелочной суете обыденности, на 
внешней стороне богатства, ус
пеха и призвания, происходит то, 
что и произошло с персонажами 
моего романа «Няня». Они те
ряют близких, становятся игруш
ками злых сил, их внутреннее 
чутье, своеобразное «нравствен
ное око» гаснет, и они не в силах 
отличить добро от его имитации, 
ловкой подделки. А уж имита
циями и подделками буквально 
наводнен наш сегодняшний мир! 

- П р и м е ч а т е л ь н а я черта 
вашей прозы - внимание к се
мейной истории персонажей. 

- Каждый раз, когда я встре
чаю незнакомого человека, мне 
хочется увидеть его как предста
вителя своей семьи, рода. Ведь 
за нами тянется шлейф ценнос
тей, идеалов, жертв и обретений 
наших предков, собственно в нас 
- частица их судеб. Для того что
бы иметь право говорить с бу
дущим, со своими детьми, нельзя 
прерывать связей с прошлым, 
отрекаться от него, каким бы 
трудным и болезненным оно ни 
было. Предательству памяти нет 
прощения и даже не столько в 
простом, житейском плане, сколь
ко в высшем, запредельном смыс
ле. Скажете - высокие слова. Но 
вся-то беда наша сегодня в том, 
что мы утрачиваем запас подоб
ных слов, переходим на прими
тивный сленг потребительства, а 
значит, добровольно низвергаем 
собственное сознание до уровня 
животного состояния. 

В «Авантюре» и в «Человеке 
без имени» острый сюжет - от
нюдь не самоцель. Там меня за
нимала п р о б л е м а л и ч н о с т и , 

лишившейся корней, которой 
предстояло начинать жить с чи
стого листа. В последнем из на
званных романов я старался 
придать этой линии почти прит-
чевый характер, хотя и не сни
зил в нем детективный накал. 
Мое убеждение - даже непрос
тые по замыслу вещи должны 
читаться с увлечением. 

- Несомненно, вам удается 
с о з д а в а т ь свой у з н а в а е м ы й 
художественный мир. Подра
зумеваю, что некоторыми из 
своих принципов в ы надели
ли т е а т р а л ь н о г о режиссера 
С о к о л о в с к о г о из р о м а н а 
«Сны». 

- Мне бы не хотелось гово
рить банальности о взаимовли
янии автора и его персонажей. 
Я знаю только одно: когда для 
нас перестают существовать 
другие, мы перестаем существо
вать сами для себя. И потом, что
бы писать, нужно верить, что 
слова могут если не передать 
мир, то хотя бы коснуться его.. . 
В этом касании - тайна творче
ства. Именно так: не ломать, не 
насиловать жизнь, душу, память 
в угоду тому, что называют ус
пехом и литературной модой, а 
коснуться - зрением и сердцем. 
Как говорил поэт, «...сказаться 
душой». 

- Думаю, мне теперь понят
нее ваше увлечение фотогра
фией. Кажется, у вас готовит
ся к печати фотоальбом и пер
сональная выставка в Моск
ве? 

- Да, это так. Фотография для 
меня не просто увлечение или 
отдых после напряженной рабо
ты. Объектив соединяет тебя с 
тем, на что он направлен, помо
гает запечатлеть такие оттенки 
света и тени, такие нюансы в со
стояниях природы и человечес
кого настроения, которые порою 
невыразимы в языке. Фотогра
фия останавливает мгновение. 
Ты вживаешься в него, вслуши
ваешься, делаешь его своим, и 
уже внутри тебя, твоего созна
ния, неожиданно происходит ка
кой-то толчок и запускается 
необъяснимый механизм рожде
ния слова. 

Я долго шел или что-то вело 
меня к этому, не знаю. Ведь я 
вырос на Урале. С детства мно
го читал и все пытался доис
каться до того, как получается 

так складывать слова, что они 
создают полную иллюзию ре
альности? Книги дышали, пах
ли, плакали, смеялись, их герои 
становились моими собеседни
ками, друзьями или врагами. 
И мне хотелось так же написать 
об окружающих меня людях, о 
природе, я бросался с ручкой 
к листу бумаги и - застывал.. . 
Слов было много, но не хвата
ло чего-то, что соединило бы 
их, вытолкнуло наружу в гар
моническом порядке. Дальней
шее - тот самый много раз пе
ресказанный путь к писатель
ству, мучительный поиск рит
ма, формы, звука - как извест
но, глубоко индивидуальный, 
интимный процесс, и о нем мне 
распространяться не хотелось 
бы. 

- Скоро ли ждать вашей но
вой книги? 

- Отвечу так, как написал в 
одном из своих романов: вне

шние события, катастрофы, не
счастья , потери влияют на 
нашу судьбу ничуть не боль
ше, нежели одно только слово, 
одно чувство - мимолетное или 
нет, неважно, - один только 
взгляд. Запах шиповника, ост
рая боль от его шипа, которая 
кажется тебе сладкой лишь от
того, что в этот миг тебя целу
ет другой человек, - и вот уже 
твоя судьба решена навсегда. 
Один только шиповник - как 
одна минута наедине с почти 
незнакомой женщиной в незна
комом парижском саду; одна 
мольба, не вовремя вознесен
ная к небу; одно слово, сказан
ное или не сказанное тобой. Или 
один телефонный звонок, про
звеневший как раз тогда, когда 
ты мысленно произнес имя 
женщины, набравшей только 
что твой номер. 

Интервью взяла 
Анна ГУРЬЯНОВА. 

От сердца к сердцу 
ПРИЗНАНИЕ 

Римма Дышаленкова - моя поэтесса. Начинаешь читать, к 
примеру, книгу «Прощальное слово о знахаре», и оторваться 
уже невозможно. Ее доверительность поражает: кажется, что 
рассказывается все лично для меня. Такое же ощущение было и 
на этой встрече. Конечно, автору важно услышать отклики на 
стихи, уловить отражение переживаний на лицах читателей, слу
шателей, увидеть множество признаков обратной связи, ранее 
неведомых. 

- Сама жизнь - сюжетна! - говорит Римма Андрияновна. 
Горы, вода, камень, сон, меч, косточки скелета, рыбы, ма

ленькая скульптура А. Пушкина, солнце - это мир ее живых 
существ, с которыми она общается: приветствует, советует
ся, прислушивается к ним, наблюдает. И появляются стихи, 
рассказы, где «заплетенный, как ладная корзинка, сюжет жиз
ни» входит органично в ткань повествования сказки, балла
ды, романса, притчи. . . Таков рассказ «Главное - голубь». 
Прочтешь его - как-то по-другому смотришь на события в 
жизни, вспоминаешь, что в твоей жизни такое было. . . Дух 
захватывает! 

Другой жизненный сюжет в рассказе «Неписаный закон: ус
тупи дорогу» связан со случаем из творческой жизни уральс
кого поэта М. Люгарина. Здесь и наказ киргизских старушек, и 
жизнь, и смерть, и память людская, связь с вечностью», «сим
волы тайного знания». Перечислить все это невозможно, а вот 
прочитать можно и необходимо! 

Римма Дышаленкова - мама. Прежде чем пойти к Ручьеву, 
говорила сыну: «Арь, давай почитаем стихи Бориса Александ
ровича. Я боюсь, вдруг ты привыкнешь к его простоте, к его 
сатиновым штанам и тапочкам и перестанешь удивляться ему». 
И в нашем случае надо об этом знать и помнить, что за скромно
стью облика Риммы Андрияновны, невыпячиванием стоят эру
диция, зоркий взгляд в душу явления, уникальная память, глу
бина и тонкость намека на задачу-мысль. 

Головокружительное кружево ее прозы, поэзия - заворажи
вают, заставляют нестандартно думать о происходящем. Ее та
лант «орошает нас, как дождь, и к росту пробуждает душу». 
Верю, что Римма Андрияновна - счастливый человек. В ее сти
хотворении «Камни счастья» читаем: 

Я получила камни счастья -
мои счастливые начала. 
А выше - классы и террасы, 
и хладнокровие Урала. 

Литература есть только фрагмент фрагмента; записывается ничтожная 
доля того, что произошло и было сказано, сохраняется ничтожная доля запи
санного. Иоганн ГЕТЕ 

«Иванушка-2004» 
ПРЕМИЯ 

Л ю д м и л а Улицкая получила нацио
нальную премию «Иванушка-2004» как 
писательница года. Вручение награды пи

сательнице состоялось в рамках 17-й Мос
ковской международной книжной выстав
ки-ярмарки. Улицкая, автор психологичес
ких повестей и рассказов, отмечена жюри 
«за рекордную популярность у читателей 

произведений некоммерческой литературы». 
Премию «Иванушка» в различных номина
циях получили и другие лидеры российско
го книжного бизнеса, в частности писатель 
Сергей Лукьяненко, пишет ИТАР-ТАСС. 

Классика 
не горит 
РЕЗОНАНС 

Прочитала в «Металле» за 10 августа материал Валерия Афо
нина «Топите баню мировой классикой» и не поверила в такую 
позицию автора - настолько она нелепа. Сложилось впечатле
ние, что г. Афонин решил просто подразнить читателя. Чело
век, который призывает вместо классической читать духовную 
литературу, наверняка, сам ее читает. Так вот, такому человеку 
мне не хочется отказывать в знании, например, эволюционных 
законов развития мира или в знании того, что самой созидатель
ной силой является Любовь, а самой спасительной - Красота. 
Но - все по порядку. 

Один наш юморист сказал: «Жизнь такова, какова есть, и боль
ше никакова». Правильно сказал. В каждый период времени мы 
имеем определенные исторические условия. Ну и стоит ли, 
г. Афонин, винить Куприна в том, что он в своем рассказе «Бе
лый пудель» не ответил на вопрос: кто создал человеконенави
стническую систему, крепостное право, кто лишил народ ду
ховности?.. Ведь Куприн писал не научные трактаты и не исто
рические исследования, а художественное произведение. И от
вечать на такие вопросы - не задача литературы. Важнее пока
зать, как живет человек в этих условиях, почему страдает или 
радуется его душа. И если сердце читателя реагирует, отзыва
ется на то, что пишет писатель, то эта книга сыграла свою роль. 
Пусть сегодня маленький читатель проливает слезы и испыты
вает жалость. Но именно у пролившего такую слезу ребенка 
больше шансов в будущем обрести понимание необходимости 
любви к ближнему. А это ли не момент духовный? Разве не 
этому учат все мировые религии? 

Г. Афонин утверждает, что книги должны развивать в чело
веке несокрушимую волю к жизни, мощь духа и тела, учить 
хладнокровию и выдержке, дисциплине и самосовершенствова
нию. Вы заметили, что даже в лексике статьи нашего автора нет 
таких слов, как любовь - кроме одной цитаты, милосердие, 
сострадание. Он проповедует волевые качества. Но духовный 
человек не только волевой, но и любящий. И даже в первую 
очередь любящий. Ведь все во Вселенной создано Любовью, и 
Бог есть Любовь. А что касается воли и интеллекта, то самые 
ужасающие злодеяния совершают люди волевые и умные, но 
бессердечные. 

Обратимся к величайшему психологу Достоевскому. Возьмем 
хрестоматийный пример. Почему Раскольников совершил свое 
преступление? Да потому, что усилием воли и интеллекта заглу
шал в себе голос совести. А почему, в конечном итоге, произош
ло обретение им Бога? Потому, что любовь Сонечки Мармела-
довой помогла. Разве такое воскресение души - момент не ду
ховный? Тогда какой? Хочу обратиться к известному высказы
ванию Достоевского, которое у всех на слуху: «Красота спасет 
мир». Кроме того, что Федор Михайлович был великим про
видцем, он был еще и оптимистом. Он категорически утверж
дал: красота спасет! Мы-то в современном мире смотрим по 
сторонам и ищем: где, где красота? Где красота взаимоотноше
ний между людьми? Где красота речи? Где прекрасные помыс
лы и гармония с природой? 

Мы позволяем себе задавать такие вопросы потому, что зна
ем, что эта красота возможна в человеке. Пример тому пре
красный герой у Достоевского - Лев Николаевич Мышкин. Я 
где-то прочитала, что наша земля настолько пропитана грубы
ми энергиями зла, зависти, алчности, разврата, что чистая лю
бовь не выдерживает их. Она вспыхивает и гаснет. Пример тому 
- Ромео и Джульетта, Тристан и Изольда, князь Мышкин. Не 
будь этой литературы, мы, возможно, не знали бы ничего, кро
ме инстинктов. 

Литература, как составляющая культуры, дает нам возмож
ность оставаться людьми и развиваться духовно. Так и хочется 
обратиться к молодежи: хотите быть в русле эволюции - читай
те хорошие книжки! Только вот услышат ли? Ницше в свое 
время сказал: «Только как эстетический феномен бытие и мир 
оправданы в вечности». 

Наш автор призывает читать духовную, религиозную лите
ратуру. Но скажите, много вы найдете желающих почитать, на
пример, Павла Флоренского «Добротолюбие или Оригена». 
Чтобы читать их, нужно быть готовым, надо воспитать себя, 
развить. Простым смертным истцна с неба не падает. А подгото
вить дух к восприятию высших идей помогают и Достоевский, и 
Толстой, и Чехов, и Лермонтов, и Пушкин. На жизненных при
мерах через психологические коллизии, через растревоженное 
сердце и пробужденную совесть они приводят человека к Прав
де. Это те писатели, произведения которых г. Афонин предлага
ет сжечь. 

Перефразируя слова Михаила Булгакова «рукописи не го
рят», хочу сказать: классика не горит. Потому что классическая 
литература - мощный фактор нравственного и духовного со
вершенствования. А без духовной эволюции пребывание чело
века на земле становится бессмысленным. Поэтому воспитание 
Словом - это Божье дело. 

Татьяна ФАТИНА, 
сотрудник музея ОАО «ММК». 

Фазиль ИСКАНДЕР 

Дом и бездомье 
ЗОЛОТОЕ ПЕРО 

Но сила жизни, сила Божья 
меня питает неуклонно. 
Мой Божий путь - не бездорожье, 
но путь неписаных законов... 
Мое «оконце», мое сердце, Римма Андрияновна, освещены 

вашим знанием. Спасибо за слово «от сердца к сердцу». До 
новой встречи. 

Татьяна КОМИССАРОВА, 
поклонница. 

Всю мировую литературу я 
разделяю на два типа - литера
тура дома и литература бездо-
мья. Литература достигнутой 
гармонии и литература тоски по 
гармонии. Разумеется, при этом 
качество литературного произ
ведения зависит не от того, ка
кого типа эта литература, а от 
силы таланта художника. 

Интересно, что в русской ли
тературе эти два типа худож
ников появлялись нередко в 
виде д в о й ч а т к и , п о ч т и 
одновременно. Так, Пушкин и 
Лермонтов - достигнутая гар
мония (Пушкин) и великая тос
ка по гармонии (Лермонтов). 

Такая же пара : Т о л с т о й -
Достоевский. В XX веке наи
более яркая пара: Ахматова -
Цветаева. 

Литература дома имеет ту 
простую человеческую особен
ность, что рядом с ее героями 
хотелось бы жить, ты под кры
шей дружеского дома, ты укрыт 
от мировых бурь, ты рядом с 
доброжелательными, милыми 
хозяевами. И здесь, в гостепри
имном и уютном доме, ты мо
жешь с хозяином поразмышлять 
и о судьбах мира, и о действиях 
мировых бурь. Литература без-
домья не имеет стен, она открыта 
мировым бурям, она как бы ис
пытывает тебя в условиях насто
ящей трагедии, ты заворожен, 
затянут видением бездны жиз
ни, но всегда жить рядом с этой 
бездной ты не хочешь. Впрочем, 
это во многом зависит от харак
тера читателя. 

Литература дома - преиму
щественно мудрость (Пушкин, 
Толстой). Литература бездо-
мья - п р е и м у щ е с т в е н н о ум 
( Л е р м о н т о в , Д о с т о е в с к и й ) . 
Мудрость сразу охватывает 
все окружение, но видит не так 

уж далеко, потому что далеко 
видеть и не надо, поскольку, 
видя все вокруг , м у д р о с т ь 
убеждается, что человек везде 
человек и страсти человека 
вокруг одинаковы. Ум имеет 
более узкий кругозор, но ви
дит гораздо дальше. Так, До
стоевский разглядел далеких 
бесов и в бешенстве помчался 
на них, как бык на красную 
тряпку. 

Литература дома всегда го
раздо более детализирована, 
поскольку здесь мир - дом и 
нельзя не пощупать и не на
звать милую сердцу творца до
машнюю утварь. Литература 
бездомья ничего не детализи
рует, кроме многообразия сво
его бездомья, да и какие могут 
быть милые сердцу детали быта, 
когда дома нет. Зато литература 
бездомья гораздо более дина
мична, она жадно ищет гармо
нию и в поисках этой гармонии 
постоянно убыстряет шаги, пе
реходящие в побежку, а иног
да, отрываясь от земли, летит. 

Безумный безудерж Достоев
ского - и мощный замедленный 
ритм Толстого. Как динамична 

Цветаева и как статична Ахма
това! И обе - великие поэты. 
Ахматова - литература дома. 
Цветаева - литература без
домья. И сразу, с ранней юнос
ти, обозначилась таковой, хотя 
р о д и л а с ь и жила в у ю т н о м 
профессорском доме. Оба по
эта - люди трагической судь
бы. Но одна из них сразу стала 
поэтом дома, а другая - поэтом 
бездомья. 

В известной мере Ахматова и 
Цветаева выступают в двад
цатом веке в роли Пушкина и 
Лермонтова. И мы как бы до
гадываемся, что если бы не ро
ковые обстоятельства, Пушкин 
прожил бы долгую жизнь и 
умер бы своей смертью. Лер
монтов тоже прожил бы гораз
до дольше, но трагический ко
нец его был предрешен. 

Разумеется, в совершенно чи
стом виде эти два типа литера
туры почти не существуют. Но 
как две мощные склонности они 
реальны. Они необходимы друг 
другу и будут сосуществовать 
вечно... • 

Я хочу высказать предполо
жение, которое может показать

ся парадоксальным. Гений нации 
самым слабым, отсталым формам 
национальной жизни придает са
мый цветущий вид. В этом, мо
жет быть, подсознательно ска
зывается благородный пафос ле
чения нации, если это вообще 
возможно. 

Думаю, что в общей истори
ческой перспективе это воз
можно. 

Великий гуманистический 
пафос русской классической 
литературы общепризнан. То
мас М а н н н а з в а л р у с с к у ю 
литературу святой. Но не есть 
ли это реакция национального 
гения на жестокость российс
кой жизни, попытка лечения ее? 
Великая немецкая философия 
и великая немецкая музыка, са
мые поднебесные формы куль
туры - не есть ли реакция на 
слишком практичную, призем
ленную немецкую жизнь? Зна
менитый трезвый французский 
разум, то, что Блок назвал «ос
трый галльский смысл» - не 
есть ли реакция на французс
кое л е г к о м ы с л и е ? Н а ц и о 
нальный гений как бы говорит 
своей нации: «Подымайся! Это 

возможно. Я ведь показал, что 
это возможно!» 

Среднему человеку любой 
нации можно сказать: «Скажи, 
кто твой национальный гений, и 
я скажу, кто ты. Ты - это гений 
наоборот». 

Национальный гений обла
дает еще одним парадоксаль
ным свойством. Как французы 
повлияли на Пушкина - мы 
знаем. Как Шиллер повлиял на 
Достоевского - мы знаем. Как 
Достоевский повлиял на новей
шую мировую литературу -
мы знаем. 

Чтобы созрел великий нацио
нальный писатель, необходимо, 
чтобы он прошел межнацио
нальное перекрестное опыление. 
Оказывается, предварительным 
условием углубленного нацио
нального самопознания являет
ся знание чужого, прививка чу
жого. Существование нацио
нального гения доказывает, что 
народы должны стремиться к 
сближению. То, что либеральная 
политика (мысль о сближении 
народов) стремится доказать 
риторически, культура на прак
тике уже давно доказала. 
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Правовые документы 
для студентов 
юридических, 

финансовых 
и экономических 
специальностей 

к? говне. тФщмт«шг 

«<|||||Я№11|»111 

С о ф т И н К о м 

Ул. Октябрьская д. 10 
23-38-83,23-54-91 

Покупка акций 
по высоким ценам. 

Т.: 49-33-45, 8-2901-68-05. 

ШКОЛА русского коевого искуссткл « С Л Л В Я Н в » 

ПРОВОДИТ ЕЖЕГОДНЫЙ НАБОР ДЕТЕЙ, ЮНОШЕЙ 
И ВЗРОСЛЫХ В УЧЕБНЫЕ ГРУППЫ РУКОПАШНОГО БОЯ 

В программе тренировок: 
1. Русский рукопашный бой («Буза», система А.А. Кадочникова). 
2. Работа с подручными средствами, с различными видами холодного и 

огнестрельного оружия и защита от него. 
3. Методы выживания в экстремальных условиях городской и природной 

среды с проведением практических занятий. 
4. Тактико-специальная подготовка военной разведки. 
5. Боевая психофизиология и энергетика. 
А также изучение русской воинской культуры, семинары, 
экспедиции, лекции, беседы, просмотр учебных видеоматериалов. 

8 НАШИ методики заложены принципы ТРАДИЦИОННОГО ВОСПИТАНИЯ 
СЛАВЯНСКИХ МАЛЬЧИКОВ и овученкя русских воинов 

Встречи с инструкторами и показательные выступления: 
9 сентября в 19.00 в спортивном зале городского центра творчества 

молодежи по адресу: пр. Ленина, 59; 
11 сентября в 19.00 в спортивном зале школы № 45 

(пер. Советский, 11; тр. ост. «пер. Советский» или «Консерватория». 

Телефон для справок: 40-37-68,30-55-44* 

О О О «Технология РПА» объявляет 
набор специалистов по нефтепродуктам 

на должности: 

• инженер-химик, 
• техник -химик, 
• л а б о р а н т , 
• ученик лаборанта. 
Требования: высшее образование, возраст до 35 лет. 

Обращаться: каждый вторник, среду 
с 9.00 до 12.00 и с 16.30 до 17.30 

по адресу: пр. Ленина, 63. 

Официальный представитель 
«Волга-Ойл» «Синтек» предлагает: 

тосол ОЖ-40, 5 кг - 112 руб., 
тормозные жидкости «ДОТ-3», «ДОТ-4», 455 г - 28 руб. 90 

коп., 
промывка «5 минут», 500 мл - 24 руб. 20 коп., 
масло моторное п/синтетика SAE 10W40, 5 л - 208 руб., 
масло моторное минеральное SAE 15W40, 5 л - 153 руб. 40 

коп., SAE 20W50, 5 л - 132 руб. 30 коп., 
очистители, фильтры. 
Продавцам - доставка и реализация. 
Пенсионерам - скидка 3%. 

Склад: ул. Автомобилистов, 2 (склад 8Б). 
Т.: 23-68-23, 8-902-891-82-21. 

ОТКРЫТИЕ НОВОГО ЦИРКОВОГО СЕЗОНА! 
УЖАС, КАК ИНТЕРЕСНО! 

Вас ждет яркая осень с новой программой 

• » » « М А Р У С » * \ j L 
На манеже - талантливые животные: | ^^S£k%L 
Коза-эрудит, свинья-профессор, | 
умная корова, обезьяны Щт /щш: 
и танцующие медведи. JM& j \*JL$> 
А также среерическая история любви ^^МК ' М 
в захватывающем шоу-спектакле Ш 
Руслана Марчевского. я в Ш 

Первое представление - 1 7 сентября в 18.30. 

Группа беременных женщин «Мы» 
по программе «Музыка рождения» 

Будущие мамы! 
Хотите, чтобы малыш пришел 

в этот мир легко , без травм и 
стрессов и вы были счастливы с 
ним? Мы предлагаем 15 занятий 
по программе психологического 
сопровождения женщин с жела
тельной беременностью. 

Будущим мамам предоставля
ется возможность: 

психологически подготовить
ся к родам, 

научиться управлять своими 
эмоциями, 

п р и н и м а т ь и л ю б и т ь своего 
малыша. 

Чтобы родить здорового ма
лыша, надо потрудиться. Зато на
сколько проще вам и крохе будет 
в родах. 

Справки по телефону 34-48-21. 
Наш адрес: пр. К. Маркса, 145/2. E-mail :psihelp@clik.ru 

Р Е М О Н Т 
Т Р Е Щ И Н 

н а 

а в т о с т е к л а х 

15 р у б . 
з а 1 с м . 

Ул. Ульяновская, 56. 
Т. 22-48-40. 

£ р-н вокзала, через ж/д пути. 
Срочное 

2 прерывание запоев. 
£ Надежное преодоление 
I алкогольной зависимости. 
^ Т. 29-11-07. 

ПЕЧАТИ и ШТАМПЫ 
за сутки 

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

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

Г Ю Ш ' А В ЛЯ1-М! 

Всеволода И в а н о в и ч а 
К И Р И Л Л О В А , Григория 
Александровича СИВАК, 
Е ф р о с и н ь ю В а с и л ь е в н у 
ТРЕТЬЯКОВУ, Геннадия 
Андреевича ФИЛАТОВА с 
юбилеем. 
Закон природы так суров. 
Бегут года в потоке века. 
Как много есть 

хороших слов, 
Чтобы поздравить человека. 
Но мы не ищем этих слов, 
А просто от души желаем: 
Здоровья, счастья и цветов 
И жить всегда не унывая. 

Администрация, 
профсоюзный комитет 

и совет ветеранов УПП. 
* * * 

Марию Яковлевну ЧЕЦ-
КУЮ с юбилеем! 

Желаем здоровья, счастья, 
добра и благополучия! 

Бывшие работники 
гвоздильного цеха 

ОАО «МММЗ». 

Театр куклы 
и актера «Буратино» 

(ул. Б. Ручьева, 7а) 

10,11,12 сентября 
с 10 до 19 час 

Выставка-
продаж* 

О с е н ь - з и м а 

Комбинезоны, 
Шапки, 

размеры с 26 по 42, 
СТОИМОСТЬЮ 
от 300 руб. 

Р о д ы б е з б о л и 
В ы боитесь родов? 

М о ж н о родить без боли! 
Правильное дыхание, само

обезболивание, самоконтроль 
основа комфортных родов! 

Приглашаем 
женщин со сро
ком более 20 
недель бере
менности для 
овладения тех
никой дыхания, 
приемами само
обезболивания 
и релаксации в 
родах. 

Запись по т.: 
31-43-26, 34-56-10. 

Учреждение «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» предлагает вам, 
ребята, укрепить свое здоровье, повысить трудовую и учебную активность, 

испытать прекрасное чувство бодрости. 
В вашем распоряжении современные спортивные сооружения: 

спортивный павильон, легкоатлетический манеж и теннисные кор
ты, волейбольные и футбольные поля, водно-гребная база, зимой 
- каток. Для любителей лыжного спорта - лыжные трассы и стрель
бище для биатлонистов. Здесь каждый желающий может занимать
ся тем видом спорта, который ему по душе. Для женщин - залы 
шейпинга и аэробики. Отличное настроение, хороший заряд бод
рости, прекрасная фигура, уверенность в себе - это те качества, 
которые всегда ценятся и которые так необходимы женщине. За 
вашими тренировками будут наблюдать опытные инструкторы по 
физической культуре и квалифицированные тренеры-преподава
тели, которые могут дать вам профессиональную консультацию, 
составить индивидуальную программу тренировок, а также про
водить с вами персональные тренировки. 

У вас есть возможность стать олимпийским призером, если вы 
настойчивы и усердны в своих стремлениях серьезно заниматься 
спортом. 

Детско-юношеская спортивная школа № 1 
(ул. Набережная, 7, тел. 37-49-13) 
приглашает вас в спортивный павильон: 
гимнастика спортивная (девочки и мальчики с 6 лет); 
гимнастика художественная (девочки с 6 лет); 
бокс (мальчики с 10 лет, девушки с 14 лет); 
греко-римская борьба (мальчики с 9 лет); 
дзюдо (мальчики и девочки с 8 лет); 
черлидинг - группа поддержки (девочки и мальчики с 6 лет), 

взрослые - возраст не ограничен; 
тренажерный зал «Самсон» - бодибилдинг, фитнес, пауэрлиф-

тинг. 
Тренеры: мастер спорта Лариса Денисова, мастер спорта Денис 

Журин (все желающие). 
Компьютерный зал - игровые программы; 
сауна, солярий. 

Детско-юношеская спортивная школа № 2 
приглашает ребят (1988-1992 г.г. рождения), желающих зани

маться 
академической греблей (справки по тел. 37-48-61). 
Водно-гребная база предлагает комплекс услуг: 
прокат лодок, катамаранов (лето); 
пейнтбол (лето); 
прокат лыж (зима); 
лыжные гонки (зима); 
полиатлон (зима); 
купание в проруби (зима). 

Детско-юношеская спортивная школа № 3 
(ул. Набережная, 5, тел. 37-19-49), 
приглашает всех желающих в легкоатлетический манеж зани

маться: 
настольным теннисом; 
легкой атлетикой (бег, прыжки, спортивная ходьба) - юноши 

и девушки с 5-го по 10 классы. 
Легкоатлетический манеж предлагает комплекс услуг: 

тренажерный зал; 
настольный теннис; 
большой теннис; 
волейбол; 
баскетбол; 
группы «Здоровье» (для среднего и стар

шего возраста); 
сауна, солярий; 
бильярд; 
стритбол; 

пейнтбол; 
кафе «Бриз» (проведение торжеств, банкетов, ритуальных 

обедов). 
Открытые площадки: 
футбол, баскетбол, волейбол, большой теннис, стритбол, 

каток (зимой). 

Детско-юношеская спортивная школа № 4 
(ул. Набережная, 5, тел. 37-12-39) 
производит набор в отделение: 
биатлона (мальчики и девочки с 9 лет); 
горные лыжи (мальчики и девочки с 5 лет). 

Спортивно-оздоровительный комплекс (СОК) 
предлагает комплекс услуг: 

( пр. Ленина, 18, тел. 20- 68-35) 
тренажерный зал; 
аэробика; 
аквааэробика; 
шейпинг; 
настольный теннис; 
большой теннис; 
бильярд; 
сауна, солярий; 
мини-футбол; 
баскетбол; 
хоккей (зима); 
каток (зима). 

В спортсооружениях и на базах учреждения <<Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» вы - желанные гости! 

Уважаемые металлурги! 

Саттшфн4 

реализует 
льготные путевки 

на сентябрь 
и октябрь. 

0 0 0 «Дом отдыха «Березки» 
приглашает всех желающих отдохнуть и интересно 

провести время в будни и выходные дни в живописном уголке 
Башкирии на берегу озера Банное. 

К вашим услугам: 
единственный в округе бассейн (25x8м); сауна с мини-бассейном; дис

котека; тренажерный зал; мангалы для шашлыков; прокат спортивного 
инвентаря. 

Проживание - от 280 рублей в сутки с 3-разовым питанием. 
Детям до 14-ти лет и группам студентов и учащихся - скидки до 30%. 

Заказ и реализация путевок на любое количество дней 
по телефону 25-55-92. 

АВТОШКОЛА 
центра подготовки кадров «Персонал» 

ОАО «ММК» 
комплектует группу по обучению 

«ВОДИТЕЛЬ 
ЛЕГКОВОГО 

АВТОМОБИЛЯ» 
Для работников 
ОАО «ММК» и 
членов их семей й 
обучение в счет 

заработной платы. 

Занятия проводятся по адресу: 
ул. Калинина, 18, каб. 108. 

Время занятий с 18.00 
т.: 24-69-71, 23-10-84 (после 18.00). 

О б ъ я в л е н и е 

Отчетно-выборное 
собрание 

СНТ «Строитель-3» 
состоится 18 сентября 

на площади перед 
правлением 

в 10 часов утра. 
Правление. 

Г Тел./факс отдела "I 
рекламы «ММ» 35 95-66 

L. тшт ттт ттт ттт ттт ттт ттт тт. — J 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
шш^шшштшишшшшшшшшшяшж 

«АБЗАКОВО» 
с 1 сентября 

снижены цены на проживание - от 200 руб. 
(комфортабельное размещение с удобствами в 
номере); 

разнообразный досуг - конные прогулки, 
мини-зоопарк, канатно-кресельная дорога, од

нодневные веломаршруты, универсальный корт, аквапарк, сплавы по ре
кам Башкирии от 1 до 12 дней. 

Прекрасное разнообразное питание: летние кафе, шашлычные, ночной 
бар караоке. 

Комплекс 7 дней: питание + проживание в 
4 корпусе + лечение (конная прогулка, фит-
нес-класс, массаж, обертывание водоросля
ми, посещение аквапарка, студии маникюр
ного сервиса и парикмахера, косметические 
услуги) - 5993 руб. 

Т.: 24-11 -77,25-93-01,259-468. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

Программа «Красота и здоровье» 
Ультрасовременная и высокоэффективная лазерная методика 

- единственная в городе: 
хирургическое лечение ангин, 
хронического ринита, 
лечение некоторых видов храпа. 

ФОМИНА Вера Порфирьевна, Вторник, пятница 
врач высшей категории , „• с 9.оо до 11.00. 

Кирова, 97/1, женская консультация, каб. № ПО. Т. 24-12-09. 

1 ПОЧТИ % ¥ РОССИИ 

С А Л mf}. И[ "У C f * M T f l f i n n Ш '^пГ 1 1 V Ш Ш Щ0Щ0 Ш'Ш Ш ШшЩоФЩ0ЯШ 

ПРОИЗВОДИТСЯ 
ГАШЕНИЕ МАРОК ШТЕМПЕЛЕМ 

"СПЕЦГАШЕНИЕ", 
ПОСВЯЩЕННОЕ 

N МЕЖДУНАРОДНОЙ (XV ВСЕРОССИЙСКОЙ) 
КОНФЕРЕНЦИИ 

"ПО АВТОМАТИЗИРОВАННОМУ 
ЭЛЕКТРОПРИВОДУ" 

И, 17 - по адрес/: Почтамт, яр. Ленина, 32 

режим работы с 8 до 19 часов 

Ъ, 16 - по адресу: Досуговый центр 
санатория "Юбилейный" на озере Ванном 

ОРГАНИЗОВАНА ВЫСТАВКА-ПРОДАЖА 
КОНВЕРТОВ С ВИДАМИ ГОРОДА, 

ОТКРЫТОК, ГАЗЕТНО-ЖУРНАЛЬНОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

ПРИГЛАШАЕМ ВАС 
ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В ЭТОМ МЕРОПРИЯТИИ! 

gas Почтовая справочная служба 082 

5 ^ 
К л у б К А Ш 

НИКИТА МАЛИНИН 
ШЛЯ ММ ЖАЛЬ чин Ж 

САША К И П tl! 
светА светиков А 0 

РУСЛАН КУРИН g 
ш • 

ИРИНА ОРГМАН Ц~ 
дитл ГОЛУы в Щ 

МАША ветер %ш 
РОМАН БАРСУКОВ 

0Ш 
НАСТИ КРАИНОНА Щ • 

I 
от ( и тчклАшжАН 

представляет 

® ® 6 й 
in—гт ч!У 

СОНЯ КУЗЬМИНА 

j СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНУ: 23-52-01 « к ВдЛиШЕЩДЭ И а Е Э 

У ч р е ж д е н и е О А О « М М К » 
« Д е т с к и й о з д о р о в и т е л ь н о -

о б р а з о в а т е л ь н ы й к о м п л е к с » 

организует увлекательный активный 
отдых в выходные дни на базе 
оздоровительного комплекса 

«Уральские зори». 
Комплекс находится в 500 м от ГЛЦ «Ме

таллург-Магнитогорск» . 
В программе: 
спортивные соревнования с призами и по

дарками, 
увлекательные конкурсы, 
вечера бардовской песни возле костра, 
дискотека, 
русские народные игры, 
русская ярмарка с чаепитием и блинами, 
верховая езда. 
Питание 3-разовое. 
Принимаем коллективные заявки. 
Стоимость за сутки - 180 рублей. 
Для учителей - скидки! 

ПО ВОПРОСАМ ПРИОБРЕТЕНИЯ ПУТЕВОК 
ОБРАЩАТЬСЯ: 

«ДООК» О А О «ММК», 
ул. Кирова, 70, каб. 405. 

Т.: 24-36-78, 24-56-31, 24-39-35; 
ОК «Уральские зори». Т. 25-53-49. 

ПРОДАМ 
*Квартиру. Недорого. Т. 35-95-45. 
•СРОЧНО! «ВАЗ-2105» (мотор 1300) 

в рабочем состоянии, 1983 г. выпуска. Т. 
37-56-05. • 

*Кухонный гарнитур. Скидка 25%. 2 
деревянные кровати (1,5-2 м) за 8 0 0 -
1200 руб., велосипед «Универсал» - 1200 
руб., диван - 1200 руб., тумбочку им
портную за 100 руб, а/м «ГАЗ-2410» 
1992 г.в., палас 3x4 за 700 руб., костюм 
коричневого цвета (тройка), размер 48, 
за 400 руб. Т. 20-95-45. 

КУПЛЮ 
•Квартиру. Т. 28-10-86. 
•Квартиру. Помогу с разменом. Т. 35-

95-45. 

СДАМ 
* 1 -комнатную посуточно. Т : 40-72-15, 

29-14-86. 

УСЛУГИ 
*Кровля, шифер, бикрост. Т.: 35-06-

48, 8-902-899-68-91. 
•Ремонт холодильников «Стинол» и 

отечественных. Гарантия 2 года. Т. 30-
18-62. 

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

•Ремонт холодильников. Т. 31-90-80. 
•Ремонт холодильников. Т. 34-63-40. 
•Свадебный салон «Фея». Продажа и 

прокат. Оформление автомобиля. Ул. 
Грязнова, 51. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Страховая компания «Энергогарант» 

проводит набор специалистов по страхо
ванию с краткосрочным обучением на 
основе профессиональных и психологи
ческих тренингов для работы с предос
тавлением базы данных клиентов. Ждем 
на собеседование до 13 сентября по ад
ресу: ул. Сов. Армии, 12, 2 подъезд, 
2 этаж. Т.: 35-34-44, 35-92-43. 

•ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
ОАО «ММК»: кузнецы, станочники, кон
тролёры. Обр.: ул. Кирова, 90/1, каби
нет 23, с 10.00 до 12.00. Т. 25-45-82. 

•Риэлторы (мужчины) . Обучение . 
Т. 30-90-40. 

•ЗАО «Южуралавтобан» срочно до
рожные рабочие, временно - до 1.11. 
Обр.: ул. Фрунзе, 11. Т. 25-25-93. 

• А Н О «МСЧ АГ и ОАО «ММК» в 
поликлинику № 1 гардеробщицы. Т. 24-
16-12. 

РАЗНОЕ 
•ЗАО «Алекс Плюс» сообщает о при

нятом 17 августа 2004 г. решении о пре
образовании в ООО «Алекс Плюс». Пре
тензии кредиторов принимаются по ад
ресу: г. Магнитогорск, пр. Ленина, 24, 
3 этаж, комната 3. 

Профсоюзный комитет 
ОАО «ММК» скорбит по поводу 
трагической гибели директора 
ООО «Управляющая компания 

ММК-Курорт» 
ДЕНИСОВА 

Николая Анатольевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив негосударственного 
пенсионного фонда «Социальная 

защита старости» выражает 
соболезнование начальнику отдела 

договоров 
КИРЕЕВОИ Л. Г. 

по поводу смерти мужа. 

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив управления 
по производству ООО «МММЗ» 

скорбят по поводу смерти 
РУСИНА 

Михаила Петровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив управления 
по производству ООО «МММЗ» 

скорбят по поводу смерти ветерана 
завода, ветерана труда 

ПАВЛОВОЙ 
Елены Никифоровны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив цеха 
металлоконструкций ЗАО «МРК» 

скорбит по поводу смерти 
БУКАТНИКОВОЙ 
Марии Карповны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив цеха ЦРМО-2 ЗАО 

«МРК» скорбит по поводу смерти 
РАКОВОЙ 

Александры Михайловны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ШИГАПОВА 

Кияма Шигаповича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
кузнечно-прессового цеха ОАО 

«МКЗ» скорбят по поводу смерти 
участника Великой Отечественной 

войны 
СОЛДАТОВА 

Василия Андреевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления ГОП скорбят 

- по поводу смерти 
КУЛАКОВОЙ 

Прасковьи Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
достойновой 

Лидии Павловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив и совет ветеранов 

паровоздуходувной 
электростанции ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЧЕРВОНЮКА 

Константина Владимировича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти участника 
Великой Отечественной войны 

ФИЛИППОВА 
Николая Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив родителей 4-а класса 
школы № 10 выражает 

соболезнование 
Денисовой Любови Михайловне 

по поводу гибели мужа. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Уже год, как нет с нами на

шего любимого мужа, папы, 
дедушки - Шиганова Николая 
Яковлевича. Светлая ему па
мять, он всегда в наших серд
цах. 

Жена, дочери, внучки. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

М а г н и т о г о р с к и й 
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