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Главное событие года 
Государство продаст пакет акций ОАО «ММК» в 2004 году Федеральное агентство по 
у п р а в л е н и ю ф е д е р а л ь н ы м 
имуществом РФ подписало рас
поряжение об условиях прива
тизации акций открытого акци
онерного общества «Магнито
горский металлургический 
комбинат». 

Находящийся в федераль
ной собственности госпакет 
акций предприятия, состоя
щий из 1897078800 обыкно
венных именных акций номи
нальной стоимостью 1 рубль 
каждая, будет приватизирован 
путем продажи единым лотом 
на аукционе с от
к р ы т о й ф о р м о й 
подачи предложе
ний о цене. Выстав
ленный на продажу 
пакет составляет 
17,84 процента ус
тавного капитала 
ОАО «ММК». Фе
деральное агент
ство по управле
нию ф е д е р а л ь н ы м и м у щ е 
ством РФ установило норма
тивную цену акций в размере 
9267687099 рублей (порядка 
320 миллионов долларов). 

Магнитогорский металлур
гический комбинат - крупней
шее сталелитейное предприя
тие России. В 2003 году ММК 
произвел 11,5 миллиона тонн 
стали и 10,27 миллиона тонн 
проката. Выручка Магнитки 
по МСФО в 2003 году соста
вила 3,047 миллиарда долла
ров, чистая прибыль - 630 мил
лионов долларов. Менеджмент 
предприятия контролирует 62 
процента уставного капитала 
ОАО «ММК» (57 процентов 
обыкновенных акций), 17,84 
процента (23,76 процента) -
принадлежит государству. Еще 
16,58 процента уставного капи
тала (15,38 процента) контро
лирует о ф ф ш о р Ful lwel 

Победа 
«Мечела» 
приведет 
к «внутри
корпоративной 
войне» 

Investment Ltd., принадлежа
щий совладельцам Стальной 
группы «Мечел» Игорю Зюзи-
ну и Владимиру Иориху. 

На рынке нет единого мнения 
относительно цены предстоя
щей сделки по продаже госпа
кета акций ОАО «ММК». Так, 
в июне 2004 года директор де
партамента имущественных от
ношений МЭРТ Игорь Гречу-
хин оценил 17,84 процента ак
ций Магнитогорского метал
лургического комбината в 8 
миллиардов рублей (около 275 
миллионов долларов), а в нача

ле сентября источ
ники в МЭРТ уже 
озвучивали сумму в 
500 миллионов дол
ларов. 

По мнению спе
циалистов ОАО 
«ММК», реальная 
цена будет незначи
тельно отличаться от 

нормативной. Менеджмент ком
бината рассчитывает приобрес
ти пакет за 350-400 миллионов 
долларов. «Максимальная цена 
пакета по итогам аукциона мо
жет достигнуть 500 миллионов 
долларов», - сказал начальник 
управления информации и обще
ственных связей ОАО «ММК» 
Иван Сеничев в интервью газе
те «КоммерсантЪ». 

Среди возможных претенден
тов на приобретение госпакета 
акций ОАО «ММК» неоднок
ратно указывались российские 
металлургические компании, 
о с у щ е с т в л я ю щ и е активные 
приобретения в отрасли. Сре
ди этих компаний назывались 
«Евразхолдинг», НЛМК, «Се
версталь» и другие. 

На прошлой неделе президент 
крупнейшей в РФ сталелитей
ной компании «Евразхолдинг» 
Александр Абрамов сказал, что 

«Евразхолдинг» не будет уча
ствовать в аукционе, так как ве
личина выставляемого пакета не 
позволяет стать стратегическим 
инвестором в это предприятие. 
«Это слишком дорогой билет на 
«войну» собственников», - ска
зал Абрамов. 

Тем не менее, в настоящее 
время становится ясным, что 
единственной компанией, у ко
торой может быть интерес к 
приобретению государственно
го пакета, является Стальная 
группа «Мечел». На сегодняш
ний день, согласно консолиди
рованной отчетности Стальной 
группы «Мечел», компанией 
контролируется 16,95 процен
та обыкновенных акций ММК. 
Кстати, стоимость этого пакета 
акций, близкого по размеру к 
государственному, оценивается 
в отчетности всего в 53,7 мил
лиона долларов. 

Свое намерение принять учас
тие в приватизации госпакета СГ 
«Мечел» уже косвенно подтвер
дила, получив разрешение ФАС 
на приобретение акций ММК. 
Кроме того, СГ «Мечел» предо
ставила в комиссию по ценным 
бумагам и биржам США (SEC) 
документы для регистрации вы
пуска АДР на свои акции. По 
предварительным оценкам, сред
ства от размещения АДР могут 
составить около 250-300 милли
онов долларов, которые могут 
быть направлены на финансиро
вание приобретения акций 
М М К . 

Консолидация такого большо
го пакета акций никак не может 
рассматриваться как стратеги
ческая с точки зрения портфель
ных инвестиций - вложения дол
жны быть диверсифицирован
ными. На фоне продолжающе
гося конфликта менеджмента 
ММК с его акционерами в лице 
Fullwel Investment Ltd. такие 
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действия СГ «Мечел» не совсем 
понятны. Даже приобретение 
17,84 процента голосующих ак
ций ММК не позволит ей при
обрести контроль над Магнит
кой. А развитие конфликта ни
как не может являться положи
тельным фактором для компа
нии, планирующей выходить на 
международный финансовый 
рынок. 

Впрочем, на ММК уверены, 

что западные инвесторы не да
дут «Мечелу» вложить эти день
ги в ММК. От них потребуют 
гарантий, что средства от разме
щения не пойдут на рискованную 
сделку, вслед за которой навер
няка последует «внутрикорпо
ративная война». 

На М М К у в е р е н ы , что у 
«Мечела» недостаточно средств 
для покупки. Истинная цель, с 
которой конкуренты пойдут на 

аукцион, заключается в наме
рении поднять цену госпаке
та, чтобы после завершения 
сделки в ОАО «ММК» не хва
тило средств на инвестиции в 
покупку сырьевых предприя
тий. «Мечел» устроит ажио
таж, доведет цену до 600-700 
миллионов долларов и уйдет», 
- говорят на ММК. 

Сергей ДМИТРИЕВ. 
Продолжение темы 

на 2-й стр. 

БЕГУЩАЯ 
v СТРОКА 

Сталь 
Около пяти миллионов четырехсот 
пятидесяти тысяч тонн стали выплав
лено крупнейшими металлургически
ми предприятиями России в сентябре. 
Примерно пятая часть - 971,3 тысячи 
тонн - пришлась на долю Магнитогорс
кого металлургического комбината. 

Вешняков 
Председатель Центральной избира
тельной комиссии Александр Вешня
ков в интервью «Интерфаксу» заявил, 
что ЦИК не собирается инициировать 
отмену выборов мэров городов. Но он 
не исключил, что работа над такой 
законодательной инициативой дей
ствительно ведется, не уточнив, 
правда, где и кем. 

Такси 
Вчера утром в Магнитогорске прошла 
забастовка водителей частных марш
рутных такси. Около двухсот «ГАЗе-
лей» буквально окружили здание 
администрации. Водители и владельцы 
маршруток высказывали недовольство 
политикой управления инженерного 
обеспечения, транспорта и связи 
городской администрации, которое не 
регулирует рынок, создавая нездоровую 
конкуренцию. 

Антигрипп 
В Магнитогорске разворачивается 
профилактическая работа по предуп
реждению гриппа. В первую очередь 
предусматривается массовая вакцина
ция детей. 

НТВ 
Телеканал НТВ будет вешать круглосу
точно. Сегодня на НТВ появится ночной 
эфир, в котором можно будет смотреть 
как известные западные сериалы, так и 
спортивные программы. 

Саакашвили 
Президент Грузии Михаил Саакашвили 
объявил налоговую амнистию для 
грузинских бизнесменов. По его словам, 
им можно простить старые ошибки, так 
как прежний режим не позволял нор
мально работать. 

Наркотики 
15 процентов населения земного шара в 
возрасте от 15 до 30 лет употребляют 
наркотики. По информации ФСКН 
России, число наркозависимых в стране 
приближается к четырем миллионам 
человек. Сейчас принимать наркотики 
начинают уже с 13 лет. 

ФРАЗА 
Куры под одной крышей живут в мире и согла
сии, а два петуха никогда не могут ужиться 
в одном курятнике -уж такова их природа. 

Леонардо !да ВИНЧИ 

ЦИФРА Столько средств из областного бюдже-
f \ Л т а н а п Р а в л е н о н а модернизацию и ка-
ш% Л I питальный ремонт объектов ЖКХ и 

млн. рублей инженерной инфраструктуры. 

В мире и согласии 
Вчера Башкортостан отметил 14-ю годовщину Дня принятия декларации 

Этой знаменательной дате было 
посвящено торжественное собрание, 
состоявшееся в здании Башкирского 
государственного театра оперы и ба
лета. Открыл собрание председатель 
Государственного собрания РБ Кон
стантин Толкачев, продолжил прези
дент республики Муртаза Рахимов. 

Республика уверенно входит в пер
вую десятку наиболее индустриаль
но развитых регионов России, отме
тил он. Высокими темпами развива
ются предприятия черной и цветной 
металлургии, машиностроения, неф
техимической, лесной,деревообраба
тывающей, целлюлозно-бумажной и 
ряда других отраслей. И в этом году 
в базовых отраслях наблюдаются по
зитивные сдвиги. Объем промышлен
ного производства за девять месяцев 
2004 года составил свыше 227 мил
лиардов рублей, что превышает ана
логичный период прошлого года на 

три процента. При активном сотруд
ничестве с ведущими зарубежными 
фирмами создаются новые производ
ства, реконструируются действую
щие предприятия. В соответствии 
только с федеральными целевыми 
программами осуществляется строи
тельство 62 объектов, из них 31 наме
чен к вводу уже в этом году. 

Структурные изменения происхо
дят в агропромышленном комплексе. 
В последние годы зафиксирован рост 
валовой продукции сельского хозяй
ства. Ее объем за январь-август со
ставил 40 миллиардов рублей. По 
производству мяса скота и птицы, а 
также молока - республика на пер
вом месте среди регионов Приволжс
кого федерального округа. 

По объему доходов от налогов и сбо
ров Башкортостан находится на шес
том месте в стране. Он является доно
ром бюджетной системы и входит в 
число десяти регионов, которые обес

печивают более двух третей доходной 
части федерального бюджета. 

Приоритетное направление соци
альной политики республики - охра
на здоровья населения. Создана целая 
индустрия санаторно-курортного ле
чения. Неузнаваемо преобразились 
«Янган-Тау», «Красноусольск», «Зе
леная роща», «Юматово», «Карагай». 
Открыт новый санаторий «Ассы», 
строится «Светлый ключ». Ежегодно 
санатории обеспечивают отдых и ле
чение свыше ста тысяч жителей рес
публики, а также около шести тысяч 
человек из других регионов. 

В республике созданы необходи
мые условия для развития образова
ния, науки и духовно-культурной 
сферы. Строится много Дворцов и 
Домов культуры. За последние пять 
лет введены в действие 146 школ, 29 
дошкольных образовательных уч
реждений. Высокий авторитет в стра-

о суверенитете 
не имеют ведущие вузы республи
ки. По количеству профессиональ
ных лицеев и училищ Башкортостан 
значительно опережает все другие 
регионы Приволжского федерально
го округа. 

- Наш народ никогда не поддается 
на провокации, - сказал, в частности, 
Муртаза Рахимов, - хорошо отлича
ет ложь от правды. Сплоченность и 
единство общества, настрой на сози
дание обеспечивают поступательное 
движение республики. Наши люди 
живут в мире и согласии. Нас объе
диняет общая историческая судьба, 
общая земля, общая Родина. Это уни
кальное достояние не только Башкор
тостана, но и всей страны. 

С Днем республики поздравил 
жителей Башкортостана генеральный 
директор ОАО «ММК», депутат За
конодательного собрания Челябин
ской области Виктор Рашников. 

Дмитрий Д М И Т Р И Е В . 

аховая компания 

по адресам: 1 

ул. Грязнова, 33/1, тел.: 21-35-34, 21-62-10; § 
пр. Ленина, 55, тел.: 22-00-44, 22-00-43; Л 

ул. Шишки, 29, тел. 20-70-07; ул. Ушакова, 35, тел. 
Ш 1 ^ 

21-44-96 

В диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ И ОАО «ММК» 

30 октября с 8.00 до 1S.00 
проводит консультации 

руководитель центра 
хирургии печени 

и поджелудочной железы 
профессор 

1 I D 1и11%ПП 
Сергей Александрович 

(г. Челябинск). 

Контактный тел.: 
37-78-01,29-28-06. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Государство отдаст все 
В конце прошлой недели глава Минэкономразвития 
Герман Греф заявил, что правительство намерено 
внести в Госдуму закон о концессиях до конца 2004 
или в первом квартале 2005 года. 

По мнению министра, этот законопроект позволит «привле
кать частный бизнес в традиционные государственные сферы, 
такие как ЖКХ и муниципальное хозяйство». Подробности но
вого законопроекта пока неясны. Однако эксперты полагают, что 
бизнес может инициировать распространение концессионного 
механизма на нефте- и газопроводы. Что, в свою очередь, пере
ведет споры о концессиях в политическую сферу. Сами бизнес
мены приветствуют идею внедрения концессий в ЖКХ и транс
портной инфраструктуре. Однако они не верят, что правитель
ство может пойти им навстречу, и не надеются, что концессии 
будут применяться там, где выгодно бизнесу, а не власти. 

Вопрос о концессиях можно во многом считать политическим 
- следующим шагом после ужесточения налогового режима и 
борьбы против налоговых «оптимизаций» и внутренних офф
шоров. С помощью этого механизма власти могут направить 
финансовые ресурсы частного бизнеса на нужные им проекты -
причем не на основе неформальных договоренностей, а через 
оформленные и узаконенные сделки, сообщает РБК-дейли. 

Штрафы 
для монополистов 

Антимонопольные штрафы в России будут увеличе
ны в десять раз, заяв*и.i в эфире «Первого канала» 
вице-премьер Александр Жуков, комментируя ситу
ацию с ростом цен на бензин. 

- В настоящее время мы готовим такое решение, чтобы анти
монопольные органы смогли увеличить штрафы при обнаруже
нии сговора производителей той или иной продукции, - сказал 
Жуков. 

Кроме того, вице-премьер отметил, что рост цен на бензин в 
России частично обусловлен картельным сговором нефтяных 
компаний, но основу для высоких цен он видит в подорожании 
нефти на мировом рынке. В свою очередь, глава Федеральной 
антимонопольной службы России Игорь Артемьев заметил, что 
сейчас штрафы за сговор не превышают 15 тысяч долларов. 

- Эта сумма зарабатывается монополистом за час, - сказал 
Артемьев. 

Газораспределение 
по-новому 

Магнитогорский металлургический комбинат, самый 
крупный потребитель газа в Челябинской области, 
приобрел 100 процентов акций ЗАО «Газораспреде
ление», специализирующегося на организации газо
снабжения потребителей природным и сжиженным 
газом. 

Этому закрытому акционерному обществу, зарегистрирован
ному 15 октября прошлого года, принадлежит газопровод вы
сокого давления от ГРС-3 до ММК протяженностью свыше 13 
километров, а также газопроводы высокого давления к ГРП-
ТЭЦ (протяженность около 5 километров) и от ГРС-3 до склада 
привозных руд (протяженность более одного километра). Ранее 
эти газопроводы (их общая рыночная стоимость составляет по
чти 4 миллиона рублей) фактически принадлежали ОАО «Маг-
нитогорскмежрайгаз», которое владело 100-процентным паке
том акций ЗАО «Газораспределение». 

В результате объем услуг по транспортировке газа, предос
тавляемых Магнитогорскому металлургическому комбинату 
ОАО «Магнитогорскмежрайгаз», уменьшится на 90 процентов.' 
В связи с этим в сентябре на одном из заседаний правления Фе
деральной службы по тарифам (ФСТ России) уже принято ре
шение о повышении с 1 октября среднего уровня тарифа на 
услуги по транспортировке газа по газораспределительным се
тям ОАО «Магнитогорскмежрайгаз» более чем в четыре раза -
с 40,56 рубля за 1 тысячу кубических метров до 174,4 рубля. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Форум туроператоров 
В гостинично-развлекательном комплексе «Тау-
таш» состоялся форум российских туроператоров. 

Познакомиться с инфраструктурой Абзакова и Банного со
брались 35 представителей туристического бизнеса из Челябин
ска, Екатеринбурга, Тюмени, Пензы, Ижевска, Нижневартовс
ка, Перми, Москвы. В рамках форума прошла презентация пяти 
новых туристических маршрутов, разработанных доктором ис
торических паук, профессором, деканом исторического факуль
тета Магнитогорского государственного университета М. Аб-
рамзоном. Отдыхающим предстоит познакомиться с историей и 
архитектурой Троицка, посетить заповедник Аркаим, Капову 
пещеру, гробницу Тамерлана в селе Варна, узнать о культуре 
нагайбаков, отведать национальные блюда и поучаствовать в 
дегустации кумыса и меда. 

По словам менеджера по маркетингу Ирины Лабо, комплекс 
«Тау-таш» активно готовится к новому сезону: здесь откры
лись два новых корпуса эконом-класса на 48 номеров, появился 
новый шеф-повар Александр Станкевич, ранее работавший в 
известном московском ресторане «Ла Фонтана». 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

В литобъединении «Магнит» 
Завтра, 13 октября, в конференц-зале «Магнитогорского 

металла» состоится первое в новом учебном году организа
ционное занятие литобъединения «Магнит». Начало в 18 ча
сов, приглашаются все желающие. 

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

температура, °С +5+12 +4 +6 -1 +4 

осадки 

атмосферное 
давление 720 722 724 
направление ветра ю - з С-В Ю-З 

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

Магнитные б у р и : 1 3 , 1 8 , 2 1 , 2 5 , 2 8 октября. 
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ХРОНОМЕТР 

Расплата за войну 
В конце сентября Фонд взаимопонимания и прими
рения и Сбербанк России приступили к реализации 
заключительного этапа выплат сумм материальной 
помощи гражданам, пострадавшим от национал-со
циализма в годы второй мировой войны. 

К 60-летию Победы в Великой Отечественной войне матери
альную помощь планируется выдать всем категориям получа
телей или их наследникам. 

Материальную помощь получат около 5000 граждан, прожи
вающих на территории Свердловской, Челябинской, Курганс
кой областей и Республики Башкортостан. Общая сумма выплат 
по Уральскому банку Сбербанка России составит более 5,2 млн. 
евро. Выплаты пострадавшим осуществляются из средств не
мецкого фонда «Память, ответственность и будущее» и авст
рийского фонда «Примирение, мир и сотрудничество». 

Размер выплаты, адрес филиала Сбербанка России и срок, в 
течение которого она будет осуществляться, указаны в извеще
нии Фонда взаимопонимания и примирения, направленном каж
дому получателю материальной помощи. Бывшие узники конц
лагерей и гетто, бывшие принудительные работники промыш
ленности получат от 751 до 5750 евро. Если же получатель пред
почитает выплаты в российских рублях, а не евро, он сможет 
воспользоваться единым курсом покупки евро за валюту Рос
сийской Федерации. Операции по этому курсу будут осуществ
ляться без взимания комиссионного вознаграждения. 

Всего же с 31 августа 2001 года по настоящее время около 
6000 российских граждан получили через структурные подраз
деления Уральского банка Сбербанка России материальную по
мощь общим объемом 4,6 млн. евро. Получатели средств, их пред
ставители или родственники могут получить любую интересую
щую их информацию по телефонам «горячей линии» Челябинс
кого отделения Сбербанка России: (3512) 67-14-69, 67-14-67. 

Алексей М И Х А Й Л И Ч Е Н К О . 

Первая ласточка 
В МаГУ прошла презентация первого номера журна
ла «Вестник российской литературы», в котором 
широко представлены магнитогорские авторы. 

Главный редактор журнала, наш земляк, известный прозаик 
Николай Воронов отметил особый вклад магнитогорцев в лите
ратуру страны, продолжение традиций, появление на литера
турном небосклоне новых имен. Журнал издан благодаря спон
сорской помощи металлургического комбината и МаГУ. 

Добрые слова в адрес издателей сказали ректор МаГУ Ва
лентин Романов, гостья города, наша землячка, поэтесса Екате
рина Козырева, сами авторы. 

В последние годы происходит интенсивное засорение велико
го русского языка, свою «лепту» в это вносят телевидение и 
многие издательства, способствующие появлению на свет се
рых и низкопробных книг. Журнал «Вестник российской лите
ратуры» должен стать тем полем, на котором будут появляться 
произведения, достойные великого русского языка. 

Александр ПАВЛОВ. 

Башкирский мед 
Государственное учреждение «Башкирский научно-
исследовательский центр по пчеловодству и апите
рапии» заключило договор на поставку меда и пище
вых продуктов пчеловодства в 23 региона России. 

Отгружена первая партия башкирского меда: восемь тонн 
целебного продукта отправилось в Санкт-Петербург, Орел, 
Самарскую и Саратовскую области. Заметим, что Башкортос
тан впервые выходит со своей медовой продукцией на такой 
большой рынок. 

Дмитрий ДМИТРИЕВ. 

Победа вместо галстука 
Выиграв в овертайме у «Нефтехимика» - 2:1, «Ме
таллург» завершил первый круг чемпионата страны 
по хоккею на втором месте. После 15 матчей магни-
тогорцы набрали 32 очка - на 2 меньше, чем лидер 
«Северсталь». 

Команда преподнесла хороший подарок тренеру Виктору 
Сухову, отметившему 49-летие. Классический анекдот про гал
стук, который хоккеисты дарят наставнику на день рождения, 
не «сработал». 

Тем не менее поединок с «Нефтехимиком» «Металлург», иг
равший без трех основных травмированных защитников - Евге
ния Варламова, Сергея Гончара и Андрея Соколова, вполне 
мог завершить и в основное время. Шайба Евгения Гладских, 
заброшенная в конце первого периода, долго оставалась един
ственной. Однако нижнекамский словак Роман Кукумберг за 
три минуты до сирены сравнял счет. В овертайме уже на 41-й 
секунде победу Магнитке принес защитник Роман Кухтинов. 
Жаль, но после его же броска в основное время, на 50-й минуте, 
шайба угодила в штангу. 

Второй круг будет для магнитогорцев гораздо сложнее, чем 
первый. 9 матчей из 15-ти «Металлург» проведет в гостях. Од
нако главного тренера Марека Сикору это обстоятельство не 
смущает: «Я не боюсь второго круга, думаю, мы наберем в нем 
25 очков. Это будет совсем неплохо». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Главное событие года 
Государство продаст пакет акций О А О «ММК» в 2004 году 

Премьер-министр Прави
тельства РФ Михаил Фрадков 
подписал распоряжение о про
даже до конца 2004 года при
н а д л е ж а щ е г о государству 
17,84-процентного пакета акций 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината. 

За последние два года этот 
пакет акций ММК «продавал
ся» неоднократно. 
И каждый раз 
срок окончатель
ной приватизации 
М М К м е н я л с я , 
что еще крепче 
закручивало инт
ригу в б о р ь б е 
предполагаемых 
покупателей этого 
пакета акций и 
поднимало его 
стоимость. Сегод
ня реально побо
роться за пакет 
могут менеджмент 
комбината, контролирующий 
около 60 процентов голосую
щих акций ММК, и «Мечел», 
уже владеющий 16-процент
ным пакетом акций ММК. 

Что думают южноуральцы и 
магнитогорцы по поводу пред
стоящей продажи госпакета 
акций ОАО «ММК»? Каких 
последствий они ожидают от 
этого? 

Петр СУМИН, губернатор 
Челябинской области: 

- Негативных последствий не 
ожидаем. О продаже пакета 
было известно давно. И руко
водство Магнитки, и руковод
ство области к этому готовы. 
Думаю, все пройдет нормаль
но. 

Валерий ПАНОВ, депутат 
Государственной Думы, пре
зидент «ПромАсс»: 

- Я узнал об этом решении 
правительства из средств мас
совой информации. Есть два 
известных варианта: на пакет 
претендует ММК и «Мечел», 
про других участников не 
знаю. Если пакет акций приоб
ретут структуры ММК, для 
Челябинской области это будет 
хорошо, потому что комбинат 
дает почти 40 процентов дохо
дов в бюджеты всех уровней в 
Челябинской области. Сохра
нение контроля менеджмента 
ММК над этим пакетом акций 
- дополнительный гарант ста
бильности. Это значит, что про
цент налоговых отчислений не 
будет уменьшаться. 

Анатолий КОВАЛЕВ, пер
вый с е к р е т а р ь горкома 
КПРФ: 

- Не могу понять логику го
сударства, которое почему-то 
решило выкинуть М М К из 
списка стратегических пред
приятий. Разве Магнитка в 
стратегической политике стра
ны находится на уровне колхо
за «Красный лапоть»? С дру
гой стороны, у меня склады
вается впечатление, что наше 
любимое правительство стре
мится без учета реальностей 
побыстрее по крохам насоби
рать денег, а чем эта линия за
кончится - неясно. Я сторон
ник того, чтобы акции все-таки 
достались «своим». К ним мы 
хотя бы привыкли, они все-таки 
поддерживают тот пакет соци
альных программ, который 

Сохранение 
контроля 
менеджмента 
ММК над 
этим пакетом 
акций -
дополни
тельный гарант 
стабильности 

принят и последовательно пре
творяется в жизнь. «Свои» пред
почтительнее и потому, что од
ним из главных претендентов на 
государственный кусок соб
ственности ММК является «Ме
чел», а устремления этих пред
ставителей «чужого» капитала 
известны. 

Михаил САФРОНОВ, пред
седатель городско
го Собрания депу
татов: 

- Событие чрезвы
чайно важное для го
рода и для ММК, по
скольку п р е м ь е р -
министр уже подпи
сал распоряжение о 
проведении торгов 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
пакета акций в 17,84 
процента. И исклю
чительно важно, что
бы пакет остался под 
контролем нашего 

металлургического комбината. 
Мы знаем, что на этот пакет пре
тендует Стальная группа «Ме
чел», что ее хозяевам принадле
жит более 16 процентов акций 
ММК, а самое главное - знаем о 
политике, которую исповедуют 
владельцы группы. Она далеко 
не конструктивна в отношении 
металлургического комбината и 
Магнитогорска в целом. Поэто
му депутаты городского Собра
ния и жители города в большин
стве своем заинтересованы в том, 
чтобы торги з а в е р ш и л и с ь в 
пользу ММК. Я думаю, в опре
деленной степени это перелом
ный момент, после которого 
можно с уверенностью говорить 
о будущем развитии Магнитки. 

Борис Н И К И Ф О Р О В , рек
тор Магнитогорского государ
ственного технического уни
верситета: 

- Мое глубокое убеждение -
государственный пакет акций 
ОАО «ММК» должен остаться 
в Магнитке. «Мечел» купил Бе-
лорецкий меткомбинат. Закрыл 
и развалил металлургическое 
производство. Очень долго тя
нул с дальнейшим развитием 
метизного производства. И на
чал его только после того, когда 
его хозяев начало трясти прави
тельство Республики Башкорто
стан. А до этого предпочитал 
поставлять на БМК свою не 
очень качественную заготовку, 
из которой Белорецк выкатывал 
достаточно хорошую катанку, 
потому что там сейчас действу
ет самый современный прово
лочный стан «150», и с удоволь
ствием продавал готовую про
дукцию за рубеж, на экспорт. 
Такое уж устройство у «Мече
ла». Социальные программы в 
Белорецке вообще похоронены. 
Мало того, «Мечел» зарегист
рирован где-то на Карибских 
островах. Сами понимаете, чем 
это пахнет. Предприятия, связан
ные с оффшорами, никогда не 
делали в бюджеты больших от
числений. Поэтому ясно, что у 
учредителя со стороны цель 
одна - выжать максимум из пред
приятия, которое оказалось в 
руках, и хорошо пополнить свой 
карман. Он не будет думать о 
долговременных перспективах 
по развитию производства. 

Есть и другая точка зрения. У 
нас с комбинатом сложились за

мечательные отношения. Метал
лурги нам помогают. Сегодня 
прошло совещание, на котором 
представитель управления кад
ров ММК сформулировал тре
бования, предъявляемые нашим 
выпускникам. То есть, мы, ори
ентируясь на них, будем выпус
кать специалистов, которых ком
бинат с удовольствием примет. 
Такие отношения складываются 
десятилетиями. Вряд ли команда 
временщиков, не задумываясь о 
перспективах, вдруг вспомнит о 
кадрах. При изменениях в струк
туре собственности ММК выс
шей школе Магнитки тоже при
дется несладко. 

Сегодня социальная полити
ка ММК заслуживает всячес
ких похвал. Развиваются сфе
ры с о ц и а л ь н а я , подготовки 
кадров. Все это требует опре
деленных средств. Нам помога
ют комбинат, город, область. 
При их участии мы реанимиро
вали военный городок. А день
ги-то не из Москвы пришли и 
не от чужого инвестора, а толь
ко от своих. Поэтому всем бу
дет плохо, если к браздам прав
ления на ММК придут чужие. 
Вот почему я за то, чтобы го
сударственный пакет акций ос
тался в Магнитке. 

Андрей БЕШЛЯГА, мастер 
цеха КИПиА ОАО «ММК»: 

- Тема продажи госпакета ак

ции сейчас очень актуальна -
она обсуждается не только «на 
высшем уровне», но все чаще 
и чаще всплывает в разговорах 
в бригаде. Люди высказывают 
опасения : если придет соб
ственник со стороны, это осла
бит позицию ММК. Мы счита
ем, что лучше хозяйствовать 
самим, и надеемся, что соб
ственником станет именно Маг
нитогорский комбинат. С этим 
событием многие связывают 
положительные изменения -
повышение зарплат, новые со
циальные льготы. 

В то же время нам сейчас не
обходима объективная информа
ция. О союзниках и конкурентах 
ММК мы знаем только на уров
не слухов. Хотелось, чтобы в 
цехах комбината провели свое
образную «политинформацию» 
- ответили на вопросы, развея
ли опасения, выслушали мнение 
простых рабочих. Ведь покупка 
акций затрагивает всех - от ге
нерального директора до сту
дента-практиканта. 

Игорь Б О Р И С О В , слесарь-
р е м о н т н и к г а з о в о г о ц е х а . 
ОАО «ММК»: 

- Пакет акций все равно про
дадут - хотим мы этого или нет. 
И здесь возникают опасения. На 
сервере ММК прочитал, что у 
Стальной группы «Мечел» уже 
16 процентов акций. А если они 

купят еще под 20 процентов... 
С чем они к нам придут? Не 
трудно догадаться, ведь такие 
прецеденты по России уже были. 
Возможно, пройдет волна сокра
щений, ММК потеряет статус 
градообразующего предприя
тия, не сможет участвовать в 
развитии города, как раньше. Я, 
конечно, против того, чтобы в 
Магнитку и на наш комбинат 
приходили чужие люди со сво
им уставом... 

М и х а и л Т И Х О Н О В С К И Й , 
председатель совета ветера
нов ОАО «ММК»: 

- Нам, ветеранам комбината, 
очень не хотелось бы, чтобы го
сударственный пакет в 17,84 
процента акций ОАО «ММК» 
оказался в руках Стальной груп
пы «Мечел». Сейчас эта группа 
контролирует Белорецкий ме
таллургический комбинат, с си
туацией на котором я очень хо
рошо знаком. Мало того, что там 
упала зарплата, так еще и отно
шение к ветеранам предприятия 
резко изменилось в худшую сто
рону. 11 тысяч белорецких пен
сионеров-металлургов факти
чески остались без помощи род
ного предприятия, а ведь каж
дый из них отработал на нем де
сятки лет. Считаю, что руковод
ству ММК необходимо принять 
все меры, чтобы государствен
ный пакет акций остался в Маг

нитогорске и не оказался в ру
ках Стальной группы. 

Геннадий В Е Л И Ч К И Н , ге
неральный директор магни
тогорского хоккейного клу
ба «Металлург»: 

- Хоккейный клуб прямых 
прибылей комбинату не при
носит. А косвенные Стальную 
г р у п п у « М е ч е л » , судя по 
тому, как она себя ведет, со
вершенно не интересуют. За
чем нам хоккейная команда, 
зачем хоккейная школа, где 
занимаются около тысячи ре
бят, если все это не приносит 
прибыли, - так, видимо, счи
тают руководители Стальной 
г р у п п ы « М е ч е л » . У меня 
складывается впечатление , 
что они вообще любые затра
ты на социальную сферу, и 
спорт в том числе, считают 
лишними. Пример у всех пе
ред глазами: хоккейная ко
манда «Мечел» , благодаря 
«стараниям» Стальной груп
пы, покинула суперлигу. В 
результате такой крупный, 
даже, можно сказать, истори
ческий хоккейный центр, как 
Челябинск, не имеет сегодня 
представительства в россий
ской хоккейной элите. 

Опрос провели 
Владимир С О К О Л О В , 
Евгения Ш Е В Ч Е Н К О , 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Дворец настольного тенниса 
В Магнитке построен единственный в России специализированный центр для международных соревнований 

Прошлой осенью на закры
тии XVIII традиционного тур
нира по настольному теннису 
среди предприятий металлур
г и ч е с к о й п р о м ы ш л е н н о с т и 
первый заместитель генераль
ного директора ОАО «ММК», 
президент клуба настольного 
т е н н и с а « М е т а л л у р г - О л и м 
пия» Андрей Морозов, побла
годарив участников турнира, 
пригласил их принять участие 
в XIX турнире, добавив при 
этом, что турнир 2004 года со
стоится в специализированном 
комплексе настольного тенни
са. Люди, мало осведомленные, 
конечно, могут и не знать, что 
в России их нет ни одного. И 
даже для осведомленных при
глашение было неожиданным. 

Когда была принята прези
дентская программа «1000 ФО-
Ков России», магнитогорцы за
явили о своем намерении уча
ствовать в ее реализации. Во
обще ею предусмотрено стро
ительство физкультурно-оздо
ровительных комплексов для 
населения. Построить ФОК не
сложно, они уже есть. Это -
модули, которые можно быст
ро собрать и, как говорят, «впе
ред, в ФОК за здоровьем». 

На металлургическом комби
нате пошли по пути непростому. 
Исходим из того, что нет ни од
ного специализированного ком
плекса именно по настольному 
теннису. Магнитогорские тенни
систы на общем фоне, конечно, 
выделяются, но своей трениро
вочной базы не было, а между 
тем женская команда второй се

зон играет в суперлиге. В созда
нии проекта комплекса принима
ли участие люди в настольном 
теннисе толк знающие. Опыт де
сятилетий позволял им предста
вить, что и как должно быть в 
комплексе, чтобы он позволял 
проводить максимально эффек
тивные тренировки и соревно
вания самого разного уровня. 
Генеральным подрядчиком был 
избран знаменитый Южуралав-
тобан. Свое высокое мастерство 
его специалисты многократно 
доказали при строительстве 
объектов самого различного на
значения. Генеральный дирек
тор Алексей Гущин при огром
ной занятости рабочий день на
чинал с посещения комплекса, 
вникал во все детали его возве
дения. Не стоит скрывать, что в 
ходе строительства при реали
зации проекта возникали слож
ности. Объяснение этому есть. 
Подобного спортивного соору
жения - а оно, без всякого пре
увеличения , уникальное - в 
практике строителей не было. 1 
октября в сопровождении стар
шего тренера клуба «Метал
лург-Олимпия» заслуженного 
тренера России Микаэля Варта-
няна и директора клуба Влади
мира Паршина удалось посмот
реть: а что там внутри, в этом 
специализированном комплексе? 
Прежде чем войти, получили ин
формацию о том, что "комплекс 
хоть и назывался «пристроем», 
но это абсолютно самостоятель
ное здание, имеющее свои источ
ники тепла, света, воды, венти
ляции. .. 

Через боковую дверь - вход 
для спортсменов, проходим в 
вестибюль. Раздевалка, санитар-
но-бытовые комнаты... Подни
маемся по небольшому лестнич
ному пролету и оказываемся в 
блоке, где раздевалки с душем и 
туалетами, сауны. Две большие 
светлые комнаты разделяют по
мещение сауны. Тут же два 
складских помещения для обо
рудования и инвентаря, которо
го в настольном теннисе немало. 
В так называемом соревнова
тельном блоке - конференц-зал, 
из которого есть отдельный вход 
в кабинет главного судьи и от
дельная комната для секретари
ата. Максимум удобств для ра
боты судейских бригад на сорев
нованиях любого уровня. Про
сторно и очень светло. Все ок
рашено в белый цвет, который 
не режет глаз, а создает ощуще
ние светлого солнечного дня. 

Из соревновательного блока 

переходим в вестибюль второ
го входа в комплекс. Это - гос
тевой, парадный вход для зри
телей , открывать его будут 
только в дни массовых мероп
риятий. Удобная раздевалка. 
Поднимаемся на второй этаж. 
Там - выход в зал. Его площадь 
900 кв. метров, а площадь всего 
комплекса 1500 кв. метров. В 
зале одновременно можно рас
ставить 21 теннисный стол, при
чем 17 - в самом зале, а четыре 
- в нише. Именно там будут сто
ять и уже закуплены столы с са
мыми современными тренажера
ми. В дни соревнований это 
пространство легко трансфор
мируется в зрительскую трибу
ну. К слову, столы с тренажера
ми тоже не имеют аналогов в 
России. В большом зале комп
лекса можно проводить не толь
ко соревнования, например, по 
фехтованию, но и по спортив
ным танцам. Вишневого цвета 

пол, зеленого - стены. Высоко 
под потолком - небольшие окна. 

- Не темновато ли? - спраши
ваю Микаэля Вартаняна. 

- Нет, более того, часть окон 
будет тонирована, и двери, ко
торые пока белого цвета, бу
дут перекрашены. Зал имеет 
такое мощное освещение, что 
телесъемка может проводить
ся без специальной осветитель
ной аппаратуры. Именно про
блема «лишнего света» возни
кает при проведении соревно
ваний по настольному теннису 
в приспособленных залах. И 
тогда, чтобы свет не мешал 
спортсмену, приходится окна 
закрывать газетами, шторами. 
У нас этой проблемы не будет. 
Мощное освещение нисколько 
не помешает спортсменам, а 
мощные вентиляционные уста
новки позволят поддерживать 
нормальный температурный 
режим и контролировать све
жесть воздуха. 

Второй этаж - офисы. Каби
неты инструкторов, директора 
клуба, администратора комплек
са и инвентарное помещение. 
Отдельная, как говорится, ста
тья - кабинет старшего трене
ра. Он расположен высоко над 
залом и имеет круговой обзор. 
Одна из стен - стеклянная, и тре
нер может видеть все, что про
исходит в зале. Такой кабинет -
самая современная форма, при
нятая в мировом настольном 
теннисе. «Круговой обзор» име
ет и радиоузел. На офисном эта
же - большая тренерская ком
ната с уголком отдыха и поме

щения для встречи VIP-гостей. 
Можно предположить, что из
вестности захотят посмотреть, 
какой уникальный комплекс вы
строен в Магнитогорске, и в 
специальном помещении полу
чить обстоятельную информа
цию. 

- Перед нами теперь ответ
ственная задача, - говорит Ми-
каэль Вартанян. - С прежним 
«багажом» в таком комплексе 
работать нельзя. Настольный 
теннис, как ни один вид спорта, 
мало затратен, но позволяет че
ловеку любого возраста иметь 
хорошую физическую форму, 
развивает реакцию, умение бы
стро принять решение. Без пре
увеличения - это спорт для фи
зически хорошо развитых интел
лектуалов. Значит, нужно будет 
добиваться, чтобы настольный 
теннис стал массовым спортом, 
тем более что появляются пре
красные условия - специализи
рованный комплекс настольно
го тенниса. 

В комплексе кипит работа. 
Электрики, отделочники, инст
рукторы - всем хватает дел, по
тому что уже 13 октября нач
нут съезжаться участники XIX 
традиционного турнира по на
стольному теннису среди пред
приятий металлургической про
мышленности, а 14 октября-от
крытие турнира. В новом комп
лексе, уникальном, единствен
ном в России. Все, как обещал 
президент клуба настольного 
тенниса «Металлург-Олимпия» 
Андрей Морозов. 

Лидия РАЗУМОВА. 

Магнитогорский почтамт сообщает о том, 
что с 11 по 16 октября 

проводится «День подписчика» 
на периодические издания. 

В период проведения «Дня подписчика» снижены цены на 
ряд изданий Самых активных подписчиков ждут подарки, 
призы и сувениры. 

Приглашаем вас принять участие в этом мероприятии во 
всех отделения почтовой связи. 

Телефон почтовой справочной службы - 082. 

ПОЧТп 

i t 
Л Е Н Ь П О Д П И С Ч И К А ' 

Широкий выбор изданий 
различной направленное^ 
(газеты, журналы, книги) 
для всех возрастов 

Приглашаем 
к сотрудничеству 
организации и предпр 
для оформления под 

по безналичному рас 
в участок подписки 
( пр. Ленина, 32 ) 

J • 
Ждем Вас в отделениях 
почтовой связи г.Магнито 
Нагайбакского района! 
ПОДПИШИСЬ ВОВРЕМЯ - НЕ ПРОИГРАЕШЬ! 

^ П о ч т о в а я справочная служба 082 



Демократия и терроризм: 
мифы и реальность 
О последних инициативах главы Российского государства 

Сегодня широко и бурно 
обсуждаются последние заяв
ления и инициативы президен
та В. Путина, порожденные, 
прежде всего, событиями в 
Беслане. Позволю себе выска
зать несколько соображений в 
контексте новой концепции го
сударственно-политической и 
социально-экономической мо
дернизации России. 

Поразительно, но факт. До 
сих пор ни теоретики, ни поли
тики ясно и вразумительно не 
объяснили своим 
согражданам: что 
же такое демокра
тия с точки зрения 
ее сути и главного 
смысла? Все разго
воры, как правило, 
о г р а н и ч и в а ю т с я 
оценками отдель
ных ее атрибутов 
типа мнимой свобо
ды слова.. 

Не будет особым 
откровением, если 
скажу, что демокра
тия, по большому 
счету, - это наро
довластие, т. е. реальное учас
тие (по возможности) каждого 
гражданина в обсуждении, вы
работке, принятии, реализации 
управленческих решений на 
разных уровнях и в разных 
формах, напрямую, непосред
ственно или через своих из
бранников, работающих в орга
нах власти. И если через приз
му такого подхода оценивать 
нынешние инициативы прези
дента В. Путина, связанные с 
провозглашенным принципом 
реального назначения руково
дителей субъектов федерации 
сверху, то, с формальной точ
ки зрения, следует констатиро
вать факт существенного свер
тывания представительно-де
мократических начал на мест-
но-региональном уровне. 

Но, как известно, реальная 
жизнь сложнее и многообраз
нее теоретических схем и абст
рактных мифов. Обратим вни
мание на такие существенно 
значимые моменты. 

Во-первых, главное исход
ное условие развертывания 
реальной демократии, массо-

Сегодня 
одним из 
магистральных 
направлений 
большой 
политики 
России 
является 
борьба 
с терроризмом 

вой управленческой инициати
вы широких слоев народа - это, 
прежде всего, эффективно и сла
женно работающая государ
ственная машина во всех ее зве
ньях, способная обеспечить ба
ланс интересов разных катего
рий трудящихся и бизнеса. Сна
чала чиновничья вертикаль дол
жна сама по-настоящему овла
деть управленческой культурой 
и технологией. Только потом 
можно говорить об использова
нии самодеятельного управлен

ческого творчества 
рядовых граждан. 

Во-вторых, цент
ральная пресса и 
СМИ в целом уста
ми высокопостав
ленных руководите
лей и э к с п е р т о в 
констатируют фак
ты массовой, зака
м у ф л и р о в а н н о й 
коррупции губер
наторского корпуса 
на этапе предвы
борной кампании 
особенно. Действи
тельно, реальнос

тью становятся такие ситуации, 
когда выборы руководителей 
субъектов федерации превра
щаются в ожесточенные сраже
ния залетных и местных толсто
сумов, в пиаровскую профана
цию выборной демократии. В 
этой связи решение президента 
В. Путина о введении системы 
реального назначения губерна
торов сверху, видимо, оправ
данно, целесообразно, продук
тивно. 

Система фильтров, возможно, 
будет надежнее. В этой системе 
есть и такой известный плюс: 
президент почти напрямую бе
рет на себя всю полноту ответ
ственности за то, что происходит 
в любом уголке России. Но... 

В данной, качественно новой 
ситуации, на мой взгляд, прези
дент должен учитывать некото
рые особенности исторического 
момента. Если называть вещи 
своими именами, то надо иметь в 
виду такой возможный вариант 
развития событий. Отдельные 
высокопоставленные чиновники 
могут превратить губернаторс
кие вакансии в предмет крупно

масштабного торга с такими фи
нансовыми раскрутками, кото
рые и не снились местно-регио-
нальным воротилам на этапе вы
борных кампаний глав республик 
и властей. Так что от президента 
В. Путина потребуется соответ
ствующая профилактическая ан
тикоррупционная работа в выс
ших эшелонах власти. 

С другой стороны, мы долж
ны признать, что в России еще 
сохранились островки граждан
ской ответственности и челове
ческой порядочности чиновни
ков в ранге губернаторов, кото
рые были избраны не по прихо
ти олигархов, а на волне реаль
ного народного волеизъявления. 
Эти руководители сумели со
хранить такие дефицитные каче
ства, как искренняя забота о 
конкретных людях и общем бла
ге, профессионализм и совесть. 
В их числе я назвал бы и губер
натора П. Сумина. 

Мне представляется, что ны
нешняя президентская инициа
тива завершится позитивными 
результатами при условии, если 
при отборе московских назна
ченцев на деле будут работать 
такие критерии, как профессио
нализм, гражданско-патриоти-
ческая зрелость, человеческая 
чистоплотность будущих губер
наторов. 

В-третьих, мы должны трезво 
смотреть на вещи. Я имею в виду 
то, что в нашей стране реальной 
демократией пока не пахнет. Ос
новная масса тех, кто своим тру
дом создает материальные и ду
ховные ценности, изолирована 
от возможности реально воздей
ствовать на управленческие 
структуры разных уровней. К 
этому надо добавить, что под
линная демократия заработает 
только тогда, когда под нее в ка
честве фундамента будет подве
дена свобода от нищеты и обез
доленности значительной части 
россиян. 

В нынешней обстановке, осо
бо п о д ч е р к и в а л п р е з и д е н т 
В. Путин, радикальным сред
ством подлинно демократичес
кого оздоровления российского 
общества должен стать массо
вый контроль снизу за всеми 
звеньями государственной уп

равленческой вертикали. Это 
возможно в двух основных фор
мах. Первая . О б щ е с т в е н н о -
партийный контроль за властью 
через так называемую Обще
ственную палату. Но главный 
инструмент, на мой взгляд, - это 
активизация внутриколлектив-
ной демократии, развитие само
управленческой инициативы в 
конкретных производственных и 
учрежденческих структурах. 
Важно, чтобы тот же собствен
ник или менеджер не были бы 
бесконтрольны. Они должны за 
каждый свой серьезный управ
ленческий шаг отвечать перед 
коллективом, который создает 
им капитал и материальный ком
форт. Только тогда можно гово
рить о реальных ростках подлин
ной демократии. 

Сегодня всем ясно, что одним 
из магистральных направлений 
большой политики России явля
ется борьба с терроризмом во 
всем многообразии его 
форм и разновидно
стей. 

Как известно, 
терроризм - это и 
изуверская форма 
протеста, и серь
езная политическая 
игра с определенными целя
ми, с использованием диверси 
онных форм и методов, При ана
лизе истоков и методов борьбы 
с этой социально-политической 
и моральной заразой необходи
мо обратить внимание на два су
щественных момента. 

Питательная среда террориз
ма, поставляющая для него «во
лонтеров», - это социальное не
равенство в гипертрофирован
ных формах, нищета и обездо
ленность миллионов. Респекта
бельное зверье в человеческом 
обличие умело использует соци
альный протест в собственных 
корыстных целях. Это одна сто
рона проблемы. 

С другой, наша Родина стол
кнулась с необъявленной войной 
со стороны международного 
терроризма. Силы, которые за 
ним стоят, преследуют такие не
двусмысленные цели: расчле
нить нашу страну, оставив на 
месте великой державы лоскут
ное этническое одеяло. Другая 
цель: парализовать управлен-

Артисты не пройдут 
ОПРОС 

Если глав регионов все-таки будет назначать Влади
мир Путин, то предлагать народу артистов и журна
листов ему не стоит. 

Такие выводы можно сделать по результатам соцопроса на 
тему: «Кто сегодня способен более эффективно управлять та
ким регионом, как ваш?» Опрос проводил ВЦИОМ. Охотнее 
всего роль руководителя региона отдали бы профессиональ
ным политикам - за них голосуют 36 процентов респондентов. 
На втором месте в рейтинге доверия идут директора госпредп
риятий - за них 18 процентов опрошенных. А вот представите
лям спецслужб и бизнесменам доверяют меньше - 1 6 и 15 про
центов граждан соответственно. 

Священник и армия 
СОБОР 

Участники Архиерейского собора Русской право
славной церкви предложили увеличить количество 
священников, занимающихся духовным окормле-
нием воинских частей, с 950 до 1300, а мулл - до 
2 7 - 3 2 . 

Как пояснил руководитель отдела по взаимодействию с Воо
руженными силами и правоохранительными органами протоие
рей Дмитрий Смирнов, «особая забота священнослужителей о 
человеке с ружьем никогда не будет излишней, так как нынеш
ний облик многих российских военных вызывает серьезную тре
вогу у Церкви». Кроме того, на соборе шла речь и о создании 
во всех 7 федеральных округах межепархиальных советов иерар
хов РПЦ для воспитания православных военнослужащих, сооб
щает газета «Труд». 

Нельзя бездействовать 
«НАБАТ» 

ческую вертикаль и подгото
вить плацдарм для реального 
захвата России (под любым фла
гом и предлогом) с ее огромны
ми сырьевыми ресурсами и ко
пеечной рабочей силой. 

В своих последних заявлени
ях президент В. Путин ясно, 
определённо и реалистично оп
ределил главные приоритеты в 
борьбе с терроризмом. Во-пер
вых, кардинальное социально-
экономическое оздоровление, 
прежде всего, взрывоопасных 
регионов, целенаправленная 
борьба с нищетой в целом по 
России. 

Во-вторых, последовательное 
преодоление массовой корруп
ции, парализовавшей все звенья 
нашей управленческой цепи, 

включая и силовые структуры. 
В-третьих, укрепление обо

ронной мощи России на уров
не мировых стандартов, совер
шенствование работы силовых 
структур с активным исполь
зованием такого испытанного 
инструмента, как профессио
нально работающая агентур
ная сеть. 

И наконец, нам необходимо 
знать что называется в лицо 
организаторов и вдохновителей 
антироссийского террора (ка
либр, интересы, международ
ные связи). 

Валентин Р О М А Н О В , 
ректор Магнитогорского 

госуниверситета, 
почетный гражданин 

Челябинской области. 

Президент и мэров 
назначит? 
СЛУХИ 

На прошлой неделе в столичных политических кру
гах упорно распространялся слух о том, что в Госдуму 
из Кремля вот-вот поступит законопроект, предусмат
ривающий внесение изменений в порядок выборов 
мэров городов. 

Вроде бы предполагается, что их, так же как и губернаторов, 
должны избирать члены городских Законодательных собраний 
по представлению президента (в случае, как можно полагать, 
если речь идет о главе администрации региональной столицы) 
или губернатора. 

В Госдуме заявляют, что пока такого документа к ним не по
ступало. Однако сам факт обсуждения подобной возможности на 
достаточно высоком уровне может свидетельствовать о том, 
что вопрос, по крайней мере, изучается и в общество уже 
вбрасываются так называемые пробные шары. 

Да и то верно, коли начали перестраивать систему управления 
государством, так надо доводить перестройку до конца. Верти
каль должна быть вертикальной. 

Юрий СЕРГЕЕВ. 

А как у них? 
США 
Губернаторы избираются на прямых выборах на срок от 2 до 
4 лет (исключение - штат Миссисипи - губернатора выбира
ют выборщики). Мэров городов также выбирает население. 
Франция 
Префекты региональных департаментов (губернаторы) на
значаются президентом. 
Мэр избирается муниципальным собранием. 
Германия 
Партия в земельном парламенте выбирает своего представи
теля на пост губернатора (премьер-министр земли) на срок 
от 4 до 5 лет. Мэр (обер-бюргермайстер) земли избирается 
прямым голосованием на срок от 4 до 5 лет. 
Украина 
Председатели местных государственных администраций на
значаются на должность и освобождаются от должности пре
зидентом по представлению правительства. Мэр избирается 
прямым голосованием. 
Казахстан 
Акимы (губернаторы) областей назначаются президентом по 
представлению премьер-министра. Мэры городов избира
ются населением. 
Индия 
Союзный президент назначает губернаторов штатов на срок 
до пяти лет (за исключением штата Джамму и Кашмир). 
Япония 
Губернаторы префектур, а также мэры городов избираются 
населением. 

Борис ПРОСВЕТОВ. 

АНЕКДОТ В ТЕМУ 
Урок в школе. 
-Дети, как вы думаете, что будет, если Госдума примет предложенную президентом новую систему выпоров губернаторов? 
Вовочка: 
- Водка подорожает. 
Марьванна: 
-Это почему? 
- А у меня отец говорит: «У нас в России всегда так: сначала какая-нибудь непонятная фигня произойдет, а потом водка 
дорожает». 

Корни гражданской позиции всегда исходят от уров
ня гражданского сознания. 

Только гражданское сознание дает «ключ» патриотам к раз
гадке всех или хотя бы большей части политических процессов, 
протекающих сейчас в России и в мире в целом, а следовательно, 
дает возможность верно прогнозировать свое поведение, выде
ляя «важные» и опираясь на «главные» элементы в построении 
идеологии будущего4 России и других государств. 

Гражданское сознание поднимает человека на уровень «пла
нетарной» политики и делает искренним откровение: все мы 
«земляне», у нас один общий дом, и кучка нечисти, захватив
шая власть над миром с целью порабощения всех народов зем
ли, осуществляя свой зловещий план, сталкивает лбами партии, 
религии, народы; разваливая и порабощая страны, уничтожая 
цивилизации, она подвела человечество к пропасти атомной вой
ны, а русский народ и Россию - к черте порабощения и откры
того геноцида. 

Президент России после ужасных, детоубийственных собы
тий в Беслане призвал нацию к объединению, призвал строить 
гражданское общество. Больше времени для бездействия нет, а 
исторический опыт показывает, что только русская национальная 
идея, как это было всегда,спасет, защитит и возродит Великую 
Россию. 

«Набат» бьет, призывая русских объединяться под знаменем 
воссоздания Русского национального государства, как всегда бил 
в годину всенародных испытаний и смут. Это отвечает основно
му положению современной политики: что делать? 

Политическое название «нация» - неделимо! Так в немецкую 
нацию входят народности: пруссаки, баварцы, ганноверцы, даки 
и другие, но каждый из них с гордостью скажет о себе, что он 
немец. А что тогда говорить об американце или китайце. У них 
тысячи народностей. И поэтому они сильны, защищены и про
цветают. И нас всех, живущих в России, за границей называют 
русскими. Только в России мы робко называем себя «россияна
ми», потому что до сих пор нам невдомек, что нашу великую 
русскую нацию специально раздробили, дав политическое на
звание каждой народности - нация. 

Народности России! «Набат» бьет! Историческое время объе
динения российского народа, состоящего из сотни народностей, 
проживающих совместно на нашей земле, в «русскую нацию» 
нельзя упустить - мы не враги себе и своим детям. 

Объединяйтесь под флагом воссоздания Русского националь
ного государства. Шанс упускать нельзя: пока мы еще все «рус
ские», мы можем повернуть «колеса истории» - спасти себя и 
наше потомство от гнета неминуемого порабощения. 

Геннадий ЕРМАКОВ, 
координатор фронта «Набат». 

Постыдное злобство Запада 
взгляд 

Запестрела пресса Запада: «по
встанцы», «осада Беслана». . . 
Боже, как они ненавидят нас! 
Сколько злобства постыдного. 
Как себя вели эти «борцы за 
свободу», в одночасье превра
тившие Беслан в город невысы
хающих слез, с полуторатыся-
чами ни в чем неповинных лю
дей, в том числе с детишками, с 
заложницами - уму непостижи
мо. И Путин на Всемирном кон
грессе и н ф о р м а ц и о н н ы х 
агентств, проходившем в Моск
ве, об этом сказал: «Из про-
слушки сотовых - изверги тво
рили в школе то, что невозмож
но на камеру сказать». Вот та
ков «личный состав» Масхадове-
ких «повстанцев», «борцов за 
свободу», под стать вождям 
своим. Да может ли быть он 
иным? Людей с человеческим 
интеллектом на подобные «под
виги» не подвигнешь. 

Польская пресса сравнивает 
нас с американцами во Вьетна
ме, шведская - массовое убий
ство детей в бесланской школе 
называет «законным сопротив
лением», французская - обвиня
ет нас в «грязной войне» и т. д. 
А как прикажете понимать ук
рывательство Западом заправил 
бандитов Закаева, Удугова и 
прочих? Плевал Запад на наши 
требования выдать бандитов 

российскому правосудию. Так 
что все эти «слезы сочувствия» 
забугорных официальных лиц -
не что иное, как лицемерие . 
Опять настырно навязывается 
все та же лукавая формулиров
ка - «политическое решение» 
теми, кто добивается краха Рос
сии. С Советским Союзом у них 
номер прошел, теперь бьют по 
России. Политический статус 
Чечни, как и любого другого 
субъекта Российской Федерации, 
четко определен Конституцией 
Российской Федерации: Чечня -
составная часть России, субъект 
Федерации. Масхадов, его содер
жатели и наставники под поли
тическим решением понимают 
безоговорочную капитуляцию 
России перед бандитами, сдачу 
Чечни террористам. Случись 
такое - неминуема массовая рас
права над мирными чеченцами: 
другие национальности в Чечне 
масхадовцами в период трехлет
ней (1996-1999 гг.) позорной 
ельцинской сдачи Чечни банди
там либо истреблены, либо из
гнаны п о д ч и с т у ю - неминуем 
очередной поход на Россию. Мы 
это уже проходили - Дагестан до 
сих пор залечивает раны от на
шествия масхадовских головоре
зов в 1999 году. 

Запад спит и видит Россию 
расколотой, нищей, дойной ко
ровой. Другого не дано. Поэто
му и проталкивается преслову

тое «политическое решение». 
Подобное «решение», если оно 
состоится, приведет лишь к уве
ковечиванию войны в Чечне, к 
возобновлению кошмара много
страдального чеченского наро
да, к продолжению терзаний 
всей нашей многонациональной 
России. Бульдожьей хваткой 
вцепился Запад в нашу Чечню, 
чует - сдача Чечни открывает 
финишную прямую для унич
тожения России как государ
ства. Люди уже не понимают, во 
имя каких таких целей должны 
погибать они сами и их дети. Не
ужели не понятно, что идет 
необъявленная война Запада 
против нас, против пока еще не 
до конца поверженной России. 
С е в е р н ы й Кавказ - первый 
фронт этой войны. Становится 
все более ясным, что дети бес
ланской школы стали заложни
ками не только осатаневшего 
бандитского зверья, готового 
у б и в а т ь , морить голодом и 
жаждой даже полугодовалых 
младенцев. Вот и закаркали в 
США «правозащитники», при
зывая Путина к переговорам с 
убийцей детей Масхадовым. За
пел ту же песню и американс
кий госдеп, предлагая посред
ничество . Нас призывают к 
сплочению, к единству. Кого с 
кем? Возможно ли единство 
миллиардеров, разбогатевших 
на прикарманивании природ

ных богатств России, на присво
ении флагманов советской инду
стрии или их развале, и простых 
работяг, которые после пре
словутой приватизации тех же 
самых заводов оказались у раз
битого корыта. Возможно ли 
единение рабочих, крестьян, 
интеллигенции, безработных и 
бездомных с олигархами, биз
нес-элитой, владельцами СМИ, 
телеведущими, получающими 
ежемесячный гонорар - десят
ки тысяч «зеленых». За обол
ванивание нас с вами? Разру
шение промышленности, соци
алистического сельского хозяй
ства, взвинчивание квартплаты, 
цен на бензин, газ, электриче
ство, лишение народа после
дних советских льгот - вот вто
рой фронт террористической 
войны. 

Президент в связи с трагедией 
в Беслане еще раз огласил, что на 
Северном Кавказе, и особенно в 
Чечне, едва ли не поголовная без
работица. В момент опасности, 
когда «припекло», когда «клюнул 
петух», у власти появляются 
здравые мысли. Абсолютно в точ
ку здесь президентом сказано и о 
рвении Запада отхватить от Рос
сии куски пожирнее и вырвать у 
нас статус ядерной державы... 
Как жить, кормить семью на ты
сячу рублей пособия! Куда деть
ся гордому горцу от такого уни
жения? Вот он и находит «рабо

ту». Вспомните, 
дорогие соотече
ственники, была 
ли в СССР безра
ботица? С безра
ботицей в Совет
ском Союзе окон
чательно покон
чено в начале 
30-х годов, и боль
ше к ней никогда 
не возвращались. 
Само слово это 
было хулой для 
советских людей. 
Явление это было 
чуждым для пла
новой социалисти
ческой экономики. 
Язва эта, прису
щая капитализму, 
пришла к нам 
вместе с ним. Од
нако президент, 
сказав «а», не сказал «б». Кто 
виноват и что делать? Ну с вино
ватыми - псевдореформаторами 
- все ясно. А вот что делать? Для 
ответа не нужны семь пядей во 
лбу. Ответ прост. Нужно восста
навливать советскую власть. 
Ведь весь этот кошмар, что се
годня с нами творится, в советс
кое время и в страшном сне не 
мог присниться советским лю
дям. Все мы жили в мире и со
гласии, одной дружной семьей. 
Вот что натворил незадачливый 
генсек. 

Когда наша страна - великий 
Советский Союз - реально про
тивостояла США, нас не взры
вали. Стали «дружить» - стали 
взрывать. Нас - российских из
бирателей - 100 миллионов. 
Даже за вычетом толстосумов и 
их холуев. Если вы не ходите на 
выборы или голосуете, не заду
мываясь, то другие ходят за вас 
на похороны родных и близких, 
погибших от терактов. 

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран труда. 

12 октября 2004 года 



Сенсационное интервью 
КРИТИКА 

На прошлой неделе газета The Financial Times опуб
ликовала сенсационное интервью советника Прези
дента РФ по экономическим вопросам Андрея Ил
ларионова, сообщает «КоммерсантЪ». 

Он подверг резкой критике экономическую политику России 
и усиление вмешательства государства в экономику. «Если в 
1999-2000 годах экономполитика вносила позитивный вклад в 
рост ВВП, то с 2001 года он стал негативным»,- заявил Андрей 
Илларионов. По его мнению, только нефтяные цены должны 
были обеспечить 9,2 процента роста ВВП в прошлом году, од
нако экономика выросла лишь на 7,3 процента. Потеря 1,9 про
цента роста произошла, по мнению господина Илларионова, из-
за негативного влияния внутренних факторов. «Если государ
ство продолжит усиливать влияние на экономику, темпы эконо
мического роста упадут»,- предостерег он. 

Что же касается курса на государственное вмешательство в 
экономику, то, по мнению Андрея Илларионова, он «имеет 
страшные последствия для властей, для страны в целом». Дело 
ЮКОСа, по словам советника президента, стало «ящиком 
Пандоры», открыв который, власти совершили серьезную 
ошибку. Государство посягнуло на права собственности, биз
нес испытывает страх. «Новые неверные шаги в деле ЮКОСа 
приведут к негативным последствиям для компании, отрасли, 
власти и страны в целом», - заявил советник президента. 

Вровень с «Казной» 
АКТИВЫ 

В минувшем сентябре сразу на 28,1 процента увели
чилась стоимость активов магнитогорского Кредит 
Урал Банка. 

Как сообщает официальный интернет-сайт КУВа, увеличение 
связано с ростом депозитов, размещенных в банках-нерезиден
тах типа «овернайт», кредитных вложений, а также средств на 
корреспондентском счете в Банке России. Стоимость активов 
Кредит Урал Банка на 1 октября составила 13 миллиардов 821 
миллион 939 тысяч рублей. Объем вкладов населения в КУБе 
превышает 3 миллиарда рублей. 

Столь резкий рывок стоимости активов магнитогорского банка 
укрепил его позиции по сравнению со всеми финансовыми уч
реждениями Свердловской, Пермской и Челябинской областей. 
Помимо КУБа отметку в 13 миллиардов, по данным на начало 
октября, превышает стоимость активов лишь крупнейшего ека
теринбургского банка «Северная казна». 

По объему вкладов населения КУБ в Уральском регионе за
нимает четвертое место - после «Северной казны», Уральского 
банка реконструкции и развития и Челиндбанка. 

Владислав СУББОТИН. 

Миасс готовится 
ФОРУМ 

К международному форуму молодых специалистов, 
который весной 2005 года пройдет на Магнитогорс
ком металлургическом комбинате, начали серьезную 
подготовку на миасском а в т о м о б и л ь н о м заводе 
«Урал» (холдинг «РусПромАвто»). 

Генеральный директор завода, директор дивизиона «Боль
шегрузные автомобили» Виктор Корман подписал приказ о про
ведении в ноябре очередной научно-технической конференции 
молодых специалистов, в ходе которой будут определены наи
более перспективные молодые автозаводчане. Их рассчитыва
ют привлечь к решению задач, направленных на повышение 
эффективности производства, на улучшение качества выпуска
емой продукции. 

Победители миасской конференции и будут представлять свой 
город на Международной научно-технической конференции 
молодых специалистов, инженеров и технологов в Магнитогор
ске. Молодежная делегация A3 «Урал» приедет на этот форум 
в третий раз. 

Проведение ежегодных научно-технических конференций на 
ММК возобновилось в 1996 году. С прошлого года заключи
тельный этап конференции носит статус международного фору
ма, поскольку в нем принимают участие делегаты из стран СНГ. 
В этом году в работе 14 тематических секций конференции уча
ствовали несколько сот лучших молодых инженеров и техников. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Изумрудные 
«волшебники» 
КРИМИНАЛ 

Крупную партию драгоценных камней изъяли из не
законного оборота уфимские милиционеры. 

Изумруды и александриты привезли в Уфу двое жителей 
Свердловской области, намереваясь сбыть оптом весь товар. 
Однако в ход криминальной сделки, ценой в два миллиона руб
лей, вмешались сотрудники правоохранительных органов. За
держали изумрудных «волшебников» в холле одной из уфимс
ких гостиниц. 

Спустя два дня после задержания в Уфе в городе Асбесте 
Свердловской области были пойманы остальные члены группи
ровки. 

Дмитрий ДМИТРИЕВ. 

Железнодорожный 
конвейер 
Пути его совершенствования обсудили в Магнитогорске 
руководители ММК и РЖД 

Тяжеловесный железнодо
рожный десант высадился на 
прошлой неделе на Магнито
горском металлургическом 
комбинате. Первый вице-прези
дент ОАО «РЖД» по 
управлению произ
водством Хасян Заби-
ров, вице-президент 
по путевому хозяй
ству Сергей Иванов, 
начальник Ю ж н о -
Уральской магистра
ли Анатолий Левчен
ко побывали на гор
нолыжных курортах 
М М К , в основных 
цехах градообразую
щего предприятия 
Магнитки, познако
мились с технологи
ей производства са
мых с о в р е м е н н ы х 
видов металлопрока
та и встретились с руководи
телями комбината. На совеща
нии, где обсуждались вопросы 
дальнейшего взаимодействия 
двух компаний, присутствова
ли также руководители ООО 
«ММК-Траст» - генеральный 
директор Юрий Чмелев и ис
полнительный директор Сер
гей Мальцев. Эта операторс
кая компания работает на рын
ке экспедиторских услуг с 1998 
года и за минувшие годы заня
ла одно из ведущих мест среди 
фирм, предлагающих услуги 
по организации перевозки гру
зов. Выполняя заявки Магни
тогорского металлургического 
комбината , ООО « М М К -
Транс» осуществляет экспеди
рование грузов не только по 
территории Российской феде
рации и стран СНГ, но и в дру
гих странах. 

Хасян Забиров и Сергей 
Иванов посетили Ю ж н о -
Уральскую магистраль с це
лью проверить ее готовность 

Каждые 
4 минуты 
под отгрузку 
готовой 
продукции 
на ММК 
поступает 
очередной 
вагон от 
железной 
дороги 

к работе в зимний период. Осо
бое внимание гости уделили 
Магнитогорскому железнодо
рожному узлу, осмотрев состо
ящую из пяти парков станцию 

Магнитогорск-Грузо
вой, и, конечно же, воп
росам взаимодействия с 
главным клиентом 
ЮУЖД. 

ММК - крупнейший 
и постоянный партнер 
южноуральских желез
нодорожников. В об
щей структуре погруз
ки Ю У Ж Д на долю 
Магнитки приходится 
10,5 процента. Только в 
первой половине 2004 
года Южно-Уральская 
магистраль перевезла 
для М М К .18 милли
онов 235 тысяч тонн 
грузов (в п р о ш л о м 

году объем перевозок в интере
сах Магнитки с учетом поставок 
на комбинат угольного и желе
зорудного сырья составил 34 
миллиона тонн). А ММК и вхо
дящие в образованный им хол
динг калибровочный и метизно-
металлургический заводы от
грузили в адрес железнодорож
ников 25 830 тонн черного ме
таллопроката и более 27 тонн 
креплений верхнего строения 
пути. 

- Отношения наших компаний 
нетипичные: они производствен
ные, жестко связанные в техно
логическом и графиковом режи
мах, - сказал журналистам, ос
вещавшим визит железнодорож
ников в Магнитогорск, первый 
заместитель генерального дирек
тора ОАО «ММК» Андрей Мо
розов. - Каждые сутки Южно-
Уральская магистраль и другие 
филиалы ОАО «РЖД» принима
ют 120 тысяч тонн грузов для 
нас. 

- Объемы перевозок действи

тельно колоссальные, - добавил 
первый вице-президент ОАО 
«Российские железные дороги» 
Хасян Забиров. - Только под 
готовую продукцию мы долж
ны каждые 4 минуты отдать 
ММК вагон. А ведь остаются 
еще перевозки сырья, поступа
ющего на комбинат. По сути, 
наше взаимодействие - это хо
рошо отлаженный, выработан
ный годами совместного труда 
конвейер. 

Начальник Южно-Уральской 
магистрали - филиала ОАО 
«РЖД» - Анатолий Левченко 
подчеркнул значимость круп
ных предприятий для железной 
дороги: 

- Мы прекрасно понимаем, 
что будем работать только в 
том случае, если будет рабо
тать промышленность. И ста
раемся как можно вниматель
нее относиться к запросам лю
бого нашего клиента, тем бо
лее т а к о г о к р у п н о г о , как 
ММК. Каждый год проводим 
на комбинате технико-экономи
ческий совет, который позво
ляет улучшить наше взаимо
действие. Низкий поклон Маг
нитогорскому металлургичес
кому комбинату и всей про
мышленности Южного Урала. 

Свои слова об особом отно
шении к клиентам железнодо
рожники подтвердили на сове
щании с руководством ММК 
цифрами и фактами. Так, напри
мер, сроки доставки грузов в 
Магнитку уменьшились на 10 
процентов, а модернизация под
вижного состава тяговых 
средств позволила увеличить 
объемы перевозок, поступаю
щих с комбината через станцию 
Магнитогорск-Грузовой. Кро
ме того, железнодорожники пла
нируют реконструкцию самой 
станции, продиктованную рас
тущими объемами производства 

на ММК. Этот проект будет рас
смотрен на заседании правления 
ОАО «РЖД». Проявили гости и 
готовность решать любые «же
лезнодорожные» проблемы, воз
никающие у градообразующе
го предприятия Магнитогорска, 
будь то организация экспортно-
импортных перевозок, тариф
ные преференции для комбина
та или обеспеченность его ваго
нами. В то же время первый 
вице-президент ОАО «РЖД» 
Хасян Забиров попросил магни
тогорцев об ответных услугах, 
касающихся прежде всего поста
вок металла предприятиям же

лезнодорожного транспорта. 
Железнодорожники хотели бы 
не только увеличить объемы за
купок продукции ММК, МКЗ 
и МММЗ, но и получить воз
можность приобретать у Маг
нитки новые виды металлопро
ката. Гости даже предложили 
освоить в Магнитогорске вы
пуск рельсов (причем 50- и 100-
метровых взамен 25-метровых), 
на производстве которых в Рос
сии специализируются Нижне
тагильский и Кузнецкий метал
лургические комбинаты. 

Сверка планов и совершен
ствование технологии совмест

ной работы ММК и Российс
ких железных дорог (прежде 
всего, конечно, их филиала -
Южно-Уральской магистрали) 
продолжатся и впредь. «Мы 
очень рады, что вы приехали 
посмотреть, как живут и рабо
тают магнитогорские метал
лурги, - сказал на прощание 
гостям первый заместитель ге
нерального директора комби
ната Андрей Морозов. - При
глашаем к нам и президента ва
шей компании Геннадия Фадее
ва, который давно уже не был 
в Магнитогорске». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Роль солидарности - не уничтожение конкуренции, 
но ее укрощение. 

Эмиль ДЮРКГЕЙМ 

Конкурс или аукцион 

РУДА 

Территориальное агентство по недро
пользованию Челябинской области предло
жило потенциальным недропользователям 
для геологического, изучения за собствен
ный счет три месторождения полезных ис
копаемых. 

Как сообщил начальник отдела лицен
зирования территориального агентства по 
недропользованию А. Щербаков, в тече
ние 30 дней принимаются заявки на про
ведение геологического изучения Суроям-
ского участка железных руд площадью 
5,84 кв. км, расположенного в Нязепет-
ровском районе области, участка рудного 
золота Сойман-Сак-Элга площадью 2,16 
кв. км, расположенного на административ
ной территории города Карабаш, и верх-
неуфалейской площади особо чистого 
кварца, расположенной на территории 
площадью 35 кв. км и административно 
подчиненной городу Верхний Уфалей. 

Оценка ресурсов Суроямского участка 
железных руд по категории Р1 составляет 
6,4 миллиарда тонн руды. По остальным 
месторождениям прогнозных ресурсов не 
имеется. 

Если на месторождение будет подано по 
одной заявке, недропользователи будут 
иметь преимущественное право внеконкур
сного получения лицензии на промышлен
ную разработку месторождений. Если на 
месторождение поступят две или более за
явки, будет объявлен конкурс либо аукцион 
на право предоставления лицензии на 
пользование недрами для геологического 
изучения и последующей промышленной 
разработки месторождений. 

Лицензия на геологическое изучение мес
торождений за счет недропользователей мо
жет быть предоставлена на срок не более 
3 лет. При этом недропользователь должен 
будет провести геологическое изучение мес
торождения и утвердить балансовые запасы 
полезных ископаемых по основным катего
риям. 

Прайм-ТАСС. 

Обратная сторона монетизации 
В 2005 году процесс реформирования системы затронет 200 тысяч южноуралыдев 

Проект бюджета на 2005 при
нят Государственной Думой. 
Правительство и депутаты уве
ряют граждан, что будет доста
точно денег на оплату льгот, а 
региональную власть заверяют, 
что для сбалансирования мест
ных бюджетов средства найдут
ся. Граждане открыто высказы
вают привычную уверенность, 
что денег явно не будет хватать. 
Регионы крайне осторожны в 
оценках, если вообще на них от
важиваются, ибо над субъекта
ми федерации дамокловым ме
чом висит другой законопроект 
- о реформе государственной 
власти. 

М е ж д у тем , в отличие от 
прочей макроэкономики, имен
но вопрос о льготах остается 
единственным, вызывающим 
живейший интерес буквально 
всех слоев общества - от пре
зидента и федерального пра
вительства до рядовых граж
дан, между которыми, как меж

ду двух огней, оказались реги
ональные власти. 

По общепринятой оценке, об
щая стоимость нынешних льгот 
(реализованных или нет) - 2,8 
триллиона рублей. Из них, по 
данным правительства, ежегод
но финансируется примерно 500 
миллиардов. Но проблема — в 
невыполнении государством 
своих обязательств, а никак в 
несовершенстве системы льгот. 
И самое главное: льготники при 
действующей системе все же 
имели эти льготы, а не ждали 
денег из государственной казны. 

По идее, регионы должны по
лучить дополнительные деньги, 
необходимые для сохранения 
хотя бы реализуемых льгот. Но 
получат ли? Сегодня в России 
всего 15 регионов-доноров, ко
торые могут позволить взять на 
себя лишние расходы, все осталь
ные и без того сидят на финансо
вой подпитке из центра. 

Кстати, в новой экономи

ческой ситуации быть «доно
ром» невыгодно. Видимо, вско
ре мы станем свидетелями того, 
как Челябинская область начнет 
убеждать Москву в дефиците 
своих бюджетов с тем же рвени
ем, с которым р ань ш е 
демонстрировала свои экономи
ческие успехи. 

Исполнительная власть ре
гиона еще в начале сентября 
заявила о максимальном со
хранении натуральных льгот 
до 2006 года. Решение выгля
дело совершенно оправданным 
в преддверии губернаторских 
в ы б о р о в , к о т о р ы е д о л ж н ы 
были с о с т о я т ь с я в д е к а б р е 
2005 года. Последующая судь
ба льгот была покрыта тума
ном, но льготников грело и это 
обещание. 

Вскоре после того, как о по
зиции губернатора Петра Су
мина было широко сообщено в 
региональных СМИ, Владимир 
Путин выступил со своими сен

сационными инициативами ре
формирования государствен
ной власти, в результате чего 
получение (равно как и сохра
нение) губернаторского кресла 
перестало напрямую зависеть 
от социально-политической си
туации в регионе или, если 
брать более узко, от настрое
ний избирателей. Тем не менее 
на попятную челябинские вла
сти не пошли. Согласно офици
альной точке зрения, планиру
ется «в интересах и населения, 
и сбалансированности бюджета 
оставить в Челябинской облас
ти с у щ е с т в у ю щ у ю с и с т е м у 
натурального получения льгот 
для ветеранов труда, тружени
ков тыла, репрессированных и 
реабилитированных». 

П о ч е м у ? В о - п е р в ы х , бла
гополучная ситуация в соци
альной сфере и поддержка на
селения - все-таки важный ар
гумент в пользу сохранения у 
руля нынешнего губернатора 

области и его команды. Во-вто
рых, сыграли свою роль кон
сультации более чем с двадца
тью другими регионами, из ко
торых лишь пять намерены пол
ностью заменить льготы денеж
ными компенсациями. 

Дело не в популизме. Идея 
полной монетизации, по мне
нию куратора социальной сфе
ры области Андрея Косилова, 
не настолько привлекательна, 
как представляется на первый 
взгляд. С одной стороны, как 
уже сказано, денег не хватит на 
у д о в л е т в о р е н и е ж и з н е н н ы х 
запросов людей. С другой - при 
всех недостатках существую
щей системы сейчас льготы по
лучает именно их фактический 
потребитель. То есть, если че
л о в е к п о л ь з у е т с я у с л у г а м и 
транспорта , то он получает 
льготы по транспорту, если че
ловек п о л ь з у е т с я у с л у г а м и 
ЖКХ, то он получает льготы 
по Ж К Х , а если он ими не 

пользуется, то он не получает 
этих льгот и, соответственно, на 
него государство денег не тра
тит. Но альтернатива , когда 
с р е д с т в а м е х а н и ч е с к и р а с 
пределяются «на всех», как ни 
парадоксально, ведет... к рез
кому возрастанию потребнос
ти государства в деньгах. 

В идеале, конечно, люди дол
жны иметь возможность выб
рать или социальный пакет, или 
денежную компенсацию. Вот 
только попытка осуществить 
этот принцип в полном объеме 
пока невозможна чисто по тех
ническим причинам. Насколько 
известно, в Челябинской облас
ти пока решается вопрос о вы
боре между натуральной льго
той и компенсацией примени
тельно к проезду на транспор
те. Сумма компенсации, по неко
торым оценкам, вряд ли превы
сит 170-180 рублей. Что выгод
нее - судите сами... 

Сергей БЕРЕЗИН. 

Нам любые дороги 
дороги 
МЕРИДИАНЫ ПАРТНЕРСТВА 

Еще совсем недавно магнитогорцы, имеющие «железных ко
ней», имели «счастье» познать зубодробительный ритм дороги 
на Белорецк. Рытвины да ухабы, колдобины да ямы. Два часа 
изнурительной езды выматывали не только физически, но и мо
рально. Сегодня до Белорецка можно «долететь» минут за сорок. 
Трасса оживилась современными автозаправками, деревенскими 
лоточниками и, что немаловажно, - цивильными туалетами. 

Надо заметить, что две трети трассы - дело рук работников 
ЗАО «Южуралавтобан», которые на днях нанесли последний 
штрих в обустройство магистрали - построили современную 
развилку дорог Магнитогорск - Белорецк - Аскарово. 

ЗАО «Южуралавтобан» (ЮУАБ) - крупнейшая дорожно-
строительная организация региона, за плечами которой - сот
ни километров комфортабельных трасс, в том числе и на тер
ритории Республики Башкортостан. Достаточно сказать, что 
девять из одиннадцати километров дороги на аэропорт нахо
дятся на территории республики, как и сам аэропорт. Учиты
вая международное значение трассы, средства на ее строи
тельство были выделены из целевого дорожного фонда Челя
бинской области. 

Следующим этапом сотрудничества ЮУАБа и «Башкиравто-
дора» стала реконструкция дорог Красная Башкирия - Озерное 
и Ташбулатово - Покровка - Озерное. Причем немалая часть 
строительных работ была профинансирована из федерального 
бюджета, потому что дороги проходят по сопредельной терри
тории Российской Федерации. Указанные трассы, являясь важ
ной составляющей районной транспортной сети, были включе
ны в объездную автодорогу Магнитогорска. Населенные пунк
ты, через которые проходит реконструированная дорога, обре
ли подъезды. По ним без особого труда и в любую погоду мож
но добраться до трассы. 

Еще одна линия соприкосновения Магнитогорска и Респуб
лики Башкортостан - многочисленные базы отдыха предприя
тий города, расположенные в Абзакове, на озере Банное. В бы
лые времена на средства Магнитогорского металлургического 
комбината до озера была построена дорога. Со временем она 
пришла в негодность и перестала отвечать современным требо
ваниям безопасности. Сегодня дорога реконструируется на сред
ства Челябинской области и Башкортостана. Работы начаты в 
прошлом году и нынешней осенью должны завершиться. 

Кроме объектов дорожного строительства, ЮУАБ выступил 
генеральным подрядчиком сооружения уникального горнолыж
ного комплекса в районе озера Банное. За рекордно короткие 
сроки (семь месяцев) была возведена первая очередь комплек
са. Подъемник, трассы, инженерные сооружения разместились 
на склоне пятисотметровой горы. 

Впереди - строительство культурно-развлекательных соору
жений на современном сервисном уровне. 

Любой автолюбитель заметит высокое качество дорог, пост
роенных «Южуралавтобаном». У них высокая износостойкость 
асфальтобетонного полотна, относительно ровная поверхность. 
В чем же секрет? По словам генерального директора ЗАО «Юж
уралавтобан» Алексея Гущина, никакого секрета тут нет. Каче
ство сооруженных дорог определяется, прежде всего, применя
емыми строительными материалами. В последние годы ЮУАБ 
использует преимущественно асфальтобетонные смеси, выпус
каемые собственными силами, поэтому и качество материалов 
гарантировано. 

Дмитрий ДМИТРИЕВ. 
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Дело не в Гарри 
Поттере 
Кого сегодня школьники считают своими героями? 

Прочитал статью Валерия 
Афонина «Топите печь миро
вой классикой» в номере 
«ММ» 10 августа и остался в 
большом недоумении от того, 
что материал исходит от чело
века, который считает себя ис
тинно православным. Вслед за 
ней последовал отклик Дарьи 
Королько в газете от 31 авгус
та, где автор делает по
пытку оспорить точку 
зрения Афонина. Я не 
только в недоумении, а 
вообще в замешатель
стве. Что же тогда во
обще следует читать? 

Считаю себя верую
щим, православным че
ловеком. В любой науч
ной либо богословской дискус
сии обязательны условия: те
зис, антитезис и синтез. Если 
статью господина Афонина 
взять за тезис, а статью студен
тки МаГУ за антитезис, то по
зволю себе взять на себя роль 
этакого миротворца и предло
жить синтез. 

В начале года в тех российс
ких школах, где уже введен 
предмет «Основы православ
ной культуры», среди учени
ков 1-5 классов провели опрос 
с целью выяснить: кого сегод
ня российские школьники счи
тают своими героями? Выяс
нилось, что 40 процентов оп
рошенных отдают предпочте
ние Гарри Поттеру. Герой 
книг Джоан Роллинг является 
лидером детских симпатий. А 

Фанатизм 
никого 
и никогда 
до добра 
не доводил 

вот герои сказок Иван-царевич 
и Варвара-краса «взяли» 21 и 
15 процентов соответственно. И 
это не последние места в опро
се. Психологи, изучив причины 
популярности произведений ан
глийской писательницы, пришли 
к выводу, что Гарри Поттер в 
отличие, например, от персона
жей русских народных сказок, 

активно нацелен на 
достижение постав
ленных целей и до
бивается результа
та с помощью сво
их уникальных воз
можностей. Персо
нажи произведений 
Д ж о а н Р о л л и н г 
способны к настоя

щей дружбе, им свойственны 
самопожертвование и чувство 
долга. 

Но если у этих юных героев, 
которые обучаются в волшеб
ной школе, так много замечатель
ных качеств, то, по-моему, бо
яться за детей нечего. Пусть себе 
читают, и у них будут развивать
ся эти черты характера. Но вот 
морализаторы всех мастей яро
стно критикуют Поттера и го
товы сжечь книги, представля
ющие, по их мнению, практичес
кое пособие по магии для начи
нающих. В различных право
славных СМИ дебаты о «потте-
романии» бушуют давно: либо 
разрешить, либо запретить. Не 
хочу спорить по этому поводу 
на странице газеты. Дело в том, 
что основные аргументы как 

сторонников, так и противников 
данной сказки - именно так и 
надо воспринимать произведе
ния о Гарри Потере - одни и те 
же, что в споре между сторон
никами и противниками класси
ческой литературы. Предельно 
коротко и ясно высказался по 
этому поводу в одной из своих 
книг диакон Андрей Кураев: 
«Стыдно, когда... от имени твоей 
веры твои единоверцы творят 
глупость... Мне кажется, необ
ходимо защитить честь своей 
родной Церкви, от имени кото
рой говорят ложь и дурь». В. 
Афонин призывает нас читать 
только православную литерату
ру. Но ведь это фанатизм, а он 
никого и никогда до добра не 
доводил. Или ни у одного из 
литературных героев мировой 
классики нет тех замечательных 
качеств характера, которым под
ражают читатели Гарри Потте
ра: целеустремленности, чув
ства долга, дружбы. 

В статье Д а р ь и Королько 
меня обрадовало, что «в про
грамму по литературе за шес
той класс входит изучение глав 
Библии, Нового Завета и различ
ных библейских притч» и их 
дальнейшее обсуждение. При
мерно в таком же возрасте я со
вершил первую «экскурсию» в 
церковь, ради детского любо
пытства. В храме священник 
меня тогда хорошо принял, но 
вот последствия «прогулки» в 
школе для меня оказались пла

чевными. Отрадно, конечно, что 
те времена «воинствующего ате
изма» останутся в памяти толь
ко моего и более старших поко
лений. Сейчас, как уже упоми
налось, в школах все чаще и 
шире вводят предмет «Основы 
православной культуры». И это 
тоже тревожно. Получается чи
сто по-русски: из одной крайно
сти в другую, от атеизма к тако
му же «воинствующему право
славию». Хотя, что толку с та
кого изучения Священного Пи
сания, о котором пишет автор, 
если через всю ее статью так и 
веет тем же самым, ничем не при
крытым атеизмом и ненавистью 
к церкви? 

И в заключение один факт. В 
этом году в Тобольске прошел 
IV к о н к у р с - с е м и н а р «Пра
вославие и СМИ». Радует, ра
зумеется, что «Магнитогорский 
металл» дает возможность выс
казать свою точку зрения всем, 
но, как мне кажется, о правосла
вии должны писать все-таки про
фессиональные журналисты, ко
торые хорошо знают данную 
тему. Этот тобольский конкурс-
семинар показал, что таких жур
налистов становится все больше. 
Очень жаль, что у нас в Магни
тогорске их единицы. Статьи та
ких профессионалов - порой 
большие и маленькие открытия 
для тех людей, кто начинает свой 
путь к вере, к Церкви. Тут ва
жен не только религиозный ас
пект, важно духовно-нравствен
ное возрождение человека и все

го общества. В последнее время 
в православной среде создается 
слишком много поводов для 
того, чтобы запугать людей. На
чиная с Интернета, кончая сказ
ками и литературой. В этих «вол
нах страха» явно наблюдаются 
признаки серьезной болезни. 
Многовековая традиция русско
го православия учит восприни
мать жизнь во всем ее много

образии. А желающие обсу
дить какую-либо волнующую 
тему: «что м о ж н о , а что 
нельзя» - могут собраться за 
«круглым столом» и в резуль
тате дискуссии прийти к обще
му пониманию. 

Павел РЯБЕНКО, 
редактор православного 

информационного бюлле
теня «Вознесение». 

«Пустое место» 
РЕПЛИКА 

Нам позвонил жилец дома 34 по улице Тимирязева Анатолий 
Владимирович Сорокин и сообщил, что при включении цент
рального отопления сразу лопнули трубы на чердаке и затопи
ли несколько квартир. Отопление аварийщики немедленно от
ключили, а заодно и электричество... 

Как ни странно, по словам В. Сорокина, этот жилой район 
между бывшим кинотеатром «Родина» и воинской частью на карте 
города даже не обозначен - пустое место. Может, поэтому летом 
здесь не проводили профилактические работы коммунальщики, 
раз первое включение привело к такому плачевному результа
ту: остались без света и отопления? Да еще и жилье затопили... В 
двух словах - «пустое место». 

Александр БОРИСОВ. 

А мне всего 80 
ПАМЯТЬ 

В сорок первом я была второкурсницей МГМИ. В начале 
войны в Магнитку эвакуировали Днепропетровский военный 
завод и туда срочно набирали станочников. Я попала в группу 
по производству противотанковых снарядов калибра 0,45, стан
ки по их изготовлению так и называли: «сорокапятки». Чтобы 
попасть в этот спеццех, нужно было показать пропуск в первой 
проходной, а потом в цехе - его предъявляли вооруженной ох
ране. 

Нашу, самую первую, группу станочников после экзамена пе
ревели в ОТК: у нас было образование, нам доверяли самые 
ответственные промеры. В том числе - на разностенность снаря
да. Ведь если снаряд разностенный, он взрывался прямо в ар
тиллерийской установке и всему расчету - это три человека -
гибель. 

Работали две бригады по двенадцать часов, а когда надо было 
поменяться сменами - то и по восемнадцать часов. Иногда не 
хватало сил добраться до дома, так и спали в красном уголке. Из 
еды - хлеб, в лучшем случае картошка. Но бодрости духа не 
теряли: и у зеркала останавливались, и прически делали, и в 
самодеятельности участвовали. Бригадир Надежда Мещерова, 
Ася Патюкова, Катя Кривко, Надя Михеева - приятно вспом
нить нашу комсомольскую бригаду... 

Когда объявили митинг по случаю Победы, к Комсомольской 
площади со всех сторон потянулись целые колонны людей. Не
знакомые люди обнимались и плакали. Кто от радости, кто от 
боли за своих, на кого получили похоронки. Мой старший брат 
Евгений погиб в сорок втором, а младший Анатолий - после 
войны, от ран. 

После Победы я двенадцать лет работала в лаборатории хими
ком-аналитиком. А после стала инвалидом по зрению, но и тогда 
продолжала работать: двадцать шесть лет трудилась в обществе 
слепых. В 1989 году ушла на покой, накопив рабочий стаж сорок 
три года. А чуть позже меня порадовали из отдела кадров: воен
ный мой стаж в мирное время удвоился - теперь он насчитывает 
сорок семь лет. А мне всего-то - восемьдесят первый год. 

Валентина ЧЕРНОВА, труженик т ы л а . 

Спасибо 
за поздравление 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Выражаю искреннюю благодарность В. Владимирцеву - де
путату городского Собрания, Г. Колесниковой - помощнику де
путата, В. Баклановой - председателю СТОСа № 4, совету вете
ранов 140-го микрорайона, Б. Валитовой - заведующей музеем 
школы № 47, ребятам из детского клуба «Галактика» за внима
ние ко мне и поздравление с 80-летием. 

Петр БОРОДИН, 
участник войны, инвалид II группы. 

Героизация посредственного входит в состав культа 
дешевизны. 

Пенсионеры, в путь! 
СТРАНСТВИЯ 

Прочитал в «ММ» о путешествии из Мос
квы в Магадан автостопом, без копейки в 
кармане, недавнего еще студента Антона 
Кротова и немного позавидовал ушедшей 
молодости. Но и сейчас не поздно оторвать
ся от телевизора, пожертвовать огородом, 
забыть про возраст и - в путь. 

.. .Крым, Евпатория. Как-то не верится, что 
это другая страна. Отдыхающий люд и мест
ные преимущественно говорят по-русски, 
национальной валютой считают рубли. На 
каждом углу не change, а «обменный пункт 
валюты», нет ни «шопов», ни «бутиков» -
обычные магазины. Конечно, по всей курор
тной зоне множество развлекательных «шту-
чек-дрючек», выкачивающих гривны из кар
мана. Курортная зона отделена от жилой час
ти города проспектом Ленина, на табличке 
обозначено и его историческое название: 
«Проспект Александра II». По этому же про

спекту протянута однопутка трамвая, не ме
шающая ни автомобилям, ни пешеходам. В 
Евпатории разместились почти рядом хрис
тианский храм (XVIII век), мусульманская 
мечеть (XVI век), древняя синагога. Мирно 
уживаются скульптуры Л. Галицина, В. Ле
нина, Т. Шевченко, М. Горького... 

Стоимость жизни в Крыму ниже, чем на ос
тальных курортах. Жилье, включающее все 
удобства, обходится 4-5 долларов на одного 
человека. Проезд на маршрутке - 1 гривна, 
что соответствует в среднем шести нашим руб
лям. Хлеб - 2 гривны, крупы и макароны - 2 -
3,5; мясо и к у р ы - 10-14; баклажаны, картош
ка 1-1,2; помидоры огурцы лук 1,5-2; под
солнечное масло - 4,2-5; сливы, груши - 3-4; 
арбузы - 0,5-0,7; персики, виноград - 6-10. 

С погодой повезло. Первого августа, в 
день моего приезда, стоял зной. Но в после
дующие дни, освеженные дождями, погода 
была прекрасной. А шестого августа, за два 
часа до выступления наших кавээнщиков из 

Теодор АДОРНО 

«УЕздного города» на открытой площадке 
летнего кинотеатра прошел настоящий тро
пический ливень. 

Кстати, на протяжении всего месяца на этой 
сцене выступала вся московская тусовка: 
Николай Басков, Филипп Киркоров, Вале
рий Леонтьев, Кристина Орбакайте... Но, 
честно говоря, они мне примелькались и на 
экране. Какое счастье отдохнуть от инфор
мационного давления: целый месяц не смот
реть телевизор, не слушать радио, не чи
тать газет... 

Евпатория - прежде всего здравница. С со
ветских времен здесь остались более трех де
сятков пансионатов и профилакториев. На це
лебном озере Майнаки я обмазывался грязью, 
дышал ионизированным воздухом, купался в 
насыщенной микроорганизмами воде... 

Не пугайтесь поворотов в жизни, не опа
сайтесь заграницы, дорогие соотечественни
ки-пенсионеры. В путь! Цените отпущенное 
нам время. 

Вячеслав МАМКИН, ветеран ММК. 

Сказка 
про белого бычка 
ЛОХОТРОН 

Десятки тысяч пенсионеров и ветеранов Челябинс
кой области обманул жулик и мошенник Владимир 
Головлев, который, забрав их ваучеры, обогатился, а 
нищих оставил ни с чем. 

Решением арбитражного суда Челябинской области от 26 ап
реля 2000 года холдинговая компания «Социальная защита насе
ления», через которую Головлев проворачивал свои дела, лик
видирована. Ликвидационная комиссия объявила, что пострадав
шие должны выслать в ее адрес оригиналы сертификатов, пол
ные паспортные данные, копию льготного удостоверения и кон
верт с заполненным обратным адресом. Мол, состоится суд над 
Головлевым и его компаньонами, после чего имущество компа
нии будет продано, а вырученные деньги вернут пострадавшим. 

Большинство ветеранов и пенсионеров поверили, выслали все 
необходимые документы по адресу: г. Челябинск, пр. Победы, 
160в, ОАО «Холдинговая компания «СЗН». Прошло два года, я 
написал еще одно письмо и поинтересовался: когда же будет ре
зультат? Мне ответили, что в августе 2004 года закончится суд и 
после продажи имущества компании иск пострадавших будет 
удовлетворен. 

Прошел август, сентябрь, я снова сделал запрос в ликвидаци
онную комиссию. Ответ ошарашил. Решением арбитражного суда 
Челябинской области работа ликвидационной комиссии продле
на до августа 2005 года. Ну как, уважаемые ветераны, вы удов
летворены? Нам по 70 - 80 лет, некогда ждать, когда закончится 
эта сказка про белого бычка. Такое впечатление, что сотрудники 
ликвидационной комиссии нашли себе хорошую кормушку и не 
хотят от нее оторваться. До пенсионеров ли им? 

Николай ЯЛОВОЙ. 

Обо мне забыли 
ОБИДА 

В годы Великой Отечественной я работала токарем-
универсалом на ЦЭС металлургического комбината. 
Имею медали за доблестный труд в годы Великой Оте
чественной и юбилейную медаль к столетию со дня 
рождения Ленина. 

Если доживу, мне первого декабря исполнится восемьдесят 
лет. Живу одна, все мои близкие умерли. Мой муж тоже был 
участником трудового фронта, а в мирное время работал в лис
топрокатном цехе № 2. Мой сын после окончания индустриаль
ного техникума проходил практику на ММК. Мой отец тоже 
работал на комбинате шофером: в последнее время возил на
чальника коксохима, товарища Григория Дорогобида. Возмож
но, я неправильно называю фамилию - память моя износилась, 
ведь такой груз лет.. . 

Я почти четверть века отработала на ММЗ экономистом, оттуда 
ушла на пенсию. Часто вижу по телевизору, как ММК чествует 
своих ветеранов. Очень бы хотелось быть среди них: может, кого-
то из знакомых встречу. Но меня никуда не приглашают. 

Я часто болею, плохо слышу. Написала сумбурно. Но может, 
откликнутся на мое письмо. Оставляю в редакции телефон и ад
рес. 

Заранее благодарна 
Нина КОЛЬЦОВА. 

«Чугун» не нужен? 
ВОПРОС РЕБРОМ 

На моем дачном участке скопилось не менее трех тонн 
металлолома: постарался предыдущий хозяин. Я бы 
рад его хоть бесплатно отдать в переплавку, но вы
везти и погрузить железяки мне не под силу. Да и что 
греха таить - дело опасное. 

Сейчас идет борьба со сборщиками 
лома, которые воруют телефонные ка-
бели, свинчивают газовые краны и А 

творят прочие безобразия. Как бы не 
попасть под общую кампанию борь
бы с «металлистами». Конечно, черный 
лом не такой прибыльный, но ведь не 
менее нужный стране, ОАО «ММК». 
Причем этих железяк кругом предос
таточно. 

Пытался заинтересовать приемщи
ков лома. Они его взять согласны, но 
за доставку надо уплатить 400 рублей. Получается, им невы
годно собирать металлолом, иначе давно организовали бы его 
сбор и вывоз. Если это действительно так, то жаль. Сколько 
железного хлама валяется под ногами. Видимо, он и впредь бу
дет загрязнять природу. А может, России теперь не нужны чу
гун и железо? 

Иван НИКОЛАЕНКО. 

Победители в стане побежденных 
ВЗГЛЯД 

59 лет назад Великая Отече
ственная война закончилась раз
громом фашистской Германии. 
Дорого обошлась она советско
му народу, унеся 27 миллионов 
жизней. Почти в 700 миллиар
дов рублей по ценам тех времен 
и с ч и с л я е т с я м а т е р и а л ь н ы й 
ущерб. Полностью разрушено 
бесчисленное количество сел и 
городов, в груды развалин пре
вращены заводы, фабрики, шах
ты, взорван Днепрогэс. Советс
кие люди, все отдав ради Побе
ды, еще долго жили в тяжелей
ших условиях. 

Исторический опыт говорит: 
завоевать победу в любой борь
бе - жизненно важно. Но куда 
важнее закрепить плоды побе
ды. 16 дней - с 17 июля по 2 
августа 1945 года - в Постдаме 
проходила конференция руко
водителей трех союзных держав 
- СССР, США и Великобрита
нии. Встретились главы госу
дарств: И. В. Сталин, Гарри С. 
Трумэн и Уинстон С. Черчилль. 
Их сопровождали министр ино
странных дел трех правительств: 
В. М. Молотов, г-н Д. Ф. Бирис 
и г-н А. Идеен, начальники шта
бов и советники. 

Делегация СССР твердо сто
яла на защите интересов госу
дарства. Ее требования своди
лись к главному: Германия дол

жна быть демократическим, де
милитаризованным государ
ством. Немаловажным для нас 
также было условие установле
ния нового общественного строя 
в Польше, Болгарии, Румынии, 
Венгрии, Югославии. Черчилль 
и Трумэн, напротив, считали 
необходимым сохранить Румы
нию, Болгарию и Польшу в ка
честве довоенного «санитарно
го кордона», отделявшего Совет
ский Союз от западного мира. 
Их не устраивали дружествен
ные СССР правительства, воз
никшие в результате антифаши
стских восстаний против румын
ской и болгарской реакции, со
трудничавшей с Гитлером. 

Итогом упорной политичес
кой борьбы стало принятие ре
шений, заложивших устройство 
послевоенной Европы. Был со
здан Совет министров иностран
ных дел, в состав которого вош
ли представители Англии, СССР, 
Китая, Франции и США, достиг
нуто решение о полном разору
жении Германии и ликвидации 
всей ее военной промышленнос
ти. Военных преступников дол
жны были арестовать и предать 
суду. Конференция согласилась 
с передачей СССР Кенигсберга 
и прилегающих районов. Нашей 
делегации пришлось долго от
стаивать интересы в польском 
вопросе - о создании польского 
правительства национального 

единства и западной границе 
Польши. Были оглашены реше
ния о заключении мирных дого
воров с Италией, Болгарией, 
Финляндией, Венгрией, Румы
нией. Решен вопрос о разделе
нии военно-морского флота Гер
мании между тремя союзника
ми. Так, шаг за шагом, советс
кая делегация отстаивала инте
ресы своего государства и наро
да, вынесшего основные тяготы 
этой тяжелой кровопролитной 
войны. 

Выполняя решения Крымской 
конференции и союзнический 
долг, 9 августа 1945 года СССР 
вступил в войну с Японией. Быс
тро была разгромлена Квантун-
ская армия, освобождена Мань
чжурия. 2 сентября Япония ка
питулировала. Южная часть ост
рова Сахалин и Курильские ост
рова перешли к СССР. 

После победы над Германией и 
Японией на небывалую высоту 
поднялся международный авто
ритет СССР и его влияние во всем 
мире. Советский Союз неоднок
ратно ставил вопрос о сокраще
нии Вооруженных сил, одновре
менном выводе войск с чужих 
территорий. Но союзники проти
водействовали. К примеру, войс
ка США до сих пор находятся в 
Южной Корее, их военные базы и 
поныне расположены во многих 
государствах мира. Так обстояли 
дела в послевоенное время. 

Прошли годы. Скоро мы бу
дем праздновать 60-летие Побе
ды. С чем мы пришли к этому 
празднику? Россия, как главный 
правопреемник Советского Со
юза, оказалась в стане побежден
ных. Москва потеряла стратеги
ческие порты в Балтийском и 
Черном морях, на Каспии, лиши
лась прямых выходов в Восточ
ную и Центральную Европу, 
возникли проблемы с Калинин
градской областью, нестабиль
ным стал Кавказ. У России по
чти не осталось союзников. Об
ладание ядерным оружием и 
средствами его доставки уже не 
повод называть себя великой 
державой. 

Будучи тесно связанной с 
НАТО, Германия оказалась в 
лагере победителей. Сегодня это 
экономически мощная страна, 
она снова вооружена, и бундес
таг под командованием НАТО 
вмешивается в миротворческие 
операции в других государствах. 
Решения Берлинской конферен
ции напрочь забыты, а многие 
плоды нашей победы в Великой 
Отечественной войне утрачены. 

Ослабление России в экономи
ческом и военном отношении 
привели к осложнениям со стра
нами СНГ - бывшими союзны
ми республиками. Возникли 
территориальные притязания к 
России со стороны Эстонии, не
здоровы российско-украинские 

отношения. Мой однополчанин 
из Херсона пишет: «Сейчас у нас, 
особенно в Западной Украине, 
настоящий шабаш националис
тов. К примеру, в Тернополе 
улицу Долгую переименовали в 
«Дивизию СС «Галитчина» . 
Тема Тузлы в Керченском про
ливе не сходит с уст руководи
телей: «Огромная Россия обди
рает нас, бедных, кочет отнять у 
нас остров». Противно слушать. 
И ведь никто не вспоминает, что 
Крым был подарен Украине 
Хрущевым по пьянке». 

Непоправимый урон нанес нам 
распад СССР - этого хотели Гит
лер и его приспешники. Никогда 
не забудется, как фашисты раз
брасывали с самолетов листовки 
над расположением нашей диви
зии, где было много украинцев, с 
призывом повернуть штыки про
тив русских за «самостийну Ук
раину». Что не удалось фашис
там, сделали наши руководители 
- Горбачев и Ельцин. После рас
пада СССР в России осталось 
меньше половины населения, 76 
процентов территории и при
мерно 60 процентов ВВП. Наша 
страна теперь стала «более север
ной», почти треть территории 
занимают тундра и тайга,53 про
цента - вечная мерзлота. 

П р и х о д и т с я слушать , что 
ущерб, нанесенный так называ
емой перестройкой и распадом 
СССР, сравним с ущербом от 

войны 1941-1945 годов. Поот-
дельным позициям страна очу
тилась в среде средне- и слабо
развитых стран. Средняя зарп
лата упала более чем в три раза, 
средняя пенсия - в 2,5 раза. Че
стный труд вообще и квалифи
цированный в особенности обес
ценили. Мы переживаем демог
рафическую катастрофу - уже 
более десяти лет в России смер
тность превышает рождаемость. 
По грустному заключению В. 
Набокова, Россия может разде
лить судьбу античных цивили
заций: культура останется, а на
род исчезнет. 

Еще более ужасна катастрофа 
нравственная. По потребляемо
сти водки мы на первом месте в 
мире, по данным МВД, до четы
рех миллионов человек упот
ребляют наркотики. По коррум
пированности властных струк
тур Россия в первой десятке. 
Подводя итог нынешнего состо
яния России, приходишь к мыс
ли, что плоды великой Победы и 
успехи послевоенных лет почти 
утеряны. Не этого хотели те, кто 
сложил головы в тяжелой кро
вопролитной войне. Не этого 
хотят и те, кому посчастливилось 
уцелеть. Грустно и обидно это 
переживать... 

Михаил ПЕТРОВ, 
участник войны. 



С «зеленым батоном» 
на «зеленой волне» 
ОТ НАШЕГО СТОЛА 

Евгения Шевченко, коллега-журналистка, по жиз
ни оптимистка. Сама живет на «зеленой волне» и 
нам унывать не разрешает: мол, делай добро - и 
жизнь будет гладить тебя по головке, и люди окру
жать будут только хорошие. Жизнь эту ее позицию 
одобряет, а чтобы поддержать в добрых начинаниях, 
подает изредка знаки в виде всяких маленьких удач 
и сюрпризов. 

К примеру, любит Евгения на «блошином» рынке 
подыскивать для своей домашней коллекции старые и 
старинные вещи из цветного стекла - графины всякие 
пузатые с выпуклыми виноградинами, вазы и тарелочки 
одной цветовой гаммы... И вот как-то в поисках очеред
ного шедевра кузнецовского фарфора собирательница 
тарелок приобрела вещь совсем из другой «оперы», 
которая положила начало новой коллекции. Это оказался 
маленький забавный гномик, который сигналил ей с 
«блошиного» лотка фонариком в крохотной ручонке: 
мол, не пройди мимо! Хозяин гнома «оторвал» его от 
сердца аж за десятку, и гномик с фонариком поселился у 
Жени в доме. 

Одному ему, конечно, было скучно, и вскоре, как по 
заказу, Евгении попался еще один лесной товарищ, только 
с корзинкой. В общем, один гном теперь грибы ищет, а 
другой ему фонариком подсвечивает. Носила их Женя в 
краеведческий музей. Оказались они не медными, как 
она думала, а латунными, и привезены в Магнитку, по 
предположению работников музея, после войны из 
Германии. Такие вот раритеты, может, даже из самих 
Альп. 

Третьего гномика она приобрела на рынке в Самаре, 
когда гостила у двоюродной сестры. Та «на спор» уверя
ла Евгению, что такого добра, как гномы, у них днем с 
огнем не сыщешь. А жизнь Жене опять подмигнула. 
Теперь осталось собрать по свету еще четверых, а там и 
Белоснежка появится. 

А сейчас плавно перехожу к рецепту, который предла
гает читателям «ММ» его корреспондент Евгения Шев
ченко. Плавно - потому как у рецепта есть предыстория. 
Дело в том, что дочка Жени, девятилетняя Юля... вегета
рианка. Я очень удивилась, узнав, что ребенок отказался 
есть мясо в два года. Вот такие продвинутые бывают дети. 
Ребенок также очень рано сообразил, что свои права в 
нежелании есть мясо надо защищать, особенно от 
воспитателей, и подошел к делу «по науке». У родителей 
Юля выяснила, что люди, которые не едят мяса, зовутся 
вегетарианцами, поэтому при первой же попытке воспи
тателя в детском саду накормить ее котлеткой, решитель
но отказалась: «Я - вегетариянка!» Воспитатель потом с 
уважением сказала родителям: «Если бы Юля просто 
отказалась есть котлету, мы решили бы, что она каприз
ничает, но когда она заявила, что «вегетариянка», мы 
поняли, что она не уступит». Так Юля впервые в жизни 
отстояла свои права, а у ее родителей появился повод для 
новой коллекции - вегетарианских приколов. К примеру, 
с чукотского: «Вегетарианец - это криворукий охотник». 
Или: «Вегетарианцы животных не едят, они их, гады, 
объедают!» 

В общем, рецепт «Зе
леного батона» от Евге
нии Шевченко и ее доч
ки Юли: 
. Булку разрезают не до 

конца, промазывают 
внутри майонезом с 
чесноком, зеленым 
луком и зеленью, 
спрыскивают водой и 
запекают в духовке. 

Потом вегетарианский 
«зеленый батон» лома
ют на куски и съедают 
всей семьей перед 
телевизором. 

р н е к д о т в т е м у 
- Ты в гномиков веришь? 
- Нет, конечно. 
- А они в тебя верят. Смотри, не подведи их! 

«Как один день—» 
«Золотым» юбилярам Шичкиным кажется, что в этот срок уместились 50 лет 
их семейной жизни 

В который раз перечитываю 
записи в блокноте, перелисты
ваю страницу за страницей, 
вновь возвращаюсь к началу... 
«Как один день промелькну
ли», - сказала о пятидесяти го
дах своей семейной жизни Та
мара Сергеевна и взглянула на 
мужа. Заслуженный металлург 
России, ветеран труда и вете
ран Магнитки Иван Никитич 
Шичкин медленно кивнул голо
вой, соглашаясь с женой. «Как 
один день...» Попробуй вмес
тить этот «день» в пару сотен 
строк газетного очерка! И тут 
взгляд наталкивается на рецепт 
оладушек, которым 
поделилась в завер
шении интервью 
Тамара Сергеевна, 
по признанию близ
ких - отменная ку-
линарка. Что ж, 
ужин семье все равно готовить 
надо. Пока крутится мясоруб
ка, трется морковка и режется 
лук, начинаю упорядочивать 
мысли... 

Наверное, всех, кто счастлив 
в браке, - не поверю, что мож
но прожить бок о бок пятьде
сят лет, сцепив зубы, - вела 
навстречу друг другу сама 
Судьба, Согласитесь, ну какой 
астролог мог нагадать родив
шемуся в 1930 году в глухом 
мордовском селе мальчишке-
крестьянину, что через шесть 
десятков лет он будет уходить 
на пенсию с должности замес-

«Села я с ним 
рядом на том 
празднике-
и на всю жизнь» 

переполох 
1 год - СИТЦЕВАЯ 
2 года-БУМАЖНАЯ 
3 года - КОЖАНАЯ 
5 лет - ДЕРЕВЯННАЯ. 
7 лет-МЕДНАЯ. 
8 лет-ЖЕСТЯНАЯ 
10 лет - РОЗОВАЯ. 
15 лет-СТЕКЛЯННАЯ 
20 лет - ФАРФОРОВАЯ. 
25 лет-СЕРЕБРЯНАЯ. 
30 лет - ЖЕМЧУЖНАЯ. 
35 лет - ПОЛОТНЯНАЯ. 
40 лет-РУБИНОВАЯ. 
50 лет-ЗОЛОТАЯ 
60 лет - БРИЛЛИАН
ТОВАЯ. 
65 лет-ЖЕЛЕЗНАЯ. 
75 лет-КОРОННАЯ. 
100 лет - КРАСНАЯ свадь
ба. Это название появилось 
не так давно. Придумали 
его счастливые супруги 
Нифтулла и Балабеим Ага-
евы, прожившие вместе це
лый век. В старые времена 
на Руси слово «красный» 
означало красивый. Краси
вы и чувства, выдержавшие 
испытание временем. 

тителя начальника управления 
капитального строительства 
крупнейшего в России метал
лургического комбината? Что 
будет ответственным за пуск и 
освоение стана «2500» холод
ной прокатки в 1969 году, а в 
1982 - за пуск в эксплуатацию 
цеха углеродистой ленты листоп
рокатного цеха № 8? Что будет 
награжден орденом «Знак Поче
та» и медалями? Родные маль
чонки насчет такого прогноза по
крутили бы пальцем у виска и 
сами бы уверенно «нарисовали» 
судьбу: «И семилетки не окон
чит, с братишкой одни валенки 

на двоих носить бу
дет». Это оказалось 
правдой - и про ва
ленки, и про учебу: 
девятнадцатилетний 
Ваня Шичкин, при
ехавший в Магнит
ку поступать в ре

месленное училище, имел все
го... четыре класса образования. 
А через одиннадцать лет окон
чил горно-металлургический 
институт, получив диплом инже
нера и работая уже старшим ма
стером в листопрокатном цехе 
№ 2. Вам бы такую тягу к зна
ниям, современные наши юноши! 

Судьба привела на Магнито-
строй родителей Тамары Серге
евны аж из Куйбышевской обла
сти, и маленькая Тома Ошкина 
появилась на свет уже в Маг
нитке, через два с половиной 
года после рождения своего бу
дущего жениха. 

- Родилась на пятом участке, 
как я смеюсь, - под домной, -
вспоминает Тамара Сергеевна. -
Нет, правда, вы просто не знае
те, что наши бараки рядом со 
стройкой, где первую домну 
возводили, стояли. Так что я ро
весница комбината, ему два года 
назад семидесятилетие справля
ли, и я юбилей отмечала. 

Маленькая Тамара подраста
ла и мечтала стать врачом. И, 
возможно, если бы сбылась эта 
мечта, не пересеклась бы ее ли
ния жизни с линией Ивана Шич-
кина. Но тут Судьба вновь сде
лала поворот, на этот раз тра
гический: в 1947, когда Тамара 
училась в седьмом классе, ско
ропостижно скончался ее отец, 
талантливый строитель-саморо
док Сергей Федотович Ошкин. 
Мама, Евдокия Николаевна, 
воспитывала пятерых детей, и 
Тамара, оставив мечту о меди
цине, поступила в техникум на 
прокатное отделение. 

- Мама мне и сестрам всегда 
повторяла: «Учитесь, дети, учи
тесь. Сегодня у вас лишь одно 
платье, а выучитесь - много пла
тьев у вас будет». 

И Тома училась: после техни
кума пошла работать в листоп

рокатный цех № 2 и поступила в 
горный институт. И вот тут 
Судьба, сведя Ивана и Тамару 
и на работе, и в учебе, взялась 
за дело основательно. 

- Я ее заметил, - пока жена 
вышла из комнаты, делится со 
мной Иван Никитич, - когда на 
работу каждый день одной до
рогой шагали от трамвая. Она с 
сестрой Раей вместе ходила, та 
тоже в нашем цехе работала. Я 
на нее и посматривал: маленькая 
такая, шустрая, ладная... 

- А по-настоящему мы позна
комились на новогоднем вечере, 
- Тамара Сергеевна присоеди
няется к приятным воспомина
ниям поры ухаживания. - Но
вый, пятьдесят четвертый, год с 
парнями и девчатами цеха соби
рались праздновать. Цех у нас 
был молодежный, веселый. Я и 
спрашиваю девчат: а кто из пар
ней будет? Тот, говорят, и тот, и 
тот, и еще Иван Шичкин. Что за 
Шичкин, не могу вспомнить. И 
он, оказывается, тоже: всех знал, 
а со мной знаком не был. Я на 
праздник немного припоздала. 
Ищу, где бы мне сесть. Он ок
ликнул: «А вот, садись со мной!» 
Села я с ним рядом - и на всю 
жизнь... Семнадцатого октября 
того же года свадьбу сыграли. 

Смотрю на эту моложавую 
чету и никак не могу примерить 
к ним такие «древние» даты. 
Видимо, что-то уловив в моем 
взгляде, Тамара Сергеевна про

тягивает паспорт и смеется: 
- Его отец, Никита Антоно

вич, перед свадьбой тоже спро
сил меня: «Тебе сколько лет-
то?» «Двадцать два», - говорю. 
А он: «Покажи паспорт!» 

- А фата и белое платье у вас 
были? 

- Нет, не было. Платье было 
такое... розоватое. Ну что мама 
могла позволить, когда растила 
нас без отца! Маме жених мой 
понравился, очень. Он краси
вый был, и шевелюра черная, 
ой, черная - волной! 

- Где играли свадьбу? 
- В нашем доме на поселке 

Фрунзе. Весело было! Да у нас 
всегда было весело: мама люби
ла молодежь. Все пели. Вечером 
соберемся, мама скажет: «Ну, 
спойте что-нибудь!» Мы поем, 
а она стоит в дверях и - слезы на 
глазах... 

В сентябре пятьдесят пятого 
появился на свет первенец Шич-
киных Саша, и Тамаре при
шлось оставить институт: сил не 
хватало и на работу, и на учебу, 
и на воспитание ребенка. Моло
дое поколение сегодня знать не 
знает, что раньше матери уже че
рез три месяца после родов дол
жны были выходить на работу, 
а малыша - в ясли, бывало, и в 
круглосуточные. И ничего, вы
растали дети, и очень даже. 

- Я с раннего детства помню: 
мама с папой всегда на работе. 
Мама хоть к семи вечера дома, а 

папа - с утра до ночи на комби
нате, - вспоминает младшая дочь 
Лена, извините, Елена Ивановна 
Лукьянова, ведущий экономист 
управления материально-техни-
ческого снабжения ОАО 
«ММК». - Мы с братом Сашей 
и уроки сами учили, и в музы
кальную школу, помню, с клю
чом на шее на веревочке я сама 
ходила. И хорошо учились, и у 
наших с Сашей детей, Ильи и 
Паши - моих, Никиты и Даши -
Сашиных, - тяга к учебе. Види
мо, от мамы с папой передалась. 

Александр Шичкин сегодня -
первый заместитель губернато
ра Белгородской области. Попал 
в Белгород когда-то, после окон
чания стройфака горного инсти
тута, мастером в одно из строй
управлений, дослужился до его 
генерального директора. 

- Я очень счастлива в моей 

семье, - Тамара Сергеевна пе
ребирает фотографии в альбо
ме. - И дети у меня выросли 
хорошие, и внуки растут заме
чательные. Внучка Даша пода
рок нам сделала к золотой 
свадьбе: в конце июля родила 
правнучку Соню. А семнадца
того октября и сына с невест
кой и внуками из Белгорода, и 
всю родню, и всех друзей ждем 
на юбилей. Пятьдесят лет вме
сте все-таки! 

- Пятьдесят ли? - шутя сби
вает с толку супругу Иван 
Никитич. - А может, двадцать 
пять? 

- Ну, если посчитать, сколь
ко ты дома, а не на работе нахо
дился, - подхватывает шутку 
жена, - то и двадцати лет не на
берется! 

Елена МОСКОВЕЦ. 

P.S. Семья моя, распробовав новое блюдо, которое появи
лось в процессе написания этого материала, оценила его 
междометиями: «Ого!», «М-м-м!» и целым предложени

ем: «Там третьей добавки не осталось?» Этот своеобразный слое
ный пирог из печеночных оладий не стыдно подать и к «золотому» 
юбилею. Тамара Сергеевна Шичкина делится своим фирменным 
рецептом: «Килограмм печени пропустите через мясорубку вмес
те с луком и чесноком, поперчите и посолите. Вбейте в фарш шесть 
яиц (муки - ни грамма!) и пеките оладушки на постном масле. 
Когда все испечете, в той же сковородке обжарьте лук и морковь, 
мелко нарубленные, конечно. А потом в глубокую кастрюлю ук
ладывайте слоями оладушки и лук с морковкой. Как все выложи
те, налейте на сковородку воды из чайника, ополосните ее - и в 
кастрюлю. Смажьте сверху «пирог» майонезом и тушите минут 
двадцать. Кушайте на здоровье!» 

\ыи муж - это тот, кто знает, 
о чем молчит его жена. Мике ГИЙБЕЛС 

«Фейсом» о грабли, или Некрасивых нет! 
ОТКРОВЕННО 
О СОКРОВЕННОМ 

Девчонки, не надоело насту
пать на одни и те же грабли? И 
пишут для нас умные люди, и 
показывают творческие, и 
разъясняют психологи. А нам 
все нипочем. Нашего запала хва
тает только на первые двадцать 
пять, ну, тридцать пять лет от 
силы, и - все! Потом - разоча
рование, слезы, тренинги, те же 
психологи, которых слушать не 
хотели. Только уже с болью в 
душе и с выводом: «Ну и пле
вать на все!» 

Вы догадались? Конечно же, 
речь о нашей неповторимости и 
красоте. Причем в любом воз
расте. Вот только неповторимы
ми, следовательно - долго лю
бимыми, мы быть не хотим. Ина
че, как объяснить стремление 
женщины «выглядеть» только 
по трем вариантам: 

1 -й: «Как все». Хочу, как у той 
или у этой. 

2-й: «Как легче». Плевать на 
моду и настроение, выбираю, 
как удобно мне. 

3-й: «Как попало». Вообще на 
все плевать: как выгляжу, как 
хожу, как веду себя. 

Но есть вариант четвертый: 
научиться быть личностью, а не 
серым приложением к мужу, ко

торый когда-то был очарован 
твоей красотой. Ведь был же? 
Так почему мы скоро перестаем 
понимать, что плохо выглядеть 
- это неприлично. Не к лицу это. 

Зная, сколько в своей жизни 
Клаудиа Шиффер съела травы в 
виде салатов вместо макарон на 
ночь, как мы, этот метод борь
бы с «телесами» боюсь предла
гать. Но именно ей принадлежит 
мировая слава одной из самых 
красивых моделей. Такие, как 
она, работают над тем, чтобы 
добиться эффекта очарования. 
Именно работают. Тренажеры, 
маски, диета, стилисты, визажи
сты и - никаких послаблений. 
«Они только о внешности и ду
мают, а у нас - одни проблемы», 
- восклицаем мы, заедая свое 
«горе» очередной порцией кар
тошки, вместо того чтобы мани
кюр сделать или седину закра
сить. Седина-то и в тридцать лет 
проявить себя может. И, демон
стрируя свою нелегкую судьбу 
ее наличием, боимся потратить 
шестьдесят рублей на краску для 
волос. Не удосуживаемся подо
брать к новому цвету волос губ
ную помаду, юбку в тон и пы
таться выглядеть стильной. 

Хватит! Не надо лениться хо
дить на каблуках и пора выки
нуть эти «тапки» без цвета и фа
сона, пусть даже они удобные и 
дешевые. Начать носить сумоч

ки, а не авоськи, перекашиваю
щие фигуру. Чаще улыбаться -
именно улыбка так украшает. 
Знаю, знаю - нет причин для 
этого, нет денег. Но улыбка-то 
ничего не стоит. На нас же без 
слез не взглянешь: унылая одеж
да, вид, как будто всех похоро
нила! Давайте расправим плечи, 
вскинем голову и не будем по
зорить образ Женщины! 

Великая королева моды, зало
жившая традицию женской эле
гантности, Габриэль Коко Ша
нель сказала: «Нет женщин не
красивых, есть женщины лени
вые». И еще: «Чтобы великолеп
но выглядеть, не обязательно 
быть молодой и красивой». А 
что делаем мы? 

Мы понимаем, почему муж 
соседки «налево» ходит: «Еще 
бы! Вы только посмотрите на нее 
- ужас как выглядит!» А то, что 
свой возраст напоминает «бес
конечность» - от тридцати до 
шестидесяти - не пугает. А если 
на горизонте вдруг соперница 
появится, так мы ее теми же 
граблями по наглой... Ну, в об
щем, справимся! А не справим
ся - опять придумаем оправда
ние: «Плевать на неблагодарно
го! Где мои глаза были?» Вот-
вот, глаза-то были, да не туда 
смотрели: то в кастрюли, то в 
дневники детей, в лучшем слу
чае - на мужа вскользь, а не в 

зеркало, да повнимательней. Но 
оглянемся вокруг. 

У моей восемнадцатилетней 
дочери есть такие же молодень
кие подруги. И что вы думаете, 
дорогие женщины? У каждой из 
них есть «поклонник», причем 
намного старше и, естественно, 
женатый, дай бог, не на нас, ко
нечно. Дочь, пожалуй, един
ственная из компании отстала от 
этой прозы жизни. Спасибо де
визу, вбитому мною в ее созна
ние: «Не бери чужое». Факт 
адюльтера - секрет. Да дело не 
в нем, не в факте. Дело в прин
ципе. Победила молодость? 
Вряд ли. Скорее, любовь к себе. 
Пока нам было некогда, «любовь 
к себе» молоденькой девушки 
работала на нее. Мы-то уже ус
покоились, у нас семья укомп
лектована, цели в жизни другие, 
а ей замуж надо, глупенькой. 
Губки - бантиком, ресницы -
веером, маникюр - все цвета 
радуги. Юбочка короткая, грудь 
колесом, топик едва это колесо 
прикрывает... На лице - до
вольство и обещание. А на на
шем? Губы «нарисовать» забы
ли, прическа «и так сойдет», гла
за подвести не успели, в них -
тоска. И в эти глаза глядеть 
влюбленно? А надели что? То, 
что удобнее и привычнее - сто
летние джинсы без формы, юбка 
без цвета и фасона да дежурная 

- «на все случаи жизни» - коф
та. И не дай бог, какая-то часть 
тела выглянет. Неодетым долж
но быть только то, что выше шеи 
и ниже пяток. Правильно, фи
гура-то - «ага», давно «уплы
ла» за берега приличия. 

Пушкин говорил, что во всей 
России не найдется и пары 
стройных женских ног, но лю
бил нас страстно. Значит, дело 
не в ногах? Конечно, не в них. 
Дело в нас. Помните, как я нача
ла разговор: запал быть краси
вой быстро иссякает. Далее -
серый вид, тоскливый взгляд, 
равнодушный муж, молодая со
перница, посещение психоанали
тика и, конечно же, аутотренинг: 
«Я буду счастливой, я буду сча
стливой. Я - счастливая, я - Сча
стливая. Это я-то счастливая? Да 
пошли вы все!» Финал груст
ный, но достигнет его только та, 
которая сдалась быту и лени или 
собирается это сделать. 

Фраза: «Мне все равно, как я 
выгляжу и что обо мне думают» 
- самая страшная в судьбе жен
щины. Именно в судьбе, ведь в 
ней мы сами принимаем участие. 
И чем активнее будем, тем не
повторимее окажемся. Так про
изошло с Коко Шанель. Рожден
ная вне брака в бедной семье, 
вынужденная носить невзрач
ную форму во время учебы в 
интернате, она мечтала одеть 

всех женщин в красивые одеж
ды. Она добилась этого, и дефи
цита внимания со стороны про
тивоположного пола у нее не 
было. 

Давайте не будем биться не
ухоженным лицом о грабли, а 
начнем нравиться хотя бы себе. 
При этом не предлагаю кидать
ся в крайности: любить себя до 
одури и коллекционировать по
клонников. Пусть около нас ос
танется один. И не надо его це
пью к батарее или веревкой к 
юбке. Хватит взмаха ресниц... 

ИнгаЖУРАВИНА. 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

Лисица с «приветом» 
УДИВИТЕЛЬНОЕ РЯДОМ 

В погожий сентябрьский день выбрались с давними 
друзьями за город. Вот и поворот на узкую лесную 
дорожку, что ведет к давно знакомой красивейшей 
поляне в лесу. Заросла короткой после покоса, но гу
стой плотной травой. Окружают ее уже позолочен
ные осенью березы, среди них разбросаны заросли 
черемухи, молодых рябинок. Рядом, несмотря на ми
нувшее засушливое лето, еле сочится слабенький 
ручеек. Красота! 

- Вот хотите верьте, хотите - нет, а странный случай здесь 
как-то произошел с нами, когда мы ехали на эту самую поляну, 
- сказал Сергей Васильевич, осторожно выруливая машину по 
узкой колдобистой дороге. - Да вон Галина не даст соврать, -
кивнул он на жену. И рассказал эту необычную лесную исто
рию. 

Притормозил он тогда перед грязной колдобиной, примери
ваясь, как лучше ее объехать. И тут Галина Николаевна осто
рожно тронула его за локоть и шепнула: «Смотри!» 

Сергей Васильевич повернул голову. Метрах в пяти от маши
ны сидела в траве лисица и, казалось, внимательно изучала их. 
Ну, скажите, у кого в такой ситуации не взыграет охотничий 
дух? Сергей Васильевич осторожно приоткрыл дверцу маши
ны—лиса сидит. 

- Пистолет, пистолет возьми, - торопливо зашептала Галина 
Николаевна. Перед отъездом Сергей Васильевич попросил у 
друга газовый пистолет: ведь не в парк на прогулку едут. Взял 
его - и к лисе. Пальнул - а она хоть бы хны. Отбежала несколько 
метров и опять села. 

Так и повела за собой. Сергей Васильевич пуляет, а зверь как 
будто смеется над ним. Отбежит и сядет, отбежит и сядет. Обо
злился «охотник» донельзя. Сунул пистолет в карман, выломал 
дубину потяжелее и снова к лисе. Та мудро отбежала уже по
дальше, чтобы дрыном ее не достали, и только. 

Гонялся, гонялся Сергей Васильевич, плюнул, палку бросил 
и пошел к дороге. Идет, слышит: что-то следом шуршит. Огля
нулся: а лиса за ним двигается не спеша. Он встал - она села. Так 
и проводила до машины. 

Вернулись домой, Сергей Васильевич к другу: «Ты что мне 
неисправный пистолет дал?» Объяснили ему, что против живот
ных газовые пистолеты не действуют. 

- Ну, не знаю, так ли нет, - рассуждает Сергей Васильевич, -
но лиса все равно ненормальная, странная какая-то была. Чего 
она ждала-то, сидючи у дороги? 

Нина СМИРНОВА. 
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Грани таланта 
Константина Черепанова 
Отметив юбилей, мэтр не устает творить 

Константин Черепанов очень 
многоплановый художник: жи
вопись (масло, темпера), уни
кальная (нетиражная) графика 
(акварель, гуашь, сангина, ре
тушь, пастель, карандаш и 
т. д.), монументальное искус
ство (крупноформатный гобе
лен, витраж, рос
пись, рельеф), де
к о р а т и в н о - п р и 
кладное искусство 
(художественный 
текстиль:гобелен, 
батик, набойка, ап
пликация), работа 
с интерьером и, 
как ни удивитель
но, последние годы 
(предметные философские 
композиции на тему «Человек 
и мир»). 

Родился Константин в Ниж
нем Тагиле. Сразу по окон
чании школы в 1952 году по
ступил в Нижне-Тагильское 
художественное училище на 
живописно-педагогическое 
отделение. После третьего 
курса Черепанова призвали 
на воинскую службу в ряды 
в о е н н о - м о р с к о г о флота 
( 1 9 5 4 - 1 9 5 8 , Новая Земля) . 
Вернувшись из армии, он ус
пешно заканчивает училище 
и с головой уходит в творчес
кую деятельность . Работая 
х у д о ж н и к о м - о ф о р м и т е л е м 
ДК имени М. Горького в сво
ем родном городе, одновре
менно выполняет работы до
говорного характера в каче
стве художника-проектиров
щика в нижнетагильских ху
дожественно-производствен
ных мастерских. Много рабо
тает над оформлением обще
ственных интерьеров. 

Ежедневный упорный труд 
дает свои плоды. В 1966 году 
Константин едет в Ленинград 
и с легкостью поступает в выс
шее художественно-промыш
ленное училище имени В. Му
хиной на отделение интерьера 
и оборудования. В годы уче
бы в рамках студенческого об-

Металлический 
хлам в руках 
художника 
приобретает 
вторую жизнь 

авангард 

мена стажировался в Венгерской 
высшей художественной школе. 
В 1971 году дипломная работа 
К. Черепанова - гобелен «Кораб
лестроение» - экспонировалась 
на всесоюзной выставке в Мос
кве. И вот снова родные до боли 
места. 

Вернувшись из Ле
нинграда, Константин 
начинает совмещать 
преподавание на ху
дожественно-графи
ческом факультете 
Нижне-Тагильского 
государственного пе
динститута с работой 
в художественно-

производственных мастерских 
системы худфонда Союза худож
ников РСФСР. 

В 1975 году в Нижнем Тагиле 
при фонде СХ СССР была орга
низована выставка, на которой 
Черепанов широко представил 
свои работы. 

Московские представители, 
ознакомившись с экспозицией, 
сказали Константину: 

- Все, вы - член Союза худож
ников СССР. 

Так вот неожиданно, запрос
то, без лишних хлопот и волне
ний в одночасье Константин 
Прокопьевич стал членом СХ. 
Конечно, такую яркую лич
ность не могли не заметить и в 
Магнитогорске, поэтому в 1977 
году, с подачи художника Алек
сандра Аверина, от ректората 
М а г н и т о г о р с к о г о г о с у д а р 
ственного педагогического ин
ститута, от администрации го
рода Магнитогорска Черепано
ву п о с т у п и л о п р е д л о ж е н и е 
приехать в наш город для пе
дагогической и творческой ра
боты с предоставлением ему 
квартиры и мастерской. 

Приятно отметить, что в те 
годы городские власти заботи
лись о престиже Магнитогорс
ка, привлекая лучшие кадры и 
социально обеспечивая их всем 
необходимым. 

Грех было отказываться от по
добных предложений, и Констан-

[ -ДОСЬЕ 

Константин Черепанов - приклад
ник, живописец, график. Член 
Союза художников СССР с 1975 года. 
За значительный вклад в отече
ственное искусство награжден 
дипломом Академии художеств 
России в 1998 году. Профессор 
кафедры живописи МаГУ. Изби
рался председателем правления 
МОСХР. Участник городских, областных, зональных, 
республиканских, всесоюзных и всероссийской 
выставок. 

тин с семьей переезжает в Маг
нитогорск. 

В 1977-79 годы - старший 
преподаватель ХГФ МГПИ. С 
1980 по 1997 годы работал ху
дожником-монументалистом в 
художественно-производствен
ных мастерских Магнитогорска. 
Продолжительное время был 
членом худсовета Магнитогорс
ка (1978-97годы). Избирался де
легатом на конференцию Союза 
художников (Смоленск, 1991 
год). С 1996 по 1998 годы - пред
седатель Магнитогорского отде
ления СХ России. С 1997 года -
профессор кафедры живописи 
МаГУ. 

Все крупные культурные и 
учебные учреждения оформле
ны непосредственно Константи
ном или с его подачи: большой 
структурный гобелен «Музы
ка» в концертном зале консерва
тории; роспись «Развитие» в чи
тальном зале МаГУ; роспись 
«Космос» в Доме пионеров на 
Галиуллина; роспись «Вхожде
ние» - ПЛ № 13; «Магнитогорс
кий цветок» - ручное ткачество 
и монументальные росписи фойе 
в ДК МММЗ; витражи «Ураль
ские самоцветы» в театре оперы 
и балета. 

Текстильное панно «Магнито
горск строится», которое нео
днократно экспонировалось на 
крупных отечественных выстав
ках, портрет И. Ромазана и дру
гие работы находятся в музее 
ММК. Если перечислять даль
ше, то не хватит места на газет
ном развороте. 

Художник не может ограничи
ваться замкнутым простран
ством, поэтому Константин Про
копьевич много путешествует по 
стране, обогащаясь новыми впе
чатлениями и творческими рабо
тами: это Прибалтика, Калинин
градская область, Крым, Север
ный Урал, Карелия. Узбекистан, 
Таджикистан... Работал на твор
ческих дачах «Сенеж», «Горячий 
ключ». Постоянно выезжает на 
пленэр в Карагайский бор, на 
Инзер. 

В 1998 году награжден дип
ломом Академии художеств «За 
ценный вклад в отечественное 
искусство», а в 2001-м - Со
юза художников России за ус
пехи в творчестве и содействие 
р а з в и т и ю и з о б р а з и т е л ь н о г о 
искусства. 

В 2003 году Константину 
Прокопьевичу присвоено звание 
«Заслуженный художник Рос
сии», в августе этого года ему 
исполнилось семьдесят лет. 

Как правило, мэтры в этом 
возрасте пытаются максималь
но раскрыться, используя свой 
огромный, годами накопленный 
опыт. Как бы подвести итог 
тому, чего они смогли добить

ся за долгие годы 
работы. 

Мастерская Чере
панова заставлена 
различными компо
зициями на планше
тах и в объеме, со
ставленными из все
возможных предме
тов, на которые мы 
в жизни просто не 
о б р а щ а е м в н и м а 
ния: старые поло
манные детские иг
рушки, компьютер
ные платы, замки, 
ключи и вообще ка
кой-то металличес
кий х л а м . Но все 
это п р и о б р е т а е т 
другую жизнь в его 
м н о ж е с т в е н н ы х 
предметных инстал
ляциях и объектах. 
А в т о р л о г и ч е с к и 
строит взаимосвязь 
между предметами, 
создавая тем самым 
интересную компо
зицию, которая не
сет в себе скрытый, 
не для каждого дос
т у п н ы й , но очень 
глубокий философ
ский смысл. 

Художник после
днее время много 
экспериментирует. 
Работает с фактура
ми, объемами и ас-
самбляжем. Так по- Ш' 
я в и л а с ь р а б о т а "** 
«Голова-04» (живопись с ис
пользованием компьютерных 
плат). 

- Я эту работу делал целе
направленно для городского 
Собрания, - говорит Черепа
нов, - и подтекст в ней такой: 
чем должна быть наполнена го
лова депутата, чтобы решать 
все проблемные вопросы ны
нешних дней. 

С последней выставки магни
тогорских художников, посвя
щенной 75-летию города, Кон
стантин Прокопьевич подарил 
эту композицию депутатам го
родского Собрания, в лице его 
председателя М. Сафронова, 
д а в н е г о друга х у д о ж н и к о в , 
сделавшего для них много по
лезного во взаимосотрудниче
стве. 

Художник, оперируя пред
метными символами, пытается 
сказать о быстротечности наше
го времени, о хрупкости и неза
щищенности нашего дома, наших 
детей. Его беспокоит наше буду
щее. 

Возле каждой композиции 
можно долго стоять и рассказы
вать о ней, но лучше приходите 
на персональную выставку Кон
стантина Черепанова, которая в 
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ноябре этого года откроется в 
картинной галерее, и все увиди
те сами. 

- Константин Прокопьевич, 
расскажи, пожалуйста, о твоем 
участии в росписях храма Воз
несения Господня. 

- Конечно, работа на храме -
это отдельная страница биогра
фии для любого художника, кто 
был связан с этой работой. То, 
что случилось несчастье, я имею 
в виду пожар, художники пере
жили тяжело, некоторые даже 
очень. Но ничего не бывает сде
лано зря. На том объеме работ, 
выполненном до пожара, мы не
много поднаторели. И вторая 
половина работ (после пожара) 
шла уже интереснее, быстрее и 
увереннее. 

- Возраст не мешал подни
маться и работать на большой 
высоте (30-40 метров)? 

- Скажу откровенно. Я сво
его возраста сильно не ощу
щаю. Трудновато было, конеч
но , о с о б е н н о поначалу . До 
двадцати минут нужно было 
потратить той или иной брига
де для того, чтобы подняться 
на леса, где проводились рабо
ты. И на высоте побаивались 
первое время, а потом чувство

вали себя свободнее . При
выкли. Чего греха таить, вес
ти роспись куполов тяжело. 
Да и работа на высоте все-таки 
сопряжена с риском. Это сни
зу лик Богородицы кажется 
маленькой картинкой, а на са
мом деле одно лицо только 
три метра, ладонь - один метр. 

А в о к р у г ш у м , грохот , 
пыль. Примерно 70-80 про
центов проделанной работы 
было и с п о р ч е н о п о ж а р о м , 
пришлось убирать. Но ниче
го. Ребята молодцы. Крепко 
поработали под строгим ру
ководством нашего коллеги, 
члена СХ Сергея Соломати-
на. Я попытался представить 
себе, если на мои пятьдесят 
восемь в з в а л и т ь груз еще 
двенадцати лет, смог бы я так 
же, как Черепанов, с легкос
тью монтажника-высотника 
лазить по лесам да еще и ра
ботать на такой высоте? Вряд 
ли. И я от всей души желаю 
Константину Прокопьевичу, 
чтобы Господь Бог ниспослал 
ему еще многих лет молодос
ти духовной и физической. 

Александр ШИБАНОВ, 
член Союза художников 

России. 

Нескучно 
и не скученно 
ВЫСТАВКА 

В центре эстетического воспитания де
тей «Детская картинная галерея» со
стоялось открытие художественных 
мастерских. 

Они располагаются по адресу: улица Советс
кой Армии, 9/1, недалеко от основного здания 
«картинки». В ноябре прошлого года дом для 
мастерских выделили ребятам городские власти, 
поняв, что в одном помещении «хоть и не скуч
но, но скученно». 

Содействие в проведении ремонта оказал по
стоянный помощник галереи - председатель 
профкома металлургического комбината, депу
тат городского собрания Владимир Близнюк, а 
также ЗАО «Русская металлургическая компа
ния», ЗАО «Огнеупор». После ремонта и пере
планировки здесь разместили мастерские дизай
на и художественного проектирования, керами
ки и гончарного искусства, декоративно-при
кладного искусства и художественного тексти
ля, а также выставочный зал. В нем уже откры
лись персональные выставки воспитанниц «кар
тинки» Насти Подвигиной и Любы Матвеевой. 
В день открытия преподаватели картинной гале
реи провели для ребят мастер-классы. Учили их 
лепить из глины, свертывать кукол из пакли, а 
также устраивать «типографию» с помощью 
куска стекла и гуаши.. . 

По словам директора центра эстетического 
воспитания Ольги Леушкановой, мастерские от
крыты в рамках реализации федерального экс
перимента - галерея пятый год является экспе
риментальной площадкой Министерства образо
вания. Работу мастерских будут курировать пре
подаватели и аспиранты художественно-графи
ческого факультета Магнитогорского государ
ственного университета. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Где мысль не работает вместе с рукой, там 
нет художника. 

Доживем до понедельника 
ГАСТРОЛИ 

Еще года два тому назад название «Московский ан
самбль современной музыки» большинству магни
тогорцев не говорило ровным счетом ничего - мало 
ли музыкальных коллективов создается нынче в 
столице и в поисках благодарной аудитории отправ
ляется затем на гастроли в провинцию. 

Однако, думаю, не ошибусь, если скажу, что после единствен
ного концерта, данного москвичами в мае прошлого года в боль
шом зале консерватории, сомнений в высоком профессионализ
ме музыкантов этого замечательного ансамбля не осталось ни у 
кого. 

Программа «От Глинки до Пьяццоллы», представившая в тот 
раз магнитогорцам редко исполняемые произведения классиков 
мирового музыкального наследия и современных композиторов, 
прозвучала неожиданно интересно и насыщенно в исполнении 
солистов-духовиков и фортепьяно. И потому имена фаготиста 
Валерия Попова, флейтиста Ильи Лундина, кларнетиста Олега 
Танцова, саксофониста Алексея Волкова и пианиста Михаила 
Дубова остались в памяти слушателей надолго. 

Кстати, отличительной особенностью работы ансамбля совре
менной музыки, созданного в 1990 году композитором Юрием 
Каспаровым, является не только преобладание в его програм
мах произведений русских и зарубежных композиторов XX, а 
теперь и XXI веков, но и реализация широкомасштабных музы
кальных проектов, с которыми коллектив совершает концерт
ные турне по городам и весям России. Упомянутая уже про
грамма «От Глинки до Пьяццоллы» звучала, например, в ми
нувшем году в концертных залах Кемерова, Новосибирска, Ом
ска, Челябинска и Магнитогорска. И если в 2003 году мы оказа
лись последним «звеном» в цепи городов Урало-Сибирского ре
гиона, принимавших у себя московских музыкантов, то на этот 
раз 25 октября сцена большого зала Магнитогорской консерва
тории станет первой концертной площадкой нового совместного 
российско-швейцарского проекта «Современная швейцарская 
музыка в России». 

Инициатором создания этой необычной концертной серии стал 
работающий ныне с ансамблем швейцарский дирижер и компо
зитор Оливье Кюанде. В минувшем году в Нижнем Новгороде, 
Казани и Москве им с успехом был реализован проект «Вокруг 
Микаэля Жарреля». В 2004 году музыку современной Швей
царии, кроме Магнитки, стоящей на этот раз первой в гастроль
ной афише москвичей, услышат Челябинск, Курган, Омск и, ра
зумеется, столица. В новой программе, наряду с произведения
ми Марио Пальярани, Уильяма Бланка и Арнольда Шенберга, 
прозвучит написанный Кюанде специально для российских гас
тролей «Эскиз к портрету» для сопрано и ансамбля. 

Активная концертная деятельность маэстро в Европе нача
лась в 1983-м после победы на конкурсе дирижеров в Копенга
гене. В свое время он оказался первым исполнителем произве
дений Дьердя Куртага, Паскаля Дюзапена и Эдисона Денисова. 
Работал с ансамблями и оркестрами Франции, Австрии, Герма
нии, Италии, Швеции, Норвегии... На его счету - большое ко
личество компакт-дисков и фондовых записей, сделанных по за
казу различных радиокомпаний. 

География зарубежных гастролей Московского ансамбля со
временной музыки ничуть не уступает приведенному выше спис
ку. Участие в престижных международных музыкальных фести
валях Германии, Франции, Швейцарии, Австрии, Польши, Ру
мынии, Чехии, Японии, Турции, Голландии; записи четырех де
сятков компакт-дисков по заказам ведущих мировых звукозапи
сывающих компаний Англии, Франции, Японии, Нидерландов; 
400 мировых и российских музыкальных премьер и, разумеет
ся, активная просветительская деятельность коллектива, в пос
ледние годы много выступающего в российских регионах, - та
ков лишь абрис той бурной творческой жизни, которую ведут 
участники ансамбля в течение почти полутора десятков лет его 
существования. 

Словом, в понедельник, 25 октября, стоит побывать на кон
церте в большом зале консерватории, чтобы открыть для себя 
еще одну малоизвестную россиянам страницу мирового музы
кального наследия. Чтобы насладиться игрой замечательных 
музыкантов. И чтобы просто достойно начать очередную рабо
чую неделю, вопреки распространенному мнению о том, будто 
бы понедельник - день тяжелый. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Осень - не помеха 
АНОНС 

Леонардо да ВИНЧИ 

Выступления одного из лучших музыкантов совре
менности - народной артистки России, лауреата меж
дународных конкурсов, профессора Московской кон
серватории Ирины Бочковой - Магнитка ждала еще 
в марте. 

Однако тогда что-то «не сложилось» в делах небесной канце
лярии, и снегопад, грянувший вместо весенней ростепели, спу
тал концертную афишу весны. 

Как музыкант, график выступлений которого четко ( расписан 
заранее, Ирина Васильевна вынуждена была в тот раз отложить 
встречу с магнитогорцами на неопределенный срок. 

И вот он настал. Во вторник, 19 октября, в большом зале 
консерватории состоится вечер французской скрипичной му
зыки. Авторов произведений, которые исполнит в концерте 
Ирина Бочкова. объединяют только возвышенный лиризм, эмо
циональная искренность и утонченная изысканность, пронизы
вающие их творчество. 

Вы без сомнения окажетесь в плену музыки французского 
импрессионизма конца XIX - XX веков. 

И погода, будем надеяться, на этот раз не подведет. 
Александра ДАНИЛОВА. 

Любовь остается на всю жизнь 
Имя этого коллектива широко известно не только в Магнитогорске, но и за его пределами 

Группа «Иван да Марья» появи
лась на свет в 2000 году. Идея со
здания принадлежит ее руководи
телям Сергею Маташову и Мари
не Колосовой. 

- Жизнь группы началась с ра
боты в ансамбле народной песни 
«Уралочка», - рассказывает Сер
гей Васильевич. - В девяносто чет
вертом году пришла в коллектив 
Марина Колосова и предложила 
сформировать в нем танцевальную 
группу, ансамбль получил статус 
народной песни и танца. За годы ра
боты коллектив завоевал популяр
ность, приобрел творческое лицо и 
традиции. Он неоднократно стано
вился победителем и лауреатом 
международных, всероссийских, 
областных конкурсов. Но главное 
- народная песня стала модной, ан
самбль полюбился зрителям. ЕгО 
начали приглашать на презентации, 
юбилеи. 

Полный состав «Уралочжи» -
сорок человек. В этой многочис
ленности и заключалась одна из 
проблем: с таким составом работать 
в небольших залах достаточно труд

но. Тогда было принято решение 
создать небольшой ансамбль, из
менить его стиль и название. Вот 
так и появилась фольк-модерн 
группа «Иван да Марья» - само
стоятельная творческая единица. 
Основа репертуара ансамбля -
русская песня со всем ее многооб
разием и неподражаемой красо
той. 

Почему фольк-модерн? Пото
му что коллектив работает в со
временном стиле, но на народной 
основе. Аранжировки ко многим 
известным песням делает Серей 
Маташов. Он музыкант-профес
сионал. В его творческой биогра
фии есть все ступени: музыкаль
ная школа, училище, институт 
искусств, работа в рок-группе, 
ансамбле народной песни и танца. 
Сергей Васильевич приобрел 
прочный фундамент знаний и на
выков в области русской песни, 
современной музыки, играет на 
многих музыкальных инструмен
тах, профессиональный дирижер, 
а в последнее время еще и вока
лист. 

- Первое время коллектив 
пользовался репертуарами Бабки
ной, Кадышевой, работал в их сти
ле, - продолжает Сергей Мата
шов. - Сегодня «обросли» своими 
песнями, я начал сочинять музы
ку. Мои обработки народных пе
сен составляют основу реперту
арного фонда «Ивана да Марьи». 
Кстати, выступая на конкурсе 
«Играй, гармонь» коллектив ис
полнял мою песню, завоевали 
Гран-при. 

Наш ансамбль самодеятельный, 
в группе пятнадцать человек, это 
люди разных профессий и возрас
тов. Радует, что сегодня в коллек
тиве есть участники с музыкаль
ным образованием, студенты кон
серватории. Но главное - не оску
дела земля русская на таланты-са
мородки. Примером тому являет
ся творчество Александра Шведо
ва - баяниста и вокалиста нашей 
группы. Специального образова
ния у него нет, но это не помеха - у 
него абсолютный слух и чувство 
ритма. 

За время работы в коллективе 

многие ребята обзаводятся семья
ми, рожают детей, но не расстают
ся с ансамблем, любовь к русской 
песне остается на всю жизнь. Ши
рокий вокальный диапазон, отлич
ные исполнительские данные уча
стников группы позволяют рабо
тать в нескольких направлениях. 
Поем и народные песни, и казачьи, 
и в современной обработке, есть 
даже ультрамодные «кислотные» 
вещи. В репертуаре коллектива 
почти пятьдесят песен. Лиричных 
и веселых, беззаботных и темати
ческих, «заводных» и душевных: о 
родном крае, природе, любви. 

Очень важен и внешний вид ар
тиста. Для каждого песенного бло
ка нужны костюмы, их у коллекти
ва шесть комплектов, а у танцоров 
для каждой песни свой наряд. Фа
соны придумывает Марина. Поми
мо прекрасных хореографических 
возможностей, она обладает потря
сающим чувством стиля и вкуса. 
Воплощают задуманное специали
сты Дворца, а последнее слово ос
тается за директором ДКМ им. С. 
Орджоникидзе Светланой Будано

вой. Она не только умелый руко
водитель, прежде всего, женщина, 
которая находится в курсе после
дних веяний моды. 

Конечно, сценические костюмы 
нынче не дешевы, и если бы руко
водство ДКМ им. Серго Орджо
никидзе не оказывало коллективу 
финансовую поддержку, такого 
разнообразия у нас не было. Бы
вает, выступаем на одной сцене с 
п р о ф е с с и о н а л ь н ы м и государ
ственными коллективами, а костю
мы у них намного хуже наших, да 
и техническое оснащение тоже не 
лучше. Например, «Иван да Ма
рья» уже давно использует радио
микрофоны. Согласитесь, петь, 
играть на музыкальных инстру
ментах, танцевать с микрофоном в 
руках неудобно. 

Кроме того, Дворец предоста
вил в распоряжение коллектива 
з в у к о з а п и с ы в а ю щ у ю студию, 
при поддержке ОАО «ММК» мы 
записали уже три диска. Есть у 
нас и синтезатор, дорогие музы
кальные инструменты, неплохая 
аппаратура. . . 

Вложенные в коллектив средства 
окупаются с лихвой. С областных и 
российских конкурсов фольк-мо
дерн группа не привозит награды 
ниже второго места. Коллектив при
глашают гастролировать по стране. 
Они выступают на одной сцене с 
именитыми ансамблями. А два года 
назад «Иван да Марья» представ
лял Россию на международном кон
курсе. 

О чем мечтают в коллективе? Как 
и все артисты, они хотят заработать 
как можно больше аплодисментов, 
зрительской любви. Планируют 
выпустить диск с авторскими пес
нями. 

Кстати, именно творческий и се
мейный союз Колосовой и Маташо-
ва помогли дать название их дети
щу. 

Как в русском фольклоре: выхо
дили Иван да Марья в березовую 
рощу, песня их летела над полями и 
л е с а м и , согревая души людей . 
Танцевали, красивые да статные. 
Так и идут они теперь рука об руку 
и дарят всем свет да радость. 

Вероника ЩУРОВА. 
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Волшебные очки 

М 

Ц И Р К 

Надевая розовые очки, человек становится веселее. Он 
внезапно отправляется в путешествие, в страну чудес, и 
реальность предстает перед ним в розовом цвете: розо
вые деревья, дома, розовое все вокруг. . . Представьте 
себе эту картину. 

А если человек наденет зеленые очки, он может оказаться в изум
рудном городе, где все вокруг будет зеленым, как в сказке «Вол
шебник изумрудного города». 

В нашей реальной жизни много хорошего, прекрасное окружает 
нас постоянно, но мы как будто ходим в очках, и большинство лю
дей не видят ничего, кроме работы. Работа поглощает все время, 
человек забывает о своих детях, о близких, об отдыхе. Дети нужда
ются во внимании со стороны взрослых. 

Мамы и папы, бабушки и дедушки, тети и дяди! В наш город 
приехал Екатеринбургский цирк «Марус» под руководством Рус
лана Марчевского. Это удивительное представление! Приехали та
лантливые животные, они служат живым примером для детей. Каж
дый ребенок начинает понимать, как важно быть умным и грамот
ным. 

Давайте подумаем о наших детях! Цирковое представление «Ма
рус» дети будут помнить всю жизнь. 

Наталья ЛИСУН. 

Последние дни цирковой программы 

«МАРУС»1 л 
На манеже - талантливые животные:' 
коза-эрудит, свинья-профессор, 
умная корова, обезьяны 
и танцующие медведи. 

А также феерическая история любви 
в захватывающем шоу-спектакле 
Руслана Марчевского. 

16 и 17 октября в 12.00 и 16.00.1 \ 

О А О « М А Г Н И Т О Г О Р С К И Й 
К А Л И Б Р О В О Ч Н Ы Й З А В О Д » 

п р и г л а ш а е т 
на работу квалифицированных рабочих 4-6 разрядов по 

специальностям: 
волочильщик проволоки, машинист по навивке канатов, рез

чик холодного металла, оператор агрегата непрерывного травле
ния, нагревальщик (сварщик) металла, автоматчик холодно-вы
садочных автоматов, электромонтер по ремонту и обслужива
нию эл.оборудования, эл.слесарь по ремонту эл.машин, стропаль
щик, слесарь-ремонтник, слеарь КИПиА, электрогазосварщик, 
токарь, монтер пути. 

ПРИГЛАШАЕМ юношей - выпускников колледжей 
и МГТУ: технологов, механиков, электриков 

по специальностям: 
электропривод и автоматика промышленных установок и тех

нологических комплексов; автоматизация технологических про
цессов производства; машины и технология обработки металлов 
давлением; обработка металлов давлением; металловедение и тер
мическая обработка металлов. 

Обращаться: отдел кадров'ОАО «МКЗ» (ул.9 МАЯ, дом 1) 
проезд трамваями: № 5, 10, 12, 13, 14, автобусами: № 18, 

49, маршрутные такси № 18, 53, 55. 

Диагностический центр АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК> 

15 о к т я б р я с 8.00 д о 19.00 
проводит консультацию кардиохирург 

(г. Челябинск) 

Т.: 37-78-01, 29-28-06, 29-29-74. 

М а г н и т о г о р с к и й ц е н т р п а л о м н и ч е с т в а 
п о с в я т ы м м е с т а м п р и г л а ш а е т 

п о с е т и т ь 
20 октября 
г. Челябинск - поклониться св. мощам великой княгини Елиса-

веты и инокини Варвары; 
6-8 ноября 
г. Долматово, Курганская область - св. мощи преподобного 

Долмата Исетского; 
с. Чимеево, Курганская область - чудотворная икона Чимеевс-

кой Божией Матери. 
Информацию о поездках вы можете получить 

по тел. 37-21-80 или по адресу: ул. Завенягина, 2 
(храм Вознесения Господня), каб. № 8. 

Изготовим 

ЖАЛЮЗИ 
Т. 21-92-99. 

РЕМОНТ ТРЕЩИН 
на автостеклах 

15 руб. за 1 см. 
Ул. Ульяновская, 56. 

Т. 2 2 - 4 8 - 4 0 . 

I ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ АВТОМОБИЛИ RENAULT 
П Р А К 1 И Н Е £ И 

ж у п к е о / л л 

евро 
о З а р о к ! 

Официальный дилер Рено 
автосалон ул. Московская, 9, т./факс (3519) 29-27-14 

АВТОШКОЛА центра подготовки кадров 
«Персонал» ОАО «ММК» 

комплектует группу 
«Водитель легкового 

автомобиля». 
Для работников ОАО «ММК» 

и членов их семей обучение 
в счет заработной платы. 

Занятия проводятся по адресу: ул. Калинина, 18, каб. 112. 
Телефоны: 28-62-93 (до 18.00), 23-10-84 (после 18.00). 

Король и Шгг 
Р е с т о р А н СТАНИЦА 

ПРЕДСТАВЛЯЕТ 

6 ноября в 18.08 
в ДКМ им. С. 

спектакль 

Т.23-52-01 
p i p «i 

«Пизанская 
башня» 

Вера 
Алентова SW^^^^l^ 

ладнмир 
Меньшов 

Врача-
нейроофтальмолога 

Зою Игнатьевну 
ДРУЖИНИНУ 
с юбилеем! 

Здоровья, стабильности, ус
пехов. 

Коллектив АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК». 

Шамиля Исламовича 
НАЗЫРОВА 

с юбилеем! 
От всей души желаем вам 

здоровья, счастья и благопо
лучия на долгий век. 

Совет ветеранов 
управления ОАО «ММК», 

коллектив управления 
промбезопасности. 

Мастера по ремонту 
калибровочно-

прессового цеха 
ОАО «ЛЛММЗ» 

Тулемыса Сиилхановича 
МАКАШЕВА 
с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, 
успешной работы, веры в луч
шее и светлое. Пусть неуклон
но растет благосостояние, в 
семье царят мир и счастье. 
Администрация и комитет 

профсоюза цеха. 

Бунт на корабле 
3 1 октября в 1 9 . 0 0 

ПЕСНИ НАШЕГО ВЕКА 

ВЫ 3HAIT! И ЛЮБИТ! ЭТИ ПЕСНИ! ПРИХОДИТЕ И 
В исполнении бардов: Виктора Берковского, 
Вадима Мищука, Валерия Мищука, 
Александра Мнрзояна, Леонида Сергеева, 
Галины Хемчик, Константина Тарасова 
и Лидии Чебоксаровой 

Н О Ш КОНЦЕРТНАЯ 
ПРОГРАММА 

ИЗ ЛУЧШИХ ПЕСЕН 
Ю.Визбора, В.Высоцкого, 
Ю.Кима, А.Городинцкого, 

Б.Окуджмы, Н.Матвеевои, 
• if II». aiiepei 

ПОЙТЕ ВМЕСТЕ С НАМИ! 
Дмитрия Богданова, 

Впервые в городе! 
Г Р А Н Д И О З Н А Я М Е Х О В А Я Я Р М А Р К А ! 

«Мелита» «Аквамарин» 
(г. Казань) (г. Москва) 

18-21 октября 
ДКМ им. С. Орджоникидзе 

Осенние скидки ло 20%. 
В продаже большой ассортимент шуб из норки, сурка, бобра, 

мутона, каракуля, детские шубки и шапочки из мутона, ог
ромный выбор головных уборов. 

Т.21-61-90. 

КонсультантПлюс /• 
Технология 3000 серия 1 0 0 1 новые возможности * ' 

эффективность ' 

документы на контроле 
«• путеводитель поосылкам 
ь- поиск консультаций через Правовой навигатор 
всего более 25 новшеств 

Информационный сервисный центр _ 

ОС уд. Октябрьская, 10 
23-38-83,23-54-91 

"•• [технология; 

13000*9 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1/2 д о м а в п. К р ы л о в а по ул. 

Достоевского , 6 комнат, кухня, газ, 
вода, 14 соток земли. Документы 
готовы. Цена 1,5 млн. руб. Т.: 20-
6 4 - 5 8 , 8 -2901-71 -82 . 

*Квартиру. Помогу с разменом. 
Т. 3 5 - 9 5 - 4 5 . 

*Гараж в «Металлур1 -1»(3 ,5x6) . 
Д о р о г о . Т. 3 0 - 0 9 - 5 5 . 

КУПЛЮ 
* 2 - к о м н а т н у ю « х р у щ е в к у » , 

«брежневку». Т.: 20-64-58, 8-2901-
7 1 - 8 2 . 

*Квартиру дорого . Т. 35-95-45 . 

СДАМ 
*Однокомнатную посуточно. Т. 

4 0 - 7 2 - 1 5 , 2 9 - 1 4 - 8 6 . 

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

06 -48 , 8 - 9 0 2 - 8 9 9 - 6 8 - 9 1 . 
*Ремонт любых холодильников. 

Т. 3 1 - 9 0 - 8 0 . 
*Ремонт холодильников . «Сти

нол». Т. 34-63-40 . 
*Ремонт любых холодильников, 

гарантия 2 года. Т. 40-70-72. 
*Телеремонт. Гарантия. Без вы

ходных. Т. 35-84-88 . 
*ТВ-антенны. Спутниковое теле

видение (без абон. платы). Т. 22-
5 4 - 6 5 . 

*Компькттерная настройка. Т. 22-
5 4 - 6 5 . 

*Стеновые панели, гипсокартон, 
откосы. Т. 25-29-89. 

* Г р у з о п е р е в о з к и I Z U Z U -
FORWARD 5т. Грузчики. Недоро
го. Т.: 2 9 - 6 8 - 7 5 , 29-11-39 . 

ТРЕБУЮТСЯ 
*ЗАО «Механоремонтный ком

плекс» ОАО «ММК» токари, элект
р о г азо свар щ ики 4 - 6 разрядов . Т. 
2 4 - 5 9 - 9 2 . 

* У ч р е ж д е н и ю « С п о р т и в н ы й 
клуб «Металлург - Магнитогорск» 
врач , с п е ц и а л и с т по с п о р т и в н о й 
медицине. Радиомеханик по ремон
ту и обслуживанию радиотелевизи
онной аппаратуры. Электромонтер 
по ремонту и обслуживанию элект
рооборудования (мужчина) . Убор
щик производственных и служеб
ных помещений. Обр.: ул. Набереж
ная, 5. Отдел кадров. Часы работы: 
с 8.00 до 17.00 (перерыв с 12.00 до 
13 .00) . 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по 

поводу смерти 
ЕРМАКОВОЙ 

Елены Михайловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

ЯКУПОВА 
Юрия Исмагиловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления подготовки произ

водства скорбят по поводу 
смерти 

ЕФРЕМКИНА 
Александра Андреевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Большое спасибо всем, кто 

разделил с нами горечь утраты 
в связи со смертью Чернова 
Анатолия Николаевича. Благо
дарим за моральную поддерж
ку и материальную помощь со
трудников и администрацию 
МГТУ, ОАО « М М К » , род
ственников, друзей, девчат с 
ИВЦ и ребят-мартеновцев. 

Особая благодарность моему 
брату Алексею и нашим сестрам 
за помощь в организации похо
рон. 

Жена. 

Сердечно благодарим род
ных, знакомых, друзей, соседей, 
разделивших наше горе - тра
гическую гибель Попкова Алек
сандра. 

Мама, брат, сноха, 
племянник. 

С 8 ПО 17 ОКТЯБРЯ 

ГоУНоЮЮ 

СКИДКА 
ПРИ 
ПОКУПКЕ 
В КРЕДИТ 

мапазинах С Е Т * » 

Техника-1, пр. К. Маркса, 46. Т. 22-44-38 
Техника-3, пр. К.Маркса, 121. Т. 35-18-76 
(специализированный компьютерный магазин) 
Техника-4, ул. Труда, 286. Т. 30-12-33 

Техника-5, пр. К. Маркса, 101. Т. 37-66-10 
Техника-6, пр. К. Маркса, 78а. Т. 27-93-25 
Техника-7, пр. К. Маркса, 164. Т. 34-74-55 
Торговый центр «Зори Урала» (промышленный) 

Уважаемые 
постоянные 
покупатели! 
Сеть магазинов 

«Техника» ПРИГЛАШАЕТ 
СОВЕРШИВШИХ ПОКУПКИ 
В 2003-2004 г.г. НА 
СУММУ СВЫШЕ 10 000 
РУБЛЕЙ как за налич
ный расчет, так и .в 

кредит 
ПОЛУЧИТЬ ПЛАСТИКОВУЮ 

НАКОПИТЕЛЬНУЮ 
КАРТОЧКУ постоянного 

ПОКУПАТЕЛЯ. 
Для этого вам необ
ходимо подойти с 

гарантийными талона
ми в магазин «Техни
ка- б», расположенный 
по адресу: . К . Марк
са, 78а, для получе
ния карточки нового 

образца. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
И с п о л н и л о с ь 

40 дней, как тра
гически оборва
лась жизнь люби
мого сына, брата 
Эдуарда Зуфаро-
вича Каримова. 

Не п р о х о д и т 
боль тяжелой утраты. Он 
ушел от нас очень рано, но 
светлая память о нем всегда 
будет жить в наших сердцах. 

Кто знал его, помяните доб
рым словом. 

Мама, брат. 

Сегодня полгода, как нет с 
нами любимого брата, дяди 
Николая Аркадьевича Тыр-
тышного , ветерана труда, 
труженика тыла, почетного 
пенсионера Магнитки. 

Ушел из жизни ты внезап
но. Забыть не можем мы тебя, 
так значит, с нами ты всегда. 

Сестра, племянники, 
зять. 

П р о ш л о пол
года, как ушла из | 
жизни Нина Ника-
норовна К р а в 
ченко. Помним, 
любим, скорбим. 
Кто помнит ее, 
помяните вместе с нами. 

Муж, дети, внуки, снохи. 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

Ж Ж а г н и т о г о р с к и й 

г о р о д с к а я г а з е т а 
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