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Нация сирот 
Отсутствие государственной программы планирования семьи 
увеличивает число отказных детей 

Ha прошлой неделе в ро
дильный дом привезли женщи
ну и ребенка. Среди ночи да
мочка была разбужена криком 
вдруг (!) родившегося у нее 
дитя. За этим, далеко не еди
ничным, примером случайных 
родов, стоит серьезная про
блема планирования се
мьи. Но прежде чем об
ратиться к этой пробле
ме, р а з б е р е м с я , на
сколько вообще дей
ственна государствен
ная система защиты дет
ства. Разговор пойдет о 
социальных сиротах, ко
торые живут на иждивении го
сударства. 

В Магнитке создана целая 
система по защите прав обез
доленных ребятишек. Если 
младенец «отказной», то до 
трех лет он находится в доме 
ребенка. Таких в городедва, и 
в них воспитываются двести 
ребятишек. Относятся дома 
ребенка к управлению здра
воохранения. После трех лет 
малыши живут в детских до
мах и школах-интернатах, на
ходящихся в ведении управле
ния образования. Есть еще два 
приюта, центр помощи семье 
и детям. Они относятся к уп
равлению социальной защиты. 
Общее количество детей-сирот 
- более двух тысяч. И это, не 
считая ребятишек, находящих
ся под опекой и попечитель
ством взрослых (государство 
выплачивает опекунам посо
бие в размере 2 тысяч руб
лей). Получается, что детей-
сирот в Магнитке более трех 
тысяч . Это немало , если 
учесть, что общая численность 
детского населения составля
ет чуть более ста тысяч. Заме
тим, что 75 процентов из этих 
трех тысяч - социальные си
роты, т. е. сироты при живых 
родителях. 

- Даже на примере наших 
учреждений мы можем конста
тировать, что количество та
ких детей год от года возрас
тает, - говорит главный спе
циалист управления образо
вания Ирина РОГОЖИНА. 
- В прошлом году их было 
500, сейчас 560. Так, в дош-
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кольном детском доме № 1 вос
питываются 63 малыша. Родите
лей нет лишь у 13. 

Как правило, эти дети боль
ны, - продолжает она. - В том 
же детском доме у 97 процентов 
ребятишек отмечается умствен
ная отсталость депривационно-

го характера. Это задер
жка психического разви
тия, которая вызвана от
сутствием родительского 
внимания. К школе усили
ями специалистов этот ди
агноз удается снизить по
чти у трети воспитанни
ков. 

Воочию убедилась, что в дет
ском доме № 1, которым заведу
ет Людмила Сагирова, создана 
комплексная развивающая сис
тема воспитания ребятишек. Дет
ский дом похож на детский сад, 
только много богаче: поражает 
изобилие всевозможных нагляд
ных пособий, книг, есть даже 
своя лаборатория с лупами и хи
микатами. Об игрушках и не го
ворю. Детский дом просто зава
лен ими. Странно, но именно 
здесь впервые увидела конст
рукцию русской избы в ураль
ском стиле. Интерьер дополня
ют огромные куклы-бабушки и 
дедушки. С их помощью ребя
тишкам наглядно демонстриру
ют семейные узы. 

- Из дома ребенка поступил к 
нам Ренатик, - вспоминает Люд
мила Дмитриевна, - он не умел 
улыбаться, ни с кем не разгова
ривал и почти не отнимал ладо
ней от лица. Мальчик не знал 
вкуса мороженого и сладостей, 
пугался приготовленной на обед 
рыбы. Но прошло время, и ре
бенок «оттаял». Постепенно уси
лиями наших специалистов Ре
натик стал личностью. В школе 
потом учился на «отлично». Или, 
например, Анечка. Мать роди
ла ее дома, положила младенца в 
выварку и выставила на улицу. 
Новорожденную спасли, и такая 
чудесная, шустрая девочка ока
залась. 

На примере этого детского 
дома можно констатировать, что 
с воспитанием и коррекцией 
психики сирот государство 
справляется и денег для этого 
не жалеет. 

Но как обстоят дела с даль
нейшей заботой о выпускниках 
социальных учреждений? 

После того как воспитанник 
перешагнет порог совершенно
летия, он оказывается либо на 
улице, если родственники бла
г о п о л у ч н о п р о п и л и ж и л ь е , 
либо в квартире тех же роди
телей-алкоголиков. Через го
дик—другой п о в з р о с л е в ш и е 
выпускники приводят в детс
кие дома уже своих ребятишек. 
Наука доказала, а жизнь под
тверждает, что родительский 
инстинкт у человека не врож
денный, а приобретенный. Так 
появляются династии сирот. 
З а м е т и м , что мэр М о с к в ы 
Юрий Лужков пытается оста
новить эту карусель: всем вы
пускникам интернатов он вы
деляет однокомнатные кварти
ры. Правда, с одним услови
ем: до 2 3 - л е т н е г о возраста 
бывший выпускник не может 

ни продать, ни поменять это 
жилье. Магнитка не Москва, да 
и что может предложить род
ной город бездомным воспи
танникам, если в прошлом году 
на социальное строительство 
было потрачено всего-навсего 
6 миллионов рублей? В резуль
тате, отсутствие жилья буме
рангом возвращается городу и 
увеличивает количество соци
альных сирот. 

Неделю назад в кабинете у 
Ирины Рогожиной решалась 
судьба восьмилетней девочки, 
которую мать держит взаперти. 
Ребенок должен пойти во вто
рой класс, но родительница и не 
думает провожать девочку в 
школу. «Заключение» дочки она 
оправдывает тем, что излишне 
занята на работе. Как оказалось, 
в свое время родительница была 
воспитанницей коррекционного 
учреждения. 

- Это тот самый случай, когда 

идет воспроизведение себе по
добных, - отмечает Ирина Рого
жина. - У девочки умственная 
отсталость в степени дебильно-
сти, и она тоже пойдет в коррек-
ционное учреждение. 

Вот и корень сиротской про
блемы - необходимость плани
р о в а н и я семьи на государ
ственном уровне. Отсутствие 
такого планирования и контро
ля со стороны государства по
зволяет женщинам с заметны
ми психическими отклонения
ми заводить потомство, вос
производя себе подобных. Не 
пора ли обществу решить воп
рос о принудительной стери
лизации и этих женщин, и тех, 
кто ведет асоциальный образ 
жизни? Предвижу вопль: «Не
гуманно! Вы вмешиваетесь в 
частную жизнь человека!» Но 
почему гуманность примеряет
ся только к беспутным дамоч
кам? Ведь в магнитогорских 

детдомах уже воспитывают
ся по шесть, семь сестер и 
братьев из пьющих семей, ко
торые поставили деторожде
ние на конвейер. Для таких 
д е к л а с с и р о в а н н ы х особей 
воспроизведение потомства -
следствие сексуального ин
стинкта. 

- Может быть, принуди
тельная стерилизация - это же
стоко по отношению к непуте
вой мамаше, но по отношению 
к неродившемуся ребенку -
это гуманно, - считает Ирина 
Рогожина. - Эти дети не нуж
ны родителям, и государство, 
как бы оно ни старалось, сколь
ко бы денег ни тратило, не вос
полнит нормального роди
тельского воспитания. Кроме 
того, среди детей-сирот полно 
имбициллов, которых мы вы
нуждены содержать в обыч
ных детских домах. 
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Рашников 
Вчера генеральному директору ОАО 
«ММК» Виктору Рашникову исполни
лось 56 лет. Первыми его поздравили 
коллеги по работе, члены правления 
и совета директоров, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов. В адрес 
именинника поступили многочислен
ные поздравительные телеграммы 
от российских и зарубежных деловых 
партнеров, от политиков 
и общественных деятелей. 

ФРАЗА 

Отношения между родителями и детьми 
так же трудны и столь же драматичны, 
как отношения между любящими. 

Аидре МОРУА. 

ЦИФРА Столько зерна собрано в России на 
ш л , у 5 октября, что на 9,2 миллиона 

ТОНН больше, чем на аналогичную 
млн. тонн дату 2003 года. 

«Лукойл» продали! На очереди Магнитка 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 

Поезда 
С 2006 года между Москвой 
и Санкт-Петербургом начнут 
курсировать поезда, состоящие 
из двухэтажных вагонов испанского 
производства. Стоимость такого вагона 
составляет 1,9 миллиона евро, 
что существенно в ы ш е цен 
на аналогичную отечественную 
продукцию. Но при этом у нового 
поезда больше вместимость и дольше 
срок эксплуатации. 

Туркменбаши 
В России стало еще одним академиком 
больше. Академия проблем безопаснос
ти, обороны и правопорядка РФ 
приняла Сапармурата Пии шва в свои 
ряды, сделав его профессором 
и действительным членом. Кроме того, 
президент академии Шевченко 
наградил Туркменбаши орденом Петра 
Великого I степени - за «большой 
личный вклад в обеспечение 
стабильности и благополучия 
в Туркменистане». 

Звезды 
Комиссия по рассмотрению заявок 
на закладку памятных плит на 
«Площади Звезд» сообщает, что 
закладка Звезды в честь олимпий
ского чемпиона Игоря Кравцова 
состоится в субботу, 16 октября, в 15.30, 
с участием ООО «Эпицентр». 

Российским фондом федерального 
имущества подведены итоги аукцио
на по продаже пакетов акций откры
того акционерного общества «Нефтя
ная компания «Лукойл», ранее при
надлежащих государству. В качестве 
способа приватизации выбран аукци

он, открытый по составу участников 
и по форме подачи предложений о цене 
акций. На аукцион выставлялись 
64638729 обыкновенных именных ак
ций, что составило 7,59 процента ус
тавного капитала. 

При общей номинальной стоимо
сти акций 1615968 рублей 22,5 ко
пейки начальная цена продажи па
кета акций была установлена в раз
мере эквивалентном 1928000000 -
одному миллиарду девятистам двад
цати восьми миллионам долларов 
США. По результатам рассмотрения 
представленных документов комис
сия допустила к участию в аукцио
не трех претендентов: компанию 
«Спрингтайм Холдингз Лимитед», 
ЗАО « А к ц и о н е р н ы й к о м м е р ч е с 
кий банк «Промсвязьбанк» и ЗАО 
«Промрегион Холдинг». Победите
лем аукциона признана компания 
«Спрингтайм Холдингз Лимитед», 
предложившая за выставленный па
кет акций 1988000000 долларов. 

Как уже сообщалось, российский 
премьер-министр Михаил Фрадков 
подписал распоряжение о продаже в 
2004 году принадлежащих государ
ству 17,84 процента акций Магнито
горского металлургического комбина
та. Государство может получить от 
этой сделки около 500 миллионов дол
ларов, полагает источник в Минэко
номразвития РФ. Основным конку
рентом Магнитки в борьбе за госпа
кет акций выступает Стальная груп
па «Мечел». 

Таким образом, если действитель
но распоряжение о продаже госпаке

та ММК подписано, то следует ждать 
официальной даты торгов. По всей 
видимости, потенциальные участни
ки аукциона морально и материально 
готовы. 

Прокомментировать ситуацию мы 
попросили начальника по работе с 
акционерами ОАО «ММК» Вален
тину ХАВАНЦЕВУ: 

- Вам известно о якобы подпи
санном распоряжении об условиях 
приватизации ОАО «ММК»? 

- 6 октября заместитель руково
дителя Р о с и м у щ е с т в а Л ю д м и л а 
Приданова подписала распоряже
ние об условиях приватизации ак
ций ОАО « М М К » . Акции будут 
проданы единым лотом на аукционе 
с открытой формой подачи предло
жений о цене, так же, как и в случае 
с «Лукойлом». 

- К а к известно, Владимир Путин 
в новом указе не включил М М К в 
число стратегических предприя
тий. Если распоряжение об усло
виях продажи появилось, то како
ва д а л ь н е й ш а я процедура подго
товки к торгам? 

- После выхода распоряжения Ро
симущества, госпакет будет передан 
в Российский фонд федерального иму
щества, который и занимается прове
дением торгов. К тому времени бу
дут известны результаты оценки ак
ций, проводимой независимым оцен
щиком. РФФИ уже получил необхо
димые для оценки документы. После 
согласования оценочной стоимости 
представителями Росимущества , 
РФФИ и Минэкономразвития будет 

определена начальная цена продажи 
и появится объявление о торгах. 

- Что значит форма торгов «аук
цион с открытой формой подачи 
предложений о цене»? 

- Аукцион может быть открытым 
или закрытым по форме подачи пред
ложений о цене. При закрытой фор
ме предложения о цене претенденты 
направляют в закрытых конвертах. 
Конверты вскрываются в день под
ведения итогов аукциона. Тот, кто 
предложил наибольшую цену, счита
ется победителем аукциона. При от
крытой форме аукцион проводит 
аукционист, который называет цену 
и участника, согласившего ее запла
тить. Если другие участники не пред
лагают большую цену, то победите
лем признается участник, названный 
аукционистом последним. 

- Менеджмент М М К не скрыва
ет своего участия в торгах. А что 
известно о конкурентах? 

- Менеджмент комбината будет 
участвовать в торгах. На карту по
ставлено слишком многое: интересы 
предприятия, его трудящихся и ак
ционеров, всех магнитогорцев. Что 
касается конкурентов... Среди них 
предполагается участие в торгах вла
дельца крупного пакета акций ОАО 
«ММК» - Стальной группы «Ме
чел». Некоторую заинтересован
ность в ММК выражали и другие 
структуры, но будут ли они участво
вать в торгах - неизвестно. Впрочем, 
может на торги заявиться и неизвест
ный нам инвестор. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

I П О Р Т Ф Е Л Ь 

Н О В О С Т Е Й 

Британцы в гостях 
Вчера на Магнитогорском металлургическом комби
нате побывала деловая делегация Великобритании, 
возглавляемая генеральным консулом этой страны 
в Екатеринбурге Линдой Кросс. 

Представители крупнейших британских фирм, занимающих
ся разработками технологий и производством оборудования для 
металлургических предприятий, познакомились с основными 
цехами ММК, встретились со специалистами комбината и про
вели небольшую презентацию своих фирм. 

В Магнитогорск гости из Великобритании прибыли еще во 
вторник вечером из областного центра, где провели первые два 
дня своего четырехдневного визита на Южный Урал. В состав 
делегации вошли в том числе специалисты компании VAI UK -
британского подразделения международной корпорации Voest 
Alpine, а также фирмы Donaldson, специализирующейся на вы
пуске промышленных фильтров. В Челябинске англичане встре
тились не только с местными промышленниками, но и с предста
вителями областных правительства и Законодательного собра
ния. 

В Магнитку британцы приехали по собственной инициативе, 
но не с пустыми руками: привезли высокие технологии, пыле
улавливающие фильтры и технику. Англичане предложили маг
нитогорским металлургам несколько совместных проектов на 
основе новейших разработок в области производства металло
проката. Деньгами гости пока готовы делиться не столь охотно, 
как технологиями и оборудованием. Но, кто знает, может, вслед 
за бизнесменами из Великобритании в Магнитогорск придут и 
инвестиции. 

Нынешний визит может стать последним для генерального 
консула Соединенного Королевства. Линда Кросс, успевшая 
поработать в 10 странах мира, заканчивает дипломатическую 
работу на Урале. В январе истекает контракт, и британская под
данная возвратится домой. Поездка в Россию, по словам госпо
жи Кросс, оказалась самой продолжительной и приятной - по
чти 4 года она возглавляла Британское генеральное консульство 
в Екатеринбурге. Несколько раз наведывалась в Челябинск, 
говорит, что здесь у нее даже появились друзья. На ММК Лин
да Кросс впервые побывала в январе 2003 года. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

В Южноуральск -
с ветерком 

Вчера официально открыт новый участок дороги 
Южноуральск-Магнитогорск между Солодянкой и 
совхозом Нагайбакский. 

- Десятикилометровый участок строился почти четыре 
года, - говорит главный инженер ДРСУ ЗАО «Южуралавто
бан» Александр Николаев. - Заказчиком выступило главное 
управление дорожного хозяйства Челябинской области. Это 
единственный участок дороги первой категории в окрестнос
тях Магнитогорска. 

Уникальность дороги в том, что на ней открыто четырехпо
лосное движение транспорта - по две полосы в каждую сто
рону. Ширина полотна составляет 27,5 метра. Встречные по
токи разделяет специальная разделительная полоса, поэтому 
опасность лобовых встречных аварий на данном участке све
дена к минимуму. 

В планах Южуралавтобана - дальнейшее строительство каче
ственной дороги в направлении Южноуральска. Но будет ли 
продолжение дороги первой категории, зависит от финансиро
вания. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Fitch Ratings 
подтверждает. 

• Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings 
объявило о подтверждении приоритетного необеспе
ченного рейтинга «ВВ-» (ВВ минус) Магнитогорско
му металлургическому комбинату. Прогноз по рейтин
гу - «Стабильный». 

Fitch Ratings отмечает, что ММК смог использовать как 
преимущества положительной динамики цен на международ
ном рынке стали в 2003 году, так и преимущества географи
ческой близости к растущему рынку Китая, куда Магнитка 
поставила в прошлом году 30 процентов от общего объема 
своего экспорта и около 60 процентов от экспорта в страны 
Азии. В то же время на внутреннем рынке, по мнению анали
тиков агентства, комбинат обладает ограниченными возмож
ностями контроля над поставками сырья, что может ограни
чить те преимущества, которые он имеет благодаря низко
затратному производству. Рейтинг «ВВ-» отражает «адекват
ные финансовые показатели ММК и возможности доступа на 
рынки капитала, а также планы по переходу на более высокий 
объем производства товаров с добавленной стоимостью для 
поддержки роста выручки». 

Прогноз «Стабильный» отражает ожидания Fitch, считающе
го, что ММК продолжит получать выручку, в основном, от 
продаж на внутреннем рынке с учетом дальнейшего роста рос
сийской экономики. Также прогноз учитывает неопределенность, 
связанную с планируемой приватизацией государственного па
кета акций ОАО «ММК» в четвертом квартале 2004 года. 

Поздравляю мусульман! 
Ассалямугалайкум ва рахматулла ва баракату! 
Дорогие мусульмане города Магнитогорска! Поздравляю всех 

со святым месяцем Рамазан, который наступает завтра, 15 октяб
ря. Дай Аллах нам силу, терпение и смиренность в сердцах с 
честью выполнить одно из обязательных для мусульман дей
ствий - уразу. Да благослови нас Всевышний на добрые дела. 
Амин. 

Ульфат-хаджи ШАКИРОВ, 
имам-мухтасиб Магнитогорска. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С -4 -6 -3 +2 -1+1 
осадки 
атмосферное 
давление 720 111 731 
направление ветра с-з С-З 3 
скорость ветра 5-9 м/с 3-6 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури: 18,21,25,28 октября. 
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Талант руководителя 
Уважаемый Виктор Филиппович! 
Примите искренние поздравления с днем рождения! 
Ваша политика в области технического перевооружения по

зволила комбинату занять одно из ведущих мест среди круп
нейших сталелитейных компаний мира. Заслуги в социальной 
сфере комбината по защите работников, предоставлению соци
альных гарантий металлургам, ветеранам и пенсионерам невоз
можно переоценить. Благодаря вашей общественной работе на 
комбинате, в городе, области, России, сегодня Магнитогорск 
превратился в центр черной металлургии, культуры и спорта. 

Желаем вам крепкого здоровья, молодости души, удачи, пре
данности близких и друзей, а также тепла и добра от окружаю
щих вас людей. Пусть и энергия, талант руководителя, твор
ческие начала в работе, современное видение новых задач и 
способов их решения, крепкий спортивный дух остаются вашей 
визитной карточкой на долгие годы! 

С уважением 
Владимир БЛИЗНЮК, 

председатель профкома; 
Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 

председатель совета ветеранов. 

«Золотые» напитки 
Выпускаемая на Магнитогорском ликероводочном 
заводе водка «Юбилейная магнитогорская» получи
ла золотую медаль на VI российской агропромыш
ленной выставке «Золотая осень», которая прошла 
во Всероссийском выставочном центре в Москве. 

Эта выставка является центральным ежегодным мероприяти
ем в программе российской агропромышленной недели и про
водится в соответствии с распоряжением Правительства Рос
сийской Федерации. 

Двойной успех на «Золотой осени» выпал на долю фермера из 
Агаповского района Айдархана Карсакбаева, завоевавшего сра
зу две золотые медали. Одну из них фермер получил за кумыс 
собственного производства, который поставляется в Челябинск 
и Магнитогорск - в сети магазинов «Молния», «Сезам», 
«Класс», а также в санатории и на курорты нашей области. Вто
рая золотая медаль досталась Карсакбаеву за отличную орга
низацию своего хозяйства - его ферма признана на выставке 
лучшим крестьянско-фермерским хозяйством. 

Производство кумыса Айдархан Карсакбаев основал не так 
давно. Два года назад, взяв в банке кредит на три миллиона 
рублей, он закупил в Башкортостане коней известной башкирс
кой породы. Построил ферму, установил современное разли
вочное оборудование и начал выпуск целебного напитка. На 
выставке «Золотая осень» кумыс Карсакбаева пришелся по вкусу 
представителям российского Минсельхоза, которые заключили 
с фермером договор на поставку его продукции в Москву. 

Владислав СУББОТИН. 

Приговор оглашен 
12 октября состоялось очередное и последнее засе
дание Челябинского областного суда, где решалась 
судьба мэра Миасса, обвиняемого во взяточничестве. 

Число 12 стало роковым для Владимира Григорйади. 12 мая 
его уличили в получении взятки и взяли под стражу. Спустя 
пять месяцев в отношении уголовного дела Григорйади вы
несли приговор. 

Суд признал доказательства обвинительной стороны убеди
тельными и признал вину мэра Миасса. Уголовное дело было 
возбуждено по статье 290 части 4 пунктам «в» и «г» - получение 
взятки, сопряженное с вымогательством. Теперь Владимиру 
Григорйади предстоит в течение восьми лет отбывать наказание 
в колонии строгого режима и заплатить штраф в размере одного 
миллиона рублей. Кроме того, бывшего мэра лишили права в 
течение трех лет после освобождения занимать государствен
ные и муниципальные должности. Впрочем, приговор мог быть 
и суровее. Защита мэра смягчила наказание, в то время как об
винение настаивало на сроке в 11 лет. 

Таким образом, полномочия главы Миасса автоматически 
прекращены. Любопытно, что еще до оглашения приговора судь
бу мэра пытались решить миасские депутаты, которые должны 
были в конце октября назначить день голосования по отзыву 
Владимира Григорйади с занимаемого поста. По всей видимос
ти, эта процедура теперь не понадобится. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Помогли частники 
С помощью частных охранных структур в нынешнем 
году в Магнитогорске раскрыто 82 преступления. 

Сейчас в городе 56 охранных структур. Наиболее значитель
ный рост - на 25 процентов - произошел среди охранных 
агентств, в то время как количество служб безопасности, напро
тив, сократилось. Сегодня в охранных структурах Магнито
горска работают 952 лицензированных охранника, имеющих 372 
единицы огнестрельного оружия. С помощью частных охран
ных структур раскрыто 82 преступления и задержаны 96 пре
ступников. За административные нарушения к наказанию при
влечены 688 граждан. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Состоялась пресс-конференция помощников депутата Законодательного собрания 
области, первого заместителя генерального директора ОАО «ММК» Андрея Морозова 

На вопросы журналистов 
отвечали директор страховой 
компании «СКМ» Роман ПА
НОВ, отвечающий за работу 
депутата в Законодательном 
собрании (ЗСО), и начальник 
к о н т р о л ь н о - р е в и з и о н н о г о 
управления ОАО «ММК» Ев
гений РЕДИН, в чье ведение 
входит работа в округе, охва
тывающем магнитогорское ле
вобережье и Ага-
повский район. 

Работа депута
та ЗСО включает 
три основных на
правления: внесе
ние законодатель
ной инициативы, 
финансовая дея
тельность по 
«выбиванию» до-
п о л н и т е л ь н ы х 
средств для горо
да и округа и конкретная ра
бота в рамках избирательного 
округа. Магнитогорские депу
таты ЗСО работают в тесной 
связке: достаточно отметить, 
что у Виктора Рашникова и 
Андрея Морозова объединен
ная общественная приемная, 
располагающаяся в здании 
Дворца культуры и техники 
металлургов. Проблемы они 
определяют сообща, совмест
ными усилиями отстаивают 
решения на заседаниях комите
тов ЗСО по направлениям. 

Вначале - немного статисти
ки. В течение года город, бла
годаря усилиям депутатов За
конодательного собрания от 
М а г н и т о г о р с к а , получил 
сверх установленных бюдже
том более 200 м и л л и о н о в 
рублей. Половина направле
на на благоустройство город
ской уличной сети - реконст
рукцию и ремонт дорог и так 
далее. 30 миллионов получи
ла городская медицина - на 
десять миллионов приобрете
но медицинское оборудова
ние, 20 миллионов выделено 
на строительство нового опе
рационного блока объединен
ной медсанчасти городской 
администрации и ММК, от
крытие которого состоялось в 
День металлурга-2004. Кро
ме того, 30 миллионов рублей 
направлено на ликвидацию по
следствий пожара в тогда еще 
строящемся храме Вознесения 
Господня, 25 миллионов вы
делено на строительство но
вого спортивного объекта: на 
базе легкоатлетического мане
жа ОСК «Металлург-Магни
тогорск» начнет действовать 
клуб н а с т о л ь н о г о тенниса 
«Олимпия». По словам Рома
на Панова, зал нового клуба 
сможет принимать участников 

соревнований любого уровня 
по настольному теннису. 

Благодаря усилиям област
ных депутатов от Магнитогор
ска, с семи до 13 миллионов руб
лей увеличено финансирование 
областью экологических про
грамм города, в частности, стро
ительства сероулавливающих 
установок, четыре миллиона по
лучили городские предприятия 

на погашение задол-
ПО РВЗУЛЬТЯТЗМ ч женностей по ком-
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исследования, 
население левого 
берега за 
последние годы 
значительно 
помолодело 

она выделено на ох
ранные мероприя
тия по М а г н и т о 
горскому водохра
нилищу. 

Не остался без 
внимания и Агапов-
ский район: более 
девяти миллионов 
выделено из облас

тного бюджета на реконструк
цию коммунальных сетей посел
ка Приуральский, еще полмил
лиона - на текущие коммуналь
ные нужды района, при помо
щи Андрея Морозова получе
ны средства на реконструкцию 
районного моста, осуществлен
ную предприятием «Южурал
автобан», на три с половиной 
миллиона реконструирована 
школа в МОСе. 

Не меньшими заботами аппа
рата Андрея Морозова охваче
но магнитогорское левобережье. 

- Вопреки всеобщему убеж
дению о постепенном умирании 
левого берега, историческая 
часть города имеет все предпо
сылки к благополучному разви
тию, - отметил на пресс-конфе
ренции начальник контрольно-
ревизионного управления Евге
ний Редин. - По результатам 
социологического исследова
ния, население левого берега за 
последние годы значительно 
помолодело. Интересная стати
стика: в левобережных школах 
первоклассников сегодня боль
ше. Если в школах правого бе
рега открывается лишь по два 
первых класса, то в школах ок
руга Андрея Морозова их по 
три и больше. Переполнены в 
последнее время и 15 детских 
садов левобережья. Конечно же, 
в первую очередь «омоложе
ние» левобережья связано с 
дешевыми ценами на жилье в 
этом районе, поэтому многие мо
лодые семьи покупают кварти
ры именно здесь, и у власти по
является дополнительный сти
мул повнимательнее относиться 
к проблемам округа. 

После анализа списка наказов 
избирателей, с самого начала ра
боты Андрея Морозова в каче
стве депутата ЗСО, были выде
лены три основных задачи в ле
вобережном округе - это гази

фикация поселков, телефониза
ция и благоустройство округа. 
Проблемы эти стояли в ранге ак
туальных еще в 50-х годах, но не 
решались из-за недостаточного 
финансирования. Только один 
пример, приведенный Романом 
Пановым: подведение газа к од
ному только поселку Димитро
ва стоит порядка 30 миллионов 
рублей. Понятно, что город та
кие расходы просто не потянет, 
а область никогда не выделяла 
на газификацию магнитогорских 
поселков больше четырех мил
лионов. Решение проблемы га
зификации Андрей Морозов на
шел в привлечении к финанси
рованию проекта средств пред
приятий, располагающихся на 
территории левобережья, и жи
телей самих поселков. Руководи
телями комбината, кстати, экспе
римент долевого участия уже 
был испробован на строитель
стве так называемой «автодоро
ги дружбы» от Магнитогорска 
до Абзакова. Предприятия-доль
щики вложили порядка 20 мил
лионов в строительство магист
рального газопровода, область 
оплатила его подведение к посел
кам, а жителям остается на свои 
деньги «подвести» газ непосред
ственно в свои дома. Для насе
ления даже разрабатывается спе
циальная кредитная программа 
Кредит Урал Банком, руководи
тель которого, кстати, является 

депутатом городского Собрания 
от одного из участков левобе
режья. 

Успешно реализуется и про
грамма телефонизации левобе
режной части Магнитогорска, а 
ведь еще в конце 90-х городские 
власти назвали ее практически 
неразрешимой. Емкости на две 
тысячи номеров жителям лево
го берега когда-то выделил ком
бинат. В пору повального хище
ния цветного металла предпри
ятию приходилось выделять 
ежегодно более двух миллионов 
рублей на восстановление обре
занных кабелей. В конце концов, 
руководство комбината решило 
передать заботы о телефонах на
селения специалисту. Но моно
полист электронной связи -
«Связьинформ» - не спешил 
выходить на левый берег. В ре
зультате 1300 номеров левобе
режья в 2000 году просто не 
работали. Свои услуги комбина
ту предложила коммерческая 
организация «Агросвязь», с ко
торой ММК и заключил дого
вор. Уже в начале будущего года 
на левом берегу будет телефо
низирована значительная часть 
округа Морозова. 

И, конечно же, текущая рабо
та: строительство новых дорог, 
открытие современных детских 
площадок, помощь социальным, 
культурным и спортивным уч
реждениям округа - это видят и 

оценивают все жители левобере
жья. Совсем скоро в округе по
явится и современный компью
терный зал - открыть его пла
нируют в помещении Дворца 
культуры и техники до конца те
кущего года. 

А в будущем депутату пред
стоит заняться еще одной острой 
проблемой левобережья - вет
хим жильем. Кстати, проблемы 
ветхого жилья в Магнитогорс
ке нет, во всяком случае, на бу
маге. Ведь, официально признав 
какой-либо дом ветхо-аварий
ным, городская администрация 
должна выселить из него жиль
цов, предоставив им новую жил
площадь хотя бы на время капи
тального ремонта. Таких денег в 
бюджете города нет, посему чи
новники скрывают 76 с полови
ной тысяч ветхо-аварийных мет
ров под растяжимым термином 
«старое жилье». Андрей Моро
зов считает это в корне невер
ным, более того, предлагает 
включить в список ветхо-аварий
ного жилья и те дома, которые 
находятся в санитарной зоне 
промышленных предприятий -
это запрещенная для жилого 
строительства территория. 

Проблема ветхо-аварийного 
жилья актуальна для всей обла
сти, ею напрямую занимается 
губернатор Петр Сумин. Но на 
ее решение потребуется более 
четырех миллиардов рублей, а 

это больше трети всего облас
тного бюджета. Потянуть такие 
расходы по силам лишь феде
ральной казне. Сегодня в об
ластном Законодательном со
брании не без участия аппара
та Андрея Морозова разраба
тывается программа по про
блемам ветхо-аварийного жи
лья, предусматривающая и 
федеральное финансирование. 

Во время пресс-конференции 
у журналистов возник вопрос: 
насколько помогает успешно 
решать проблемы города и ок
руга то, что «за спиной» Анд
рея Морозова стоит комбинат? 

- Помогает, и очень серьез
но, - говорит помощник Анд
рея Морозова, директор стра
ховой компании «СКМ» Роман 
Панов. - В первом полугодии 
текущего года Магнитогорс
кий комбинат и его дочерние 
предприятия перечислили в 
областной бюджет три милли
арда 268 миллионов рублей -
это 37 процентов всех доходов 
области. Так что комбинат се
годня в какой-то мере регио-
нообразующее предприятие, и 
не считаться с его интересами 
невозможно. К счастью, и ад
министрация, и Законодатель
ное собрание области понима
ют это и, принимая решение, 
учитывают пожелания депута
тов от Магнитогорска. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

А город подумал - сраженья идут 
В Магнитке - новый виток транспортной 

В понедельник утром основ
ные городские магистрали выг
лядели непривычно - будто в 
Магнитогорск вернулось не
давнее прошлое. На остановках 
не было обычного транспортно
го столпотворения, спешащих 
на работу людей развозили в 
основном автобусы и трамваи. 
Маршрутные такси в часы пик 
оказались не там, где их ждали 
- на площади перед городской 
администрацией. Если для кого 
и стала неожиданной акция про
теста, то лишь для несведущих. 

С недавних пор перевозчики 
стали еще и писателями. По ко

личеству послании, отправлен
ных в администрацию и Горсоб-
рание, они - среди лидеров. Одно 
из последних, от ассоциации «Ав
толайн», датировано 27 сентяб
ря. В нем прямо указано на глав
ных виновников транспортного 
хаоса - незаконных перевозчиков. 
К ним в «Автолайне» относят тех, 
кто работает под вывеской 
ПАТП № 1. «Лишние» машины, 
с точки зрения авторов письма, 
и поломали график движения. 
Права на работу «незваные гос
ти» не имеют: социальный заказ 
за подписью начальника управ
ления инженерного обеспечения, 

транспорта и связи Михаила 
Дмитриева - для их оппонентов 
не указ. Распоряжение главы го
рода с указанием маршрутов и 
количества машин - единствен
ный «правильный» документ. 
«Руководство ПАТП № 1, - пи
шет г е н е р а л ь н ы й д и р е к т о р 
О О О «Ассоциация Автолайн» 
Игорь БОРИСОВ, - путает име
ющиеся у предприятия разреше
ния на право работы обществен
ного транспорта на городских 
маршрутах с распоряжением гла
вы города, разрешающим рабо
ту маршрутных такси». 

Под лозунгом «Долой марш-

воины 
рутки от ПАТП!» и выехали пе
ревозчики на центральную пло
щадь. Никто из официальных 
лиц, кроме начальника ГИБДД 
Андрея Веселова и начальника 
милиции общественной безопас
ности УВД Магнитогорска Бо
риса Тайбергенова, к митингу
ющим не вышел. Молчание «на
чальника транспортного цеха» 
не удивляет. Всю прошлую не
делю, когда конфликт уже раз
горался, редакция «Магнито
горского металла» безуспешно 
пыталась получить комментарий 
Михаила Дмитриева. Началь
ник управления инженерного 
обеспечения,транспорта и свя
зи городской администрации 
устно отвечать на вопросы не 
пожелал, но письменно вроде бы 
согласился. Через два дня такой 
способ общения Михаила Пет
ровича уже не устроил: он зая
вил, что встретится только с 
разрешения главы города. Надо 
полагать, нет у градоначальни
ка других забот, кроме как 
организовывать интервью. . . 
Только раз нарушил Михаил 
Дмитриев обет молчания, чтоб 
признаться в своей любви к ме
таллургам. Начальник управле
ния информации и обществен
ных связей городской админис
трации Сергей Павлов пообе
щал помочь с интервью и по
ручил заниматься этим сотруд
нице, ушедшей на больничный. 
В ответ на вопрос «Что же те
перь делать?» нам посоветова
ли ждать, когда бюллетень за
кончится... 

Чего или кого ждали протес
тующие , осталось неясным. 

Единственным руководителем, 
обратившим внимание на транс
портный митинг, стал председа
тель Горсобрания Михаил Саф-
ронов. На следующий день он 
принял руководителей транс
портных компаний, после чего 
поделился впечатлениями. По 
мнению председателя Горсобра
ния, диалог получился конст
руктивным, очень странно, что 
к нему не подключилась город
ская администрация - ведь ее 
равнодушие и привело к нынеш
нему конфликту. Не дело, счи
тает Михаил Сафронов, сначала 
разрешать перевозки одним, а 
потом пускать на маршруты 
других. 

Последние события, похоже, 
ставят крест на положении «Об 
организации пассажирских пере
возок в Магнитогорске». В пер
вом чтении депутаты его при
няли, но второго может и не 
быть: коли на дворе транспорт
ная война, до нормативных ли 
тут актов? Голосовать за доку
мент, который не будет рабо
тать, - напрасно тратить время 
и силы. Есть, по мнению разра
ботчиков, и пробелы в законо
дательстве, которые городу не 
преодолеть. Смешно ссылаться 
на приказы Министерства авто
мобильного транспорта РСФСР 
начала и середины 80-х, да толь
ко других нет. 

... Результатом транспортной 
забастовки многие средства мас
совой информации назвали опоз
дание на работу многих магни
тогорцев. Руководители ПАТП 
№ 1 в духе «теплых» отношений 
с оппонентами опровергли это 

сообщение, а заместитель ди
ректора предприятия по авто
б у с н ы м п е р е в о з к а м Б о р и с 
КОНТЕЕВ назвал акцию про
теста «глупой». По его словам, 
маршруток развелось столько, 
что они даже друг другу стали 
мешать. Водители же автобусов 
в понедельник облегченно вздох-
нули: исчезли транспортные 
пробки, никто резко не «выны
ривал» и не «подрезал». 

- Считаю, мы справились с 
работой этим утром, - заявил 
Борис Контеев, - многие, конеч
но, ждали маршруток, но потом 
садились в автобусы. Лучше, 
чем мы, с перевозкой пассажи
ров никто не .справится. 120 ав
тобусов вмещают столько же, 
сколько 600 «Газелей». И мы не 
с улицы пришли, как другие, мы 
- профессионалы. Наши оппо
ненты думают, что они великие, 
а сами просто испугались кон
куренции. Те, кто защищает их, 
стоят не за народ, а за собствен
ные интересы. Еще не известно, 
чем займутся нынешние вла
дельцы «ГАЗелей», когда нас 
уравняют в налогах. Продадут 
ведь свои машины и побросают 
бизнес. С каким транспортом 
тогда останется город? 

Возможность того, что ПАТП 
№ 1 устроит аналогичную заба
стовку, Борис Контеев исклю
чил: автобусами администрацию 
окружать не будут. Частные пе
ревозчики никаких гарантий не 
дают, за право ездить по нара
ботанным маршрутам они соби
раются бороться. Так что мы 
стали очевидцами только перво
го акта сражения... 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

В копилку памяти 
Мы - ветераны Великой Отечественной, труженики тыла, 

ветераны труда, выражаем сердечную благодарность админис
трации цеха подготовки вагонов комбината за вечер, посвящен
ный Дню пожилого человека. Не забывает о нас начальник цеха 
В. Сенюшкин, председатель профкома И. Терентьева, предсе
датель совета ветеранов Л. Сычева. Посмотрели хороший кон
церт, услышали слова благодарности за наш многолетний труд. 
Бывший начальник цеха Г. Караганов организовал танцы. Хо
роших слов заслуживают сотрудники Дворца культуры и тех
ники комбината за вежливое и внимательное обслуживание. 

Счастья вам, здоровья, успехов. Этот день надолго останет
ся в нашей памяти. 

В. НАЗАРЕНКО, Л . СОВКОВ, 
Н. ТЕРЕЩЕНКО и другие. 

Теплый прием 
Большое спасибо нашим руководителям - директору автотран

спортного управления комбината А. Крупнову, председателю 
цехкома Г. Слабодчикову, председателю совета ветеранов Л. Ка-
натской и ее заместителю В. Горваль за теплый прием в День по
жилого человека, за концерт, вкусное угощение и подарки. 

М. АДИЩЕВ. В. СТРЮКОВ, 
В. ЛЫНОВ, пенсионеры. 

Неправильное 
название 

В День пожилого человека нас, пенсионеров цеха подготовки 
аглошихты комбината, пригласили во Дворец культуры метал
лургов имени Серго Орджоникидзе. Мы участвовали в танце
вальной программе, посмотрели концерт, выслушали теплые 
поздравления представителей цехкома А. Пельховой и Ю. Круг-
ловой и начальника цеха А. Дедовского. Они рассказали о ново
стях в цехе - это нам по-прежнему очень интересно. А. Дедовс
кой каждому уделил внимание, узнал о нашем житье-бытье, ра
достях и горестях. Интересовался не ради праздного любопыт
ства - мы знаем, что он в трудную минуту по мере возможности 
поможет. Сейчас мы все испытываем дефицит порядочности в 
людях, а у него это качество есть. На вечере установилась теп
лая дружеская обстановка, мы называли друг друга девчонка
ми и мальчишками. И подумалось: наверное, неправильно на
звали этот праздник Днем пожилого человека. 

Людмила НИКИТИНА, 
' пенсионерка цеха подготовки аглошихты. 



Нация сирот 
К чему может привести экономия на планировании семьи 

О к о н ч а н и е . 
Начало на 1-й стр. 

В свое время по дороге на 
Соленое озеро был специали
зированный детский дом на 300 
мест для таких инвалидов. Эну
рез, калонапрез - считались там 
самыми «легкими» диагнозами. 
Содержались дети и с более се
рьезным «пригово
ром» - психопатия. 
Распоряжением об
ластных властей дет
ский дом на Соленом 
закрыли. Родители 
в ы н у ж д е н ы были 
забрать больных ре
бятишек домой, а 
с и р о т - и н в а л и д о в 
поместили в обыч
ные детские дома, 
хотя такие дети являются уг
розой и для себя, и для окру
жающих. Теперь на всю об
ласть осталось единственное 
подобное учреждение в Челя
бинске, очередь растянулась на 
годы. 

Было бы куда гуманнее, если 
бы эти маленькие мученики не 
появились на свет. Современ
ная медицина предоставляет 
для этого море возможностей. 

- Любая женщина может 
предупредить нежелательную 
беременность, - подчеркивает 
главный акушер-гинеколог 
города М а р и я Л Ю Б А Й К И -
НА. - У нас есть специальные 
кабинеты по контрацепции. Но 
бесплатно мы получаем кон
трацептивы только для центра 
подростковой гинекологии. 
Упаковка, рассчитанная на три 
месяца, выдается после преры
вания беременности с целью 
реабилитации. Средства на эти 
контрацептивы выделяются со
гласно федеральной програм
ме «Здоровый ребенок». В 
этом документе есть лишь одна 
строка, в которой указывает
ся на необходимость планиро-

Почему 
гуманность 
примеряется 
только 
к беспутным 
дамочкам? 

вания семьи. Эта самая строчка 
федеральной программы «дает» 
всего лишь 40 тысяч рублей на 
приобретение контрацептивов. 

«На бедность» иногда подают 
зарубежные фирмы. Так, в про
шлом году представители вен
герской фирмы «Гедеон Рихтер» 
подарили городу сто упаковок 

дорогого контрацеп
тивного препарата. 

- Что касается жен
щин с асоциальным по
ведением, - продолжа
ет Мария Ивановна, -
то многие женские кон
сультации бесплатно 
вводят им внутрима-
точные спирали. Наши 
акушеры делают так, 
чтобы без врачебной 

помощи удалить спираль было 
невозможно. Но эти дамы все же 
ухитряются избавляться от нее. 
Ведь очень часто такие пьющие 
женщины рожают только для по
лучения пособия. 

К категории «кукушек» отно
сятся пьяницы и наркоманки. Во 
время родов они ведут себя про
сто преступно: кусаются, дерут
ся, плюются и делают все, что
бы навредить ребенку. В самый 
ответственный момент такая 
стерва начинает сводить ноги, 
врачи, понятно, тянут конечно
сти в разные стороны. Святей
шее таинство перерастает в дра
ку. Странно после этого ожидать 
появления на свет здорового 
младенца: асфикции, родовые 
травмы, не считая врожденных 
патологий. Но такой женщине все 
равно - ей не воспитывать . 
Пусть государство раскошели
вается! 

Получается, что наше обще
ство спокойно относится к вос
производству потенциальных 
социальных сирот. Если так дело 
пойдет и дальше, то город про
сто не справится со все пребы
вающей армией брошенных ре

бятишек. Государству необходи
мо вмешаться и как можно быс
трее принять программу, кото
рая бы финансировала бесплат
ную контрацепцию для асоци
альных слоев населения. Необ
ходим и закон, который бы раз
решал принудительную стери
лизацию для оговоренных кате
горий граждан, поставивших де
торождение на конвейер. 

Как решает эту проблему про
двинутая Америка? Там служи
тели церкви ходят по беднейшим 
кварталам и бесплатно делают 
своим прихожанкам один укол, 
который предотвращает бере
менность на полгода. Кроме 
того, каждая американка может 
бесплатно получить препарат, 

который в течение пяти лет га
рантирует отсутствие беремен
ности. Такое чудо медицины есть 
уже и у нас. Называется препа
рат «Норплант». В демократич
ной Америке его используют 
как средство принудительного 
регулирования рождаемости. В 
США принят закон, и препарат 
имплантируется женщинам реп
родуктивного возраста, образ 
жизни которых с финансовой и 
моральной точек зрения не со
ответствует стандартам амери
канского общества. Да что там 
Америка! В наших бывших сред
неазиатских республиках прези
денты отправили по всем аулам 
гинекологические кабинеты на 
колесах и всем желающим про

вели бесплатную контрацепцию. 
В результате резко снизились 
затраты на детские дома и при
юты, которых на Востоке в со
циалистическое время было пре
достаточно. 

Отметим, «Норплант» стоит 
полторы тысячи рублей. Для 
Магнитки это бешеные деньги, 
но если подсчитать, во что вы
ливается экономия на програм
ме планирования семьи, то по
лучаются астрономические сум
мы. Обратимся к бухгалтерии не 
для того, чтобы колоть глаза си
ротам, а лишь для наших чинов
ников. Так во сколько обходится 
городу брошенный родителями 
ребенок? На одного ребенка в 
месяц тратится около семи ты

сяч рублей. За год выходит 84 
тысячи. За 18 лет эта сумма пре-
вышает полтора миллиона 
рублей. Но не будем загляды
вать так далеко. Если посчитать 
расходы на детей, которые на
ходятся в учреждениях только 
системы управления образова
ния, а это 560 ребятишек, то 
получится 47 миллионов руб
лей в год. Скупой платит даже 
не дважды, а в сотни раз боль
ше той суммы, которую «эко
номят» на планировании семьи. 

Такая бездумная и даже 
преступная экономия грозит 
обществу тем, что в недале
ком будущем мы станем наци
ей сирот. 

Ирина К О Р О Т К И Х . 

СПЕКТР МНЕНИИ 

«Шумим, братцы, 
шумим» 

Ч и т а ю в п о с л е д н и х н о м е р а х « М М » о с о з д а н и и го
р о д с к о г о ф р о н т а м е с т н ы м и о т д е л е н и я м и о б щ е р о с 
с и й с к и х п а р т и й , п р о т е с т у ю щ и х п р о т и в п о л и т и к и 
п р а в я щ е й п а р т и и . Ну, не п о н и м а ю я этих м у н и ц и 
п а л ь н ы х п о л и т и ч е с к и х л и д е р о в - м о с е к с их п а р т и й 
н ы м и а м б и ц и я м и , п р и з ы в а ю щ и х к о б ъ е д и н е н и ю 
« а л ь ф е и омеге с о в р е м е н н о й п о л и т и ч е с к о й систе 
м ы в Р о с с и и » . 

Для чего и создан союз партий Магнитогорска - фронт 
«Набат», объявивший себя этаким муниципальным полити
ческим массовиком-затейником, «намеренным проводить все 
массовые мероприятия в городе, совместно идти на любые 
выборы».. . Наверное, в отличие от столичного бомонда, им 
внизу виднее. Создан этакий городской клуб «пикейных жи
летов» (см. «Золотой теленок» И. Ильфа и Е. Петрова) муни
ципальных политических Репетиловых: «Шумим, братцы, шу
мим!» (см. «Горе от ума» А. Грибоедова). Так и хочется по
слать всю эту городскую, и не только, партийную свору про
тестующих, мягко говоря, к маме небезызвестного одесского 
налетчика, по определению господина Г. Ермакова, одного из 
учредителей клуба «Набат», «инородца» Бенциона Менделе-
вича Крика, а грубо выражаясь, к Бениной матери (см. «Как 
это делалось в Одессе» И. Бабеля). 

Анатолий Н О В Л Я Н С К И Й , 
экс-инженер-сталеплавильщик, экс-швондер. 

Где же вы, «набатчики?» 
Судя по опубликованному программному заявлению, 
л и д е р ы ф р о н т а «Набат» « н а м е р е н ы проводить все 
м а с с о в ы е м е р о п р и я т и я в городе». Н о вот, на мой 
взгляд , перед предстоящей продажей государствен
ного п а к е т а а к ц и й ОАО « М М К » действительно нуж
но б и т ь в набат. 

Когда мы тщетно устами представителей ЦК КПСС строили 
коммунизм, нас убеждали, что ему еще альтернативы нет. Те
перь, оказывается, уже нет альтернативы «построенному в боях 
капитализму». 

Кстати, по вопросу предстоящих торгов из всех политичес
ких партий и движений, существующих в городе, внятно выс
казался лишь лидер городских коммунистов Анатолий Кова
лев. Что же получается: все остальные политики местного мас
штаба исподтишка нынешнему менеджменту ММК дули по
казывают? Любой здравомыслящий человек сразу поймет, что 
корни сегодняшнего рейтинга и финансового могущества кро
ются в однажды оптимально выбранной стратегии высшего 
руководства металлургической Магнитки. Что греха таить, 
наши металлургические капиталисты дают жить и наемным 
работникам, и Магнитогорску. Понятно, почему в ММК так 
вцепилась Стальная группа «Мечел», собственников которой 
явно пленяет финансовое благополучие Магнитки. Только 
взгляды на существо дела у них иные. 

Сегодня мы оказались у порога очередной «войны за соб
ственность». А она не мать родна. «Война» коснется каждого 
магнитогорца, потому что стержнем городской экономики все
гда был ММК. 

В былые времена народ на борьбу с супостатом поднимали 
набатом. Вот бы и теперь фронту с одноименным названием по
казать свою силу. 

Василий ОСАДЧИЙ, 
бывший металлург, ныне пенсионер. 

Вообще говоря, власть не портит людей, зато дураки, 
когда они у власти, портят власть. 

Бернард Ш О У 

Американский заказ эмиссару Масхадова 
ПАРАДОКС 

Ближайшие три месяца американский 
эмиссар Масхадова Ильяс Ахмадов посвя
тит литературной деятельности: книгу «о 
борьбе Чечни за независимость» ему зака
зал национатьный фонд демократии, а ее из
дание фактически проплатит госдеп США, 
пишет «Российская газета». 

Дабы придать сделке официальный харак
тер, на прошлой неделе Ахмадова оформи
ли в фонд как научного сотрудника. Зарпла
ту будущему литератору решено платить 
по так называемому гранту Рейгана - Фас-
целла. Учрежденная конгрессом США в 

2001 году, эта программа направлена на под
держку демократически настроенных поли
тиков и ученых. Остается лишь гадать, под 
каким соусом в ней представлен известный 
террорист , объявленный российскими 
правоохранительными органами в между
народный розыск. Особую пикантность си
туации придает тот факт, что финансирова
ние программы осуществляется из средств 
ежегодного гранта госдепартамента США. 

Министр иностранных дел так называе
мой чеченской республики Ичкерия Ильяс 
Ахмадов находится в поле зрения российс
ких спецслужб с тех времен, когда стал на
чальником пресс-бюро Дудаева. В его «по
служном списке» значатся рейды в составе 

отряда Басаева, должность офицера по осо
бым поручениям у Масхадова, причастность 
к нападению бандитов на Дагестан в 1999 
году, за что он был объявлен в международ
ный розыск московским бюро Интерпола. 
Ахмадова также рассматривают как одного 
из организаторов захвата Буденновска. Есть 
сведения, что политическое убежище в США 
он получил за согласие сотрудничать с 
американскими спецслужбами. 

На официальный протест России уже от
реагировал госсекретарь США Колин Пау-
элл, заявивший, что решение о политическом 
убежище для Ахмадова вынесла судебная 
власть, не подчиняющаяся вашингтонской 
администрации. 

Нежданная подмога 
РЕФОРМА 

Депутат Госдумы Павел Крашенинников пытается 
спасти пенсионную реформу. 

Он предложил ввести налоговые льготы для граждан и фон
дов, участвующих в добровольном накоплении средств на ста
рость, и снизить налоги на обязательное накопление пенсий че
рез негосударственные фонды до уровня ПФР. Правительствен
ные чиновники, однако, не предрекают законопроекту Краше
нинникова легкой судьбы. 

НПФ подключились к пенсионной реформе в нынешнем 
году. До 1 октября будущие пенсионеры, родившиеся до 1967 
года, могли сообщить Пенсионному фонду России (ПФР), в 
какой фонд или управляющую компанию перевести их обяза
тельные пенсионные накопления. Но по Налоговому кодексу 
переводить накопления в НПФ будущим пенсионерам абсо
лютно невыгодно: негосударственные фонды должны платить 
налог на прибыль (24 процента) и с суммы пенсионных взно
сов, перечисленных им из ПФР, и с дохода, полученного от 
инвестирования этих средств. А с получаемых из НПФ вып
лат пенсионерам придется платить подоходный налог (13 про
центов). От всех этих налогов освобождены накопления, о с : 

тавшиеся в ПФР. «В результате соревнование частных фон
дов с ПФР напоминает борьбу боксера легчайшего веса с 
Мохаммедом Али», - сетует помощник премьера Александр 
Починок. «Фондам пришлось предупреждать потенциальных 
клиентов, что, переведя накопления в НПФ, они сразу лишат
ся почти четверти сбережений», - сетует исполнительный 
директор НПФ «Телеком-Союз» (раньше «Ростелеком-Гаран
тия») Аркадий Недбай. 

Ситуацию решил исправить председатель думского комитета 
по гражданскому законодательству Павел Крашенинников. Го
сударственный и частные пенсионные фонды ведут одну и ту же 
деятельность, но в отношении НПФ «отсутствует логичная сис
тема налогообложения», и в результате негосударственные фон
ды поставлены «в неравное положение с другими участниками» 
пенсионной системы, доказывает депутат в пояснительной за
писке к проекту поправок 
в НК, внесенных в парла
мент в конце сентября. Но 
Крашенинников пошел 
дальше - он предлагает 
освободить НПФ от упла
ты налога на добавленную 
стоимость, а при добро
вольном накоплении пен
сий в фондах брать подо
ходный налог не со взно
сов в НПФ (если они не 
превышают 10 процентов 
годового дохода гражда
нина), а с выплачиваемых 
пенсий. А компаниям, 
добровольно перечисля
ющим в НПФ взносы за 
своих сотрудников, Кра
шенинников предлагает 
дать право на законных 
основаниях не платить с этих средств соцналог. 

«Симметричные налоговые условия для ПФР и НПФ - это 
абсолютная необходимость», - поддерживает инициативу депу
тата Починок. «Без уравнивания условий, в которых государ
ство и компании конкурируют за накопления граждан, никакой 
пенсионной реформы не получится», - поддерживает его замп
ред думского комитета по социальной политике Олег Еремеев. 
«Брать налог на прибыль с обязательных взносов, которые сами 
являются частью соцналога, - это абсурд», - считает руководи
тель управления регулирования и контроля за коллективными 
инвестициями ФСФР Александр Бескровный. 

Впрочем, другие чиновники настроены не столь решительно. 
«Будем внимательно изучать закон, - говорит директор депар
тамента Минэкономразвития Сайд Баткибеков. - Развивать не
государственную пенсионную систему необходимо, но есть риск 
создать новые налоговые лазейки». Год назад похожие опасения 
высказывал Минфин, не поддержавший налоговые послабления 
для НПФ, предложенные Минтрудом. «Планов менять кодекс в 
отношении НПФ у нас не было, но после внесения законопроек
та правительству придется выработать общую позицию», - го
ворит чиновник Минфина. 

«Уравнять ПФР и НПФ в налоговых условиях накопления 
обязательных пенсий нужно», - считает член бюджетного коми
тета ГД Михаил Задорнов, предрекающий жесткую дискуссию 
о налоговых стимулах для добровольных накоплений. «Брать 
налог не «на входе», а «на выходе» - это дискутируемая уже 10 
лет и общепринятая в мире идея», - напоминает президент НПФ 
Сбербанка Галина Морозова. «Если государство хочет заста
вить будущих пенсионеров самих о себе заботиться, то налого
вые послабления нужны», - говорит руководитель пенсионного 
бизнес-направления ИФД «Капитал» Константин Угрюмов. 

Борис ГРОЗОВСКИЙ. 

Г 

Губернатором будет человек из региона 
Так считают известные политологи Южного Урала 

О том, как последние президен
тские инициативы отразятся на 
жизни Челябинской области, рас
суждают политологи - директор 
М е ж д у н а р о д н о г о и н с т и т у т а 
политической экспертизы Ев
гений М и н ч е н к о и вице-пре
зидент консалтинговой компа
нии « С о в е т н и к » А л е к с а н д р 
ПОДОПРИГОРА. 

- Путин обозначил три основ
ных параметра изменения поли
тической системы. Это переход к 
выборам в Госдуму полностью 
по пропорциональной системе, 
фактическое назначение губерна
торов президентом по согласова
нию с законодательными собра
ниями регионов и создание так 
называемой общественной пала
ты. Если смысла третьего пункта 
пока никто не понимает, то два 
предыдущих вполне ясны, - счи
тает Е. Минченко. 

Будет логично, если Совет 
Федерации станет избираться 
по многомандатным округам и 
будет прямое голосование на
селения. Я думаю, логичен пе
реход к системе, которая у нас 
уже была в 1993 году: прямые 
выборы населением двух пред
ставителей от региона по двух-
мандатным избирательным ок
ругам. 

Конечно же, ни о каком тре
тьем сроке для губернаторов, 
которые два своих срока уже от
сидели, и речи нет. А дальше ло

гично было бы перейти к полно
стью пропорциональным выбо
рам в законодательные собрания 
регионов, только тогда появля
ется логика в идее выстраивания 
вертикали власти. Сегодня про
блема в том, что депутаты-одно
мандатники неконтролируемы, 
их очень сложно выстроить. Это 
могут сделать только партии, они 
же в состоянии выработать кон
солидированную позицию. И в 
этом смысле следующим предло
жением будет переход к выборам 
в местные парламенты полнос
тью по партийным спискам. 

Вероятнее всего, контроль 
губернатора над местным само
управлением тоже увеличится. В 
свое время эту идею предлагал 
губернатор Свердловской обла
сти Эдуард Россель: «Давайте 
назначать губернаторов, только 
тогда дайте им возможность на
значать мэров». Я не исключаю 
возможности, что продолжени
ем перехода от назначаемости 
губернаторов будет назначае
мость мэров: губернатор пред
лагает кандидатуру мэра, его 
утверждает городская Дума. И 
в принципе было бы логично 
ликвидировать институт полно
мочных представителей прези
дента в федеральных округах, 
потому что происходит дубли
рование функций. 

Конечно, увеличится статус-
ность депутата Законодательно

го собрания. Уже будет невоз
можен приход олигарха на пост 
губернатора. Мы помним после
дние события: Хлопонин - Крас
ноярский край, представитель 
ЮКОСа Золотарев - Эвенкийс
кий автономный округ, Зеленин 
- Тверская область. Я думаю, это 
будет невозможно по одной про
стой причине: как только пред
ставителя крупного бизнеса на
значат на пост губернатора, нач
нутся разговоры о коррупцион
ной составляющей этого назна
чения. Люди из бизнеса станут 
проходить через «чистилище» 
государственной службы. 

Увеличится приток в партии 
мелкого и среднего бизнеса. 
Одна, две партии его переварить 
не смогут. Будут создаваться 
партии мелких лавочников. В 
этом смысле, может быть, нас 
ждет переход к реальной много
партийности. 

Но если партии хотят быть в 
России локомотивами демокра
тии, то они должны, просто обя
заны ввести систему праймериз 
- предварительных выборов 
кандидатов от партий не только 
среди своих членов, но и сторон
ников. То есть, если речь идет о 
выборах только по партийным 
спискам, необходимо процедуру 
выдвижения в них сделать глас
ной и открытой. Если у партий 
хватит на это мужества, то это 
будет действительно весомым 

вкладом в развитие демократии 
в России. 

Из кого президент будет вы
бирать кандидатуры на пост гу
бернаторов? Я думаю, рекру-
тинг станет производиться из 
трех основных источников. Во-
первых, из исполнительной и 
законодательной власти региона. 
Это могут быть заместители ру
ководителя области, края для 
поддержания преемственности 
или влиятельные депутаты Гос
думы или Совета Федерации, 
местных законодательных собра
ний. Второй источник-силови
ки. Третий источник - менедже
ры крупных корпораций, про
шедшие через «чистилище» го
сударственной службы. 

Сейчас много говорят об опас
ности возникновения однопар
тийной системы. 

Думаю, проходной порог в 
Думу будет снижен до пяти про
центов. Кроме того, возможен 
вариант, когда при прохождении 
только одной партии следом впи
сывается еще одна. В этом смыс
ле вероятно создание полутора-
партийной или двухсполовинной 
партийной системы. 

Высказываются опасения, все 
новые губернаторы будут из 
Питера. Но в Санкт-Петербур
ге сегодня уже почти закончил
ся кадровый ресурс. Я думаю, 
что просто-напросто нет того 
количества квалифицированных 

и московских управленцев, ко
торых можно было бы привести 
в регион. Возможны, конечно, 
варианты, когда регионам будет 
предложен человек, который не 
является резидентом. Но, с точ
ки зрения управленческой эф
фективности, я думаю, прези
дентом будут предлагаться кан
дидатуры, имеющие прямую 
связь с регионом, в который эта 
кандидатура направляется. 

- Понятно, что Петр Сумин 
не будет назначенцем президен
та. Этому есть несколько обосно
ваний, прежде всего, два губер
наторских срока. Вскоре после 
вступления в силу президентс
ких инициатив у области будет 
иной руководитель, - убежден 
А. Подопригора. - Важно, кто 
впишет в президентский указ 
фамилию будущего губернато
ра. На сегодняшний момент это 
может быть только один чело
век - Виктор Христенко. Он об
ладает достаточно большим ре
сурсом доверия со стороны гла
вы государства, поэтому его 
влияние обоснованно. Не стоит 
забывать и Василия Кичеджи, 
экс-заместителя полпреда в Цен
тральном федеральном округе. 
Его влияние в московских каби
нетах достаточно велико. 

Из каких принципов будет ис
ходить центральная власть? Бу
дет назначенец фигурой полити
ческой или чиновничьей? В пер

вом случае выбор достаточно 
широк. Это и действующий гу
бернатор Сумин, и Гартунг, и, с 
меньшей долей вероятности, 
Юревич, и Гришанков, и даже 
Рашников. 

Но я не уверен, что выбор не 
будет сделан в пользу чиновни
ка. В этом случае предсказать 
логику Кремля очень сложно. 
Можно предположить, что это 
могут быть откровенно непуб
личные фигуры вроде Алексан
дра Федорова или даже замести
теля Христенко по министерству 
- Андрея Реуса. В последнем 
случае это, безусловно, статус
ная фигура, близкая к министру. 

Но если говорить об идеоло
гии президентских инициатив, то 
выскажу, может быть, крамоль
ную мысль. Мне кажется, что 
это чисто коммерческий проект, 
передел власти и собственности, 
и его авторы - люди, которые в 
силу разных причин не приняли 
участия в приватизации. Это, 
безусловно, люди из окружения 
Путина, но я не уверен, насколь
ко сам президент осведомлен в 
сути инициатив своих подчинен
ных. В принципе технология за
мысла проста: привести в реги
он нового губернатора, а следом 
поменять собственников круп
нейших предприятий. 

Подготовил 
Сергей Б Л И Н О В С К И Х , 

«Челябинский рабочий». 

14 октября 2004 года 
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Ткачи Магнитки 
ДАТА 

Цеху м е т а л л и ч е с к и х сеток № 2 ОАО « М М М З » ис
п о л н и л о с ь 40 лет. 

ЦМС № 2 - в настоящее время это второе отделение единого 
сеточного цеха - создавался как цех по изготовлению тканых 
сеток. Здесь делали фильтровальные, мукомольные сетки, сетки 
микронных размеров и для просеивания сыпучих материалов, 
снабжая своими изделиями не только Россию, но и Кубу, Мон
голию, Румынию, Чехословакию, Болгарию, развивающиеся 
страны. 

Многое в этом цехе было впервые. Здесь освоено производ
ство фильтровальной сетки, потребителем которой была, в ос
новном, авиационная промышленность. Один из первых Героев 
Социалистического Труда - П. Боровкова - тоже трудилась в 
этом цехе. Движение многостаночников, зачинателями которого 
стали А. Гущина и Л. Худякова, началось на заводе именно в 
ЦМС № 2. Металлоткачи первыми на заводе внедрили бригад
ный подряд и объявили борьбу за повышение качества продук
ции, в результате чего их фильтровальная сетка первой получи
ла государственный Знак качества. 

В цехе всегда гордились своими работниками. Профессия се
точник - одна из основных на предприятии и всегда пользова
лась уважением. Есть среди работников ЦМС № 2 орденонос
цы: Л. Одегова - кавалер орденов Трудовой Славы II и III сте
пеней, Т. Костюченков награжден орденом Трудовой Славы III 
степени, Л. Залетова получила орден Дружбы народов. 

Объем выпускаемой продукций и коллектив второго нынеш
него отделения стал меньше, но остались умельцы, мастера сво
его дела. По праву гордятся здесь ткачами Л. Одеговой, Л. Фро
ловой, С Трофимовой, С. Злобиной и молодой сменой - Ж. Чер-
тановой и Г. Омелич. Последняя стала одной из победительниц 
заводского конкурса профессионального мастерства среди мо
лодых металлоткачей. Уважают и ценят в цехе работу навойщи-
ка основ В. Мартыновой, перемотчика проволоки Л. Нескором
ной, наладчиков Б. Махмутова, В. Лазарева и А. Фролова, кото
рый пришел в цех вслед за матерью и стал одним из лучших 
молодых рабочих. Можно сказать, что вся электрическая часть 
отделения держится на мастерстве и умении работать электро
монтера В. Драчева. 

Сейчас второе отделение ЦМС выпускает около 30 типораз
меров сетки из нержавеющей низкоуглеродистой проволоки 
тонких диаметров, из капроновой нити. 

Желаем работникам цеха-юбиляра дальнейших трудовых ус
пехов, стабильности и уверенности в завтрашнем дне, роста бла
госостояния, здоровья, счастья. 

Ольга ЛИТВИН. 

Королевский подарок 
ШЕФЫ 

В этом году коллектив учителей школы № 50 полу
чил к профессиональному празднику подарок. Пред
приятие ЗАО «Металлургспецтройремонт», которое 
возглавляет Сергей Нефедов, организовало для пе
дагогов поездку на Банное. 

Наши шефы всегда отзываются на просьбы, помогают школе, 
чем могут. Благодаря их помощи в новом году наша школа выг
лядит на «отлично». 

В канун Дня учителя они предоставили для поездки автобус. 
Это был королевский подарок. Педагоги насладились красотой 
уральской природы, благо погода была великолепной. По дос
тоинству оценили заботу, комфорт и высокий уровень обслу
живания сотрудников базы отдыха. 

Учителя школы № 50 во главе с директором Людмилой Щер
баковой благодарят всех, кто позволил нам так замечательно 
отдохнуть, набраться сил на будущее, и особенно - ЗАО 
«МССР», за доброту, сердечность. Желаем его коллективу вся
ческих благ и успехов. 

Ольга КОВАЛЕНКО, 
школа № 50. 

Кадровые перестановки 
ОФИЦИАЛЬНО 

На предприятиях Стальной группы «Мечел» кадро
вые перестановки 

На состоявшемся в городе Междуреченске Кемеровской об
ласти совете директоров открытого акционерного общества 
«Угольная компания «Южный Кузбасс», входящего в Сталь
ную группу «Мечел», принято решение об избрании на долж
ность генерального директора компании пятидесятидвухлетне
го Леонида Опарина. 

Как сообщили в пресс-службе Стальной группы, Леонид Опа
рин сменил на посту генерального директора ОАО «Южный 
Кузбасс» Алексея Иванушкина, исполнительного директора 
Стальной группы «Мечел», избранного на эту должность в июне 
2004 года. Ранее Леонид Опарин был первым заместителем гене
рального директора ОАО «Южный Кузбасс», вице-президен
том Стальной группы «Мечел», генеральным директором ЗАО 
«ЦОФ «Сибирь». Окончил Кузбасский политехнический инсти
тут, получив квалификацию «горный инженер-технолог». 

Пиковая дама 
с комбината 
Любовь Турук - первая женщина, назначенная 
начальником смены цеха водоснабжения ОАО «ММК» В компании над Любовью 
Турук с мужем всегда посмеи
вались: лимитчики, а отхвати
ли лучшую семью, лучшую 
квартиру, лучшую работу.. . 

Парадоксалист Уайльд в 
свое время говаривал: у жен
щины должно быть 
прошлое, у мужчи
ны будущее. Не из-
за таких ли расхо
жих заблуждений 
женщина, которой 
есть и что вспом
нить, и чего ждать, 
всегда обращает на 
себя внимание сме
лостью «быть мужчиной»? 

Л ю б о в ь Турук - первая 
женщина, назначенная началь
ником смены цеха водоснабже
ния ОАО «ММК». Утверждал 
ее легендарный Иван Харито-
нович, а до того, в начале вось
мидесятых, только чтобы стать 
подменной, она выдержала на
стоящий экзамен перед началь
никами смены. Мужчинам -
претендентам на эту долж
ность - таких жестких прове
рок не устраивали. Но она 
была готова к мужскому недо
верию, сознавала степень от
ветственности и была уверена 
в своих силах. К тому времени 
в цехе водоснабжения Любовь 
Турук работала уже лет пят
надцать - с момента получения 
диплома весь ее стаж был на
коплен здесь. За этот срок ус
пела не просто познакомиться 
с переделами, детально изу
чить действие насосных уста
новок и обойти многокиломет
ровые сети - вместе с коллега
ми методично отработала ава
рийные ситуации. Тогда еще 
ф у н к ц и о н и р о в а л и десятки 
мартеновских печей, в прока
тах не был заменен ни один 
участок сети - «не то что глаза 

Еще не все 
фирмы 
привыкли 
к нашему 
режиму работы 

сомкнуть ночью, даже в туалет 
- бегом». Трижды за эти годы 
освобождалось место начальни
ка смены, трижды на него стави
ли мужчин - с условием, что 
Любовь Турук передаст им свой 
опыт. В день, когда Иван Рома-

зан утвердил ее на 
должность, на его 
личный вопрос 
«чем помочь - ма
шиной, жильем?» 
она решилась заго
ворить о введении 
железнодорожного 
графика в цехе во
доснабжения. Все 

расчеты были давно готовы, она 
сама участвовала в обосновании 
нового графика, нужен был 
только случай обсудить идею 
«наверху». Назавтра получила 
выволочку от начальника цеха: 
ведь через голову полезла. Но 
железнодорожный график был 
утвержден. 

А у нее, уже занявшей новую 
должность, еще долгое время 
повторялись телефонные диало
ги с теми, кто был не в курсе ее 
назначения: 

-Девушка, кто начальник сме
ны? 

- Турук. 
- Пригласите его к телефону, 

- женский голос у собеседни
ков-мужчин никак не ассоции
ровался с такой ответственной 
работой. 

Вскоре она решилась на вто
рого ребенка и как можно рань
ше сообщила об этом в цехе: нуж
но было искать ей замену. С ее 
легкой руки и по ее рекоменда
ции начальниками смены одна за 
другой становились женщины... 

Не то чтобы Любовь Турук 
всегда стремилась быть лидером 
- просто у нее активная жизнен
ная позиция: если хочешь, чтобы 
жизнь тебя устраивала - форми
руй ее сама. В студенческие годы 

подрабатывала и лаборанткой, и 
разнорабочей в типографии, и 
курьером. Зато денег, вкупе со 
стипендией и ежемесячной роди
тельской тридцаткой, всегда было 
как не у всякого совслужащего. 
Одевалась как сама хотела - от 
несовершенства советской легкой 
промышленности не зависела, на 
«фарцу» средств не жалела. Од
нажды попала в облаву на фар
цовщиков - времена были анд-
роповские, сгребали всех - и про
давцов, и покупателей. Чиновни
ки взялись ее стыдить, пригро
зили исключением, а она: вы на 
себя, мол, посмотрите, на кого 
похожи в бесформенном «массо
вом пошиве». Скандалисткой ни
когда не была, но постоять за себя 
умела. А уж быть такой сладкой, 
чтобы слизали, - не дождетесь. 

Они с мужем всего добились 
сами. Оба и впрямь лимитчики, 
начинали: он - с койкоместа в об
щаге, она - с комнаты на двоих с 
однокурсницей, тоже попавшей 
в Магнитку по распределению. 
Детей поднимали без бабушек-
дедушек, квартиру в советские 
времена, когда стройматериалов 
не достать, перестраивали сами. 
А когда жизнь делаешь своими 
руками, острее сознаешь ответ
ственность и за чужую судьбу... 

В студенческие годы Люба с 
Лидой не были подругами не раз
лей вода. Просто вместе получи
ли распределение в Магнитку из 
Ленинградского инженерно-стро
ительного института, а тут уж 
сдружились. Люба и с будущим 
мужем познакомилась благодаря 
ей: Володя Турук был в дружбе 
с парнем, который ухаживал за 
Лидой. Девушки постепенно об
живались в чужом городе, обза
водились жильем, строили карь
еру. Постепенно стало очевид
ным, что маленькие Лидины 
странности развиваются в боль

шую душевную болезнь. Возле 
нее крутились подозрительные 
личности, говорила и делала она 
что-то несуразное, выгорела в 
пожаре ее квартира... Цех помог 
с ремонтом, ее пытались поддер
живать, но этого было мало -
нужно было спасать Лиду от нее 
самой. А как? Ответственность за 
чужую судьбу - тяжкий груз. 
Люба приняла часть его на себя. 
Убедила Лиду уехать на родину, 
продала вместе с ней квартиру и 
увезла вместе с деньгами на Ук
раину, к родне. Всю дорогу об
мирала, слушая, как подруга 
всех встречных-поперечных по
свящала: везем с собой огром
ные деньги. Кажется, не слиш
ком ее на родине ждали: на пись
ма не отвечают, но ведь мать и ^ 
брат не чужие - какой-никакой § 
уход за Лидой будет. А все же до Щ 
сих пор болит за нее сердце - За 
столько лет вместе. ^ 

Как-то еще в девушках они и 
заглянули к соседке «за рупь» g 
погадать на бобах. Лида после Э 
визита к гадалке так и не при- 0 

зналась подруге, что ей напро- я 
рочено. А Любе - что было обе
щано, то и выпало: удачная ка
рьера, счастливое замужество, 
семья из пятерых человек. Их се
мья действительно долгие годы 
состояла из пятерых. Умерла 
бабушка, жившая с молодыми, -
родился внук. Об одном гадал
ка не предупредила: что к соро
ка придется пережить тяжелый 
кризис. Но. . . не стоит об этом: 
Люба устояла. 

Она не скрывает возраста: от 
таких пятидесяти лет не отказы
ваются. В них^были школьные 
годы с переездами родительской 
семьи из города в город и пос
ледняя из ее малых родин - ве
ликолепный Кентау, поросший 
абрикосовыми деревьями и ро
зами. Студенческая пора в Пи

тере, который до сих пор ей ви
дится в снах и в котором оста
лись лучшие подруги. Бесконеч
ное строительство и перестрой
ка жилья, дачного домика, по
селкового дома для родных. Яр
кие, веселые праздники в компа
нии многочисленных друзей, а 
нынче - «иных уж нет, а те дале
че». Долгие годы попыток уго
ворить родителей переехать к 
дочери, их переезд - и почти сра
зу мамина смерть. Но было и 
рождение внука - и как хорошо, 
что, пока он был грудным, мо
лодые жили с родителями. 

- Они за день устанут, он но
чью плачет, а они не просыпают
ся, - рассказыает Люба. - Я его 
укачаю. А они утром: «Он так 

хорошо спал, ни разу не про
снулся». Смешные... 

Она знает, что состоялась во 
всем, чего сама хотела: в мате
ринстве, в работе, в семье. Все
гда была и остается заводилой 
шумных праздников. Ей повез
ло на хороших подруг, одна из 
которых живет окна в окна: чуть 
взгрустнулось - встретились. 
Она даже дома не теряет плас
тики и внешности киноактрисы: 
свободная и красивая жестику
ляция, эффектная манера ку
рить, уверенная походка, узкие 
брючки, лицо королевы красо
ты. Пиковая дама. Она не соби
рается жить одним прошлым. 
Жизнь только начинается. 

Алла КАНЫНИНА. 

Если все калсется легким, это безошибочно доказывает, что работник 
весьма мало искусен и что работа выше его разумения. Л е о н а р д о д а винчи 

Лидерские позиции юбиляра 
СМЕНА 

Профессиональному училищу № 97 
исполняется 35 лет. 

Это базовое училище ОАО «ММК» и его 
дочерних предприятий. Социальное партнер
ство на деле подтвердили управление кадров 
металлургического комбината, управление 
главного механика, ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» и ЗАО «Электроремонт». 

Училище по всем параметрам занимает ли
дирующие позиции, в первую очередь, по 
качеству обучения. К примеру, будущим 
молодым специалистам по профессии «ста
ночник широкого профиля» теорию читает 

заслуженный учитель РФ Э. Бавенко, а прак
тику ведет з а с л у ж е н н ы й учитель РФ 
Н. Храмов. На сварочном полигоне начина
ющие электрогазосварщики осваивают азы 
своей специальности под руководством 
опытного наставника, неоднократного побе
дителя областных и всероссийских конкур
сов Р. Идрисова. Премией губернатора на
граждена мастер Л. Родионова. 

Решением Министерства образования РФ 
училище № 97 включено в федеральную 
программу развития образования, приня
то решение о создании на его базе ресурс
ного центра по подготовке кадров металло
обрабатывающего профиля. 

По решению Национального фонда под
готовки кадров в рамках проекта «Инфор
матизации системы образования» в учили
ще создается межшкольный методический 
центр. 

В планах коллектива ПУ-97, которые одоб
рены министерством образования и науки 
Челябинской области, создание учебно-ди
агностического центра с современными ла
бораториями и использование передовых 
технологий. Уже ведутся переговоры о при
о б р е т е н и и м а л о а м п е р н ы х с в а р о ч н ы х 
тренажеров - последних разработок инсти
тута им. Патона. 

Марина ЛЫНДИНА. 

Что за красивой упаковкой? 
Сегодня - Всемирный день стандартов 

Если в вашей машине после 
ремонта вместо двигателя вотк
нули водогрейный котел, а в 
зубе после лечения обнаружи
лось сверло - можете смело об
ращаться в центр стандартиза
ции, метрологии и сертификации 
(ЦСМС) Магнитогорска. Здесь 
помогут разобраться, точно ли 
это сверло и на самом ли деле 
котел. И выдадут соответству
ющее предписание. 

- Наш центр осуществляет 
контроль за метрологическим 
обеспечением и единством изме
рений , - говорит д и р е к т о р 
Ц С М С Людмила ПОКРАМО-
ВИЧ, - а также за стандартом. 
Принят новый закон, согласно 
которому мы должны перейти от 
ГОСТов к национальным стан
дартам. Помимо стандартов, су
ществуют технические условия 
(ТУ), в которых требования 
ниже. Поэтому гостовские това
ры существенно дороже, неже
ли изготовленные по ТУ. Пара
докс. До перестройки произво
дитель вынужден был доводить 
продукцию до требований ТУ, 
а сегодня их разрабатывают все 
кому не лень уже под изготов
ленные изделия. Поменялись 
критерии. 

Принятие определенного стан

дарта будет носить доброволь
ный характер, как и во всем 
мире. Но если за рубежом про
изводитель дорожит своей мар
кой, имиджем и ударить в грязь 
лицом не позволяет жесткая 
конкуренция, то большей части 
наших предпринимателей до 
этого далеко. Ими движет в ос
новном желание поменьше вло
жить и подороже продать, по
туже набить свой кошелек. По
тому и идут в ход разнообраз
ные заменители, консерванты, 
эмульгаторы - в общем, сплош
ная химия. 

Откровенные безобразия с 
метрологическим оборудовани
ем творятся на продуктовых 
рынках города, где вас на каж
дом шагу могут если не обве
сить, то обсчитать. А зачастую 
и то, и другое вместе. Конечно, 
на рынке товар дешевле, чем в 
супермаркетах, но с обвесами да 
обсчетами разница, практичес
ки, исчезает. Не говоря уже о 
качестве продуктов и товаров. 
Сегодня скупой платит уже не 
дважды, а трижды. Хотя и вы
сокая цена не всегда говорит о 
приличном качестве товара. 

- Китайский рынок нам вооб
ще недоступен, - рассказывает 
один из специалистов ЦСМС. -

Страшно. Охраной нас не под
держивают, а так и убить могут... 

Недавно в ходе совместного 
рейда сотрудников ЦСМС и от
дела по борьбе с промышлен
ными правонарушениями УВД 
на оптовом рынке автомобили
стов изъята большая партия су
хого кваса «Домашний» компа
нии «Ситно». Все бы ничего, да 
привлекла наклейка на упаков
ке. Если фирменная этикетка 
«Ситно» - цветная, с полными 
реквизитами предприятия, то на 
«левый» квас наклеили обыкно
венную белую бумажку, отпе
чатанную на черно-белом прин
тере, без реквизитов. В каждом 
пакетике обнаружен недовес, не 
говоря уж про содержимое: об
наружили и какую-то траву, и 
соломку, и пшено.. . Хотя бакте
риологический анализ кваса 
прошел успешно.. . 

Подобный факт фальсифика
ции произошел и с крекером. На 
упаковке «красовалась» та же 
самая бумажка, на которой было 
напечатано - «Крекерная фаб
рика», хотя общеизвестно, что 
в Магнитогорске крекерной 
фабрики нет и в помине, а есть 
кондитерская. Непонятно, где же 
все-таки произведен крекер и в 
каких условиях. 

- На фабрике существует от
дел безопасности, - рассказыва
ет специалист Ц С М С Надеж
да ТУЛИНА. - Именно его со
трудники и выявили фальсифи
кацию. Когда упал спрос на их 
продукцию, пошли по рынкам и 
обнаружили «левый» крекер. 
Он, конечно, дешевле фабрично
го, да и предприниматели охот
нее работают с оптовиками. Если 
фабрика требует предоплаты, то 
оптовики, в основном, отпуска
ют продукцию на реализацию 
или в рассрочку. Предпринима
тели, торгующие «левыми» про
дуктами, оштрафованы на сум
му ... от тысячи до полутора 
тысяч рублей. Наказана и опто
вик Пивоварова, доставившая 
товар, по ее словам, из Башки
рии. 

Еще одна партия «левого» то
вара - сотовых телефонов - за
держана прямо в магнитогорс
ком аэропорту. 128 аппаратов 
фирм Nokia, Motorolla, Siemens 
не имели сертификатов соответ
ствия Госкомсвязи, инструкций 
на русском языке. При обраще
нии к фирмам-изготовителям 
выяснилось, что данные телефо
ны они не отгружали. Причем 
отпускная цена таких «непроши-

тых» телефонов, как правило, 
вдвое ниже, чем сертифициро
ванных. А продают их шустрые 
предприниматели по рыночным 
ценам, «набивая» стопроцент
ную прибыль. Надо заметить, 
все конфискованные товары ре
ализуют через специальные ма
газины, а средства, выручен
ные от продажи, поступают в 
городской бюджет. 

В последнее время посыпались 
жалобы на пластиковые окна, 
ремонт автомобилей. Основная 
причина - низкое качество уста
новки окон и ремонта. Как пра
вило, в результате действий 
ЦСМС клиентам возвращают 
деньги или устраняют неполад
ки. Много неприятностей дос
тавляет горожанам сомнительная 
обувь - то каблуки отваливают
ся, то кожа обдирается. 

- Вся обувь, как, впрочем, и 
другие товары, подлежит обя
зательной сертификации, - про
должает Надежда Тулина. - При 
покупке надо требовать серти
фикаты и специальный вкладыш 
по правильной эксплуатации. 
Бытовую технику непременно 
должен сопровождать паспорт 
на русском языке. Если его нет -
налицо нарушение правил тор

говли. Нарушения имеются и в 
тех случаях, когда продавцы 
вводят покупателей в заблуж
дение относительно качествен
ных характеристик товара. К 
примеру, недавно арестована 
большая партия косметики фир
мы Ruby Rose. Причина - от
сутствие информации для по
требителей, инструкций по при
менению. Московская фирма-
поставщик решила сэкономить 
на периферии, но нарушения 
устранила. 

В «застойные» времена поку
патель шел в магазин и уверен
но покупал, скажем, колбасу 
«Столовую» в невзрачной упа
ковке, нисколько не сомневаясь 
в ее качестве. Сегодня прилав
ки магазинов пестрят разнооб
разием красочных упаковок. 
Что там, в красивой упаковке? 

- Конечно, покупатель теря
ется среди обилия отечественных 
и импортных товаров, - говорит 
Людмила Покрамович, - пра
вильный выбор сделать очень 
сложно. Но все-таки он стал гра
мотнее, разборчивее, не броса
ется на броскую этикетку, не 
поддается навязчивой рекламе. 
Однако всегда надо быть бди
тельными. 

Дмитрий ДМИТРИЕВ. 

А кто-то любит бронзу 
ПРОММИАИЦИЯ 

За неделю с 5 по 11 октября в дежурной части отде
ления милиции на комбинате зарегистрировано 23 
сообщения и заявления о совершенных преступле
ниях. 

5 октября за хищение пяти килограммов меди с территории 
ЛПЦ-S задержан работник фирмы «Магстройресурс». По ули
це Кирова неработающий владелец «шестерки» перевозил 496 
килограммов лома цветного металла, похищенного с горно-обо
гатительного производства комбината. На территории ТЭЦ при 
попытке хищения двух частей магнитного пускателя задержан 
сорокапятилетний бомж. 

6 октября в поле зрения правоохранников попал безработный 
гражданин с сорока килограммами лома алюминия. Его «колле
га» попался в районе цеха покрытий с одиннадцатью кэгэ лома 
меди и латуни. На улице Пролетарской выявлен пункт, где неза
конно скупают «цветнину». За хищение с территории Малого 
Куйбаса 700 килограммов цветного металла в виде бывших в 
употреблении зубьев экскаватора на сумму 1300 рублей задер
жан гражданин 54 лет. Другой охотник за «цветниной» угодил в 
руки патрульных на улице Большая Пролетарская. При себе он 
имел 34 килограмма бронзы стоимостью 700 рублей. В период с 
8 утра до 7 вечера из душевой управления железнодорожного 
транспорта неизвестные похитили личные вещи, стоимость кото
рых превышает полтысячи рублей. 

7 октября охранники метизного завода остановили двадцати
летнего работника ЦМС, укравшего из своего же цеха более 12 
килограммов дорогостоящего нихрома. В районе трамвайной 
остановки «Электросети» за хищение полусотни метров алюми
ниевого кабеля с территории подстанции № 94 задержан безра
ботный 1978 года рождения. 20 килограммов алюминия - таков 
улов другого охотника за цветниной, которому только что ис
полнилось восемнадцать. С территории участка внепечной об
работки стали ККЦ похищены ферросплавы весом 66 кг на сум
му свыше 16 тысяч рублей. Похищенное возвращено. Идет рас
следование. 

8 октября рядом с кирпичным заводом остановлен автомо
биль ГАЗ, в котором оказалось 1140 килограммов лома черного 
металла на две тысячи рублей. Водитель 1980 года рождения 
нигде не работает. В тот же день житель поселка Приморский 
перевозил на «ГАЗели» 1800 килограммов металлолома без со
ответствующих документов. Рядом с домом 38 по улице Элект
росетей остановлен автомобиль с полутонной лома чермета. Уп
равлял машиной двадцатилетний работник ОАО «Монтажник». 

11 октября в дежурную часть проммилиции поступило сооб
щение о появлении посторонних лиц на территории УЖДТ ком
бината. Выехавшая на место происшествия следственно-опера
тивная группа установила факт проникновения неизвестных в 
склады. Ущерб устанавливается. На шестой проходной задер
жан работник СПЦ с 30 килограммами сварочных электродов на 
сумму в полтысячи рублей. Теперь у незадачливого сорока
восьмилетнего мужчины вряд ли есть шанс остаться в рядах 
работников комбината. 

В час ночи 12 октября за кражу из третьего листопрокатного 
цеха четырех шестиметровых кусков сварочного кабеля и пяти 
килограммов лома меди задержан сварщик Магнитогорсксталь-
кострукции. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 26 ад
министративных протоколов за распитие спиртного в обществен
ном месте, четыре - за мелкие хулиганства и хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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Да будет услышан 
Повседневная жизнь нового храма 

Каждое утро ровно в восемь 
над станицей, ее старинным 
кладбищем, над Казачьей пере
правой, над Уралом и степны
ми далями со звонницы Свято-
Врзнесенского храма плывет 
малиновый перезвон колоко
лов. С 1925 года не слышал его 
старинный казачий край. А 
ныне вновь забилась его тугая 
и звонкая струна. Забилась 
благодаря В. Тулупову и его 
фирме «Монтажник», заказав
шим отливку колоколов в Ка
менск-Подольске, доставив
шим многопудовый груз в 
Магнитогорск, смонти
ровавшим на звоннице 
колокола. Забилась бла
годаря архангельскому 
мастеру колокольного 
звона Владимиру Пет
ровскому, обучившему 
своему искусству маг
нитогорских звонарей. 

Осеннее раннее утро. 
На территории церковного 
комплекса удивительная тиши
на, словно шум города обхо
дит его стороной. К началу 
службы идут прихожане. И я 
знаю: подобная картина в этот 
час и в Свято-Михайловской, 
и в Свято-Никольской церк
вях, возможно, и в церкви Бо
жьей Матери Троеручицы, от
крытой по инициативе докто
ра Марины Шеметовой и про
тоиерея отца Ярослава в мед
санчасти администрации горо
да и металлургического комби
ната. 

У каждого прихода свои 
прихожане. И все же в Магни
тогорске православно верую
щих крайне мало: около деся
той части всего русскоязычно
го населения города. Если в 
дни православных праздников, 

по субботам и воскресеньям 
храм и церкви полны молящих
ся, то в другое время... 

Настоятель Свято-Вознесенс-
кого храма митрофорный про
тоиерей отец Ярослав отлично 
понимает: нужны новые формы 
укрепления православной веры, 
умной, деликатной, ненавязчи
вой ее пропаганды. Каким пу
тем? Через проповеди священ
ников, которые пока что не пе
рекликаются с проблемами дня 
сегодняшнего? Через прессу, 
для чего назрела пора создания 
центра общественных связей? 

Уже доказано, на
сколько важную 
м о б и л и з у ю щ у ю 
роль сыграла прес
са при возведении 
Свято-Вознесенс-
кого храма. Работа 
такого центра при 
благочинном не 
будет рекламой, а 

станет серьезной информацион
ной основой для любого разго
вора на религиозную тему. 

Сейчас модно после бракосо
четания в загсе подъезжать к 
храму, сфотографироваться , 
поставить свечу. О венчании 
разговор среди молодых возни
кает нечасто. С 16 июля, дня ок
ропления храма, и по октябрь 
под венец встало только 20 пар. 
И не потому, что молодые люди 
не хотят совершить церковный 
обряд. Они душевно не готовы 
к этому. Как не готовы и роди
тели подсказать своим чадам 
доброе начинание. Не подсказы
вают сделать этот шаг и в загсах. 
Железное «табу» наложило на 
подобные материалы пресса. 
Возможно ли разорвать этот 
замкнутый круг? Думаю, что да. 
Опять же через умные воскрес-

На холодных 
булыжниках 
счастливую 
жизнь 
не построишь 

ные проповеди — а священников 
весьма и весьма слушают моля
щиеся. И через центр обществен
ных связей. Почему с таким при
страстием об этом говорю? Не 
потому, что я сам прошел обряд 
венчания. Обвенчавшийся несет 
моральную ответственность за 
свой брак, свою семью перед 
Богом, перед церковью. И дети 
в таких семьях с малых лет будут 
приобщаться к православию. 

Это приобщение, по существу, 
начнется с крещения. За указан
ный выше срок в крестильной 
церкви Свято-Вознесенского хра
ма к купели принесено 780 мла
денцев. Причем крещение совер
шается ежедневно, кстати, как и 
отпевание. 

Понимаю, духовные ценности 
собирать нелегко. Но сама наша 
нелегкая жизнь подсказывает -
их надо собирать. Иначе что нас 
ждет? Мрак, пустота, душевное 
одиночество. А на этих булыж
никах жизнь не построишь. Как 
бы там ни было, но в основу ком
мунистической морали были по
ложены заповеди учения Иису
са Христа. И за отклонение от 
них спрашивали довольно жест
ко. А что сейчас? Разгул во всем. 
Мы твердим - террор, пьянство, 
воровство, коррупция даже в 
органах, призванных с нею бо
роться. А кто будет тогда отве
чать за накопление человеком его 
духовных ценностей? Церковь, 
вера, религия. И отрицая обря
довые центры, мы отрицаем свое 
будущее. Перечеркиваем его: 
день прошел, и лады. Академик 
Д. Лихачев писал в свое время: 
«Крепость России в ее умении 
понимать, что без Веры нет дви
жения вперед, что Церковь яв
ляется гранитной опорой нашей 
зрелости». 

Ар\ сктор А. Волобуев тра
пезном при храме придавал осо
бое значение и спроектировал ее 
на шестьдесят посадочных мест. 
По его замыслу, здесь должны 
совершать поминальные обеды. 
После крещения, венчания имен
но на церковной территории, на 
святой земле, следовало, по мне
нию Волобуева, хотя бы на 5-10 
минут присесть за обеденный 
стол. Как на практике воплоща
ется замысел Анатолия Григо
рьевича? Рассказывает заведу
ющая производством Лариса 
Клементьева: 

- Мы готовы накормить каж
дого по сравнительно низким 
ценам. Особенно беспокоимся о 
пожилых людях: они приходят на 
службу к восьми утра. Завтра
кать не полагается до полудня. 
Физически тяжело. Но прихожа
не в трапезную не заходят. Как 
не заходят и те, кто совершил 
крещение, венчание: шампанское 
разливают у машин. Но это в 
теплую погоду. А зимой?.. 

Дела текущие не так радост
ны, как хотелось бы. Во всяком 
случае, при возведении храма и 
всего церковного комплекса при 
нем никто и не думал, во что бу
дет обходиться содержание все
го выстроенного? Сейчас под
считали: в год выльется в два 
миллиона шестьсот тысяч руб
лей. Это стоимость отопления, 
освещения и воды. А если еще 
взять содержание территории, 
зарплату обслуживающему пер
соналу, то цифра приблизится к 
трем миллионам рублей. У при
хода таких доходов нет. И не ожи
дается. 

Настоятель храма отец Ярос
лав, председатель совета прихо
да Александр Ревин в отчаянии. 

Запустить построенное, вычи
щенное, буквально выглаженное 
- дело нехитрое. А как сохра
нить, сберечь благость? Крик о 
помощи направили главе города 
Виктору Аникушину, генераль

ному директору металлурги
ческого комбината Виктору 
Рашникову, председателю го
родского Собрания депутатов 
Михаилу Сафронову. 

Олег ВИЛИНСКИЙ. 

Таможня берет 
за добро 
ВОЛОКИТА 

Расскажу историю такую забавную, что аж грустную. 
Причем не из первых рук, а еще ближе - от самого 
себя. Только сразу прошу не возмущаться, не писать 
в различные инстанции, а просто прочитать и, в за
висимости от темперамента, всплакнуть или ух
мыльнуться. 

Все началось с того, что как-то в разговоре мои американские 
знакомые сказали, что, мол, дом у них буквально завален сото
выми телефонами, поскольку, когда на рынке появляется новая 
модель^ фирма их бесплатно выдает по одному, а старые валя
ются без дела. Ну, мы-то до халявы охочие, я возьми и намекни, 
чтоб прислали. Чего добру пропадать? Те говорят: О'К. 

Прошло с полгода, и вдруг пишут по Интернету: высылаем 
сюрприз, как получишь, дай знать. Я руки потираю, улыбаюсь, 
жду. Приходит мне из Екатеринбургской таможни уведомление 
типа такого: на ваше имя получен коммерчески^!) груз, внутри 
детские кроссовки, три шампуня, рамка для фотографий и пять 
бывших в употреблении сотовых телефонов. С вас сто шестьде
сят долларов за услуги таможни по оформлению груза и еще 
около сотни за хранение или за что-то такое. Точно не помню 
формулировки, потому как все эти писульки я уничтожал. Надо 
сказать, что на тот момент и десять долларов были для меня 
суммой значительной, неделю на эти деньги кормился. 

Думаю: ни фига себе, прислали халявку за почти восемь тысяч 
рублей! Надо отдать должное американцам: они, узнав про такое 
дело, взяли на себя все расходы по всяческим оформлениям. 

Далее. С таможни еще пишут: мол, вы должны пойти в Госсвязь-
надзор и взять разрешение на такие-то модели телефонов, иначе 
мы их не пропустим. Иду в этот надзор. Там мне говорят: О"К, вот 
эту «нокию» мы знаем, за разрешение на нее - с вас пятьсот без 
малого рублей. А вот эти четыре модели мы не знаем, но если вы 
сходите к любому «сотовому оператору» и он даст справку, что 
подключит их, то мы без всяких проволочек выпишем вам нуж
ную бумажку, по пятьсот опять же рубликов за единицу. 

Ладно, иду к оператору. Там молодой парень посмотрел номера 
и говорит, что модели вполне рядовые и подключить их можно. Я 
прошу справку, но при слове «справка» женщина за соседним сто
лом вдруг взвилась и стала, не переводя дыхания, испуганно при
читать, что они не только не дают никаких справок, но и вообще не 
работают с сотовыми телефонами! Но вот если я принесу справку 
- помните Райкина? - из Госсвязьнадзора, что эти модели разреше
ны к использованию на территории России, то они, конечно, все 
подключат. Говорю, что меня оттуда и послали сюда, а в ответ 
только: «Нет! Мы никаких справок не даем!» 

Тогда я пишу на таможню, что от телефонов отказываюсь, 
пришлите хотя бы кроссовки, потому что ребенок уже знает о 
них и ждет. Мне отвечают: нет проблем, с вас сто долларов пять
десят центов за работу эксперта по разукомплектованию. Тогда 
я на все плюнул и отказался от получения чего бы то ни было. 

Это еще не конец истории. Раскуроченную посылку я все же 
получил. Без телефонов, естественно. Американцы оказались 
целеустремленными и довели дело до конца, то есть оплатили 
все. Примерно через месяц мне приходит вызов в Екатерин
бург на суд по делу об административном правонарушении, 
потому как я не принял вовремя меры по таможенному оформ
лению груза. Я это послание рву и выбрасываю. Мне приходит 
новое. И так несколько раз, пока, наконец, на днях не пришло 
постановление о штрафе. Что ж, заплатил... 

Итак, что мы имеем? Американцы заплатили кучу денег за 
бэушные телефоны, а по сути, за неосторожное проявление доб
роты. Таможня эти телефоны изъяла, взяла деньги за изъятие, 
еще и штраф выписала. Мы как жили в Советском Союзе, так в 
нем и живем. Но главное не это. Главное то, что все было абсо
лютно правильно и законно с государственной точки зрения. 
Словом, СССР forever. 

Геннадий АМИНОВ. 

Удивительно устроен человек: он огорчается, 
когда теряет богатство, и равнодушен к тому, 
что безвозвратно уходят дни его жизни. 

АБУ-ЛЬ-ФАРАДЖ 

Грейся по правилам 
ГОРИМ 

За минувшую неделю в городе произош
ло семь пожаров. 

4 октября около десяти вечера на улице 
Планерной от огня в бане пострадали внут
ренняя обшивка и крыша. Причина пожара 
- неправильное устройство дымохода. 

6 октября днем в квартире по улице Со
ветской, 115 из-за нарушения правил эксп

луатации сгорел электрокамин. Огнем по
врежден плательный шкаф, оплавлен кор
пус телевизора «Самсунг». А к вечеру в 
одном из домов поселка Прибрежный пос
ле короткого замыкания электропроводки 
сгорели 10 квадратных метров пола, унич
тожена обшивка веранды. 

Вечером 7 октября в коллективном саду 
«Березовая роща» полностью сгорела баня 
из-за неосторожного обращения с огнем. 

9 октября около пяти часов вечера по вине 
посторонних произошло сразу два пожара: 
в подвале дома 14 а по улице Чкалова вспых
нула ветошь, а возле депо по улице Трам
вайной, 3.1, загорелись стайки. 

Ночью 10 октября в одной из квартир 46-
го дома на улице 50-летия Магнитки огнем 
поврежден холодильник. Причина пожара -
короткое замыкание. 

Наталья ВОЛКОВА, 
инспектор ПЧ-15. 

И зазвучал голос поэта 
ПАМЯТЬ 

В концертном зале филармонии состоялся вечер памяти поэта, 
члена Союза писателей России Владилена Машковцева. 

В этот день ему исполнилось бы семьдесят пять лет. В зале 
присутствовали родные и близкие поэта, его друзья и коллеги 
по творческому цеху, почитатели таланта. 

Вечер открылся романсом в исполнении любимой певицы Вла
дилена Ивановича - Анны Герман, который и задал теплый, ду
шевный тон всем последующим выступлениям. Почтили доб
рым словом талан гливого мастера слова главный специалист уп
равления культуры городской администрации Галина Петрожиц-
кая, глава администрации Ленинского района Владимир Прище
па, поэт и журналист, член Союза писателей России, Александр 
Павлов и многие другие. 

Актер и композитор Виталий Титов, актриса Елена Калинина 
прочитали стихи В. Машковцева, заслуженная артистка России 
Таисия Борисовская исполнила песни на стихи поэта, ансамбль 
«Дубравушка» исполнил казацкие песни, ребята из объединения 
«Славяне» продемонстрировали чудеса владения казацким ору
жием; и, наконец, зазвучал голос самого Владилена Ивановича, 
конечно, в записи, а демонстрация видеозаписи позволила воо
чию увидеть его выступление на концерте. 

Но самым трогательным оказалось выступление внучки поэта 
Лизы, которую буквально засыпали цветами и аплодисментами. 

Вечер памяти удался. И особо нужно отметить организатора и 
ведущую вечера - старшего научного сотрудника дома-музея 
Бориса Ручьева Наталью Троицкую. 

Анатолий ТЮМЕНЕВ. 

Не издевательство ли? 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

Общество инвалидов в Орджоникидзевском районе Магнито
горска примечательно несколькими обстоятельствами: оно зани
мает первый этаж жилого дома и располагается в убогой комна
те, офисный декор которой представлен двумя старыми пись
менными столами и тремя сломанными табуретками, его сотруд
ники не получают ни копейки, и, наконец, его скоро закроют, так 
как близятся последние сроки аренды. 

- На учете в нашем центре двести десять человек - говорит 
заместитель директора общества инвалидов Людмила Тимощен
ко, - однако помогать им никто не хочет. Глава города пересылает 
наши требования и запросы социальной защите, где нам постоян
но отказывают по извечной причине отсутствия финансовых 
средств. Старые шторы - вот все, что мы получили в этом году. 

Ждали инвалиды и, как всегда, не дождались государственных 
благ, в число которых в первую очередь входит путевка на сана
торный отдых. Первой группе она полагается только вместе с по
мощником - сопроводителем. Для него билетов, обыкновенно, не 
бывает, поэтому больной остается дома. Вторая и третья группы 
числятся работоспособными - еще одна веская причина для отка
за по неписаным законам изворотливой чиновничьей логики. 

- Я не могу устроиться на работу, - говорит «работоспособный» 
инвалид третьей группы двадцатипятилетний Руслан Фаткулин, стра
дающий поражением двигательного аппарата верхних и нижних ко
нечностей. - Частным фирмам инвалиды не нужны, а государствен
ные предприятия давно укомплектованы здоровыми. 

Несмотря на квалификацию электромонтера, Руслан, если повезет, 
сможет подметать дворы или охранять бензоколонку, если не повезет, 
будет и дальше жить на пособие в шестьсот двадцать рублей, ожидая 
минимальной пенсии, потому что его стаж на данный момент состав
ляет всего год и восемь месяцев. Но положенное по закону направле
ние на бесплатное лечение он не получит - недостаточно сильно изу
родован в глазах щедрых раздатчиков этой благодати. 

- Иногда инвалиды получают льготы, - ради справедливости 
утверждает второй заместитель директора общества инвалидов 
Сергей Уржумов. - Но при оформлении документов возникают 
осложнения. 

Правильнее сказать - очень длинный ряд затруднений. Чтобы 
оформить путевку на санаторное лечение, инвалиду надо отма
хать на костылях или прокатиться на коляске не один километр, 
получая посыльный лист на прохождение врачебно-трудовой эк
спертной комиссии и заверяя документ индивидуальной програм
мы реабилитации. Подобная процедура растягивается на нео
граниченно длительное время, в течение которого путевка мо
жет стать недействительной. 

Но месяцы бюрократических проволочек - не так много по срав
нению с десятилетним ожиданием положенного по закону автомоби
ля «Ока». Как говорят сами инвалиды, многие из них умирают, так 
и не успев испытать незабываемое чувство легкого и безболезнен
ного передвижения, которое дает им эта дешевая и компактная ма
шина. Поэтому пока на изувеченных ногах, но все-таки продолжают 
они бесконечную битву за свои права. Правда, делать им это нелег
ко, поскольку даже тротуары и подъезды городских учреждений -
бездушные не хотят признавать их существования - непреодолимая 
преграда на пути инвалида-опорника, а продуктовый магазин, 
крыльцо которого выложено полуметровыми ступенями, неприс
тупен, как Эверест. Даже вход в здание управления социальной 
защиты населения не снабжен поручнями и перилами. Только подъез
ды некоторых коммерческих банков приспособлены для беспомощ
ных людей. Но, судя по всему, не скоро наступят те времена, когда у 
инвалидов появится столько денег, чтобы открыть там счет. 

Михаил КАЖАЕВ. 

Золотая осень жизни наступила 
О дедушках, бабушках и «двойных стандартах» 

К Международному дню по
жилого человека магнитогорс
кая ассоциация учителей-словес
ников провела конкурс сочине
ний старшеклассников. Жюри 
оценило высокое качество твор
ческих работ ребят из школ 
№ 53,28 ,67 , 50,60, 51 ,30 ,33 , 7, 
10. Лучшими признаны конкур
сные работы учащихся лицея при 
МаГУ, призерами стали учащи
еся школ № 47, 8, 64. 

Эти маленькие картинки из 
жизни - попытка задуматься, про
анализировать «двойной стан
дарт», сложившийся в нашем об
ществе по отношению к старикам. 

Маяки 
Я шла, околдованная теплом 

бабьей осени. Солнце потоками 
лучей лилось на землю. Солнеч
ные зайчики, как живые светляч
ки, ярко вспыхивали. Проходя 
около красивых витрин, услы
шала фразу подростков в адрес 
пожилых, убеленных сединой 
мужчин: «Куда прете? Не види
те, что мы здесь стоим? Вот ста
ричье!» 

Во мне что-то сжалось от этих 
слов. Я бросила презрительный 
взгляд на мальчишек и пошла 
прочь. Но что-то уже мешало мне 
радоваться. Быть может, чувство 
стыда перед незнакомыми пожи
лыми людьми? Вспомнились ро
дители, дедушка с бабушкой, пра

дедушка. Неужели когда-нибудь 
и им кто-то бросит подобное 
вслед? Нет, не может быть... 

Мы так часто бываем бессер
дечны, грубы и невнимательны 
к старшим. Порой забываем, что 
без них не состоялись бы в жиз
ни. Они нам светят, как маяки. 

Светлана РЫБАК, 
С О Ш № 64, 9 «А». 

Одиночество 
Она просила не называть ее 

имени . «Мне стыдно , что я 
здесь... не потому, что мне здесь 
плохо, нет. Тут для нас все усло
вия. Просто я привыкла к своей 
семье. А сейчас все не так». 

«Здесь» - это дом престарелых 
по улице Санаторной. «Сейчас» 
- это комнатка с видом на внут
ренний дворик, сон-час и звон ко
локольчика, зовущий на полдник. 
«Семья» - это муж, который 
умер несколько лет назад. Его 
стихи она шепчет, как молитву. 

Не забыть мне тебя никогда, 
Не забыть твоих ясных очей. 
Ты, моя дорогая, одна, 
Счастье, радость, 

мечта моих дней. 
Я немало по свету бродил, 
Вею Вселенную я обыскал. 
На Урале тебя полюбил, 
С той поры стал родным мне 

Урал. 
Он играл в клубе на гитаре. В 

него тайно влюблялись и сходи

ли с ума. Но он сразу выделил 
среди остальных зеленоглазую 
девчонку, с которой, проводив 
однажды домой, больше не рас
ставался. Она вышла за него за
муж, несмотря на то, что ее мама 
не жаловала выбор дочери: же
них был старше. Свадьбу сыг
рали в Пасху. А через несколь
ко лет его объявили врагом на
рода и отправили в ссылку. Она 
поехала за ним в тайгу с трех
летним сыном на руках. В Маг
нитку они вернулись вместе и 
были счастливы. 

«Он умер молча. Не говорил 
мне ничего - не хотел моих стра
даний. Только форточка хлопну
ла, и я поняла, что все - душа 
улетела... Я его очень любила и 
сейчас люблю. И мне стыдно, что 
после такой любви пришло оди
ночество». 

Марина ЛИНДИНА, 
СОШ № 8 , 1 1 «Б». 

Бабуля 
За окном еще царит ночь, но 

пожилая женщина уже не спит. 
Перед ее мысленным взором 
проносятся дни, минуты, секун
ды ее жизни. Она вспоминает, 
как впервые встала на лыжи в 
Закарпатье, а до этого провела 
лето в плаванье по Волге на рей
совом теплоходе. А в Риге она 
купила роскошную по тем вре

менам вещь - фотоувеличитель, 
а потом с гордостью показыва
ла подругам собственноручно 
напечатанные снимки. 

Уже светает. Женщина подхо
дит к окну и резко отдергивает 
шторы, впуская в тесную ком
натку лучи скупогО осеннего 
солнца. Вот и еще один день впе
реди. Еще одна монетка в копил
ке прожитых дней. В вообража
емом списке запланированных 
дел - позвонить внучке, когда та 
вернется из школы. И этих пяти 
минут разговора женщина будет 
ждать весь день, то и дело не
терпеливо поглядывая на часы. 

Кто же она, героиня моего 
очерка? Пожилая дама, кокетли
во преуменьшающая свой воз
раст до числа в три четверти 
века. Та, кого на протяжении 
пятнадцати лет я называю «ба
буля». Она совсем не старая. 
Родные люди никогда не кажут
ся стариками. Тот, кто любит и 
любим, не стареет, а становится 
еще прекраснее. 

Анастасия ДАНИЛОВА, 
лицей при МаГУ, 11 «Г». 

Это ты 
Нас бесит, когда пожилые 

люди просят, а иногда требуют 
уступить им место в трамвае. 
Мы смеемся, когда они говорят 
что надо слушать Леонида Уте

сова, а не Бритни Спирс. Нас 
раздражают бабульки на лавоч
ках, сплетничающие за нашей 
спиной. Старики мешают нам 
жить. Мы хотим стать известны
ми и богатыми, а они только пу
таются под ногами. Но наше бу
дущее - старость! Юная краса
вица, посмотри на ту старушку 
с палочкой... Это ты! 

Елена НИКУЛИНА, 
лицей при МаГУ, 11 «Г». 

Дороги Победы 
В этот день я всегда поздрав

ляю самого дорогого и любимо
го человека - моего деда. Он 
участник Великой Отечествен
ной. Во время одного из боев на 
Курской дуге дедушка с груп
пой однополчан попал в плотное 
окружение. Оставшись без бо
еприпасов, они отбивались вру
копашную, но были схвачены 
фашистами. Их скрутили и по
гнали в ближайший поселок, где 
расположился полевой штаб. 
Дед хорошо понимал немецкий, 
но не подавал вида. Немцы, нис
колько не таясь, потешались над 
«бестолковыми красноармейца
ми», вряд ли умеющими читать 
и писать по-русски, а тем более 
знать о стратегии своих коман
диров. Правда, деда почему-то 
выделили среди других: допра
шивали с особым пристрастием. 

Под конец старший офицер рас
порядился: «Этого завтра поста
вить к стенке вместе с команди
ром танковой бригады!» 

Осмотревшись в камере, пре
вращенной из погреба в тюрь
му, дед определил, кто из плен
ных был тем командиром. Рас
сказав ему все, он предложил 
бежать,' расширив окно-отду
шину. Раненый комбриг отказал
ся, но советовал дедушке бежать 
одному. Посвятили всех пленных 
в план, после чего все без исклю
чения расширяли лаз. Перед 
рассветом арестанты выбрались 
из подвала и бросились на вос
ток, откуда слышалась то сла
бая, то интенсивная стрельба. 
Добрались до своих. На дедуш
ку составили наградной лист, 
умолчав о пребывании в плену, 
обрисовав все как рейд по ты
лам противника. 

В 1943 году он был тяжело 
ранен. После госпиталя воевал 
в 38 гвардейской танковой бри
гаде, с которой нелегкими доро
гами войны дошел до Победы. 
Мой дедушка редко рассказы
вает о войне. Он не считает себя 
героем, говорит, что просто за
щищал Родину. 

Елена ЛУСТОВА, 
лицей при МаГУ, 10 «В». 

Сочинения читала Евгения 
ШЕВЧЕНКО. 
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Автоэмансипация 
ЗА РУЛЕМ 

Некоторые мужчины порой морщатся, глядя на проез
жающий по дороге маленький аккуратный автомо
бильчик, и говорят, что это «женский автомобиль». 

В этом выражении есть только доля правды, так как поня
тия «женское авто» или «дамское авто» в принципе не суще
ствует. Машина - не куртка, принадлежность которой мужс
кому или женскому полу можно определить по размеру и сто
роне, на которой пришиты пуговицы. Автоконцерны специа
лизируются на выпуске универсальных авто, но богатство 
выбора, тем не менее, позволяет женщинам выбирать то, что 
ближе их естеству. 

Еще лет десять назад женщина за рулем легкового автомобиля 
считалась явлением пусть не единичным, но достаточно редким. 
Сейчас, когда автошколы появляются как грибы после дождя (о 
качестве подготовки водителей говорить не будем), а автомоби
ли хоть и медленно, но все же переходят из разряда роскоши в 
класс средства передвижения, количество женщин-водителей 
значительно выросло. По оценкам сотрудников российского 
ГИБДД, процентное соотношение управляющих автотранспор
том женщин и мужчин равно 40 к 60. Естественно, что особенно
сти восприятия окружающего мира слабым полом сказываются 
и на выборе автомобиля. 

Среди отечественных автомобилей наибольшей популярнос
тью у женщин пользуются последние модели семейства ВАЗ -
«девятки», «десятки», «двенадцатые» и «пятнадцатые». «Эти 
автомобили покупают из-за их относительной дешевизны - от 
160 до 200 тыс. рублей, и простоты в эксплуатации, - рассказал 
заместитель директора автосалона «ДЦТ» Сергей Лодочников. 
- Все-таки женщины у нас пока не настолько продвинуты в авто
технике, поэтому для них чем проще - тем лучше» . Кроме того, 
по словам специалистов, отечественные автомобили нравятся 
женщинам еще и потому, что они крепче, чем импортные. Жен
щины сами признаются, что в виртуозности управления авто
мобилем они проигрывают мужчинам и чаще «стукаются». 

Если отечественный автопром не радует женщин особым 
разнообразием и элегантностью моделей, то импортные про
изводители автомобилей - наоборот. Лидером по покупкам 
женщинами в автосалонах Урала считается Hyundai - Matiz: 
«Он очень компактный и идеально подходит для женщин, -
говорит старший продавец «Автосалона МС» Ольга Петухо-
ва. - В салоне очень много кармашков и ниш, куда можно 
положить косметику и прочие женские мелочи. Ну и, кроме 
того, любая женщина, как хозяйка, все-таки склонна к эконо
мии, a Matizka стоит не намного дороже отечественных машин 
- 204 тыс. рублей». Чуть отстав по популярности от Hyundai 
- Matiz, среди женских автоприоритетов идет миниатюрная 
Skoda Fabia стоимостью от 12 тысяч долларов и Volkswagen 
Golf по цене от 14 тысяч евро. В частности, на серебристом 
Golf уже два года передвигается хозяйка челябинских бути
ков Мах Мага и Beauty Светлана Караманова: «Мне очень 
нравится эта машина за то, что она идеально подходит для 
городских условий. Благодаря ее размерам я с легкостью могу 
выбраться из любых заторов. Кроме того, эта машинка была 
выпущена к юбилею компании Volkswagen и у нее внутри эк
склюзивная подсветочка приборной доски». 

Тем не менее, далеко не все женщины-водители склонны по
купать маленькие автомобили. Сейчас на дорогах частенько 
можно увидеть хрупкие создания и за рулем джипоподобных 
монстров. Однако и в выборе этих машин женская сущность 
проступает наружу - внедорожники выбираются обтекаемой 
формы. 

Как выяснилось, женщины на больших машинах чувствуют 
себя уверенней, так как даже самый хамоватый водитель марш
рутного такси боится подрезать авто, схожее с его «ГАЗелью» 
по габаритам. 

Несмотря на то, что отношение мужчин к водителям слабого 
пола до сих пор строится по поговорке «Женщина за рулем все 
равно, что обезьяна с гранатой», сами женщины считают, что 
вскоре эта ситуация изменится. И они, скорее всего, правы, так 
как нам, мужчинам, без женщин никак нельзя. Даже на дорогах. 
Поэтому, может быть, не стоит упрекать поправляющую при
ческу в зеркале заднего вида красотку за то, что она зазевалась 
на перекрестке. Можно просто обогнать ее и улыбнуться. И 
наверняка после этого на следующем светофоре ей будет гораз
до приятней услышать, что у нее, как оказалось, не закрыт ба
гажник и включен не тот «поворотник». 

Дмитрий ВАСИЛЬЕВ. 

Скрылся с места ДТП 
Анализ показывает, что количество нарушений ПДЦ всеми участниками 
дорожного движения из года в год увеличивается 

Автомобили, автомобили 
буквально все заполонили. 
Действительно, заполонили -
только успевай оглядываться. 
Сегодня об обстановке на маг
нитогорских дорогах мы по
просили рассказать началь
ника ОГИББД Ленинского 
РОВД Владимира ТРУШНИ-
КОВА. 

- На дорогах Магнитогорс
ка в текущем году наблюдает
ся падение дисциплины как 
водителей, так и пеше
ходов в соблюдении 
Правил дорожного 
д в и ж е н и я . Анализ 
показывает, что коли
чество н а р у ш е н и й 
ПДЦ всеми участни
ками дорожного дви
жения из года в год увеличи
вается. Ежедневно в ДТП люди 
получают ранения. Только в 
Ленинском районе за девять 
месяцев совершено 1318 до
рожно-транспортных проис
шествий, из них 164 ДТП с по
страдавшими, в которых полу
чили ранения различной тяже
сти 177 человек, 12 - смер-
тельньк} травмы. По вине во
дителей совершено 106 дорож-
но-транспортных происше
ствий, из них при управлении 
в нетрезвом состоянии - 1 1 , в 
которых погиб один человек, 
14 получили ранения. Если го
ворить об основных видах на
рушений ДТП, то к ним, в пер
вую очередь, необходимо от
нести выезд на полосу встреч
ного движения, превышение 
скоростного режима, наруше
ние правил обгона и несоблю
дение очередности проезда, на
рушение правил проезда пеше
ходных переходов и остановок 
общественного транспорта. 

Тяжесть последствий аварий 
усугубляется тем, что некото
рые водители покидают место 
происшествия, не давая воз
можности медицинским работ

никам вовремя оказать помощь 
пострадавшему, порой не остав
ляя ему не единого шанса вы
жить. Наглядный тому пример 
- дорожно-транспортное проис
шествие, которое произошло 25 
сентября в 10 часов напротив 
дома № 18 по проспекту Лени
на: неизвестный водитель на не
установленной автомашине со
вершил наезд в зоне пешеходно
го перехода на пешехода-инвали
да, который от п о л у ч е н н ы х 

травм скончался в боль-

ПвЧаЛЬНЭЯ н и ц е " В о д и т е л ь с к рылся . НБлШГОПал £ 0 С Х р а н и ц газеты хоте-
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НБ В H U i l b o y деют информацией по 
ПеШвХОДОВ Данному преступлению: 

не будьте равнодушны
ми, просим вас обратиться в от
деление ГИБДД Ленинского 
РОВД или позвонить по телефо
нам: 29-86-14,24-34-39. 

Наиболее незащищенными 
участниками дорожного дви
жения являются пешеходы, на
езды на них приводят к тяжким 
повреждениям и нередко закан
чиваются летальным исходом. 
К сожалению, не редкостью 
стали ДТП, совершаемые по 
вине самих пешеходов. За девять 
месяцев из-за нарушений ПДД 
произошло 61 ДТП, получили 
ранения 20 человек. Причем в 
Ленинском районе на 46 про
центов возросло количество 
ДТП, совершаемых по вине не
трезвых пешеходов. По-пре
жнему они нарушают самые 
элементарные правила: перехо
дят дорогу в неустановленном 
месте перед близко движущи
мися автомашинами, не подчи
няются требованиям сигналов 
светофора, выходят на проез
ж у ю ч а с т ь из - з а с т о я щ и х 
транспортных средств, закры
вающих обзор проезжей части. 

Переоценивать свои возмож
ности свойственно многим пеше
ходам, которые забывают о том, 

От таких не уйдешь незамеченным. 
что автомашина в любом случае 
быстрее человека, и каким бы 
спортсменом он ни был, переход 
проезжей части в неустановлен
ном месте или же перед близко 
д в и ж у щ и м с я т р а н с п о р т н ы м 
средством часто заканчивается 
н е в пользу пешехода. 

Тревожит рост детского до
рожно-транспортного травма
тизма: при снижении количества 
травмированных детей по горо
ду, в Ленинском районе их число 
растет. На сегодня на дорогах 
района травмировано 27 детей, 
в прошлом году - 26. Наруше

ния, которые допускают дети -
те же, что и у взрослых. Это 
объясняется тем, что основной 
способ формирования у детей 
навыков поведения - подража
ние взрослым, прежде всего, 
родителям. Многие из них, не по
нимая этого сами, своим приме
ром прививают детям непра
вильное поведение. Основными 
же причинами детского дорож
но-транспортного травматизма 
можно назвать слабые знания 
ПДД, отсутствие навыков безо
пасного поведения на дорогах и, 
как следствие, - неправильные 

действия на проезжей части. На
пример, 11 августа водитель ма
шины «ГАЗ-3110» напротив 
дома № 20 по улице Шишки со
вершил наезд на воспитанника 
детского сада № 53, перебегав
шего проезжую часть дороги в 
неустановленном месте. Маль
чик получил травмы. 24 августа 
водитель автомашины «ВАЗ-
2103» на пересечении улиц Вок
зальной и Советской совершил 
столкновение с водителем мопе
да - учащимся третьего класса, 
следовавшим в попутном на
правлении и в ы п о л н я в ш и м 

поворот налево. Юный «води
ла» получил травму ноги. 

Не случайность в большин
стве случаев является причи
ной ДТП. Безответственность и 
беспечность по отношению к 
собственной жизни приводят к 
несчастным случаям на дороге. 
К сожалению, водители и пеше
ходы часто забывают, что Пра
вила дорожного движения на
писаны не ради красивого слов
ца, а для того, чтобы защитить 
нас от потрясений и травм. 

Записал 
Дмитрий Д М И Т Р И Е В . 

Разумный наказывает не потому, что был совершен проступок, 
а для того, чтобы он не совершался впредь. 

АТОН 

Не доверяй авто чужому 
Депутаты хотят запретить 

Скоро у п р а в л я т ь машиной по 
доверенности, написанной от руки, станет 
невозможно. 

Спикер Госдумы Борис Грызлов под
твердил, что в ближайшее время депутаты 
отменят простую письменную форму и обя
жут всех автовладельцев оформлять до
веренность у нотариуса. Таким образом 
парламентарии борются с терроризмом, 
пишет газета «Известия». 

До сих пор для того, чтобы оформить 
доверенность на управление автомобилем, 
идти к нотариусу было вовсе не обязатель
но. Гражданский кодекс разрешает соста
вить доверенность в простой письменной 
форме. Главное - указать паспортные дан
ные собственника автомобиля и доверенно
го лица и сведения о машине. Отменить руко-

рукописные доверенности 
писные доверенности правоохранительные 
органы пытались неоднократно, всякий раз 
настаивая на том, что это позволит эффек
тивнее бороться с угонщиками. До сентяб
ря доводы МВД депутаты всерьез не вос
принимали. 

После трагедии в Беслане Госдума реши
ла принять целый пакет антитеррористи
ческих законов, и проект МВД по запрету 
рукописных доверенностей пришелся как 
нельзя кстати. Теперь депутаты не видят в 
этой идее ничего предосудительного. «Дан
ный законопроект ограничивает ис
пользование автотранспорта террористами, 
так как он предусматривает регистрацию 
доверенности на управление нотариусом», 
- заявил спикер Госдумы Борис Грызлов. 

- Продажа автомобиля по генеральной 

доверенности никогда не считалась догово
ром, она не фиксируется в ГИБДД и в нота
риальных реестрах, - сказал председатель 
Комитета Госдумы Павел Крашенинников в 
интервью газете «Аргументы и факты». В 
октябре - ноябре 2004 года будет внесено 
изменение в федеральный закон о безопас
ности дорожного движения, которое отме
нит генеральную доверенность на продажу 
автомобиля. Передавать автомобиль род
ственникам и знакомым можно будет только 
по доверенности на право временного 
пользования, заверенной у нотариуса (сей
час достаточно доверенности, написанной от 
руки). За эти нарушения будут штрафовать. 
Однако следует подчеркнуть, что пока эти 
изменения не приняты, а только обсу
ждаются в Думе. 

Российские автодороги станут платными 
Чиновники обещают, что ездить по платным дорогам будет выгоднее, чем по бесплатным 

В Москве состоялась пресс-
конференция «Перспективы раз
вития платных автомобильных 
дорог в России» с участием за
местителя министра транспорта 
РФ Александра Мишарина и 
представителей транспортной 
отрасли. Главный аргумент в 
пользу строительства платных 
дорог, который звучал из уст вы
ступавших, сводился к следую
щему: в России не хватает дорог 
вообще, и хороших дорог в част
ности. Причина в том, что дорож
ная отрасль исторически явля
ется убыточной, она инвестици
онно непривлекательна, а отпус
каемых на строительство и ре
конструкцию дорог бюджетных 
денег катастрофически не хвата
ет. В Минтрансе говорят, что 
выход из этой ситуации - строи
тельство платных дорог, частич
но на бюджетные деньги, частич
но на средства привлеченных ча
стных инвесторов. Когда платных 
дорог в России станет много и 
они начнут окупаться, часть де
нег, полученных от оплаты про
езда по таким трассам, можно на
править на реконструкцию бес
платных дорог. Предполагается, 
что выиграют и инвесторы, ко
торые смогут получать деньги за 

проезд и сдавать в аренду отво
ды дорог. Но главное преимуще
ство от появления платных дорог, 
по мнению Александра Мишари
на, получат автолюбители, кото
рые начнут реально экономить 
время, деньги на бензин и запча
сти. Правда, несмотря на пози
тивный 'настрой представителя 
Минтранса, есть сомнения, что на 
практике все пойдет так же глад
ко, как в теории. 

В отрасль дорожного хозяй
ства ежегодно вкладывают до 200 
миллиардов рублей из бюджета. 
Но этого катастрофически мало. 
В компании «Мосавтодор и парт
неры» говорят, что, к примеру, 
стоимость 6-4-полосной автомо
бильной дороги в Подмосковье 
колеблется от 5 до 15 миллионов 
долларов за километр в зависи
мости от сложности участка. 
Сумма варьируется из-за того, 
что необходимо не только выку
пить землю под строительство, 
но и перенести различные ком
муникации. В результате сто
имость будущей новой дороги 
Москва-Ногинск протяженнос
тью 45 км по бизнес-плану со
ставляет около 8 миллиардов 
рублей. 

Один из основных механизмов 

повышения инвестиционной 
привлекательности отрасли -
массовое строительство платных 
дорог. Интересно, что в России 
уже есть платные дороги. Это 
участок на федеральной трассе 
«Дон» между Воронежем и Там
бовом, часть одного из шоссе под 
Липецком. Работает также един
ственный пока в стране платный 
мост в Барнауле. По словам г-на 
Мишарина, тот же участок трас
сы Москва-Дон уже очень хо
рошо себя зарекомендовал. Но 
российский опыт можно назвать 
скорее экспериментом, а за ру
бежом платные дороги давно 
стали обычной практикой. В 
США их на сегодня порядка 9 
тысяч, в Японии - 8, во Фран
ции - 10... Это от 2 до 5 процен
тов от протяженности всей трас
сы, но это магистрали, соединя
ющие крупные центры, и их доля 
трафика - объема перевозок -
составляет до 20 процентов. 

Большую часть времени уча
стники пресс-конференции уде
лили механизму финансирования 
строительства платных магист
ралей. По их словам, одну часть 
денег будет выделять государ
ство, а другую - частные инвес
торы, в том числе и зарубежные. 

Процентные соотношения учас
тия в строительстве дорог мо
гут быть самыми разными, но 
предполагается, что доля част
ных инвесторов в проекте может 
составлять и 30, и 50, и более 
процентов. 

- Я думаю, что платные доро
ги вызовут очень большой инте
рес прежде всего у российских 
инвесторов. Частная компания, 
вложившая деньги в строитель
ство дороги, получит сразу два 
источника доходов от реализации 
такого проекта. Первый - это не
посредственно сама взимаемая 
оплата за проезд, которая явля
ется и основным источником воз
вращения инвестиций. Второй -
доход от развития инфраструк
туры вдоль построенной доро
ги», - заявил Александр Миша
рин. Тем не менее основной до
ход, который принесет платная 
дорога инвестору, будет зависеть 
все-таки от количества автомоби
лей, которые решат ехать по плат
ной дороге, и от размера платы 
за проезд. Уже сейчас известно, 
что плата за проезд по подобной 
дороге в России составит не ме
нее рубля за километр, а окупае
мость проектов - около 20 лет. 

Тем не менее, после того, как 

утвердят закон о платных доро
гах - законопроект будет внесен 
в Госдуму уже в октябре, по 
ожиданиям Минтранса, их чис
ло в России заметно возрастет. 
В министерстве утверждают, что 
когда платных дорог в России 
станет много и они начнут оку
паться, то часть денег, получен
ных от оплаты проезда по авто-
банам, будут направлять на ре
конструкцию бесплатных дорог. 

- Чем больше будет платных 
дорог, тем больше средств из 
федерального бюджета пойдет 
на содержание оставшихся бес
платных», - заявил Александр 
Мишарин. Ключевым же момен
том пресс-конференции стало 
утверждение о том, что ездить 
по платным дорогам автомоби
листам будет выгоднее, чем по 
бесплатным. «Сегодня автолю
битель, являясь налогоплатель
щиком, и так платит за дороги. 
Кроме этого, он платит за топ
ливо, за содержание машины. Он 
просто впустую тратит время в 
пробках», - сообщил замести
тель министра. Появление аль
тернативных платных дорог ав
томатически снижает эти расхо
ды, поскольку водитель едет в 
несколько раз быстрее. 

Несмотря на позитивный на
строй чиновников, есть сомне
ния в том, что на практике все 
пойдет так же гладко, как в тео
рии. В частности, хотя платные 
дороги наверняка будут попу
лярны, но окупятся ли они в от
веденные сроки - пока большой 
вопрос. Вряд ли автолюбители 
бросятся платить не то что 600, 
но даже и 300 рублей за проезд 
по автобану Москва-Санкт-Пе
тербург в одну сторону после 
того, как он будет построен. В 
результате стоимость проезда 
придется снижать, и это может 
привести к увеличению срока 
окупаемости проекта. То, что 
подобный риск существует, не 
скрывают и в самом Минтран
се. В частности, возможность 
пересмотра тарифа на проезд в 
сторону его снижения оговари
вается в законопроекте о плат
ных дорогах, а тот же г-н Миша
рин признался, что платный 
участок на трассе «Дон» все-таки 
нельзя считать чистым экспери
ментом, поскольку частных ин
весторов для его строительства 
не привлекали, а протяженность 
участка - всего 19 км. 

Андрей СЕРДЕЧНОВ, 
РБК-дейли . 

Иномарки молодеют 
РЫНОК 

Импорт подержанных иномарок в Россию падает. За 
два года ввоз автомобилей старше трех лет сократил
ся более чем в два раза. Российский потребитель, осо
бенно в крупных городах, теперь предпочитает но
вые автомобили иностранного производства. Однако 
по-прежнему средняя продолжительность жизни ав
томобиля в России составляет почти четверть века. 

Россияне все больше стали покупать новые автомобили инос
транного производства. Импорт новых автомобилей растет уже 
несколько лет подряд на 15-20 процентов в год, а по итогам 2004 
года он увеличится на рекордные 25 процентов. Всего по дан
ным, опубликованным Федеральной таможенной службой, в ян
варе-июле текущего года в Россию было ввезено 266,9 тысячи 
легковых автомобилей. Из этого количества более 140 тысяч -
новые машины. И это без учета проданных за семь месяцев в 
России 60 тысяч иномарок местного производства. Всего же в 
2004 году, по прогнозам аналитиков «АСМ-холдинга», россия
не купят около 250 тысяч новых иномарок. 

В то же время импорт в Россию подержанных иномарок после
дние три года падает. Ожидается, что по итогам года количество 
ввезенных подержанных иномарок и новых сравняется. Так, по 
прогнозу «АСМ-холдинга», ввоз автомобилей старше 3 лет сни
зится к концу года до 250 тысяч машин (по сравнению с 400 тысяч 
в прошлом году). При этом еще два года назад Россия импорти
ровала более полумиллиона подержанных автомобилей в год. 

Однако от изменения структуры импорта российский авто
мобильный рынок моложе не стал. По данным экспертов жур
н а л а «За р у л е м » , б о л ь ш и н с т в о н о в ы х и н о м а р о к р а с 
пределяется по крупным городам, в то время как в среднем 
по стране подавляющее число россиян продолжает ездить на 
стареньких машинах. 

Сегодня отечественный автопарк обновляется очень медлен
но, по разным оценкам, не более чем на 2,5-4,4 процента в год. В 
среднем у нас автомобиль служит владельцу около 25 лет. Таки
ми темпами только на уменьшение среднего возраста легковых 
автомобилей в России до 7-летнего уровня может потребоваться 
больше 10 лет. 

Михаил ХМЕЛЕВ. 

Позади Европы всей 
РЕЙТИНГ 

Согласно опубликованному на днях рейтингу авто
мобилизации стран мира, составленному на основе 
отчетов специалистов статистической службы ООН, 
на каждые два десятка россиян Приходится пример
но три машины. 

Первую строчку в рейтинге ООН, классифицирующем стра
ны по количеству автомобилей на тысячу человек, занимает 
Америка: на четырех жителей (с учетом детей) приходится при
мерно три авто. 

Второе место по объему производства автомобилей занимает 
Япония. Затем следуют Германия, Китай, Франция и Южная 
Корея. 

Четвертую и пятую позицию занимают Австралия и Мальта, 
которые также не имеют собственного автопрома. 

Россия занимает в рейтинге лишь 53-е место (примерно два 
автомобиля на каждые 13 человек). Впереди оказались не толь
ко все западноевропейские страны, но и Саудовская Аравия, 
Ливия, Уругвай, Аргентина, Македония и др. Впрочем, на фоне 
стран СНГ Россия смотрится весьма неплохо. Так, Белоруссия 
занимает 63-е место, Украина - 65-е (в первой объем производ
ства по итогам прошлого года составил всего 17 тыс., а во вто
рой - 107 тыс. авто), Азербайджан - 80-е, Молдавия - 82-е. 

Вячеслав С М О Л О В . 
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Здесь живут его друзья 
Гарри Вине - человек кавказский 

- Я человек кавказский. Моя 
родина - Моздок , - Гарри 
Вине говорит эту фразу с яв
ным удовольствием, но улыба
ется с лукавинкой. 

- Как это возможно? Ведь вы 
по национальности немец? 

- Немец, да еще с примесью 
эстонской крови, да и из Гол
ландии что-то есть в нашем 
роду. Но коль родина - Моз
док, то я человек кавказский. 

Дед Гарри Петровича Геор
гий Гептинг действительно 
практически пешком добрался 
до Моздока. Здешние места 
ему понравились, он 
хорошо знал кузнеч
ное дело. Пятерым 
детям, как раньше 
говорили, «дал обра
зование», а с доче
рью Розой букваль
но на болоте развел 
сад. Сначала на ма
ленькой тележке, запряженной 
осликом, земли навозил, а по
том уже сад взращивать взял
ся. И к этой вечной и очень по
лезной работе на земле детей 
всех приучил. Жили, с соседя
ми не ссорились, край был мно
гонациональный, но кавказское 
гостеприимство, радушие, уме
ние делиться всем, что есть, 
преобладало над национальной 
принадлежностью. 

В 1941 году началась война. 
Немцы, десятки лет жившие в 
СССР, оказались особо опасны
ми врагами. Всех в вагоны -
кого-то отправили в Казахстан, 
кого - в медвежьи углы. Какую 
опасность представлял 16-лет
ний паренек Гарри Вине, никто 
объяснять не хотел, потому что 
не было тому объяснения. Но 
его «призвали» в трудовую ар
мию. Местом «призыва» стали 
угольные копи в одном из го
родков Свердловской области. 
Жили в засыпных бараках с тес
ными комнатушками, куда впих-
нули трехэтажные нары, в 
спальных принадлежностях -
полчища клопов. И адский труд 
на угольных копях. Возраст и 
даже воинские звания «призыв
ников» были разные, но было 
одно, что их объединяло, - нем
цы. 

Условия работы и труда 
были многократно хуже, чем в 
лагерях для з а к л ю ч е н н ы х . 
Правда, к концу войны появи-

Экспери
ментировать 
в саду нужно 
с умом 

лись кровати. Но их понадоби
лось меньше, потому что из 
«солдат трудовой армии» выжи
ла только треть. 

Мама Гарри Роза Георгиев
на к тому времени уже жила в 
Магнитогорске. В 1950 году 
через многочисленные ходатай
ства в министерствах он полу
чил разрешение приехать к ней. 
Закончил вечернюю школу, по
пытался поступить в институт, 
да здоровье подвело. Но все-
таки закончил техникум в Верх-
неуральске, руки у него были 
золотые, умом и смекалкой Бог 

щедро одарил. А уж 
про чисто нацио
нальные черты, как 
трудолюбие, обстоя
тельность, ответствен
ность, и говорить не 
надо. И паспорт был, 
да вот даже в санато
рий на лечение по

ехать не мог, пока министерство 
не разрешит. 

- Но при всех тяготах, кото
рые сопровождали мою жизнь, 
в Магнитогорске я не слышал 
упреков и грубых слов по пово
ду того, что я немец, - вспоми
нает Гарри Петрович. 

Он мог бы устроиться масте
ром в научный институт метиз
ной промышленности, но при 
всем желании и согласии в отде
ле кадров, принять не смогли. 
Мешала запись в трудовой 
книжке о предыдущем месте 
работы. А вот на новую швей
ную фабрику принимали всех. 
Хотел он поработать месяц-пол-
тора, получить «запись», но ди
ректор фабрики Гибель не от
пустил, убедившись, какой тол
ковый и обстоятельный механик 
Гарри Петрович. 

Когда начали нарезать участ
ки в саду «Калибровщик-1», то 
Роза Георгиевна, как говорит
ся, «взялась за старое». Насто
яла, чтобы сын взял участок, и 
с упоением она, преподаватель 
иностранного языка, принялась 
работать на земле. И с научны
ми институтами переписыва
лась, и виноград принялась вы
ращивать. А уж сколько цветов 
было на участке - не перечесть. 
Урожаем щедро делилась со 
знакомыми, коль они, хоть и нем
цы, но «люди кавказские». Она 
была глубоко убеждена в живи
тельной и целительной силе 

сада. Будучи в немолодом воз
расте, почувствовав нездоровье, 
она ехала в сад, чтобы набраться 
сил. Последние дни ее жизни при
шлись на январь. Было бы лето, 
пошла бы в сад, побыла бы там и 
поправилась. 

Словом, сад остался на плечах 
Гарри Петровича. Раньше он 
выполнял тяжелую работу. Что, 
когда и где высадить, обрезать, 
подвязать, подрыхлить - это 
мамины заботы. Она была спе
циалистом в саду-огороде. 

- В первые годы наш сад да
вал такие обильные урожаи, что 
не знали, куда все девать, - го
ворит он. - Но яблоки были мел
кие. Саженцы приходилось по
купать те, что были. А хотелось 
хороших сортов и яблонь, и 
груш, и ягодных кустарников. 

Гарри Петрович с удоволь
ствием вспоминает «садовое 
братство», которое собиралось 
в действующем тогда Доме при
роды. Молодой энтузиаст Алек
сандр Седельников щедро ода
ривал черенками хороших сор
тов. Обменивались посадочным 
материалом, опытом, экспери
ментировали с прививками. Но 
в практической жизни оказалось, 
что 17 прививок на яблоне, как 
это сделал он, многовато. А вот 
три прививки - в самый раз. Раз 
в десять лет морозы бывают та
кие сильные, что все труды са
доводов по разведению новых 
сортов оказываются загублен
ными. 

У Гарри Петровича есть свои 
взгляды на то, как надо вести сад 
и огород. 

- У каждого человека должно 
быть свое увлечение. Без этого 
жизнь пуста, бессмысленна. И 
уж никак нельзя жить без обще
ния с природой. Это поистине 
кладовая, в которой и наши 
силы, и хорошее настроение, 
душевный покой и гармония. 
Если говорить о саде, то в нем 
для меня главное - работа, при
чем разная, но всегда интерес
ная. Моя жена Александра Ва
сильевна иногда говорила: «Все 
эксперименты, а где урожай?» 
Были у меня груши, яблони, ко
торые так обильно плодоноси
ли, что приходилось закапывать 
урожай. Учился и учусь сейчас 
у тех садоводов, кто разумно 
ведет дело. Увидел, что посадки 
яблонь вроде бы загущенные. 

Нашел высказывание 
В. Мичурина, что загу-
щенность позволяет 
выжить в морозы. А 
если яблони разного 
возраста, то молодые 
заменяют состаривши
еся, и всегда есть уро
жай. Не признаю сад, в 
котором нет ни травин
ки. Отсутствие сорня
ков не показатель, что 
сад хорошо ухожен. Да, 
овощные грядки долж
ны блестеть чистотой, а 
фруктовым деревьям 
трава нужна. К сожале
нию, садовые участки 
сейчас превращаются в 
огороды. Не слышно на 
них детских голосов. 
Молодежь нынче праг
матичная. Считают, что 
в садах важен только 
результат . А пение 
птиц? Аромат цвету
щих плодовых деревь
ев? И какой прекрас
ный воздух в осеннем 
саду. Именно за рабо
той на земле забываешь 
о болезнях, проблемах, 
о всякой суете, которая 
наполняет нашу жизнь. 

У него свой взгляд на 
содержание пристволь
ных кругов . Вокруг 
дерева должен быть не 
черный пар, а трава, 
которая позволяет 
фруктовым давать бо
лее яркие плоды. Да и 
яблочко, упавшее с де
рева, о траву не так 
сильно ударяется , а 
значит, сохранится до 
того часа, когда хозяин подни
мет его. 

Конечно, сейчас саженцев и 
семян очень много. Но только с 
четвертого захода он сумел ку
пить саженец облепихи сорта 
«Чуйская». Два года был почти 
без свеклы, пока соседка свои
ми семенами не поделилась. А 
уж если что-то очень активно 
рекламируют - покупать не бу
дет. Предпочитает сам из семян 
выращивать сначала дичку, по
том прививает. Вот и грушу 
привил, получив сорт «Мра
морная». Вкусная, как южная, 
и зимостойкая. 

По вкусовым качествам он 
предпочитает груши и абрикосы. 

Но однажды прочитал, как по
лезно употребление яблок при 
болезнях желудка. Методично, 
строго по времени, стал съедать 
по шесть яблок в день - и болез
ни куда-то улетучились. 

Гарри Петрович абсолютно 
уверен, что растения, как жи
вые, его понимают, встречают, 
приветствуют шелестом листь
ев. Он рассказал, как букваль
но трясся цветок в холле инсти
тута, увидев, что приближает
ся человек, однажды обломив
ший ветку этого растения. 

И нет в этом общении с живой 
природой никакой мистики. Все 
правильно и все объяснимо. 

Но другое приходит на ум, 
когда слушаешь Гарри Петро
вича. Ведь столько он пережил, 
перестрадал незаслуженно. А 
ведь не озлобился, живет в гар
монии с окружающим миром, 
находит утешение в работе на 
земле. Сокрушается, что сил 
стало меньше. 

- Весной думал, что не потя
ну сад. Нет, пришла весна, сад 
меня встретил приветливо. Лето 
прошло хорошо. Так что теперь 
планирую и на будущую весну 
с садом встретиться. Мне в саду 
никогда не скучно. Все мои дру
зья на шести сотках. Нашей 
дружбе 50 лет - столько, сколь
ко моему саду. 

Вот тебе и хрен 
Ф А Р М - О В О Щ 

Н а ч а л а с ь осень с ее н е и з б е ж н ы м и холодными дож
д я м и , с и л ь н ы м и в е т р а м и и, конечно , г р и п п о м и ост
р ы м и р е с п и р а т о р н ы м и заболеваниями . 

Болезни, особенно инфекционные, возраста не имеют. Но осо
бенно непросто немолодым людям. Летом в саду руки-ноги вро
де меньше болели. Работа не позволяла отдаться болезням. А вот 
осенью почувствовали, где «ломит», где «ноет», а где «стреляет». 

«Нескучный сад» периодически публиковал советы, как вме
сто лекарств можно полечиться отварами трав, соком овощей и 
фруктов. Публикуем несколько рецептов лечения болезней, не 
заходя в аптеку. 

Радикулит - очистить и натереть на терке черную редьку. 
На хлопчатобумажную или льняную ткань выложить тонкий 
слой редьки и сверху покрыть другим куском ткани. Наложить 
такую повязку на больное место, сверху обернуть калькой или 
пергаментом и завязать теплым платком. Держать компресс до 
тех пор, пока хватит терпения. Вы будете чувствовать, как по
ясница постепенно прогревается. Иногда достаточно 2-3 проце
дур, чтобы боль отступила. Наружно тертую редьку применя
ют для растираний при радикулите, ревматизме, подагре, при 
простудных заболеваниях. 

Отечность ног - растирайте утром и вечером отваром чес
нока. 1 ст. л. кашицы из чеснока варите 5 минут в двух стаканах 
воды, охладите, процедите и растирайте. 

Ревматические боли, подагра - хорошее средство - варе
ная репа. Разотрите вареную репу до состояния пюре и при
кладывайте к больным местам. 

Боли при переломах - хорошо помогает сырой картофель. 
Натрите его на терке и кащицу приложите к больному месту. 
Чтобы кости быстро срослись, ешьте побольше вареного лука. 
Это средство применяли даже индусские врачи. 

Бронхит - отварите картофель в мундире, растолките его, 
добавьте 1 ст. л. растительного масла и 2-3 капли йода. Все 
хорошо перемешайте, положите на льняную ткань и приложите 
к груди. Хорошо укутайтесь. Делайте процедуру на ночь, дер
жите компресс до остывания. Хорошо помогает при заболева
ниях верхних дыхательных путей, особенно у детей. 

Бессонница - 35 г корня сельдерея пахучего залить литром 
холодной кипяченой воды, настаивать восемь часов, процедить. 
Принимать по 1 ч. л. 3 раза в день. Углубляет сон и увеличивает 
его продолжительность. 

Воспаление суставов - смешанный с молоком (1:1) вишне
вый сок хорошо помогает. Можно для подслащивания добавить 
1 л. меда. Принимать 3 раза в день по полстакана. 

Фурункулы, н а р ы в ы - хорошо помогают припарки из горо
ховой муки. Припарки размягчают и ускоряют созревание на
рывов и фурункулов. 

Сок красной свеклы останавливает развитие злокачествен
ной опухоли. Сок способен повышать окисление раковой клет
ки в 5-10 раз. 

Картофельный сок - им лечат гастриты с повышенной кис
лотностью и изжогой, а также упорные головные боли. 

Морковный сок - улучшает структуру зубов и костей, осо
бенно если сок моркови смешать со свекольным. 

Сок томата - при вялом пищеварении возбуждает поджелу
дочную железу. 

Сок хрена - стимулирует кровообращение, расширяет сосу
ды почек, дезинфицирует их, потому что хрен - это раститель
ный антибиотик. 

Труд как бы создает некую мозолистую преграду 
против боли. 

ОГОРОД НА ПОДОКОННИКЕ 

Из истории томата 
В диком виде томат растет на тихоокеанском побере
жье Южной Америки. На языке одного из индейс
ких племен это растение называлось tomati. 

В Россию томат попал благодаря Петру I. Сей
час томат разводят повсеместно, где в откры
том грунте, а где - в парниках и теплицах. 
Вырастить томат в квартире достаточно 
просто. 

Сорта д л я помещения 
Сразу хочу предупредить, что томат любит 

солнце. Поэтому попытки вырастить томат на 
северных окнах без дополнительной подсвет
ки обречены на неудачу: растения очень силь
но вытягиваются, если цветут, то редко, 
и почти не плодоносят. Томат может рас
ти и плодоносить до 5 лет. Однако, наи
больший урожай дают в первый-второй 
годы жизни. Сначала решим, где мы бу
дем его выращивать: на подоконнике или на балконе. 

На балконе можно создать наиболее благоприятные условия 
для томатов, выделить ему больший объем земли, а значит, вы
ращивать высокорослые сорта, например крупноплодные: «бы
чье сердце», очень урожайный «де Барао», «карлсон» или сред-
нерослый «белый налив». 

Если же вы решили вырастить томат на подоконнике, то луч
ше выбирать низкорослые сорта. Плоды у них, правда, не такие 
крупные , но удовольствия при этом ничуть не меньше. 
Из низкорослых сортов мне нравятся «Флорида петит» (малень
кая Флорида) и «дубок». На улице растения вырастают 2 5 - 3 5 
сантиметров высотой. В комнате они вытягиваются до 40 - 50 
сантиметров, но при этом ствол у растения достаточно сильный 
и подвязывать растения не приходится. 

Лимон комнатный 
Лимон комнатный - вечнозеленое растение семей
ства рутовых. Родина - Китай, Япония, Восточная 
Индия. 

Комнатный лимон - деревце с 
кожистыми светло-зелеными листь
ями, имеющими характерный «лимон
ный» аромат, и пазушными колючка
ми. Белые цветки лимона, как и других 
цитрусовых (апельсина, мандарина, по
меранца и др.), обладают сильным и при- - ft>"4, * У / Я 
ятным ароматом. Лучшие сорта для ком- • - J a ^ B U l t , 
натной культуры - «павловский», «мейе-
ра» и «новогрузинский». Лимон - тепло
любивое и светолюбивое растение. 

Поливать его нужно так, чтобы земля в горшках не закисала 
от избытка влаги, но и не пересыхала; температура воды должна 
быть на 2-3°С выше температуры воздуха. Летом растение не
обходимо опрыскивать водой из пульверизатора не реже 2-5 
раз в неделю, зимой 2-3 раза; обмывать и обтирать листья с 
обеих сторон мокрой тряпочкой не реже одного раза в неделю. 
Земляную смесь для лимона составляют из 2 частей дерновой и 
1 части листовой земли с добавлением по части хорошего парни
кового перегноя и крупного речного песка, а также небольшого 
количества размельченного древесного (лучше березового) угля. 
Раз в неделю ( с весны до осени) лимон можно поливать раство
ром минеральных удобрений, предварительно увлажнив почву 
водой. Лишние слабые побеги (особенно идущие внутрь кроны) 
надо вырезать весной. 

Пересадку можно делать через год и стараться не стряхивать 
всю старую землю, чтобы не повредить корни. В год, когда нет 
пересадки, верхний слой земли на 2-3 см следует осторожно 
снять и заменить новым. Поверхность земли надо тщательно раз
рыхлять 2-3 раза в месяц. Не рекомендуется слишком часто пе
редвигать или поворачивать растение. Для получения плодов 
лимона лучше выращивать привитые растения, у которых цве
тение и плодоношение наступает уже на 3-й год после прививки. 

Для ускорения плодоношения следует прищипнуть верхуш
ки побегов у двухлетнего растения. 

МаркТтЯИЙ 

Прекрасный мир живой природы 
П О Э Т И Ч Е С К И Й У Г О Л О К 

Сегодня предлагаем вниманию чита
телей стихи, которые написала Лидия 
Гречанникова. В них ее наблюдения за 
садом, птицами, которые живут в нем. 
А сад, птицы, цветы и даже перемена 
погоды и времен года - это прекрас
ный мир живой природы. 

Осень 
В моем саду живет ворона 
И кем-то брошенная киса. 
Нет больше запаха пиона, 
Лишь запах спелого аниса. 
Земля родила, отдыхает, 
По ней идет неспешно осень, 

И тонкий бисер паутины 
Сентябрь уж на кусты набросил 
Еще с небес тепло струится, 
Туман у речки тихо тает, 
И только куст калины красной 
Багряным пламенем пылает. 

Н О В Ы Й М А Г А З И Н Д Л Я С А Д О В О Д О В 
И Л Ю Б И Т Е Л Е Й К О М Н А Т Н Ы Х Р А С Т Е Н И Й 

«Сеньо/1 псшш?о/1» 
Большое поступление комнатных растений 

из Голландии по разумным ценам. 

С а д о в ы й инвертарь и удобрения . 

К 1 ноября большое поступление семян 
сибирской селекции. 

«Сеньор п о м и д о р » : у л . Советская, 8 6 . 
«Семена»: п р . Л е н и н а , 1 4 1 . 

Опыт опытом, но есть и правила 
П О С А Д К И 

Большинство садоводов, при
страстно изучая фруктовые и 
ягодные посадки, время от вре
мени меняют их на лучшие сор
та. Какое-то дерево или куст со
старились, какое-то сильно по
вредил мороз, и дереву не уда
лось восстановиться. А может, 
просто захотелось ягод покруп
нее, повкуснее, с лучшим уро
жаем. Так или иначе, но кто с 
осени прикапывает саженцы для 
посадки весной, а кто-то в зиму 
высаживает, надеясь, что моло
дое растение хорошо перезиму
ет, а весной в рост пойдет. Если 
сделать все правильно, так оно 
и будет. Мало выкопать посадоч
ную яму и «приткнуть» туда са
женец. Есть правила посадки, 
есть своя технология, которые 
нужно соблюдать, не надеясь на 
свой, даже немалый садоводчес
кий опыт. Процесс посадки -
всегда стресс для растения. Ему 
придется м о б и л и з о в а т ь все 
силы, чтобы восстановиться и 
начать расти на новом месте. 

Главное - хорошо подготов
ленная и правильно «заправлен
ная» посадочная яма. 

Для посадки почву необходи

мо готовить заранее, удобрять 
ее, рыхлить, создавая тем самым 
благоприятную среду для каж
дого корешка. Важно, чтобы ко
решки не испытывали препят
ствия для вживления в почву, 
особенно на первом этапе уко
ренения. 

Начали выкапывать посадоч
ную яму - прикиньте заранее, 
каков объем корневой системы 
саженца, который вы решили 
высадить . Корневая система 
должна свободно размещаться в 
яме, корни не должны загибать
ся, быть скрученными или на
правленными вверх из-за недо
статка пространства. 

Боковым и мочковатым кор
ням, обеспечивающим в полном 
объеме всасывание влаги и пи
тательных веществ, необходимо 
пространство. Они не должны 
быть пережаты и сломаны. А чем 
больше объем посадочной ямы, 
тем больше питательной удоб
ренной земли войдет в нее, а зна
чит, создаст дереву благоприят
ные условия. Для крупного де
рева диаметр посадочной ямы 
должен быть 1-1,5 м, а глубина 
0,8-1 м. Для небольших сажен
цев ямы могут быть поменьше. 

Начали выкапывать яму - ак
куратно снимайте верхний гу-

мусныи слои земли, отложите в 
сторону, а лучше кладите слой 
на брезент или плотную пленку 
для того, чтобы плодородный 
слой не смешался с основной 
массой земли. Когда закончите 
посадку, этот верхний гумусный 
слой обязательно уложите на 
прежнее место. А уплотнитель-
ную и бедную гумусом почву 
размельчите, смешайте с компо
стом в равных долях, но только 
не с перепревшим навозом - он 
может повредить оголенные 
корни растений. Обязательно 
внесите порцию минеральных 
или органических удобрений -
это повысит питательные свой
ства почвы. Дно ямы тщательно 
разрыхлите лопатой, вилами или 
даже ломом, если почва сильно 
уплотнена. Если почва глинис
тая, тяжелая - обязательно рых
лите дно,' иначе корни саженца 
окажутся в непроницаемом про
странстве и им будет очень труд
но пробиться за пределы поса
дочной ямы, а делать им это при
дется. Разрыхлили дно ямы -
покройте полноценным слоем 
компоста. Можно добавить пе
репревшие растительные остат
ки, солому, органические мате
риалы, например костную муку. 
Яма готова - можно приступать 

к посадке. Но когда что сажать? 
Сроки для каждого вида рас

тений разные. Лиственные рас
тения лучше сажать в момент 
перерыва вегетации, т. е. ранней 
весной, до распускания листь
ев, или осенью, после опадания 
листвы. Лучшим сроком осен
ней посадки считается вторая 
половина сентября и весь ок
тябрь, но нужно ориентиро
ваться на погодные условия. На 
влажных, тяжелых и уплотнен
ных почвах деревья лучше вы
саживать весной. Если бывают 
суровые зимы, тоже лучше пе
ренести на весну, хотя точно 
никто не может сказать, какая 
будет зима. Не следует высажи
вать осенью теплолюбивые де
ревья и кустарники, они могут 
не пережить зиму. Не высажи
вайте деревья в период затяж
ной дождливой погоды и при 
заморозках. 

А теперь внимательно прочи
тайте правила посадки деревь
ев. Если знаете их - освежите 
свои знания. 

Перед посадкой проверьте 
почву: не сырая ли или вдруг 
промерзла. Дерево перед посад
кой на несколько часов поставь
те в воду. Корневая система на
питается влагой, и растение лег

че перенесет посадку. Длинные, 
поврежденные или отмершие 
корни гладко срежьте. Растение 
в посадочной яме разместите 
строго вертикально, чтобы мес
то прививки находилось на 10 
см выше уровня земли. Лучше 
деревья сажать вдвоем - один 
поддерживает ствол вертикаль
но, другой засыпает яму. Засы
пать надо равномерно, чтобы не 
было пустот. В процессе засып
ки 2 -3 раза уплотните почву. 
Это обеспечит дереву плотное 
положение в земле. Но дей
ствуйте осторожно, чтобы не 
обломить корни. Их у дерева 
много, но каждый нужен и для 
успешного роста очень важен. 
Во время засыпки ямы делайте 
промежуточный полив. Тогда 
вся масса земли равномерно 
пропитается влагой, а это кор
невой системе обеспечит хоро
ший контакт с почвой. После по
садки еще раз уплотните землю 
и сформируйте поливочный 
круг. Это должна быть насыпь 
в виде валика высотой 5-7 см по 
всей окружности. Поверхность 
круга покройте мульчирующим 
органическим слоем из сырого 
компоста, перепревшего навоза 
- в посадочной яме он не нужен, 
а здесь в самый раз - травы, со

ломы, коры, которая защитит 
почву от излишнего пересыха
ния и будет служить источником 
питательных веществ. После 
окончания посадки дерево обиль
но полейте. Саженец обязатель
но привяжите к деревянному 
колу, но ткань для подвязки не 
должна травмировать нежную 
кору молодого дерева. 

Теперь о посадке хвойных де
ревьев и пересадке кустарников. 
Хвойные и вечнозеленые расте
ния следует высаживать поздней 
весной, в конце лета или начале 
осени. Тогда они успеют укоре
ниться и в зимнее время будут 
брать надземную влагу. 

Порой нет возможности сразу 
высаживать саженцы. Причиной 
может быть неготовность ямы, 
неблагоприятные погодные усло
вия. Прикопайте саженцы, но тоже 
по правилам. Выкопайте доста
точно просторную яму или тран
шею, в которой должна свобод
но разместиться корневая систе
ма растений. Саженцы наклонно 
поместите в яму или траншею, 
расположив их под углом к стен
ке углубления, засыпьте землей, 
утрамбуйте ее и полейте. Так 
можно хранить саженцы несколь
ко недель и даже до весны. 

Страницу Подготовила Лидия РАЗУМОВА. 



С а л а в а т - э т о р а д у г а 
ГАСТРОЛИ 

Салават... Это имя знают и любят тысячи поклонников кра
сивой татарской песни. Вот уже более 15 лет Салават со своим 
театром песни яркой радугой опускается на сцену, чтобы пода
рить нам радость от встречи с большим искусством, зажигает 
своим удивительно мелодичным голосом в наших сердцах огни 
любви к красоте, жизни, дружбе и родной земле. Каждый кон
церт Салавата проходит с большим успехом и никого не остав
ляет равнодушным. В этом мы убедились не раз, когда Салават 
гастролировал в Магнитогорске, и 
встречи с талантливым артистом 
превращались в настоящий празд
ник. 

На его концерты заранее скупа
ют билеты в Татарстане и Башкор
тостане, его ждут с нетерпением в 
Казани, Набережных Челнах, Уфе, 
Москве, Санкт-Петербурге, Челя
бинске.. . За 15 лет дано более ты
сячи концертов, а в репертуар вош
ло около пятисот песен. В США, 
Финляндию, Чехию, Турцию, Объе
диненные Арабские Эмираты и 
другие страны были донесены ме
лодии татарских песен. 

Источником его мелодий являет
ся красивый край Башкортостана 
- деревня Аксает Тетюшского рай
она. Природа здесь восхитительна: высокие сосны, ели, березы 
украшают уральские хребты. Плавно течет древняя река Орь. 
Может быть, сам Создатель решил показать сказочную красо
ту этой земли всему свету, одарив Салавата голосом, в котором 
божественная красота этого края. Наверное, поэтому мелодии 
в исполнении Салавата покоряют нас своей красотой, естествен
ностью и удивительной гармоничностью. 

Сам он вспоминает: 
- Петь начал еще мальчишкой, рос с песней. Старший брат 

Рафит хорошо играл на гармони, родители тоже всегда любили 
музыку. На школьных концертах я выступал активно... 

После окончания школы Салават поступил в Стерлитамакс-
кое культпросветучилище. Несколько лет работал заведующим 
клубом. В то время он пробовал себя во всех жанрах самодея
тельного искусства. Затем приехал в Казань и закончил режис
серское отделение института культуры, дальнейшую жизнь 
связал с городом Набережные Челны. Успешно выступив на 
проходившем в Казани конкурсе «Татарская песня-89», полу
чил звание лауреата. Эта победа стала первым большим шагом 
на пути песенного искусства. За успехи в области татарского 
музыкального искусства ему в 1991 году присуждено почет
ное звание «Заслуженный артист республики Татарстан», а чуть 
позже - «Народный артист республики Башкортостан». 

Неиссякаемая энергия певца льется через край: он не только 
поет, но еще и участвует в авторалли и входит в десятку силь
нейших гонщиков страны. Он - щедрый меценат, помогающий 
сиротам, престарелым и неимущим. Его часто спрашивают: 

- Зачем ты рискуешь, зачем артисту нужна гонка? 
- По сути, каждый наш шаг - это риск. Моя жизнь наполови

ну состоит из песен, а остальное - спорт. 
Таков он, популярный певец наших дней Салават Фатхетди-

нов. Мы будем рады встретиться с ним еще раз в нашем гостеп
риимном городе 25 октября во Дворце культуры и техники 
металлургов, где в 19 часов состоится замечательный концерт. 

Габдулхак АХМЕТОВ. 

«Кларнет разбит, 
труба помята» 
Л ю б и м о е занятие не всегда измеряется деньгами 

В заголовок вынесена строч
ка из песни о маленьком оркес
тре надежды, которую написал 
Булат Окуджава. Эту песню 
наверняка знали и знают люди 
старшего поколения. Им повез
ло знать, какая это радость -
танцы под живую музыку ду
хового или эстрадного оркест
ров. 

Поблагодарив память, вер
немся в наши моло
дые годы . Парк , 
лето, две танцпло
щадки. На одной -
асфальт и музыка 
магнитофонных запи
сей, усиленная коло
колами. Танцы - бес
платно. Вторая - де
ревянная площадка с 
миниатюрной сценой 
для музыкантов. Вход плат
ный, публика понаряднее и по
старше. Скопив на билет, про
бирались и мы, подростки, оде
жонка - сатиновое платье и бре
зентовые тапочки с базара. По
нятно, что никто не пригласит, 
ведь полно барышень в креп
дешине и с прическами. Но это 
не важно. Главное - слушать 
оркестр. Можно и за оградой, 
но на самой площадке удоволь
ствия многократно больше. 

М у з ы к а н т ы - п о д р о с т к и , 
парни, живущие по соседству. 
Но когда они «играют танцы», 
то брюки наглажены, дешевые 
ботинки начищены, у некото
рых даже - подобие галстука. 
И опять же, как в песне, кажет
ся, что это уже не парни с на
шей улицы. И что «кларнетист 
красив, как черт», а «флейтист, 
как юный князь, изящен». В те 
времена было много духовых 
оркестров. Во Дворцах куль
туры и клубах - обязательно, 
во многих школах и даже в про
изводственных цехах. А как это 

Мастер 
по ремонту 
должен 
быть 
хорошим 
музыкантом 

можно было пойти на празднич
ную демонстрацию без своего 
оркестра? Правда, в оркестрах 
разных цехов иногда встречались 
одни и тех же лица, но площадь 
гремела от звучания духовых ин
струментов. Увлечение игрой на 
духовых инструментах носило 
«повальный характер». Играли 
многие, некоторые стали профес
сиональными музыкантами. 

«Танцы играл» и 
Владимир Петрожиц-
кий. У него высшее тех
ническое образование, 
музыкальное, он артист 
оркестра Магнитогор
ского цирка, имеет уче
ников. Словом, лич
ность известная , но 
среди'музыкантов сла
вится еще и тем, что он 

слывет мастером по ремонту ду
ховых инструментов. И не толь
ко «слывет», но и числится в штат
ном расписании Магнитогорской 
государственной консерватории 
инженером-технологом. Правда, 
на половину ставки и с чисто сим
волической оплатой. Но это об
стоятельство мало тревожит Вла
димира Ивановича, потому что 
любимые занятия всегда сложно 
измерить деньгами. Ставка по
явилась еще при прежнем ректо
ре Александре Якупове и, к сча
стью, сохранилась, потому что 
была и есть необходимость ремон
тировать духовые инструменты. 
На мой вопрос, почему он стал 
заниматься ремонтом инструмен
тов, ответ я знала. «От беднос
ти», - скажет он, и это я услыша
ла. 

- Ты права - от бедности. Вре
мя какое было? Играть хотелось, 
инструмент не новый. Вот и на
чал постигать азы ремонта. За
нятие оказалось хоть и непрос
тым, но интересным. 

Когда решали, кто будет ра

ботать инженером-технологом, 
было две кандидатуры - Дро-
бот и Петрожицкий. Первый был 
мастер золотые руки, а именно 
такие нужны при ремонте инст
р у м е н т о в . У П е т р о ж и ц к о г о 
тоже руки умелые, да еще и му
зыкант, что в деле ремонта очень 
важно. Словом, приняли Влади
мира Петрожицкого. 

Есть расхожее выражение о 
том, как на солнце сверкает 
«медь оркестра», и принято счи
тать, что духовые инструменты 
из меди. Это не совсем так, пото
му что в чистом виде медь - ме
талл мягкий, а духовые инстру
менты изготавливают из спла
вов, в которых медь и латунь. 
Теперь есть инструменты даже 
с примесью золота, серебра. Это 
обычные духовые инструменты 
по внешнему виду, но звучат они 
иначе. Словом, как в случае с 
деревянными инструментами, 
например окринками, звучание 
которых зависит от породы де
рева, состава лака. В духовых 
тоже можно добиться лучшего 
звучания за счет состава сплава. 
Раньше были заводы в Сверд
ловске, Туле, Москве, Ленинг
раде, которые занимались изго
товлением духовых инструмен
тов в соответствии со всеми тре
бованиями к этим изделиям. Хо
рошие музыкальные инструмен
ты стоят недешево. 

В прежние годы, когда ор
кестр цирка много гастролиро
вал, в каждом городе Владимир 
Иванович непременно шел в ма
газин по продаже инструментов. 
Однажды увидел комплект для 
духового оркестра по такой низ
кой цене, что не утерпел и спро
сил, откуда эти инструменты. 

- Штампуют в Киеве, собира
ют заключенные, - последовал 
ответ, - оттого и недорого. 

- При всем сочувствии к судь
бе этих людей, понимая, что им 
надо работать, я бы не стал до
верять столь непростое дело 
людям, не имеющим никакого 
отношения к музыке, - считает 
Владимир Иванович. 

- Отчего бывает в ремонте 
духовой инструмент. Ведь му
зыканты очень берегут их, не
жат и холят, - спрашиваю Вла
димира Ивановича. 

- Да все просто. Шел ребенок 
на занятия, упал. Вот и причина 
для ремонта. 

И вот тут самое время вер
нуться к сплавам, из которых 
изготовлен инструмент. Надо 
запаять, а шов должен быть не
видимым, тонким, как будто не 
паяли, а склеили. Понятно, как 
надо владеть паяльником да сде
лать ремонт так, чтобы не нару
шать звучание. И становится 
ясно, что мастер по ремонту 
должен быть хорошим музыкан
том. А Владимир Иванович иг
рает на всех инструментах. Но 
есть случаи просто анекдотичес
кие. На заводе-изготовителе «за
были» о сливном отверстии. 
Клапан есть - дырки нет, вот и 
«булькает», к примеру, баритон. 
Или одна саксофонистка подкле
ила к клапанам какие-то заплат
ки. Играть удобно, но инстру
мент, опять же, не звучит. 

- Видел я однажды у артиста 
цирка корнет, который был вы
пущен в Санкт-Петербурге в 
1900 году и удостоен медали 
традиционных ярмарок. Идеаль
ная «машина», так сделано, что 
не найти изъяна. Умели, что там 
говорить. А вот посмотрите 
рекламные проспекты фирмы 
«Сельмер». Головная фабрика 
во Франции, вековые традиции, 
сеть в Америке, Японии. Пре
красные, например, саксофоны. 
Любо взглянуть, но «дорого» 

играть, - шутливо закончил Вла
димир Иванович. 

Студенты консерватории име
ют недешевые инструменты -
саксофоны, кларнеты, фаготы, 
флейты. 

- Все правильно, - считает 
Владимир Иванович. - не надо 
жалеть денег на инструменты 
для ребенка. Даже если из него 
не получится Эдди Рознер, на 
хороший инструмент всегда есть 
спрос. Учиться на хорошем ин
струменте приятнее. 

Специфическое занятие, како
вым является ремонт духовых 
инструментов, требует не толь
ко нестандартных вариантов ре
монта, но и материалов. У Вла
димира Ивановича есть мастер
ская, в которой много всяких 
предметов, цену и назначение 
которым, видимо, знает только 
он. Но мастерская - это не выс

тавочный зал и лишних пред
метов в ней не бывает. У него 
много хороших друзей-умель
цев. Это не музыканты, а тех
нари, которые всегда готовы 
помочь и нужную деталь вы
точить, и «держать совет», как 
ее лучше припаять, да и про
сто поговорить о новых мате
риалах, сплавах. Словом, это 
мужской клуб сообщников по 
хорошему делу, цель которого 
- продлить жизнь музыкально
му инструменту. 

Так уж получилось, что по
чти нет мастеров по ремонту 
духовых инструментов, к нему 
обращаются из Агаповки, Уфы 
и других мест, где еще есть ду
ховые оркестры и звучит их не
повторимая живая музыка. И 
хоть должность у него инже
нер-технолог, работа эта твор
ческая. 

Лидия РАЗУМОВА. 

РЕКЛАМА 

в пансионат «Карагайский бор» 
Осенние цены: стандартный номер - 350 руб. в сутки, 

люкс - 570 руб. в сутки/ чел. Пенсионерам скидки. 
Санаторий «Увильды» 
Спец. цена на з а е з д ы в октябре: 21 день с лечением и 

проживанием в стандартном 2-местном номере - 1 7 5 0 0 руб./ 
чел. 

Тел./факс: 30-28-22, ул. Б. Ручьева, ЗА. 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
Прерывание запоев. 

Комплексное лечение алкоголизма. ' 
Эффективно. 

Т. 35-14-36. Ул. Рабочая, 53. 

овьте м 
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Л е Н И Н а , 87 <МЦ "АКВИЛОН", 2 этаж) 

М а р к с а , 151 т. 35-19-66 <тц «КАСКАД", З этаж) 

Последние дни цирковой программы 

«МАРУС» ' 
Н а манеже - талантливые животные: 
коза -эрудит , свинья-проаэессор, 
умная корова, обезьяны 
и т а н ц у ю щ и е м е д в е д и . 
А также феерическая история любви 
в захватывающем шоу-спектакле 
Руслана Марчевского. 

16 и 17 октября в 12.00 и 16.001 * «% 

Уважаемые металлурги! 

шттпфмй «жт/ шшбШ» 
реализует 

льготные путевки 
на октябрь. 

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

Купите, изучите 
и примените книгу 

Л. Р. Хаббарда 

«ДИАНЕТИКА-
современная наука 

душевного здоровья» 
Стоимость 100 руб. 

Спрашивайте в магазинах 
города или заказывайте по 

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

Закажите сегодня! 

.ПЛОХО СПИТЕ?. 
Вам помогут подушки 
"Здоровый сон"! 

Предлагается подушка дешевле обычных перо-
пуховых. Наполнитель - лузга гречихи, обладает высокой 
сыпучестью, и упругостью., снимает мышечное 
напряжение. 

Подушка помогает при остеохондрозе, аллергии, 
головных болях, бессоннице, Дополняется мешочком с 
валерианой, хмелем, мятой, душицей. Используется 
целебное воздействие трав на организм человека. 

Вывод: подушка "Здоровый сон" • старое забытое 
народное средство, которое безусловно необходимо 
иметь в каждом доме. , 

Спрашивайте 
в а п т е к а х города! 

Стало беспокоить здоровье? 
Не ладятся дела на работе? 

Не можете осуществить задуманное? 
Нет уверенности в завтрашнем дне? 

Тогда вам надо прийти на встречи и 
сеансы ясновидения 

Дмитрия 
ЕФРЕМОВА, 

и вы получите помощь, 
в которой СЕГОДНЯ 

ОСОБЕННО НУЖДАЕТЕСЬ. 
Встречи состоятся 16,17 
октября -
в 15.00; 18,19 
и 20 октября -
в 18.00 
во Дворце строителей 
им. Мамина-Сибиряка. 
Билеты в предварительной 
продаже 
с 4 октября в кассе Дворца. 

Спешите за оставшимися билетами. 
Справки по телефонам: 34-39-84, 20-85-88. 

( М Е Т А Л Л ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР " ' ' ' 
M i Т А П П О Ч £ P f O H U A Л * в » М » И 
САИДИНГ • П Р О Ф Н А С Т И П V/.//ШИНИНВЕСТ 
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Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает для р а б о т ы по с п е ц и а л ь н о с т и : 

инист мостового крана. 
ься: управление кадров ОАО «ММК», 

Кирова, 84, каб. 104. 

К о н с у л ь т а н т П л ю с 
Тшюшгия 3000 серия 100 / • 
н о в ы е в ш м о ж н о с т и I* 

н документ! на контроле 
h путтешдитель по ссылкам 
*• поиск консультаций через Правовой 
всего более 25 новшеств 

Информационный сервисный центр 

уд, Октябрьская, 10 
" 23-38-83.2V54-91 

технология \ 

СРОЧНО 
доставлю в известную 

клинику глазных болезней 
им. академика 

С. Федорова. 
Обращаться : 

т. 20-12-47, после 18.00. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Полдома, п. Крылова, ул. До

стоевского, 6 комнат, кухня, газ, 
вода, 14 соток земли. Документы 
готовы. Цена - 1,5 млн. рублей. 
Т.:20-64-58, 8-2901-71-82. 

* Гараж ГСК «Мост» рядом с 
остановкой и сторожем. Т. 22-
43-59. 

*Квартиру. Помогу с разме
ном. Т. 35-95-45. 

КУПЛЮ 
*Квартиру, дорого. Т. 35-95-45. 
*2-комн. «хрущевку», «бреж-

невку». Т.: 20-64-58,8-2901-71-82. 
*3-комн. «хрущевку», р-н ве

ера, вокзала, можно 1 этаж, сроч
но. Т: 20-64-58, 34-02-96, 8-
2901-71-82. 

СДАМ 
*Однокомнатную посуточно. 

Т. 40-72-15, 29-14-86. 

УСЛУГИ 
* Ремонт холодильников лю

бых и «Стинол». Гарантия 2 года. 
Т. 30-18-62. 

*Тамада, профессионально. Т. 
8-912-401-0943. 

*ТВ-антенны. Спутниковое 
телевидение (без абон. платы). Т. 
22-54-65. 

компьютерная настройка. Т. 
22-54-65. 

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Т. 31-90-80. 

*Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия 2 года. 40-70-72. 

*Ремонт холодильников. «Сти
нол». Т. 34-63-40. 

•Математика. Т. 8-912-474-
98-19. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*ЗАО «МРК» ОАО «ММК» -

токари, электрогазосварщики 4-
6 разрядов. Т. 24-59-92. 

РАЗНОЕ 
• У д о с т о в е р е н и е «Ветеран 

труда» № 918853 на имя Сыче
вой Татьяны Макаровны счи
тать недействительным. 

•Объявляется тендер на под
рядные работы по строительству 
автосалона в г. Магнитогорске 
(нулевой цикл, наружные сети, 
благоустройство, внешняя отдел
ка). Т. (3519) 22-70-99, 22-76-43. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

КУЗНЕЦОВА 
Виктора Сергеевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ВОРОНИНА 
Якова Федоровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив центральной электро
станции выражает соболезнование 
Шаверневу Василию Андреевичу по 

поводу смерти матери 
ШАВЕРНЕВОЙ 

Станиславы Михайловны. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Благодарю администрацию и 

совет ветеранов огнеупорного 
производства за материальную 
помощь в приобретении дорого
стоящего лекарства моему мужу 
Губинскому Ивану Васильевичу, 
проработавшему в цехе 40 лет. 
Спасибо всем. 

Жена. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполняется 40 

дней, как перестало биться 
сердце Каюмова 
Фарида Мирхато-
вича . Когда ты 
ушел от нас, весь 
мир померк в на
ших глазах. Оста
лись скорбь и Щ 
боль утраты. Мы 
тебя любим и по
мним. Кто знал молодого 
энергичного парня, помяните 
добрым словом. 

Мама, брат, близкие и 
родные. 

Сегодня 25 лет, как нет с 
нами любимого отца и деда 
Жаренкова Федора Андрее
вича. Проходят годы, но не 
проходит боль от тяжелой 
утраты. Мы помним, любим, 
скорбим. Кто знал его, помя
ните добрым словом. 

Дочь, сыновья, внуки. 

16 октрября ис
полняется полгода, 
как с нами нет го
рячо любимой, до
рогой мамы - Ва-
щенко Анны Тро
фимовны. Забыть 
нельзя , вернуть 
невозможно. Любим, помним, 
скорбим. Кто знал и помнит 
ее, помяните добрым словом. 

Сыновья, родственники, 
знакомые. 

Ул.Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

М а г н и т о г о р с к и й 

ШФТШЖГ 
городская г а з е т а 
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