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Транспортная война 
Пока арбитры молчат, 
на дорогах идут сражения без правил 

Конкурентам на роду напи
сано не любить друг друга. 
Особенно, если на кону боль
шой куш. Зарабатывать на пас
сажирских перевозках - дело 
перспективное: люди по своей 
природе непоседливы и любят 
перемещаться. В таком «раз
бросанном» городе, как Маг
нитогорск, тем более 
есть где поколесить. 
Еще весной этого года 
маршруток у нас на
считывалось около 
300, сейчас - полты
сячи. И никто из уча
стников гонки за пас
сажирами не хочет ос
таться в накладе. 

Против кого 
дружим? 

В понедельник, 11 октября, 
частные перевозчики взяли в 
блокаду здание администра
ции. Из выступлений протес
тующих магнитогорцы узнали, 
что виновник транспортного 
хаоса в городе - муниципаль
ное автотранспортное пред
приятие. Оно выпустило на 
линию несколько десятков мар
шруток и сломало отлаженный 
график. Забастовка продолжа
лась час, прогремела на всю 
область и закончилась ничем. 
Конфликт между перевозчика
ми ушел в тень.. . 

А незадолго до публичной 
акции в адрес руководства 
МПАТП № 1 стали поступать 
заявления от предпринимате
лей, работающих под эмблемой 
муниципального предприятия. 
В посланиях - жалобы на част
ных перевозчиков, которые 
мешают движению, создают 
аварийные ситуации и даже 
угрожают: не перейдете к нам 
- не будете ездить. В ассоциа
ции «Автолайн», на которую в 
числе других поступили сигна
лы, обвинения отвергают. По 
словам исполнительного ди
ректора Галины Зениковой, это 
от самого пассажирского пред
приятия приезжает братва с 
ультиматумами. 

Замечу сразу: взаимоисклю
чающие факты оппоненты при
водили не раз, и примеров 
тому впереди масса. Поверим 
на первый раз обеим сторонам 

Когда 
начинаются 
гонки,о 
безопасности 
движения 
забывают 

и допустим: одни белые и пу
шистые, а другие нет. Все рав
но получится, что балом правит 
криминал, а с чьей стороны - не 
суть важно. Известно ведь: где 
не действуют законы, в ход идут 
монтировки и не менее холод
ное оружие. 

Кто же «царь 
горы»? 

В споре, у кого есть 
право на определенные 
маршруты, каждый из 
непримиримых исполь
зует свои аргументы. В 
пассажирском предпри
ятии считают, что «пра
во первой ночи» за ним. 

Для городских автобусов мар
шруты раздора № 7 и 21 - про
торенная дорога с незапамятных 
времен. «Новые» перевозчики 
появились здесь недавно и по
тому должны знать свое место. 

- Мы эти маршруты нараба
тывали десятки лет, - заявляет 
заместитель директора МПАТП 
№ 1 по автобусным перевозкам 
Борис Контеев, - они за нами 
закреплены, и нет оснований го
ворить, что «ГАЗели» от наше
го предприятия работают там 
незаконно. 
. Конкурирующие фирмы, в 
свою очередь, доказывают, что 
«царем горы» являются они. У 
частных маршруток стаж не та
кой большой, как у автобусов, 
но право на перевозки дает. 

- Мы раскатывали маршрут, 
- рассуждает исполнительный 
директор ООО «Ассоциация 
«Автолайн» Галина Зеникова, 
- месяцами сидели без денег, а 
как стал он приносить при
быль, пришли другие на все 
готовенькое. Правильно пред
приниматели возмущаются : 
когда о т н и м а ю т твой хлеб , 
кому понравится? Согласна, 
все хотят кушать бутерброд с 
маслом и икрой, но некоторые 
п о ч е м у - т о норовят залезть 
ложкой в чужую тарелку. 

- Квоты на маршруты были 
утверждены, - считает началь
ник автотранспортного управ
ления ОАО «Прокатмонтаж» 
Виталий Майоров, - люди ра
ботали, а теперь появление 
лишних ударило по карману 
водителей. Снова начались гон

ки. О какой безопасности дви
жения можно тут говорить? 

У ОАО «Прокатмонтаж», в 
чьем ведении маршрутное такси 
«Фараон», - своя история взаи
моотношений с МПАТП № 1. 
• - В 1997 году, когда мы начи

нали работать, - говорит началь
ник участка пассажирских пере
возок ОАО «Прокатмонтаж» 
Виталий Федорцов. - пытались 
договориться с руководителя
ми пассажирского предприятия. 
В ответ услышали: «Вы нам не 
нужны, справимся сами». Нас 
недооценили, вот и пожинают 
плоды. Люди из бизнеса так не
дальновидно не поступают. 

У кого «денежный 
мешок»? 

Обвинения в неумелом уп
равлении м у н и ц и п а л ь н ы м 
транспортом из уст частников 
звучат давно. Такое чувство, 
будто состояние дел у конку
рента волнует их больше, чем у 
себя. Бьют прямой наводкой, без 
всякой дипломатии: 

« Д и р е к т о р М У М П А Т П 
№ 1 господин Кудрин посто
янно говорит о том, что на со
держание парка автобусов не 
хватает средств, - подчеркива
ет в письме городскому Собра
нию генеральный директор 
О О О « А с с о ц и а ц и я « А в т о 
лайн» Игорь Борисов . - По 
нашему мнению, это результат 
плохого, непрофессионального 
управления. . .» 

- МПАТП развалено, по го
роду ездят одни развалюхи, -
вторит своему руководителю 
Галина Зеникова. - Почему же 
мы не убыточны, хотя тоже во
зим пассажиров? Нам никто не 
помогает, но мы держимся, раз
виваемся и делаем то, что не 
может муниципальный транс
порт. 

О том, чья ниша расширяет
ся, судить легко - частники на 
больших автобусах по городу не 
разъезжают. По мнению руко
водства МПАТП, объяснение 
этому простое: более низкие на
логи. За полгода муниципалы 
заплатили 26 миллионов руб
лей, а все частники вместе взя
тые - 670 тысяч. У предприни
мателей на это припасены свои 
козыри: автобусное предприя-

м к з 
Березю 

тие освобождено от НДС, а мар
шрутные такси - нет. 

- Налоги мы платим как поло
жено, не то что некоторые наши 
коллеги, у которых даже кассовых 
аппаратов нет, - утверждает Гали
на Зеникова. - Выбивают водите
ли чеки или нет, мы следим, и на
прасно вы иронично улыбаетесь. 
Если подходить с умом, ни один 
маршрут не будет убыточным. 
Всегда необходимо время, чтобы 
люди привыкли. Бывает, сдвинешь 
направление на улицу вправо или 
влево, и пассажиры появляются. 
Мы в «Автолайне» стараемся от
крывать движение там, куда ник
то не ездил. В этом - причина на
ших успехов, которые многим не 
нравятся, вот и предпринимаются 
попытки нас уничтожить. 

- Частники вступили в сговор 
против пассажирского предприя

тия, - уверен Борис Контеев, 
- предприниматели, работаю
щие с нами, не раз слышали: 
«Что вы кормите МПАТП? Их 
не кормить надо, а развали
вать». 

Признавая внешнюю угро
зу, обе стороны, под стать 
«белым и пушистым», заверя
ют, что оппоненты должны 
жить. И тут в их отношения 
«вмешивается» третий участ
ник - льготники. 

По табели 
о рангах 

Эта картинка с натуры - не 
выдумка. Подходит к оста
новке трамвай, и горожане 
пожилого возраста встреча
ют его р е п л и к а м и : « Н а ш 
транспорт подошел». Верно 
подмечено: люди с небольши

ми доходами «на такси в бу
лочную не ездят». Автобусы 
и трамваи их перевезут, нику
да не денутся, ведь за льгот
ников дотация положена. По 
поводу сумм мнения разные, 
сами муниципалы жалуются, 
что денег им не хватает. И по
тому администрация ищет спо
собы им помочь. 

Этот документ - решение 
Арбитражного суда Челябинс
кой области от 11 августа 2003 
года - частные перевозчики 
Магнитогорска хранят как до
рогую реликвию. Победа над 
администрацией, которая пыта
лась заставить их ввести льго
ты, и год спустя греет душу. 
Важно даже не то, что дано пра
во возить пассажиров за пол
ную цену. 

Окончание на 2-й стр. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Вертикаль 
Петр Сумин заявил на заседании 
областного правительства, что считает 
необходимым распространить новую 
систему выборов глав регионов 
по представлению Президента РФ 
на глав муниципальных образований. 
Он подчеркнул, что в этом случае 
должно учитываться мнение 
губернатора. 

Население 
Темпы убыли населения в России -
одни из самых высоких в мире. За 
последнее десятилетие население 
России сократилось на 9 миллионов 
человек. В этом году нас стало меньше 
на 504 тысячи. Главные виновники 
сложившейся ситуации - крайне 
низкая рождаемость, высокая 
смертность, ухудшение здоровья и 
низкая продолжительность жизни. 

ФРАЗА 

Если тебе рот не затыкают, но ты 
молчишь, значит, наступила демократия, 

А. МАЛИНИН, 
газета «Аргументы и факты» 

ЦИФРА loo 
лет 

Столько будут храниться в архивном фон
де РФ записи актов гражданского состоя
ния. Это одна из ключевых норм закона 
«Об архивном деле в Российской Федера
ции», принятого Госдумой* 

Металлургические перспективы 
ОФИЦИАЛЬНО 

Минпромэнерго России опубли
ковало комплекс мер и план мероп
риятий по развитию металлургичес
кой промышленности Российской 
Федерации. 

Комплекс мер по развитию метал
лургической промышленности Рос
сийской Федерации на период до 
2010 года разработан на основе про
граммы социально-экономического 
развития Российской Федерации с 
учетом прогноза динамики измене

ния объемов и структуры произ
водства в металлургической отрас
ли, а также тенденций в мировой 
экономике. Комплекс мер определя
ет цели, задачи и приоритеты раз
вития отечественной металлургии с 
учетом необходимости обеспечения 
э ф ф е к т и в н о г о участия России в 
международном разделении труда, 
удовлетворения потребностей внут
реннего рынка. 

План мероприятий содержит пере
чень конкретных действий федераль
ных исполнительных органов власти 

по развитию металлургической про
мышленности по следующим направ
лениям: 

поддержка экспорта металлопро
дукции и защита российских произ
водителей на внешнем и внутреннем 
рынках; 

создание условий для инновацион
ного развития металлургии; 

создание условий для модерниза
ции и сокращения неэффективных 
производственных мощностей в ме
таллургии; 

развитие сырьевой базы метал

лургической п р о м ы ш л е н н о с т и ; 
совершенствование тарифной по

литики в отношении субъектов есте
ственных монополий; 

развитие кадрового потенциала и 
социальная поддержка высвобожда
емых работников. 

При необходимости в процессе 
реализации плана мероприятий под
готавливаются соответствующие 
проекты нормативно-правовых до
кументов. 

По информации пресс-службы 
Минпромэнерго России. 

Оружие 
Люди верят, что оружие поможет 
им защититься от неожиданностей 
сегодняшней суровой действительнос
ти. Всего у наших граждан в домах, 
квартирах и карманах хранится более 
1,5 миллиона ружей и свыше 
1,2 миллиона газовых пистолетов 
и револьверов. 

Зюзин 
Председатель совета директоров 
ОАО «Стальная группа «Мечел» 
Игорь Зюзин стал владельцем 
13,03 процента акций угольного АО 
«Междуречье» (Кемеровская область). 
Ранее «Мечел» не имел доли в устав
ном капитале этого предприятия. 

В честь дня автомобилиста 
Страховая компания "СКМ" 

проводит 1 
РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 

среди клиентов компании, 
оформивших полис ОСАГО 

до 31 октября 2004 года 

11 I 
ноября 

Вы еще можете успеть! 

Справки по тел.: 21-62-10 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Губернатор вступил 
в «Единую Россию» 

В Москве на заседании генерального совета партии 
«Единая Россия» было принято решение о приеме 
в партию губернатора Челябинской области Петра 
Сумина. 

В последнее время в прессе было немало комментариев по 
вопросу о его возможном вступлении в ряды «Единой России». 
Сегодня мы можем говорить об этом как о свершившемся факте 
и серьезном политическом выборе губернатора, подчеркивает 
пресс-служба руководителя региона. Заявление губернатора в 
партийные верха передал руководитель региональной органи
зации «единороссов» спикер Законодательного собрания Вик
тор Давыдов. 

- Решение губернатора продиктовано интересами области, -
прокомментировал этот факт первый вице-губернатор Андрей 
Косилов. - Членство в «президентской» партии, безусловно, уве
личивает возможности любого политика влиять на ситуацию в 
регионе и стране. 

По словам А. Косилова, вступление главы исполнительной 
власти области в стан «медведей» укрепляет его шансы остаться 
на своем посту после вступления в силу нового порядка избра
ния губернаторов. Согласно новому закону о политических 
партиях, губернаторское движение «За возрождение Урала» в 
конце 2005 года не сможет принять участие в выборах нового 
состава Законодательного собрания, которые пройдут по сме
шанной системе. Половина обновленного парламента области 
будет сформирована по партийному принципу. В этой ситуации 
вступление П. Сумина в «самую сильную партию» выглядит 
вполне логично. 

Открыто 
представительство 

В Магнитогорске состоялось официальное о т к р ы 
тие представительства Республики Башкортостан 
О О О «Башкирский торговый дом». 

В торжественной церемонии приняли участие заместитель ге
нерального директора ОАО «ММК» по сбыту и маркетингу 
А. Ушаков, директор по финансам ОАО «ММК» Е. Карпов, 
заместитель премьер-министра Республики Башкортостан 
Б. Колбин, министр промышленности и природных ресурсов Че
лябинской области Е. Тефтелев, глава администрации Магнито
горска В. Аникушин, руководитель представительства респуб
лики А. Назаров, главы администраций Белорецка и Абзелилов-
ского района Н. Максимов и В. Павлюкович. 

Башкирский торговый дом открыт в 1998 году в рамках пре
зидентской программы поддержки торговых и промышленных 
связей между Башкортостаном и Челябинской областью. Шесть 
лет существования БТД стали расцветом компании. Достаточно 
сказать, что если шесть лет назад через БТД было реализовано 
10 тысяч тонн проката, то в нынешнем - уже 100 тысяч тонн, 
многократно возросли поставки пиломатериалов, товаров на
родного потребления, объемы строительно-монтажных работ. 

Сейчас готовятся бизнес-проекты по организации совместно
го производства технологического оборудования, продукции 
легкой промышленности, организации внутреннего и зарубеж
ного туризма. 

Дмитрий ДМИТРИЕВ. 

Украинские выборы 
В Магнитогорске планируется открыть избиратель
ный участок, где состоится голосование в день вы
боров президента Украины - 31 октября 2004 года. 
Такие же дополнительные участки должны появить
ся еще в нескольких крупных городах Урала - Екате
ринбурге, Челябинске, Нижнем Тагиле, Серове. 

Для того чтобы избирательный участок был открыт в том или 
ином населенном пункте, из него в генконсульство Украины в 
Тюмени должно быть подано не менее 20 заявок от граждан этой 
страны. В консульский округ входят 12 субъектов Федерации, в 
том числе шесть регионов Уральского федерального округа. 
На выборах президента Украины этот округ значится под номе
ром 79. По данным консульства, на его территории проживают 
600 тысяч этнических украинцев. 

Генеральный консул Украины в Тюмени Николай Шевчук на 
прошлой неделе направил в центральную избирательную ко
миссию этой страны заявку на открытие избирательных участ
ков в крупных городах Уральского федерального округа. 

Владислав СУББОТИН. 

В литобъединении «Магнит» 
Завтра, 27 октября, в конференц-зале «Магнитогорского 

металла» состоится очередное занятие литобъединения «Маг
нит». 

Начало в 18 часов. Приглашаются все желающие. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С -3+1 -2 +3 +1 +9 
осадки 

атмосферное 
давление 725 724 728 
направление ветра С-3 3 3 
скорость ветра 3-6 м/с 3-6 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 28 октября. 
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0: 
Х Р О Н О М Е Т Р 

День открытых дверей 
Октябрьская новость номер один для всех школьни
ков выпускных классов города - Магнитогорский 
госуниверситет 30 октября проводит День открытых 
дверей. 

Время выбрано удачно: осень, пожалуй, больше, чем весна, 
подходит для раздумий о предстоящем выборе жизненного пути. 
Настроение соответствующее, голова еще свежа после летних 
каникул, а до июльской вступительной лихорадки - почти целый 
год, есть возможность трезво оценить свои силы, определиться 
с пристрастиями и узнать побольше о будущем «родном» фа
культете. 

МаГУ в этом отношении - вуз уникальный, его приемная 
комиссия практически не прекращает работу, принимая и ин
формируя многочисленных посетителей об особенностях «наци
ональной» учебы. В других учебных заведениях, если кто не в 
курсе, об абитуриентах вспоминают в последние весенние меся
цы. А здесь, помимо обязательных индивидуальных консульта
ций, проводят массовые внеплановые экскурсии. Суть их про
ста - для выпускников в буквальном смысле открывают двери 
кафедр и аудиторий. 

Посещение студенческих аудиторий и знакомство с преподава
телями кафедр - не единственное событие, подготовленное уни
верситетом для посетителей. В актовом зале МаГУ намечается 
концерт. Там примут участие звезды Магнитки, герои российско
го КВНа, команда «УЕздный город». 

Всеслав ПОЛОЦКИЙ. 

Чистые активы 
Российское информационное агентство «РосБизнес
Консалтинг» опубликовало список 300 крупнейших 
банков России по такому важнейшему показателю, 
как чистые активы. Учитывались итоги первых 
восьми месяцев нынешнего года. 

Согласно этому рейтингу, магнитогорский Кредит Урал Банк 
занимает 84-е место в стране по величине чистых активов - 7 
миллиардов 906 миллионов 320 тысяч рублей на 1 сентября 
2004 года. С начала года КУБ поднялся в рейтинге сразу на 16 
позиций и упрочил статус крупнейшего банка Челябинской об
ласти. Главные «преследователи» магнитогорского банка - Че-
линдбанк и Челябинвестбанк - занимают соответственно 106-е и 
145-е места. Причем они тоже продвинулись вверх. Челиндбанк 
с начала года поднялся на 7, а Челябинвестбанк-на 14 позиций. 

На счетах трех ведущих банков области сейчас находится око
ло 80 процентов всех частных вкладов южноуральцев. Все трое 
в сентябре этого года в числе первых 26 финансовых учрежде
ний страны были приняты в систему страхования вкладов. «Про
блема защиты массовых вкладчиков для Челябинской области 
решена!» - с таким заявлением выступил приезжавший недавно 
на Южный Урал генеральный директор федерального агентства 
по страхованию вкладов Александр Турбанов. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Дмитриева не пускать 
После выхода в «ММ» материала нашего коллеги 
Дмитрия Дмитриева «БМК без гудка и без денег» 
буквально через три дня на Белорецком металлурги
ческом комбинате побывал президент Республики 
Башкортостан Муртаза Рахимов. 

Один из известных журналистов города долго не мог про
браться на комбинат, потому что похож на Дмитриева - высокий 
и в очках, а в списке аккредитованных журналистов жирным 
шрифтом выделялось «Дмитриева не пускать». 

С чем связан этот абсурдный выверт руководства комбината, 
остается только догадываться. Но так или иначе нарушаются ста
тьи Конституции и Закона о средствах массовой информации РФ. 

Заметим, что до этого случился еще один беспрецедентный 
для Белорецка факт - всем охранникам на проходных БМК раз
дали фотографии Дмитриева, чтобы они его не прозевали. 

Рерих без мистицизма 
В Магнитогорской картинной галерее состоялась го
родская научно-общественная конференция «Насле
дие Рерихов». Она проходила в рамках праздничных 
мероприятий, посвященных 100-летию со дня рож
дения Святослава Рериха. 

Ее организаторы - администрация города, научно-техничес
кий музей ОАО «ММК», культурно-просветительская органи
зация «Звенигород», городское отделение Союза художников 
России, вузы города. Участниками конференции стали студен
ты, преподаватели, творческая интеллигенция. 

Заслушаны 11 докладов, освещающих различные стороны 
жизни и творчества Мастеров. По словам заместителя директо
ра организации «Звенигород» Светланы Ступак, изучение на
следия требует научного и недилетантского подхода, чтобы раз
веять ореол мистицизма и домыслов вокруг семьи Рерихов. 

Ольга БЕЛОВА. 

Зрителей напугали 
По сообщению пресс-службы У В Д Магнитогорска, в 
минувшее воскресенье кинотеатр «Современник» вы
нужден был в середине дня приостановить работу на 
два часа. 

Причина - звонок об угрозе взрыва, принятый сотрудниками 
кинотеатра. Кинологи и саперы провели проверку всех помеще
ний здания, включая подвалы. Стоит отметить, что горожане не 
воспринимают подобные ситуации как реальную угрозу: пока 
специалисты обследовали здание, вокруг кинотеатра, в потенци
ально опасной зоне, кишели толпы зевак. 

С первых минут после звонка все сотрудники и посетители 
были эвакуированы, сеанс также пришлось прервать. Угроза 
оказалась ложной, и зрители вернулись на свои места. 

В милиции уверены, что вычислят «шутника» - по статистике, 
авторов двух третей подобных звонков в скором времени обна
руживают. Администрация кинотеатра от комментариев по по
воду инцидента воздержалась. 

АллаКАНЬШИНА. 

Транспортная воина 
Маршрутка - транспорт общего пользования или коммерческий? 

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

Главное, поставлена точка в 
споре: маршрутное такси -
транспорт общего пользова
ния или коммерческий? Наш 
суд решил: раз ездит по «воль
ным» тарифам и не получает 
компенсаций из бюджета, зна
чит, коммерческий. 

Однако в админи
страции М а г н и т о 
горска хранят в до
казательство своей 
правоты другой до
кумент - определе
ние Верховного суда 
РФ. Трое г р а ж д а н 
С а н к т - П е т е р б у р г а 
оспорили в городс
ком суде право мар
ш р у т н ы х т а к с и не в о з и т ь 
льготников. По мнению ист
цов, поддержанному юстици
ей, понятия «коммерческий 
маршрут» в федеральном за
конодательстве нет. В то же 
время законы «О ветеранах» 
и «О социальной защите ин
валидов» дают право на бес
платный проезд независимо от 
того, частный транспорт или 
нет. Законодательное собрание 
и губернатор Санкт-Петер
бурга с решением городско
го суда не согласились , но 
Верховный их апелляцию от
клонил. 

К нам иногородние юриди
ческие споры не имеют отно
шения, но в управлении инже
нерного обеспечения, транс
порта и связи городской адми
нистрации документик, как ар
гумент в споре, сберегли. Мол, 
захотели бы частники, то стали 
бы возить льготников, а нужна 
компенсация - заключили бы 
договор с областным управле
нием социальной защиты. Есть 
же примеры в других горо
дах... 

Лучшая защита -
нападение 

Стоило МПАТП № 1 выпу
стить на линию маршрутные 
такси, как конкуренты обрати
лись к прошлогоднему реше
нию суда. Толкуют его так: 
транспорт общего пользова
ния - автобусы, соответствен-

Борьба 
борьбой, 
но как бы 
не оказался 
пассажир 
на обочине 

но, лицензия, которую имеет 
МПАТП, дает право использо
вать только их. Никакие марш
рутки с эмблемой пассажирско
го предприятия работать по ком
мерческим тарифам не должны. 
Они, как автобусы, обязаны во
зить пассажиров за шесть руб
лей и не закрывать двери перед 
льготниками. 

- У М П А Т П есть 
разрешение на перевоз
ку пассажиров обще
ственным транспортом, 
- утверждает исполни
тельный директор ООО 
« А с с о ц и а ц и я А в т о 
лайн» Галина Зеникова. 
- Почему появились 
«ГАЗели»? И где распо
ряжение главы города, 

согласно которому работаем мы? 
Есть четкий порядок: подается 
заявка на организацию маршру
та, комиссия при администрации 
ее рассматривает и в случае по
ложительного заключения отда
ет главе на подпись. Нам гово
рят, что маршрутки от МПАТП 
действуют на основании соци
ального заказа, но разве это нор
мативный документ? 

- Социальный заказ не имеет 
юридической силы, - считает 
начальник участка пассажирс
ких перевозок ОАО «Прокат
монтаж» Виталий Федорцов. -
Недавно мы подавали заявку на 
увеличение квот на маршруте 
№ 7. В администрации сказали: 
«Договаривайтесь с автобус
ным парком и «Автолайном». 
Не договорились, и все оста
лось, как есть. Почему же сей
час с нами никто не посовето
вался? Почему они ездят как 
хотят? То у них обед посереди
не дня, то развернутся, не дое
хав до конечной. 

- А вы знаете, что они делают, 
когда происходит авария? - у 
заместителя директора МПАТП 
№ 1 Бориса Контеева свои кон
траргументы. - Забирают у во
дителя свою путевку и выдают 
другую, как будто он не от фир
мы работает, а сам по себе. 

Каких-либо юридических пре
пятствий для работы «своих» 
маршруток руководство 
МПАТП не видит. Использует 
оно их только там, где ходят ав

тобусы и лишь для 
того, чтобы компен
сировать перевозки 
льготников. 

- Пассажирские 
предприятия всегда 
были убыточными, 
- у в е р я е т Б о р и с 
Контеев, - даже в 
советские времена. 
Тогда потери воз
мещали благодаря 
легковым такси и 
грузовым перевоз
кам, сегодня выхо
дим из положения с 
помощью маршру
ток. Их владельцы 
- такие же частные 
предприниматели, 
как и все остальные 
- рассчитываются с 
нами по установлен
ным тарифам за ме
досмотр, техобслу
живание, техничес
кий контроль и ли
ц е н з и ю . Д р у г и х 
финансовых отно
шений у предприя
тия с ними нет, на 
выручку предпри
н и м а т е л е й мы не 
претендуем. «ГАЗелей» на ли
нию мы выпускаем столько, 
сколько положено, квоты, как 
наши конкуренты, не превы
шаем. 

- Администрация всегда бо
ролась с незаконными перевоз
чиками, - говорит Галина Зени
кова, - почему же сейчас она на
рушает закон? Почему одни пе
ревозчики стали хорошими, а 
другие - нет? 

«Бесхозные» 
нелегалы 

У ассоциации «Автолайн» 
своя версия, откуда берутся 
«незаконные» предприниматели. 
По мнению Галины Зениковой, 
это те, кто не смог прибиться ни 
к одному объединению перевоз
чиков. «Автолайн» отказывает 
вновь приходящим, если нет 
свободных маршрутов. В ассо
циации есть неписаное правило: 
определять новичков на вновь 
открываемые направления. Ре
шение об этом принимает общее 
собрание. Одним не нравится 

ездить в глушь, другим - не по 
душе контроль за состоянием 
водителя и транспортного сред
ства. Вот и идут, по словам Га
лины Зениковой, туда, где мень
ше присмотра, или где, как в 
МПАТП, дают злачные марш
руты. Хоть Магнитогорск и 
большой город, но основных 
магистралей в нем три, вот мно
гие предприниматели и стремят
ся туда всеми правдами и неправ
дами. 

Быть или не быть 
конкурсу? 

Примирить «заклятых дру
зей» мог бы документ, работа над 
которым идет уже давно, - по
ложение «Об организации пас
сажирских перевозок» и пре
дусмотренный им конкурс. Пер
спектива разыграть внутриго
родские маршруты выглядит 
заманчиво: победил - работай, 
проиграл - уходи. 

Но главные д е й с т в у ю щ и е 
лица к конкурсу о т н о с я т с я 
скептически. В МПАТП № 1 

полагают, что он ставит пасса
жирское предприятие в нерав
ные условия с маршрутными 
такси, победа которых предоп
ределена. Ассоциация «Авто
лайн» настаивает на сохранении 
статус-кво. В ОАО «Прокат
монтаж» считают, что конкурс 
необходим, участвовать в нем 
собираются, но в положитель
ные изменения не верят. 

- Все зависит от того, будет 
ли власть контролировать ито
ги конкурса, в чем лично я со
мневаюсь, - заявляет начальник 
автотранспортного управления 
ОАО «Прокатмонтаж» Виталий 
Майоров. 

- Непонятно, какие маршру
ты будут разыгрывать, - про
должает цепь сомнений началь
ник участка пассажирских пере
возок ОАО «Прокатмонтаж» 
Виталий Федорцов. - Если толь
ко новые, то что делать со ста
рыми? Я за то, чтобы все были 
выставлены. Но будут ли дру
гие перевозчики признавать ре
зультаты тендера? Хотя плохие 

правила игры лучше, чем их 
отсутствие... 

Как-нибудь 
устаканится 

У других перевозчиков на
верняка есть собственная точ
ка зрения, отличная от при
веденных. Когда есть проти
воречия, решают их за столом 
переговоров. Но отклик ад
министрации на недавнюю ак
цию предпринимателей раз
рушил иллюзии . И с п о л н и 
тельная власть заявила через 
прессу, что никакой забастов
ки не было, имел место всего 
лишь демарш половины пред
п р и н и м а т е л е й , ж е л а ю щ и х 
«срубить большие бабки» . 
Еще раньше на встрече с пред
ставителями малого и средне
го бизнеса глава города Вик
тор А н и к у ш и н заявил, что 
маршрутки - наша головная 
боль, но со временем это бес
покойное хозяйство упорядо
чится. . . 

Дмитрий С К Л Я Р О В . 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о решениях общих собраний» 

1. Полное фирменное наименование эми
тента с указанием организационно-правовой 
формы: закрытое акционерное общество 
«Механоремонт». 

2. Место нахождения эмитента: 455002, 
Россия, Челябинская область, город Маг
нитогорск, улица Кирова, 93, инженерный 
корпус. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми орга
нами идентификационный номер налогопла
тельщика: 7445017668. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый 
регистрирующим органом: 31191-К. 

5. Код существенного факта: 1031191К 
И102004. 

6. Адрес страницы в сети «Интернет», ис
пользуемой эмитентом для опубликования со
общений о существенных фактах: h t tp : / / 
www.mrk.mmk.ru/reports/ . 

7. Название периодического печатного из
дания, используемого эмитентом для опубли
кования сообщений о существенных фактах: 
газета «Магнитогорский металл». 

8. Вид общего собрания (годовое, внеоче
редное): внеочередное. 

9. Форма проведения общего собрания: 
очная, в форме личного присутствия ак

ционеров (представителей) на собрании. 
10. Дата и место проведения общего собра

ния: 
27 сентября 2004 года по месту нахож

дения общества (Россия, Челябинская об
ласть, город Магнитогорск, улица Кирова, 
93, инженерный корпус). 

11. Дата составления протокола: 11 октяб
ря 2004 года. 

12. Кворум общего собрания. 
В собрании принимали участие три акцио

нера общества: 
ОАО «Магнитогорский металлургический 

комбинат», владеющее 51% голосующих ак
ций общества. 

ЗАО «Механоремонтный комплекс», владе

ющее 45,52% голосующих акций общества. 
ЗАО «Металлургремонт-1», владеющее 

3,48% голосующих акций общества. 
Кворум был набран по всем вопросам пове

стки дня. Собрание было правомочно прини
мать решения. 

13. Вопросы, поставленные на голосование, 
и итоги голосования по ним. 

Принятие решения об одобрении сделок, в 
совершении которых имеется заинтересован
ное и»: 

заключение ЗАО «Механоремонт» с ЗАО 
«Механоремонтный комплекс»: 

договора сублизинга геодезического обо
рудования (б ед.), срок действия договора с 
1.09.2004 по 30.04.2006, размер сублизинго
вых платежей за весь срок действия договора 
147407 рублей 37 копеек, в т.ч. НДС; 

договора сублизинга тепловоза ТГМ40-01, 
заводской № 956 (1 ед.), срок действия дого
вора с 1.09.2004 по 30.09.2009, размер суб
лизинговых платежей за весь срок действия до
говора 6726780 рублей 57 копеек, в т.ч. НДС; 

договора сублизинга видеопроекционной 
системы Toshiba TLP-S71 (1 ед.), срок дого
вора с 1.09.2004 по 28.02.2007, размер суб
лизинговых платежей за весь срок действия 
договора 280702 рубля 53 копейки, в т. ч. НДС; 

договора сублизинга автопогрузчика 40810 
ПР, регистрац. знак ХО 48-84 74 (1 ед.), срок 
договора с 1.09.2004 по 31.05.2006, размер 
сублизинговых платежей за весь срок действия 
договора 489539 рублей 52 копейки, в т.ч. 
НДС. 

Выгодоприобретателем по данным сделкам 
является ЗАО «Механоремонт». 

Проголосовали: 
«за»: 100% голосов, участвующих в голо

совании; 
«против»: нет голосов; 
«воздержались»: нет голосов. 
Заинтересованная сторона сделки - ЗАО 

«Механоремонтный комплекс» - в соответ

ствии со ст. 83 Федерального закона «Об акци
онерных обществах» в голосовании не уча
ствует. 

Заключение ЗАО «Механоремонт» с ОАО 
«ММК»: 

договора субаренды земельного участка пло
щадью 37234,94 кв. м, расположенного по ад
ресу г. Магнитогорск, Верхнеуральское шос
се, 20 (субарендатор - ЗАО «Механоремонт»); 
срок договора - с 01.10.2004 до 1.09.2005; 
размер арендной платы за период с 1.04.2002 
по 31.12.2004 - 1633297 рублей 19 копеек, не 
включая НДС. Выгодоприобретатель - ОАО 
«ММК». 

Соглашения о перемене лиц в обязатель
стве между ЗАО «Механоремонт», ООО «Ли-
зинг-М» и ОАО «ММК». Предмет соглаше
ния - переход к ЗАО «Механоремонт» обя
зательств лизингополучателя (ОАО «ММК») 
по договору лизинга, предмет лизинга - ус
тановка полиуретанового покрытия валков, 
срок действия соглашения - с 1.10.2004, окон
чание срока договора лизинга - 30.11.2007, 
размер лизинговых платежей за весь срок 
действия договору - 27664250 рублей 40 
копеек. Выгодоприобретатель - ООО «Ли-
зинг-М». 

Проголосовали: 
«за»: 100% голосов, участвующих в голо

совании; 
«против»: нет голосов; 
«воздержались»: нет голосов. 
Заинтересованная сторона сделки - ОАО 

«ММК» - в соответствии со ст. 83 Федераль
ного закона «Об акционерных обществах» в 
голосовании не участвует. 

Принято решение: одобрить сделки, в совер
шении которых имеется заинтересованность. 

Поручить директору ЗАО «Механоремонт» 
Казарину Ю. М. подписать вышеуказанный 
договор. 

Юрий КАЗАРИН, 
директор ЗАО «Механоремонт». 

Хотите увеличить свой капитал? 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК 
Два года прошло с тех пор как 

была основана Управляющая 
компания «НПФ», уполномо
ченная министерством финансов 
и Пенсионным фондом России. 
Рейтинговое агентство Незави
симой ассоциации участников 
фондового рынка (НАУФОР) 
присвоило ей рейтинг надежно

сти на уровне «ВВВ» - доста
точной надежности (прогноз ста
бильный). 

Сегодня у нас в гостях дирек
тор этой компании Вячеслав 
К О Р О В И Н . 

- Вячеслав Александрович, 
1 октября истек срок оформ
ления заявлений о переводе 
пенсионных накоплений в не
государственные у п р а в л я ю 
щие компании. К а к о в ы ваши 
прогнозы пенсионных выбо
ров в этом году? 

- По нашим прогнозам, в 
этом году около 12 тысяч граж
дан д о в е р и л и О О О «УК 
НПФ» свои пенсионные накоп
ления, в сумме с прошлым го
дом у нас порядка 60 тысяч 
заявлений. Несмотря на «ско
ротечность» пенсионных выбо
ров, это не плохой результат. 

- Каковы планы О О О «Уп
р а в л я ю щ а я компания НПФ» 
на 2005 год? 

- Основным направлением 
нашей деятельности является 
управление пенсионными ре

зервами негосударственных 
пенсионных фондов и пенсион
ными накоплениями граждан. 
Уже в этом году компания пла
нирует создание открытого па
евого инвестиционного фонда 
смешанных инвестиций « Р Ф Ц -
накопительный», который нач
нет п о л н о ц е н н у ю р а б о т у с 
2005 года. 

Паевой инвестиционный фонд 
(ПИФ) - это форма коллектив
ного инвестирования, при кото
рой средства множества вклад
чиков инвестируются професси
ональным управляющим в цен
ные бумаги с целью получения 
прироста на вложенный капитал. 
ПИФы предоставляют возмож
ность обычному инвестору, об
ладающему небольшой суммой 
средств, инвестировать их в 
рынок ценных бумаг, а также 
позволяют участвовать в инве
стиционной деятельности нарав
не с крупными игроками на фи
нансовых рынках. 

- К а к о в ы преимущества 
паевых фондов? 

- Размещение имущества в 
ПИФы по сравнению с альтер
нативными банковскими про
дуктами обеспечивает инвес
тору : лучшую доходность -
благодаря большому выбору 
финансовых инструментов, уп
равляющая компания может 
инвестировать средства в го
сударственные и муниципаль
ные ценные бумаги РФ и их 
субъектов, акции и облигации 
российских хозяйственных об
ществ и т. д.; высокую ликвид
ность - покупка или продажа 
пая возможна в любой рабочий 
день ; информационную про
зрачность. 

- С какой суммой гражда
н и н м о ж е т о б р а т и т ь с я в 
ПИФ? 

- Стоимость инвестиционных 
паев для инвесторов, как пра
вило, составляет 1000 рублей. 
За счет того, что паевой фонд 
объединяет средства многих пай
щиков, управляющей компани
ей формируется достаточно ди
версифицированный портфель 

ценных бумаг. А каждый пайщик 
становится обладателем доли 
такого портфеля пропорцио
нально количеству купленных 
паев. 

С 2005 года наша компания 
начинает работать на рынке до-
в е р и т е л ь н о г о у п р а в л е н и я 
средствами физических и юри
дических лиц. 

Передать деньги в довери
тельное управление (ДУ) -
один из доступных и в то же 
время наиболее доходных спо
собов инвестировать средства 
на фондовом рынке. Для вас 
нет необходимости самостоя
тельно заниматься инвестиро
ванием на рынке. Управлени
ем будут заниматься профес
сионалы управляющей компа
нии. 

- Чем же отличается ПИФ 
о т Д У ? 

- Главное различие между 
ПИФом и ДУ в том, что в ПИ-
Фах средства клиентов объеди
няются в один общий фонд для 
дальнейшего управления им по 

одной стратегии, а в ДУ персо
нальный портфельный менед
жер управляет вашими сред
ствами по стратегии, разработан
ной специально для вас с учетом 
ваших пожеланий. 

Индивидуальное ДУ доступ
но для людей с доходом выше 
среднего и ценящих индивиду
альный подход. А ПИФы спе
циально созданы для объеди
нения большого количества 
мелких сумм индивидуальных 
инвесторов. 

Что бы вы ни выбрали, кол
лективные инвестиции или инди
видуальный подход, главная 
цель работы ООО «Управляю
щая компания «НПФ» - приум
ножение активов клиентов за 
счет грамотного их размещения 
на фондовом рынке, при этом 
надежность вложений стоит пре
выше всего. Поэтому основной 
задачей для нас является созда
ние максимально комфортных 
условий сотрудничества для 
граждан. 

Андрей КИСЕЛЕВ. 

И З Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

Дорожка от депутата 
Хочу от имени жильцов нашего дома выразить бла
годарность депутату городского Собрания Рафкату 
Тахаутдинову и его помощнику Владимиру Болдову 
за помощь в благоустройстве микрорайона. 

Мы неоднократно просили начальника ЖЭУ сделать дорож
ку к автобусной остановке - в непогоду идти по глинистой по
чве просто невозможно. Все наши просьбы остались без внима
ния, зато депутат отреагировал немедленно - прислал своего 
помощника, и в тот же день проблема была решена. Дорожку 
засыпали гравием, разровняли, теперь желательно бы ее заас
фальтировать - все-таки насыпь недолговечна. 

Спасибо нашему депутату и его помощнику за чуткое отно
шение и быстрое решение бытовых проблем. 

РозаЗАКИЕВА. 

Экскурсия в Аркаим 
Служба заместителя директора по кадрам и соци
альным программам ЗАО «Механоремонтный комп
лекс» ОАО « М М К » организовала две поездки работ
ников предприятия в Аркаим. Вот какие впечатле
ния об Аркаиме. 

«В субботу мы с мамой на большом автобусе ездили на экс
курсию. В Аркаиме нас встретила экскурсовод Марина. Наша 
экскурсия началась с осмотра жилища поселенцев Аркаима, мама 
сказала, что это музей древних производств. Марина интересно 
рассказывала о раскопках и ремесле аркаимцев. Я узнала, что 
аркаимцы, как и мой папа, были металлургами. Они плавили 
бронзу в маленькой печке, а папа в огромной варит чугун. 

Время экскурсии пролетело незаметно - нас ждал вкусный 
обед. После обеда мы немного походили по музею, в реку бро
сили монетку на счастье, купили папе сувениры. Нас пригласи
ли в наш уютный автобус, и мы продолжили путешествие по 
истории наших предков. Мы осмотрели жилища первых посе
ленцев, захоронения и могильники аркаимцев и кочевников, кур
ган Темир, казачью усадьбу с ветряной мельницей и часовней. 

Мне очень понравилась экскурсия по Аркаиму. Своими впе
чатлениями я поделилась со своим классом. Спасибо!» 

Маша ТЕМНИКОВА, 9 лет. 

Очередной обман 
И как только нас, пенсионеров, не обманывали. И 
вот опять очередная «наколка». Получили мы в свое 
время «кусок пирога» - ваучеры - и понесли их кто 
куда. Рекламы было хоть отбавляй, глаза разбега
лись. 

Наше внимание привлек ЧИФ «Социальная защита старости». 
Решили мы с женой сдать свои ваучеры в этот фонд. Все-таки 
защита старости. А люди мы немолодые, надо о старости поду
мать. Нас вдохновило слово «защита». Значит, не пропадут наши 
кровные. Сдали мы ваучеры и получили облигации «российско
го внутреннего выигрышного займа 1992 года». Обещали нам 
выплачивать доход в виде выигрышей. Живем, ждем, проверя
ем. Иногда выпадало «счастье» выиграть 5 рублей на 500-руб
левую облигацию (2 раза за 12 лет). 

И вот объявление в газете: заем прекратил свое существова
ние. Нужно сдать облигации до 30 сентября. Пошел я в Сбер
банк. За каждую 500-рублевую облигацию выплачивают толь
ко 50 копеек! 

Наш общий с женой трудовой стаж - 78 лет. И вот что доста
лось нам в награду от двух ваучеров - 20 рублей! Спрашивает
ся, за что мы честно трудились? Обидно стало: в очередной раз 
правительство надуло тех, кто трудился не покладая рук. 

Конечно, мое письмо ничего не изменит, но я хочу сказать тем, 
кто еще не сдал такие облигации. Не сдавайте их! Их скупят и 
продадут по нормальной цене. И появятся новые абрамовичи, 
березовские, Чубайсы... На ваши кровные денежки будут поку
пать виллы за границей. 

Петр ШАЛЕВ, 
ветеран труда, почетный железнодорожник. 

http://
http://www.mrk.mmk.ru/reports/


Почему Китай 
обгоняет Россию? 
На этот вопрос отвечает известный американский специалист 

Через несколько дней после 
трагедии в Беслане Владимир 
Путин беседовал с группой за
падных журналистов и полито
логов. Среди них был замести
тель директора Центра Дэви-
са по изучению России и Ев 
разии при Гарвардском уни
верситете М а р ш а л л ГОЛД-
МАН. О том, как он видит се
годняшнюю ситуацию в Рос
сии, известный американский 
политолог рассказал газете 
«Деловой вторник». 

- Профессор, прошло уже 
б о л ь ш е м е с я ц а , что сегод
ня в ы с ч и т а е т е 
г л а в н ы м в т о й 
встрече? 

- Это был очень 
т р у д н ы й день и 
для Путина, и для 
нас. Главное впе
чатление от беседы 
с П р е з и д е н т о м 
России - его энер
гичная, мощная ма
нера г о в о р и т ь , 
полная концентра
ция на том, о чем 
идет речь. Беседа длилась свы
ше трех часов - почти вдвое 
больше запланированного. От
веты Путина на наши вопросы 
занимали от 10 до 20 минут. 
Уверен, что Джордж Буш так 
бы не сумел. Клинтон - да... 

Путин был доброжелателен. 
Но как только задавали вопро
сы о Чечне или о чем-то ему 
неприятном, сразу «твердел» и 
использовал сильные выраже
ния. Мы все испытывали симпа
тии к нему - ведь встречались 
сразу после Беслана. Но когда 
Путин говорил, например, что 
в Чечне уже была почти нор
мальная ситуация, то я сразу 
же вспомнил Буша. Президент 
США, как только Багдад был 
взят американскими войсками, 
торжественно заявил: «Миссия 
завершена!..» 

У меня сложилось впечатле
ние, что Путин не всегда видит 
ситуацию такой, какая она на 
самом деле. Думаю, что он так 
долго разговаривал с нами от
части из-за Беслана, а отчасти 
потому, что, как сказали мои 
друзья в России, он поступает 

Ошибка 
Гайдара 
с Чубайсом 
и их западных 
наставников 
заключалась 
в выборе 
главной задачи 

так, когда сталкивается с какой-
то серьезной проблемой и пы
тается ее решить. Судя по все
му, те, кто постоянно общаются 
с Путиным, не задают ему ост
рых вопросов, да и серьезной 
политической оппозиции у вас 
практически не осталось. И сно
ва можно вспомнить Джорджа 
Буша - только во время не
давних теледебатов он столк
нулся с собеседником, который 
был способен ему тут же воз
разить и прямо сказал, что ны
нешний американский прези
дент живет в мире, оторванном 

от реальности. Пути
ну, по-моему, давно 
никто не задает ост
рых вопросов, опаса
ясь, что за это при
дется расплачивать
ся. Придворные все
гда боятся сказать 
царю горькую прав
ду. Наши же вопро
сы были жесткими. 
Может, Путин пото
му и б е с е д о в а л с 
нами охотно, что для 

него это была нечастая воз
можность услышать не только 
то, что ему говорят обычно. 

- К а к в ы оцениваете пла
н ы Путина укрепить верти
к а л ь в л а с т и и р е ф о р м и р о 
в а т ь политическую систему 
страны? Угрожает ли это, как 
говорят на Западе, демокра
тии в России? 

- Безусловно. Особенно уд
ручает недавнее заявление за
местителя главы кремлевской 
администрации Суркова о том, 
что «лимоны и некоторые ябло
ки растут на одних и тех же вет
ках»... То, что Путин призвал 
во власть своих друзей и зна
комых, само по себе не странно 
- Клинтон, став президентом, 
привел в Вашингтон многих со
ратников из Арканзаса, сейчас 
в администрации США немало 
людей из Техаса. Но у Путина 
двойная сеть знакомцев - быв
шие коллеги из Питера и сослу
живцы из КГБ, и они акку
мулировали очень большую 
власть. Получается что-то по
хожее на советские времена, 
когда все решала бюрократия, 

а народу абсолютно не дове
ряли. «Массы» - это слово ведь 
оттуда? Моя жена изучает Ки
тай , она п р о и з в е л а с р а в н и 
тельный анализ ситуации с де
мократическими структурами в 
России и Китае. Китай, конечно 
же, не образец, ни в экономике, 
ни, особенно, в политике. Но там 
все же можно увидеть становле
ние некоторых демократических 
институтов, и этот процесс на
растает. А в России он, похоже, 
пошел на спад. Эта тенденция 
очевидна. 

- Объявив о предстоящей 
политической реформе, Пре
зидент Путин подчеркнул, что 
в конечном счете она направ
лена на создание в России ре
альной многопартийной сис
темы. А как бы вы предложи
ли решить ту же задачу? 

- Посмотрите на США, хотя я 
вовсе не хочу сказать, что мы -
образец. Почему мы создали де
мократическую систему, которая 
выжила, несмотря на то, что в 
Америку приезжали самые раз
ные люди со всего света; в том 
числе из стран с деспотическими 
режимами? Частная собствен
ность поддерживала нас. У каж
дого в Америке есть, что защи
щать, и поэтому он хочет ограни
чить власть государства. Как соб
ственник, я не хочу, чтобы меня 
облагали лишними налогами. 
Людям с собственностью есть что 
терять. В этом-то все и дело. 

Одна из самых больших про
блем России в том, что только 10 
процентов вашего ВВП прихо
дится (это официально) на малый 
бизнес. И пока все попытки, а точ
нее, декларации о намерениях, 
изменить это соотношение, со
здать условия для открытия ма
лого бизнеса, не приносят ощу
тимого результата. Доля малого 
бизнеса должна составлять у вас 
половину ВВП, как в Европе. Что 
делать для этого? Своему знако
мому, недавно назначенному в 
руководство USAID (американ
ского агентства по оказанию по
мощи другим странам), я дал та
кой совет: вы должны прежде все
го уйти из Москвы, обратиться к 
нормальным губернаторам и 
предложить создать программу, 

которая помогала бы от
крывать частные малые 
предприятия. Например, 
предоставлять займы не в 
миллионы долларов, а в 
25 тысяч долларов, даже 
5 тысяч... Это, конечно, 
требует больше времени 
и организационных уси
лий . Надо искать гу
бернаторов, которые го
товы ограничить у себя 
всевластие бюрократии и 
мафии и позволить людям 
действовать в условиях 
настоящей конкуренции. 
Но это единственный 
путь. Только тогда, когда 
независимые собственни
ки составят у вас боль
шинство населения, воз
можно формирование на
стоящей политической си
стемы. 

- З н а ч и т , р е а л ь н а я 
демократия начинает
ся с частной собствен
н о с т и д л я б о л ь ш и н 
ства, а не для избран
ных. Но тогда в России 
одним из главных пре
пятствий для подлин
ной демократии я в л я 
ется возникший у нас 
о л и г а р х и ч е с к и й т и п 
к а п и т а л и з м а . 

- Конечно. Ведь и в 
царские времена, и те
перь нельзя начать свое 
дело в России, не полу
чив благословение чинов
ников, не преодолев де
сятки бюрократических, 
бандитских и прочих ба
рьеров. Большинству это 
не под силу до сих пор. 
Огромная ошибка Гайдара с Чу
байсом, а также их западных на
ставников, заключалась в выбо
ре главной задачи. Они первым 
делом взялись превратить рос
сийские государственные моно
полии в монополии частные. В 
Польше, например, этого не про
изошло, там провели приватиза
цию по-другому, снизу. А пото
му эффект гораздо выше. 

- А к а к на практике создать 
многочисленный класс собст
венников? 

- Сразу после 1991, когда Ель-

цин начал реформы, прак
тически повсюду можно было 
увидеть торгующих чем-то лю
дей. Это и были реальные кор
ни, из которых вырастали буду
щие мелкие собственники. Но 
потом российские власти стали 
«окультуривать» рынки. В ре
зультате рынок перешел под 
контроль мафии. Киоски были 
разрушены как «нецивилизо
ванная» форма рынка, но то, 
что возникло взамен, еще даль
ше от цивилизации. Если бы ки
тайцы сделали то же самое, то у 

них были бы сейчас те же про
блемы, что и в российской эконо
мике. И, уверяю, не было бы 
столь впечатляющего роста. Од
нако китайцы разрешили процве
тать всем этим «блошиным» рын
кам, и люди потихоньку подни
мались, набирались опыта, стано
вились собственниками... А это 
опора для любой страны. И, кста
ти, для этого вовсе не надо боль
шого начального капитала. 

Степан Н О С О В , 
«Деловой вторник» . 

АКЦИЯ 

Письмо Президенту 
О движении «Идущие вместе» на страницах «Маг
нитогорского металла» писали неоднократно. Срав
нительно молодая, но активная организация суще
ствует и успешно действует в Магнитогорске уже 
второй год. 

«Идущие» стали одними из первых, кто делом, а не словами 
доказал: сострадание к ближним живо в молодых сердцах. На 
слуху акции «Играй, малыш» - по сбору игрушек и книг для 
детдомовцев, «Горящая свеча», «Рука в руке», «Мы вместе» -
в помощь инвалидам и домам ребенка. Неравнодушные жители 
нашего города поддержали и продолжают поддерживать доб
рые дела движения. 

На этот раз движение «Идущие вместе» совместно с Челябин
ским областным общественным движением «Ассоциация руко
водителей детских и молодежных общественных организаций 
Челябинской области» проводит новую акцию «Письмо Прези
денту РФ». 

Если вам от 7 до 30 и вам не безразлично, какой Россия будет 
в будущем, напишите письмо Президенту РФ. 

Письма принимаются в трех школах города: гимназии № 1 8 , . 
школе № 14, г и м н а з и и № 53 и п р и у р а л ь с к о й с р е д н е й 
школе. 

Вот одно из писем, написанных Президенту России. 

Прибавьте зарплату моей маме 
Уважаемый Владимир Владимирович Путин! 
Вам пишет Шарафутдинова Юлия. 

Учусь я в гимназии № 18 в 5 «в» классе. Моя мама на всех 
выборах выбирала вас, Владимир Владимирович, так как вы 
хороший человек. Вам пишут многие дети, решила написать и 
я. Я хочу, чтобы не было терактов, войны, чтобы детей не 
захватывали в заложники. Тот человек, который поднимает 
руку на ребенка, считается трусом. 

Я также хочу, чтобы не было на улице бездомных людей, 
чтобы родители не бросали своих детей, и еще я хочу, чтобы 
моей маме повысили зарплату, хотя бы на две тысячи. Как мы 
будем жить в будущем, зависит от нас и от вас, уважаемый 
Президент России. 

Жалование чиновников 
итоги 

Рост кухонной 
ПОЛИТОЛОГИИ 

51 процент россиян утверждают, что они интересуют
ся политикой. 

Прошлой осенью, по данным фонда «Общественное мнение», 
количество интересующихся впервые сравнялось с количеством 
безразличных к ней, а в этом году превысило - не интересуются 
политикой в России 48 процентов опрошенных, пишет «Российс
кая газета». 

63 процента опрошенных утверждают, что смотрят телевизор, 
слушают радио и читают газеты с целью узнать новости полити
ческой и экономической жизни России каждый день (в прошлом 
году об этом заявляли 56 процентов опрошенных). Вообще не 
интересуются такими новостями 4 процента. 39 процентов счита
ют, что информация о российской политической жизни стала инте
реснее, чем несколько лет назад. При этом 45 процентов считают, 
что этой информации нельзя до конца доверять, а 35 - что можно. 

Выросло число тех, кто обсуждает политические новости с род
ными и близкими - 21 процент это делают ежедневно, 23 процен
та несколько раз в неделю и 25 - в случае особых событий. 

Почему интерес россиян к политике довольно высок и даже 
растет, объясняет заведующий аналитическим отделом фонда «Об
щественное мнение» кандидат исторических наук Григорий Кер-
тман: 

- Этот рост, на мой взгляд, свидетельствует прежде всего о 
росте интереса к новостям, к потоку событий, чем к изменениям 
в политическом устройстве страны. Так, всего лишь 10 процен
тов, например, знают об изменениях в избирательной системе 
депутатов Госдумы и что-то слышали - 19, а 66 заявили, что 
ничего про это не слышали. Опрос проходил через несколько 
дней после того, как предложения были озвучены и СМИ сооб
щали об этом безостановочно. Об изменениях системы выборов 
губернаторов 21 процент опрошенных знали, 26 - что-то слыша
ли. Кардинальнейшая реформа политической системы не многих 
заинтересовала, и это, по-моему, говорит о том, что реальный 
уровень интереса к «политике в узком смысле слова» достаточно 
ограничен. 

- А политика в широком смысле слова? В нее включаются со
бытия в Беслане? 

- Безусловно. Рост интереса к политике, скорее всего, произо
шел на фоне трагических событий в Беслане и объявленной борь
бы с терроризмом. 

- Но в прошлом году заинтересованность граждан политикой 
могла объясняться надвигающимися выборами в Госдуму, сей
час такой «подогретости» нет. 

- Д а . Происходящими сегодня реформами, не менее значимыми, 
чем выборы в Госдуму, взволнован в основном политический класс, 
большинство граждан взволновано событиями в стране. 

- Но выросло количество людей, обсуждающих политику? 
- Да, это очень заметное и несколько озадачивающее изменение. 

О чем это говорит - сложный вопрос, он нас приглашает к даль
нейшим исследованиям. Это может означать, что после потрясе
ний, вызванных террором, люди стали более темпераментно об
суждать то, что видят по телевизору, - такой интерес, скорее всего, 
схлынет. Но, может быть, какая-то часть населения, достаточно 
значимая, глубинно включилась в политику, и люди пытаются ос
мыслить, в чем именно заключаются изменения в жизни страны. 

часто смотрим мы, куба тянется дым, вместо того, 
чтобы поинтересоваться, откуда дует ветер. Карел ЧАПЕК 

Зарплата южноуральских чиновников в течение года 
выросла почти наполовину. Самыми высокооплачи
ваемыми государственными служащими остаются 
сотрудники аппарата областного правительства, пи
шет «АиФ-Челябинск». 

В министерствах и комитетах чиновники получают в среднем 
10 тысяч рублей в месяц. В администрациях городов и районов 
средняя зарплата поскромнее - около 8 тысяч рублей. Для срав
нения: на промышленных предприятиях средняя зарплата не пре
вышает 6 тысяч. 

Но наверняка многие чиновники хотели бы поработать, к при
меру, в соседней Свердловской области, где зарплата госслужа
щего составляет 12 тысяч рублей, или в Московской, где чинов
ники получают 21,5 тысячи. Самые же высокие заработки у чи
новников Таймырского автономного округа - 44 тысячи рублей 
в месяц! 

Резиновые пули 
милиция 

В Министерстве внутренних дел России решили воо
ружить милиционеров пистолетами с резиновыми 
пулями. 

Это нововведение коснется участковых и сотрудников пат
рульно-постовой службы. Необходимость такого шага понятна 
- были случаи, когда стражи порядка начинали палить по граж
данам. Многих людей в погонах резиновые пули не радуют - с 
ними с настоящими бандитами не совладать, сообщает ИТАР-
ТАСС. 

Бомжи: потусторонняя жизнь 
СУРОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 

В России, по официальным 
данным, насчитывается поряд
ка трех миллионов граждан без 
определенного места житель
ства. Но это не означает, что все 
они - алкаши и наркоманы. Не
которые остались без крова в 
результате обмана близких и зна
комых, у других дом сгорел... 

Витамины 
в мусорных баках 

Сырой промозглый день со
всем не располагал к прогулкам. 
Однако возле мусорных контей
неров, похоже, радостное ожив
ление. Замызганный, неопреде
ленного возраста бомж делови
то шуровал палочкой в мусор
ке, мурлыкая под нос песенку и 
периодически что-то складывая 
в объемный пакет. Здесь же, в 
соседнем бачке, не менее увле
ченно разгребала рукой мусор 
«мадам» в драной фуфайке. Ин
тересная, надо сказать, картина. 
Что вы думаете, ее привлекло? 
Огурец. Осень. Витаминов не 
хватает. Надкусила, захрумкала, 
продолжая рыться в баке. Не 
глядя, кинула огрызок в сторо
ну, подозрительно покосилась на 
соседа и выудила из мусора па
кет с заплесневелыми сухарями. 
Шмыгнула носом, что-то бормо
ча про себя, пересыпала улов в 
сумку и вновь склонилась над 
мусором. 

Знакомая картина, не правда 
ли? Мусорные баки, конечно, 
дело благое. Но они, как нега
тив, выявили нелицеприятную 
сторону жизни города - бомжей. 
Кто они, откуда, как докатились 
до такой жизни? Ведь люди же. 
У кого-то были семья, дети. Что 
привело их на дно? Вопросы, 
вопросы... Ответить на них мо
гут лишь они сами. 

«Вискас» для кошек 
Утром поиски не увенчались 

успехом, а вот в обед, что назы
вается, повалило. Оттаяли, по
хоже. Интеллигентного вида 
мужичок в широкополой шляпе 
с рюкзаком за плечами и двумя 
авоськами в руках шустро пе
редвигался от контейнера к кон
тейнеру, уверенно заполняя зап
лечный «сидр». Беседы не полу
чилось. Мужичок категорично 
замахал руками, скособочив 
обиженную гримасу, и, подхва
тив пакеты, незамедлительно 
смылся в другой двор. Гораздо 
словоохотливее оказалась непри
метная старушка, которая даже 
представилась - Надя Р. Оказа
лось, и не бомж она совсем, хоть 
и вид у нее стопроцентный. Со
бирает кошечкам еду. Есть квар
тира, два взрослых сына. Пен
сия маленькая, а дома пара му-
рок во главе с котом. Вот и вы
искивает им «Вискас» в мусор-
ных.баках. Да и мужичок в шля
пе с рюкзаком, по ее словам, тоже 
далеко не бомж. Живет в посел
ке Крылова, а по бачкам соби
рает очистки, остатки пищи для 
своих поросят. Ну, что вид не
притязательный, так не в смо
кинге же ему по бачкам лазить. 

Сто граммов 
за знакомство 

Как никто лучше в лицо зна
ют истинных бомжей дворники, 
участковые и приемщики стек
лотары. Дворники и рассказали, 
что истинных бомжей в городе 
немало. Встают рано, часов в 
семь утра, делают первый ут
ренний обход. Собирают бутыл
ки, банки, остатки еды. Какой-
либо закрепленной за каждым из 
них территории нет. 

Ну вот, например , Рома и 
Люба. Живут на чердаке одно

го из домов в центре города. Па
рочка еще та. В полумраке чер
дака за сизым сигаретным дымом 
не сразу разглядел имущество 
«вольных поселенцев». Куча 
разноцветных одеял в углу воз
ле маленького чердачного окон
ца, затянутого пленкой. Ящик 
вместо стола, прикрытый газета
ми. Открытая банка консервов, 
корки засохшего хлеба, мутные 
стаканы с подозрительной жид
костью. Рядом ведро с водой. 
Пара стульев с подкошенными 
ножками, куча окурков в банке 
из-под кофе. Какие-то сумки, 
мешки. Под ногами хрустит зем
ля, завывает приемник, подве
шенный на балку перекрытия. 
Хорошо живут, с музыкой. 

Застыли хозяева, с интересом 
всматриваясь в нежданного гос
тя. Звякнула пустая бутылка под 
ногами. Ого, да их тут целая ба
тарея. Познакомились. Люба, 
кокетливо стреляя глазками, по
просила прикурить и, смоля са
мокруткой, с охотой рассказы
вала о себе. Родом из-под Челя
бинска. Была замужем, разве
лась, детишки в детдоме. В го
роде седьмой год, бомжует дав
но. Родственники в Агаповке, к 
которым приехала после разво
да с мужем, к себе жить не пус
кают. Паспорт есть и, когда бро
сит пить, вернется домой. В об
щем, из числа гуляющих, далеко 
зашедших. 

Рома. Плотный, в ладно сидя
щем спортивном костюме, вяза
ная черная шапочка на бровях. 
Синяя куртка. Шрам на щеке. 
Чуть свернутый нос и внима
тельный взгляд. Жил, учился и 
работал в Калуге. Приехал в 
Магнитогорск к отцу. Разругал
ся с ним. На сезонной работе 
украли паспорт. Запил. На отца 
за упреки обиделся. Жизнь нра

вится. Главное - перекантовать
ся. Сам себе на уме и трезво смот
рит на жизнь. Басни и сказки о 
выкинутых и удачно проданных 
телевизорах, магнитофонах и 
тепленьких пельменях, похоже, 
плод неуемной фантазии. Слу
шал их и, слушая, понял одно. 
При всей их браваде и вольгот
ности независимо-свободной 
жизни, для них целый праздник 
и редкая удача - помыться в теп
лой воде, выспаться в теплой 
постели, наесться досыта. Сия 
парочка - цвет бомжей. 

В колодце, как дома 
Гораздо хуже живется в колод

це теплотрассы около ЦУМа 
бомжу Салимьяну. Жарко, как 
признается он. Живет, чем при
дется. Подметает огрызками ме
телок мусор возле магазинов, 
гаражей, обеспечивая себе кусок 
хлеба и мелочь на сигареты. До 
мусорных контейнеров не опус
тился, и, хоть нет паспорта, ко
торый украли, при первой воз
можности вернется на родину, в 
Ташбулатово. До бродяги ска
тился не сразу. Вначале развел
ся с женой. Потерял из виду де
тей. Украли паспорт. Ушел в за
пой. Так и скатился. В прошлом 
был вполне добропорядочный 
гражданин. Работал в ЖДТ ком
бината, ушел на пенсию, но с 
потерей документов лишился и 
этой материальной поддержки. 
На родину не едет, полагая, что 
без денег никому не нужен. Да и, 
похоже , нравится ему такая 
жизнь. Ни перед кем не обязан 
отчитываться, свободен и пре
доставлен сам себе. 

Пугал негритянским 
видом 

Лучше всех знает бомжей в 

лицо и их истории майор райот
дела милиции, который ведет их 
учет, проводит дакгилоскопию и 
на каждого имеет опознаватель
ную карту с фотографией, пере
числением особых примет, био
графией, наличием родственни
ков и т. д. Бомжи разные. Кто-то 
тихий и мирный, как, например, 
Александр М., ранее работав
ший в мартеновском цехе под
ручным сталевара. Лет девять 
назад у него сгорел дом, а вместе 
с ним документы. Умерли роди
тели. Брат к себе жить не пустил, 
сильно избив на прощание. Алек
сандр перенес два инфаркта, ин
сульт, частичный паралич и ма
лость тронулся умом. При встре
че он таинственным шепотом со
общил, оглядываясь по сторонам, 
что пал жертвой черной магии. 
Так и живет, где придется, добы
вая «пушнину» в мусорных ба
ках, ночуя в подвалах. Года два 
назад рабочие одного из цехов 
шутки ради затолкали его в вы
тяжную вентиляционную трубу, 
где у него улетучился последний 
здравый смысл и после чего он 
долго пугал горожан своим не
гритянским видом. 

Но есть и другие, как, напри
мер, Геннадий С . которые нечи
сты на руку и не раз сидели в 
местах не столь отдаленных. Вот 
здесь и могут пригодиться от
печатки пальцев и особые при
меты. 

«Дай 50 копеек» 
Многие, наверное, в городе 

знают в лицо попрошайку, «ра
б о т а ю щ е г о » возле рынка , -
«Дай 50 копеек» Так вот, у него 
есть квартира, небольшая пен
сия . А с виду н а т у р а л ь н ы й 
бомж. И подобных в городе 

много. Просто время сегодня 
тяжелое, у кого-то маленькая 
пенсия, у других семейные про
блемы, у третьих - психическое 
заболевание. Есть и такие, кто 
продал квартиру, лишился де
нег или документов и вынуж
ден скитаться . Что странно , 
держатся в основном «вольные 
странники» поодиночке, но зна
ют друг о друге почти все. Кто, 
откуда, что интересного нашел 
за последние дни. Заработанные 
на стеклотаре деньги, в удачные 
дни по 100-150 рублей, тратят 
на еду и - как же без этого -
спиртное. 

Не судите 
Конечно, рассказанные исто

рии тяжелы и вызывают сочув
ствие. И что, если дом сгорел или 
жена бросила, - сразу сдавать
ся? Что же они так быстро сло
мались? Может, им просто нра
вится такая жизнь? При этом 
вопросе они отводили взгляд в 
сторону и пускались в туманные 
объяснения о несправедливости 
жизни. Но глаза выдают все. 
Ведь мы мало всматриваемся в 
их лица. А стоит. Пустые у них 
глаза. Ни задоринки, ни интере
са, ни огонька. Словно остано
вившиеся. 

Да, жизнь порой нам ставит 
подножку. Мало ли бед валится 
на наши головы? На то мы люди, 
чтобы подниматься и снова идти 
вперед, доказывая еще и еще 
раз, что мы сильнее обстоя
тельств. И у этих людей, как 
выяснилось, есть родственники, 
есть дети, есть шанс вернуться 
к человеческой жизни. Что им 
мешает? Гордыня? Покорность? 
Смирение с судьбой? Но это 
люди, и их по-человечески жаль. 

Дмитрий Д М И Т Р И Е В . 
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«Библиотека жизни» 
П Р О Е К Т 

Грандиозный проект под названием «Библиотека 
жизни» запустил на прошлой неделе Международный 
Комитет Красного Креста. Принять участие в созда
нии этой электронной библиотеки сможет любой 
житель планеты, имеющий доступ в Интернет. 

Таким образом МККК намерен создать инвентарный список 
населения Земли. А попасть на «книжную полку» можно при
слав по адресу www.librery-oflife.org краткое описание своей 
жизни, а проще - биографию и фото. Пока депеши принимаются 
только на английском, но после Нового года их можно будет 
слать на любом языке. 

Вот некоторые условия: если «томик» с описанием вашей жиз
ни содержит не более 100 слов и одно фото, то ничего платить не 
надо. А вот желающим рассказать о себе в деталях, да еще и 
поместить изображение любимого кота или тещи, придется зап
латить 30 долларов. При этом в словах можно не ограничивать
ся и даже снабдить опус 200 фотографиями и видеоклипом! Из 
указанной суммы 5 долларов МККК оставит себе на прове
дение гуманитарных акций, все остальное же пойдет на обес
печение работы интернет-странички. 

Идея использования Интернета для жизнеописания не нова, 
но впервые предпринимается попытка реализовать ее в плане
тарном и бесконечном (или почти) во времени масштабе. Особой 
цензуры в «Библиотеке жизни» не предусмотрено, так что био
графию можно немного приукрасить - то есть слегка приврать. 
Единственное, что будут удалять из текстов, это ругательства и 
нецензурщину. 

Кстати, написать можно и про кого-нибудь другого. Но если 
персонаж обнаружит, что попал в библиотеку, а следовательно, 
и в историю, против собственной воли, ему достаточно обра
титься к «библиотекарям», и его «том» снимут с полки. 

Николай ЕГУПОВ. 

Кого в мире не любят? 
О П Р О С 

Международная организация «Гэллап интернэшнл» 
провела опрос 50 тысяч граждан 60 стран. Ее интере
совал ответ на вопрос, кого любят и кого не любят в 
сегодняшнем мире. 

По части антипатий первое место прочно удерживают за со
бой США. 34 процента опрошенных отрицательно относятся к 
единственной сверхдержаве. На втором месте - Россия (25 про
центов). Наиболее критически к России относятся в Западной 
Европе, поскольку по традиции со времен «холодной войны» 
продолжают считать ее источником всяческих угроз - от воен
ной до экологической, и на Ближнем Востоке - в основном из-за 
«чеченского фактора». За Россией следует бывшая владычица 
морей - Великобритания, с 18 процентами. Наименее негатив
ный образ у жителей планеты имеют Италия (11 процентов) и 
Канада (8 процентов) 

Комментаторы полагают, что традиционно в мире не любят 
больших и сильных. То, что Россия не очень популярна в мире, 
видимо потому, что ее все еще считают большой и сильной. 

Где больше 
«вкалывают» 
В О П Р О С - О Т В Е Т 

Говорят, в России мало работают и много отдыхают. 
Интересно, в каких странах трудящиеся работают 
больше всего в году? 

Мария КОРОТКОВА. 

Отпуск в Японии - 18 рабочих дней, в Америке - 1 2 . В странах 
ЕС с 1998 года действует Европейская директива о рабочем вре
мени, ограничивающая максимальную продолжительность ра
бочей недели 48 часами (если отдыхать в выходные, то получится 
без малого по 10 часов в день). Самая короткая рабочая неделя 
(36 часов) и самый длинный отпуск (шесть недель) - в Германии. 

В таблице собраны данные Международной организации тру
да. Рабочая неделя в России, как известно, 40 часов. По оценке 
Бюро экономического анализа, наши люди в среднем «вкалы
вают» примерно 1740 часов в год 

Отсев по-американски 
Миллионы граждан США лишены права голоса 

На фоне критики из 
Вашингтона предложенных 
Владимиром Путиным 
изменений в избиратель
ной системе невольно 
задаешься вопросом: а так 
ли все гладко с избиратель
ными правами в самих 
США? 

Возьмем ту же избира
тельную систему. Факти
чески, множество граждан 
США не могут реализовать 
свое законное 
право выбирать 
представитель
ную власть. Речь 
прежде всего о 
пяти миллионах 
бывших заклю
ченных. Несмот
ря на то, что они 
уже отбыли 
наказание, эти 
люди по-прежне
му остаются 
пораженными в 
правах. В четыр
надцати штатах 
действуют давно 
устаревшие 
законы, принимавшиеся 
после гражданской войны 
1 8 6 1 - 1865 годов, когда от 
выборов отсекали бывших 
рабов. 

По данным комиссии 
США по правам человека, 
в масштабах страны 13 
процентов мужчин - афро-
американцев - лишены 
права голоса, а в ряде 
штатов, как, например, в 
Айове, этот показатель 
доходит до 25 процентов. 
Более того, согласно 
докладу упомянутой 
комиссии, в ходе выборов в 
2000 году еще несколько 
миллионов избирателей, 
большинство из которых -
представители расовых 
меньшинств, не смогли 
реализовать свое право 
голоса из-за разного рода 

Подобная 
практика 
не только 
противоречит 

бюрократических приди
рок. 

По мнению американских 
правозащитников, смысл 
подобной тактики, широко 
применяемой республикан
скими активистами, в том, 
чтобы лишить демократов 
части их традиционного 
электората, к которому, как 
известно, относится подав
ляющее большинство афро-
американцев и представите

лей других нац
меньшинств. Одна 
из правозащитных 
организаций -
«Народ за амери
канский путь» — 

общепринятым з а Ф и к с и р ° в а л а 

демократи
ческим 
нормам, 
но и прямо 
сказывается 
на итогах 
выборов 

целый набор 
используемых в 
этих целях при
емов: от разного 
рода хитроумных 
запугивающих 
ходов до прямого 
нарушения избира
тельного законода
тельства. К приме
ру, в штатах 

Мэриленд и Джорджия 
вошла в практику рассылка 
афро-американцам на
кануне выборов уведомле
ний о том, что они могут 
быть арестованы прямо на 
избирательном участке в 
связи с задолженностью по 
квартплате, за коммуналь
ные услуги или же из-за 
неуплаты парковочных 
штрафов. 

Довольно распростране
ны также случаи прямого 
отказа афро-американцам в 
праве получить избиратель
ный бюллетень. К примеру, 
по причине отсутствия 
водительского удосто
верения - его наличие, по 
федеральному законода
тельству, требуется для тех, 
кто голосует первый раз. А 
по статистике, на каждого 

белого, не имеющего 
водительского удостовере
ния, приходится 4 -5 черно
кожих. И, наконец, зафикси
рованы многочисленные 
«технические» нарушения, 
когда в списки избирателей 
не попадают афро-амери
канцы, которые по тем или 
иным причинам «не успе
ли» вовремя зарегистриро
ваться или которым отказа
ли в регистрации из-за 
незначительных погрешнос
тей при заполнении регист
рационных форм. 

Подобная практика 
отсеивания определенной 
части электората, как 
отмечают правозащитники, 
не только противоречит 
общепринятым демократи
ческим нормам, но и 
прямо сказывается на 
итогах выборов. Это 
прежде всего касается 
штатов, не имеющих 
стойкой партийной ориен
тации, - именно от них во 
многом зависит общий 
исход выборов. Один из 
таких штатов - Флорида, где 
16 процентов чернокожего 
населения не имеют права 
голоса. В 2000 году Джордж 
Буш, как известно, выиграл 
здесь у своего соперника с 
перевесом всего в 537 
голосов, что и предопреде
лило его общую победу. 
Кроме того, процент 
отказов в регистрации 
среди данной категории 
избирателей во Флориде в 
10 раз выше, чем среди 
белых. 

Таким образом, избира
тельная система, которую 
ряд американских политоло
гов и СМИ пытаются 
представить неким этало
ном демократичности, 
грешит серьезными изъ
янами. 

Михаил ЗАВЬЯЛОВ. 

Страна Сколько часов в году работают 

Южная Корея 2447 
Авсфалия 1824 
США 1815 
Япония 1815 
Канада I77S 
Россия 1740 
Ирландия 1668 
Италия 1606 
Швеция 1581 
Франция 1545 
Германия 1444 
Норвегия 1342 

А Н Е К Д О Т 
ООН провела всемирный опрос: «Пожалуйста, скажите честно, каково ваше мнение насчет решения проблемы 

нехватки пищи в других странах?» 
Опрос провалился. В Африке люди не тали, что такое «пища». В Восточной Европе - что такое «честно». 

В Западной - что такое «нехватка». В Китае - что такое «мнение». На Ближнем Востоке - что такое «решение». 
В Южной Америке - что такое «пожалуйста». В Штатах - что такое «в других странах». 

Режим по-прежнему безвизовый, но... 
Россия вводит новые правила пересечения границы 

С 1 января 2005 года взаимные поездки 
граждан России и государств СНГ, между 
которыми действует безвизовый режим, 
будут осуществляться по сокращенному 
перечню документов, удостоверяющих лич
ность. 

Теперь для того, чтобы съездить, напри
мер, в Киев, Кишинев и Астану или, наобо
рот, гражданам Украины, Молдавии и Ка
захстана попасть на российскую террито
рию, на пограничном КПП необходимо 
предъявить дипломатический или служеб

ный паспорт, общегражданский загранпас
порт или паспорт моряка. Таким образом, 
при пересечении границ перестанут дей
ствовать внутренние паспорта, свидетель
ства о рождении и различного рода ведом
ственные удостоверения. 

Закономерен вопрос: не является ли это 
отходом от базовых соглашений о создании 
Содружества независимых государств и, в 
частности, о свободе перемещения на осно
ве внутренних паспортов? 

- С о к р а щ е н и е перечня д о к у м е н т о в , 

действительных для пересечения границ, не 
является шагом к введению визового режи
ма, - заявили корреспонденту «Труда» в 
российском МИДе. - В последние годы ана
логичные меры вводятся по всему миру. Они 
прежде всего направлены на усиление борь
бы с незаконной миграцией и террорис
тической угрозой. 

Департамент консульской службы МИДа 
России рекомендует всем, кто постоянно по
сещает государства СНГ, оперативно офор
мить загранпаспорта. 

Геннадий ЧАРОДЕЕВ. 

Отдых и учеба в Винчестере 
Н Е З А Б Ы В А Е М О Е 

Весной на семейном совете 
решили отправить меня в Анг
лию: именно там предоставля
лась возможность отдыхать и 
учиться одновременно. Пред
стояло провести целый месяц в 
городе Винчестере. 

По прибытии в Англию я 
сразу ощутила всю прелесть 
погоды туманного Альбиона. В 
окнах аэропорта Хитроу было 
ясно видно, что на улице идет 
дождь... Меня встретили пред
ставители лагеря, тут же я за
метила группу ребят, с которы
ми мне предстояло подружить
ся... К слову сказать, до сих пор 
веду с ними переписку и не те
р я ю н а д е ж д ы в с т р е т и т ь с я 
вновь. 

В автобусе мы знакомились, 
общались и просто смотрели в 
окно. Ехать было приятно. Един
ственный момент, немного омра
чивший путешествие и сопро
вождающий меня в течение все
го времени, - это британская 
природа, искусственная, нежи
вая и ненастоящая. Словно они 
с п е ц и а л ь н о разводят парки 
вдоль дорог, чтобы оставить у 

приезжих противоречивые эмо
ции об их стране. 

Первое, что я заметила в Вин
честере, - машины. Красивые, 
спортивные, обтекаемые и яр
кие. Они смотрелись немного 
странно на фоне готических цер
квей, памятников и узких уло
чек. 

Сразу после того, как мы при
ехали, нам предложили пройти 
В общежития. Колледж был пуст. 
Мы были первыми. Именно это 
повлияло на то, что мне доста
лась одноместная комната. Затем 
была экскурсия по территории 
лагеря. Учиться нам предстоя
ло в одном из самых старых учеб
ных заведений Англии, которое 
было создано еще в XI веке. Оно 
называлось Staffort school. И 
учатся в нем только мальчики. 
Их фотографии висели в кори
дорах нашего общежития. Не 
зная настоящих имен студентов, 
мы называли их сами. Шутя, го
ворили: «Джон сегодня какой-
то грустный» или «У Тома ка
кой-то потухший взгляд». 

Столовая наша представляла 
собой огромный зал, в котором 
постоянно было очень холодно. 
В нем были древние дубовые 

столы, которые даже при боль
шом желании нельзя было сло
мать. На стенах висели картины, 
изображающие людей так или 
иначе связанных с этим заведе
нием. Еда в колледже рассчитана 
на студентов из разных стран, 
поэтому чаще всего нам давали 
лазанью, картошку, мясо и ма
кароны. Было вкусно. 

Вернувшись в общежитие, я 
валилась с ног от усталости. Так 
и не разобрав вещи, легла спать. 
На следующий день стали при
бывать студенты из других 
стран. В общей массе выделя
лись испанцы, итальянцы, фран
цузы, албанцы и, конечно же, 
русские... 

Мы были единственной груп
пой, у которой не было руково
дителя. И поэтому колледж пре
доставил нам своего - Тима. Он 
оказался типичным представи
телем английского королевства: 
очень смешной, добрый и абсо
л ю т н о о т к р ы т ы й ч е л о в е к . 
Именно он заставил меня пере
смотреть свои взгляды на бри
танцев. До поездки я считала, 
что они слегка чопорны, замк
нуты и помешаны на здоровом 
образе жизни. Тим впоследствии 

объяснил, что чопорность анг
личан выветрилась еще во вре
мя столетней войны, что для ан
гличан нет большего счастья, 
чем посиделки с друзьями, и 
что, как бы правительство ни 
заботилось о всеобщем здоро
вье, англичане считаются одной 
из самых «больных» стран запад
ной Европы. 

В понедельник нам необходи
мо было пройти тест, чтобы сту
дентов можно было распреде
лить в группы по уровню зна
ния языка. Он состоял из двух 
частей. Сначала письменное за
дание, а затем беседа с учителем. 
Я хорошо помню, как долго пы
талась объяснить, что Африка 
нуждается в помощи России точ
но так же, как балерина нужда
ется в паре лишних килограмм. 
Тем не менее, попала в одну из 
самых сильных групп. И надо 
заметить, учеба проходила очень 
легко. Полтора часа учишься с 
одним учителем, затем идешь на 
получасовую перемену, а когда 
приходишь - тебе ждет уже дру
гой. Первые две недели нам пре
подавали две учительницы из 
Ирландии. Их уроки проходили 
в полуигривой форме: с ними мы 

учили песни группы U2, ирлан
дские народные танцы и беседо
вали о смертной казни. Были так
же и письменные работы, но на
столько легкие, что, делая их, я 
успевала поговорить с францу
зами о дорожных правилах дви
жения в Париже. В моей группе 
было 20 учеников: было много 
албанцев, два француза, тур
чанка - моя соседка из соседней 
комнаты, несколько тайванцев, 
китайцев, пара русских. 

После занятий мы мргли пойти 
на выбор - в бассейн, на теннис
ный корт, футбольное поле или 
же просто в городской центр. 
Полная свобода выбора. Вечера
ми мы часто ходили в кино... Те
перь всегда, когда я смотрю 
фильм «Шрек-2» мне невольно 
вспоминается Англия. По суббо
там и воскресеньям ездили на 
экскурсии. Были в Лондоне , 
Брайтоне и Стрэтфорде. 

Больше всего положительных 
эмоций оставил главный город 
«туманного Альбиона» . Это 
пульсирующее сердце Великоб
ритании никогда не спит. Лондон 
всегда будет казаться немного 
надменным и циничным тем, кто 
не смог оценить всей прелести 

сумбурной жизни столицы. В 
центре города очень много лю
дей, которые постоянно куда-то 
спешат, мы сильно выделялись 
своим неторопливым передви
жением по нему. На экскурсиях 
запомнились не столько достоп
римечательности, сколько пик
ники, которые мы устраивали. 
Наша группа находила любой 
парк, брала бутерброды и ела 
их прямо на траве. 

В нашем лагере русские на
шли родственных по духу сре
ди албанцев. Мне вообще ка
жется, что эти два национальных 
менталитета великолепно допол
няют друг друга. Иначе как 
объяснить тот факт, что после 
того как албанцы уехали, наша 
группа еще дней пять жила, слов
но в прострации? 

Оказалось, месяц - это такой 
маленький срок... При расстава
нии было все: обещания звонить 
и писать каждый день, слезы и 
учительские наставления на бу
дущую жизнь. Все пролетело 
как миг, один из самых счастли
вых в моей жизни. 

Дарья КНЯЗЕВА, 
учащаяся 11 класса 

школы № 33. 

Христос с ними 
взгляд 

Американцы все дискутируют. Теперь на арене Чей-
ни и Эдварде, вице-президент в администрации Буша, 
и претендент на тот же пост Керри. 

Сидят тихонечко в студии, аккуратные, деловые, рассуди
тельные, и высказываются о насущных проблемах общества. 
Для нас мало чего интересного, все как всегда - каждый, мол, 
из них молодец, а оппонент не очень. Нет, уважать его, конечно, 
надо, но лучше все-таки доверить судьбу страны не ему, а мне. 
Пара моментов все же зацепила внимание, не в силу своей по
литической значимости, а т а к как-то, брат Пушкин. . . забавно, 
что ли. 

Например, по поводу того, разрешат ли гомосексуальные 
браки, Эдварде проявил нешуточную озабоченность. Он ска
зал, что это не дело, когда у голубых возникают проблемы с 
посещением друг друга в больнице или с похоронами.. . э-э, 
мужа, жены, короче, партнера. Что ж, действительно, серьез
ные проблемы приходится рассматривать претендентам перед 
выборами. 

А вот одна маленькая, но весьма показательная оговорка. Эд
варде провозгласил, что они собираются бороться за то, чтобы 
«террористы не угрожали нам - руками указал на себя - и аме
риканским людям». Вот это самое «и» очень точно расставляет 
акценты: есть мы - сенаторы, политики, воротилы, элита и т.п., а 
есть просто люди, народ... И тут я вспомнил про Интернет. Дай
ка, думаю, напишу представителям этого самого американского 
народа, спрошу чего они там себе думают, за кого собираются 
голосовать. 

От тридцатилетней девушки, менеджера средней руки, ответ 
пришел неожиданный: голосовать, мол, вообще не буду, меня 
это не интересует. Представляете, и в Америке есть такие же 
аполитичные личности, как в России. И это после того, что мы 
привыкли видеть по телевизору беснующиеся толпы американ
цев с плакатиками типа «Голосуй за.. .» или «Голосуй, а не то. . .» 
Нам-то казалось, что во время предвыборного марафона там ни 
одна живая душа не спит, все пикетируют, пикетируют... Ан нет, 
некоторые живые души, оказывается, вполне спокойно спят и 
столь же спокойно плюют на политику. 

А вот другой мой знакомый, пожилой пастор небольшого при
хода, полковник в отставке, написал следующее: «Вне всяких 
сомнений, я буду голосовать за Буша. Керри и его напарник -
экстремальные либералы, игнорирующие уроки Библии, и это 
одна из вещей, которая в моих глазах дает преимущество Бушу. 
Буш во время предвыборного тура заявил, что его героем яв
ляется Иисус Христос. То, что человек делает такое заявление 
в таком обществе, как наше, которое, похоже, все дальше и даль
ше отходит от Его учений, - это очень серьезное свидетельство 
его убеждений. Керри - за аборты и браки между гомосексуа
листами, и вообще идет на все, что может принести победу, не 
взирая на мораль и этику, но я молюсь за то, чтобы среди тех, 
кто правит страной, продолжали оставаться истинные христиа
не. Наша страна была построена на основе Библии, и мне кажет
ся, что чем больше мы удаляемся от Бога, тем больше вреда мы 
наносим нашему народу и нашим семьям». 

Вот такой малюсенький срез общественного мнения. В целом 
же дебаты довольно скучны. Мне кажется, из-за того, что пре
тендентам запретили напрямую обращаться друг к другу. А в 
таких условиях даже Жириновский вряд ли смог бы развер
нуться. Ладно, посмотрим, как оно все там повернется. 

Геннадий АМИНОВ. 

http://www.librery-oflife.org


26 октября 2004 года 

Российские парадоксы 
Активная промышленная политика бизнесу не помеха 

Финансовые «закрома» стра
ны продолжают пухнуть от 
запасов. Золотовалютные ре
зервы Центробанка России до
стигли очередной рекордной 
отметки - 1 0 0 миллиардов дол
ларов, и по этому показателю 
мы уже обогнали Германию и 
США. Причем ЦБ, 
как и з в е с т н о , не 
единственный де
н еж н ый «сусек» 
страны. А Всемир
ный банк в то же 
время обнародовал 
доклад о состоянии 
бедности в России, 
из которого следо
вало, что наша стра
на в этом отноше
нии государство-
уникум, так как у 
п о д а в л я ю щ е г о 
б о л ь ш и н с т в а его 
бедных г р а ж д а н 
есть и образование, и даже ра
бота. 

Такой вот парадокс. В «зак
ромах» государства водятся (и 
множатся!) немалые деньги, и 
потому, казалось бы, у него 
есть возможность инвестиро
вать создание высокорента
б е л ь н ы х п р о и з в о д с т в , где 
люди могли бы получать дос
тойную зарплату, а оно удив
ляет мир странным явлением 
- образованными, но полуни
щими работниками. Зачем же 
вроде уподобляться скупцу, 
который над своим златом чах
нет? Чего не хватает прави
тельству - желания или уме
ния - с пользой употребить и 
тем умножить накопленные 
капиталы? 

Правительство уже который 
год ставит перед собой цель -
развивать высокотехнологич
ные производства, освободить 
экономику из сырьевого пле
на, от нефтедолларовой зави
симости. Но не терпящая от
лагательства задача преврати
лась в нетленную проблему. 
Она неизменно остается лишь 
темой для досужих словопре
ний, но не маяком для целеус
тремленной деятельности . 
Михаил Фрадков , получив 
полномочия премьера, попы
тался направить усилия пра
вительства в русло конкрет
ных продуктивных действий. 
Исходя из поставленной Пре
зидентом Владимиром Пути
ным задачи - удвоения ВВП, 
глава кабинета министров по
ставил вопрос о необходимос
ти прорывных проектов, фи
нансирование которых воз
можно через целевые про
граммы. Но его инициатива 
встретила язвительную реак
цию экс-министра экономики, 
а ныне научного руководите
ля Высшей школы экономики 
Евгения Ясина, который пуб
лично заявил, что ему лично 
неизвестны прорывные проек
ты, способные внести вклад в 
удвоение ВВП, и у него вызы
вает серьезные сомнения идея 
активной промышленной поли
тики, которой заразился от не
ких лоббистов премьер. Госу
дарство, по его мнению, может 

Наше 
государство -
уникум, 
так как у 
подавляющего 
большинства 
его бедных 
граждан есть 
и образование, 
и даже работа 

легко ошибиться в выборе при
оритетов промышленного раз
вития, поэтому нам нужны не 
прорывные проекты, а инфра
структурные реформы, кото
рые могли бы создать условия 
для активности бизнеса. То есть 
чур! - не трогать «нежное со

здание» - наш склон
ный к анархии ры
нок! Не надо его на
правлять - пусть 
себе движется, куда 
ему заблагорассудит
ся. 

Оно вроде бы и не 
так уж много весит -
мнение бывшего чле
на правительства, от
нюдь не «запятнавше
го» себя разительны
ми достижениями в 
экономике и улучше
ниями в жизни насе
ления. Да ведь и гла

ва Минэкономразвития Герман 
Греф тоже полон скепсиса отно
сительно необходимости «резких 
движений» правительства для 
повышения эффективности эко
номики. Он и министр финансов 
Алексей Кудрин, похоже, не ис
пытывают энтузиазма и по по
воду удвоения ВВП к 2010 году, 
относя, видимо, это к не заслу
живающим «напряга» прожек
там. А в полемике с главой пра
вительства, требующим долж
ного старания в поисках путей 
реализации этой идеи президен- « 
та, кажется, или просто «валяют 
Ваньку» , или только «хочут 
свою образованность показать». 
Потому что в глубине души уже 
давно свыклись, видимо, с мыс
лью, что стране суждено стать 
сырьевым придатком Запада. Не 
это ли и является одной из при
чин заметных странностей в дея
тельности правительства? 

В одной из публикаций «Из
вестий» неназванный высокопо
ставленный правительственный 
чиновник, рассказывая о неко
торых загадочных ляпсусах в ра
боте правительства , сказал : 
«Иногда в голову приходят мыс
ли об агентах влияния. Ну, не 
может же человек быть настоль
ко непрофессиональным и без
мозглым, чтобы делать вещи, ко
торые граничат с умыслом». 
Действительно, всякое может 
взбрести в голову, когда прави
тельство оказалось, например, 
не в состоянии даже потратить 
0,5 миллиарда долларов, пре
дусмотренных бюджетом 2004 
года на программу поддержки 
экспортеров продукции с высо
кой добавленной стоимостью, в 
первую очередь машинострои
тельных предприятий. Хотя всем 
известно, что в российском экс
порте давно вызрел огромный 
сырьевой «флюс», а наше маши
ностроение чахнет без поддерж
ки властей. Его доля в экспорт
ных поставках, неуклонно сни
жаясь, по итогам прошлого года 
составила менее девяти процен
тов. В мировом товарообороте 
российские поставки машинно-
технической продукции занима
ют весьма скромную нишу в 
объеме 0,3 процента, а электрон
ных изделий - и вовсе исчезаю-

ще малую величину - 0,04 про
цента. 

Некогда могучий российский 
авиапром тоже основательно за
хирел, и минувшим летом по ко
личеству эксплуатируемых само
летов ему пришлось уступить 
пятое место в мировой табели о 
рангах Бразилии. Два десятка 
лет тому назад по числу новых 
самолетов Россия запросто кон
курировала с Boeing и оставля
ла позади европейцев, а ныне 
поставки ее авиапрома на миро
вой рынок не достигают и одно
го процента. Наше гражданское 
авиастроение уже длительное 
время не в состоянии выпускать 
более нескольких самолетов в 
год, и на улучшение положения 
в ближайшей перспективе мало 
надежды. Родное правительство 
буквально душит наш авиапром 
льготными таможенными плате
жами и другими «удобствами» 
для ввоза подержанных самоле
тов зарубежного производства. 
Власти Китая, скажем, который 
с некоторых пор удивляет всех 
свои успехами, недавно вообще 
запретил ввоз в страну самоле
тов, аналоги которых там сами 
могут выпускать. А у нас поли
тика иная. Недавно назначенный 
на должность директора феде
рального агентства воздушного 

транспорта Николай Шипиль 
успел сделать заявления, из ко
торых следует, что авиастроение 
- отрасль, почитаемая во всем 
мире как наукоемкая, высокотех
нологичная и, естественно, для 
любого государства стратеги
чески важная - в нашей стране 
большого будущего не имеет и 
потому должна отступить на 
второй план, сдаться конкурен
там. Кошмар какой-то! И где 
только правительство откапы
вает таких спецов? 

Состоявшееся в августе мос
ковское « М о т о р - ш о у - 2 0 0 4 » 
показало, что российский авто-
пром помаленьку крепнет и на
чинает оказывать серьезное со
противление «нашествию» ино
марок . Но в ы ж и в а е т он не 
столько благодаря , сколько 
вопреки действиям правитель
ства, чьи стыдливые меры, на
правленные на поддержку оте
чественных автозаводов, боль
ше стимулировали импорт ма
шин, чем собственное произ
водство таковых. Половинча
тые решения о повышении вво
зимых пошлин для иномарок, в 
том числе б/у, объявлялись за
долго до их ввода в действие, 
так что дилеры и вольные пе
регонщики, пользуясь возни
кающим ажиотажем, успевали 
до отказа «набить» ими наш ав

торынок. В результате такого 
стечения о б с т о я т е л ь с т в за 
п е р в ы й квартал п р о ш л о г о 
года, например, производство 
в российском автопроме сни
зилось более чем на 19 процен
тов, а ВАЗ и ГАЗ вообще оста
н а в л и в а л и с б о р к у м а ш и н , 
ожидая, когда наконец на внут
реннем рынке рассосется из
быток иномарок класса «се-
конд-хенд». 

Из мировой практики извес
тно, что ввозные пошлины на 
новые зарубежные машины в 
размере 35 процентов - это тот 
уровень, после которого экс
портеры автомобилей видят 
прок в переносе производства 
в ту страну, которая их актив
но приобретает. Однако у нас и 
поныне ввозная таможенная 
ставка для новых автомобилей 
равна 25 процентам. Хотя пе
ред глазами был поучительный 
опыт Китая, Индии и Бразилии, 
которые за короткое время пре
вратились в крупных автопро
изводителей. Ни в одной из них 
ввозные пошлины на новые ма
шины не опускались ниже 35 
процентов, на подержанные в 
Индии ставки составляли 150-
200 процентов, а в Китае и Бра
зилии импорт таких машин про
сто запрещен. Поэтому иност
ранные инвестиции в автомоби

лестроении этих стран оказались 
на порядок выше, чем в России. 

Даже в «нефтянке» - этой дра
гоценной для правительства от
расли, которая, благодаря заоб
лачным ценам на мировом рын
ке, дает ему возможность рапор
товать главе государства об эко
номических успехах, положение 
вовсе не блестящее. Самые слож
ные в освоении месторождения, 
требующие многомиллиардных 
капиталовложений, остаются без 
инвестиций. Добрая половина 
используемого в нефтедобыче 
оборудования устарела. Да и в 
нефтепереработке ситуация не 
лучше. Так что «нефтянка» мо
жет однажды преподнести весь
ма неприятный сюрприз. . 

По мнению заместителя пред
седателя правительства Ханты-
Мансийского автономного ок
руга Владимира Карасева, выс
казанному им в одном из интер
вью, в стране нет стратегии от
носительно развития нефтяной 
отрасли. Не отличается дально
видностью и подход к процессу 
приватизации стратегически 
важных предприятий. Трудно 
объяснить чем иным, кроме си
юминутного желания сорвать 
куш для пополнения госбюдже
та, стремление освободиться от 
принадлежащего государству 
почти 24-процентного пакета 
акций ОАО «ММК». Крупней
шего предприятия отрасли, от 
успешной работы которого ог
ромная польза и Магнитогорс
ку, и области, и всей стране. Вы
ставленный на продажу единым 
лотом на аукционе с открытой 
формой подачи предложений о 
цене, этот пакет, скорее всего, 
окажется (и должен оказаться) 
собственностью менеджмента 
ММК. Но руководство комби
ната с неменьшим удовольстви
ем использовало бы немалые 
средства, необходимые для при
обретения госпакета акций, на 
дальнейшую технологическую 
модернизацию предприятия. А 
если вдруг этим пакетом завла
деет Стальная группа «Мечел», 
хозяева которой спят и видят 
себя его обладателями, то, как 
понимают многие аналитики, со
всем не исключено, что весь до
ход от деятельности предприя
тия будет уходить в оффшор
ные «черные дыры». И значит, 
государству может быть нане
сен гораздо больший матери
альный ущерб, чем барыш от 
Продажи акций. 

Но пока сохраняются высокие 
цены на нефть, правительство 
будет «на коне». Только вряд ли 
найдутся здравомыслящие эко
номисты, которые на полном се
рьезе станут утверждать, что 
баснословные нефтяные бары
ши - это неисчерпаемый кла
дезь. Однажды они непременно 
пойдут вниз. И хорошо, если не 
обвалятся разом «до цоколя». В 
прошлом веке рухнувшие цены 
на нефть (возможно, по хорошо 
спланированному сценарию) 
стали одной из главных причин 
развала экономики Советского 
Союза, а затем и его самого. Не 
наступить бы снова на те же 
грабли.. . 

Александр ЮДИН. 

Богатых жцут проверки 
ЗАКОНОПРОЕКТ 

В ноябре Госдума рассмотрит законопроект, который 
сильно усложнит жизнь россиянам, н а к о п и в ш и м 
деньги на крупные покупки. 

По словам одного из разработчиков проекта Михаила Гри-
шанкова, основная его цель - повышение эффективности систе
мы противодействия отмыванию преступных доходов и финан
сированию терроризма. Если некто, имеющий на счету 600 ты
сяч рублей и больше, пришел в банк, то сразу он их не получит. 
Для начала банк заблокирует вклад на два дня и направит ин
формацию о «непомерном» желании клиента в Федеральную 
службу по финансовому мониторингу (ФСФМ). 

В течение этих двух дней сотрудники финансовой разведки 
должны будут проверить вкладчика на его причастность к фи
нансированию терроризма и, если все в порядке, дать банку 
разрешение на «разморозку» денег. Впрочем, если за 48 часов 
ФСФМ не управится, закон разрешит блокировать потенциаль
но подозрительный счет еще на пять дней. 

Россияне, которые оперируют наличностью свыше 20 тысяч 
долларов, и без того вызывают подозрение у кого надо. Однако 
по ныне действующему «противоотмывочному» закону банкиры 
сами вправе решать, о каком клиенте информировать финансо
вую разведку, а о каком - нет. Новый законопроект обязывает 
банкиров сообщать обо всех операциях на сумму свыше 600 ты
сяч рублей, а финансовую разведку - тщательно проверять. 

По словам председателя банковского комитета Павла Медве
дева, принятие поправок приведет к новому оттоку вкладчиков 
из банков и уходу большинства наличных средств в тень. «Наш 
комитет сейчас как раз думает над тем, как упростить процеду
ру взятия кредитов малыми предпринимателями, чтобы зама
нить их в банк. А этот закон убивает последнюю нашу надежду», 
- посетовал депутат, сообщает «Federal Post». 

Парламентские инициативы грозят головной болью не только 
банкирам, но и самим финансовым разведчикам. По признанию 
главы ФСФМ Виктора Зубкова, к ним ежедневно для проверки 
поступает около 10 тысяч сообщений о подозрительных сделках. 
В случае принятия законодательных поправок служба может 
просто не справиться с растущими объемами донесений. 

GEGIONS.RU 

Существуют эпохи, когда в сознании людей 
происходят внезапные мутации. Этьен ЖИЛЬСОН 

Работать до смерти? 
РЕФОРМА 

Правительство Михаила Фрадкова готовится прове
сти непопулярную реформу, отложенную младорефор-
маторами семь лет назад. Столичным С М И стал из
вестен разработанный Минздравом план повышения 
пенсионного возраста россиян. 

Сначала государство будет доплачивать добровольцам, кото
рые согласятся работать лишние несколько лет и добровольно 
отчислять в Пенсионный фонд России (ПФР) 4 процента зара
ботка. К концу следующего десятилетия возраст выхода на пен
сию будет повышен уже в обязательном порядке: для женщин -
с 55 до 60 лет, а для мужчин - с 60 до 63. 

Россияне вправе выходить на пенсию раньше, чем жители по
давляющего большинства других стран: мужчины - в 60 лет, а 
женщины - в 55. Из-за неуклонного падения рождаемости и на
метившегося роста продолжительности жизни все меньшему чис
лу работников приходится кормить растущую армию пенсионе
ров. По данным Всемирного банка, в 1990 г. 75,3 миллиона рабо
тающих россиян «кормили» 32,9 миллиона стариков, а к 2002 
году численность работников сократилась на 9,3 миллиона, тог
да как пенсионеров стало больше на 5,1 миллиона. По прогнозу 
ВБ, к 2040 году численность работающих и пенсионеров, в Рос
сии сравняется. А это приведет к тому, что отношение средней 
распределительной пенсии к средней зарплате упадет с 32—35 до 
14-15 процентов. 

- Необходимость повышения пенсионного возраста стала оче
видна с середины 1990-х годов, - рассказывает бывший министр 
экономики Евгений Ясин, - но из-за непопулярности этого шага 
правительство на него не шло. В 1997 году на комиссии по эконо
мической реформе под руководством Анатолия Чубайса с про
ектом реформы, предусматривающей повышение пенсионного 
возраста, выст упил Михаил Дмитриев - тогда замминистра тру
да, но нарастание экономических трудностей вынудило рефор
маторов отложить замысел. 

Ведомство Михаила Зурабова придумало, как решить про
блему, оказавшуюся не по зубам младореформаторам. В бли
жайшие несколько лет более поздний выход на пенсию будет доб
ровольным. Минздрав подготовил пакет поправок в несколько 
законов, которые должны попасть в Думу в 2005 году. По за
мыслу чиновников каждый работник, независимо от времени вы
хода на заслуженный отдых, получит право отчислять на буду
щую пенсию 4 процента годового оклада сверх обязательных 
пенсионных взносов - сейчас они составляют максимум 35,5 про
цента зарплаты, а с 2005 года планка снижается до 26 процентов. 
Чтобы граждане согласились откладывать в долгий ящик 4 про
цента заработка, государство готово ежегодно добавлять к их 
добровольным взносам половину суммы - от 2000 до 5600 руб
лей, рассказывает чиновник, знакомый с проектом. Например, 
работнику с зарплатой 100000 рублей год, который согласится 
отчислять в ПФР 4000 рублей, государство добавит 2000 руб
лей, а работнику с зарплатой 280000 рублей и ежегодными от
числениями 11200 рублей государство доплатит 5600 рублей. 
На работников с заработками больше и меньше названных схема 
не распространяется. Добровольные взносы работников будут 
вкладываться в акции и облигации через ПФР, управляющие 
или страховые компании и негосударственные пенсионные фон
ды (НПФ). А бюджетная добавка к пенсии будет записываться на 
условный страховой счет работника, который ведет ПФР. В ре
альные бюджетные расходы она превратится лишь после выхода 
работника на пенсию. Государство будет «доплачивать» буду
щим пенсионерам лишь при условии, что они согласятся позже 
выйти на пенсию: мужчины - в 63 года, а женщины - в 60 лет. Об 
этом прямо сказано в подготовленных Минздравом поправках в 
закон об обязательном пенсионном страховании. За повышение 
возраста высказался председатель ПФР Геннадий Батанов. 

- Такой шаг возможно осуществить с переходным периодом, 
как это делается в ряде других государств, когда человек по 
собственному желанию может выйти на пенсию не в 60 лет, а в 65, 
- заявил Батанов. 

Именно это и предполагает законопроект Минздрава. 
- А через пять-семь лет, когда работники привыкнут к более 

позднему выходу на пенсию, можно начать обязательное повыше
ние возраста, - поясняет источник, близкий к ПФР. Само повыше
ние, по его словам, предполагается растянуть на 10-15 лет. 

- Надо мягко подготовить людей к повышению, - объясняет 
он откровенность Батанова, - узнать отношение людей к этой 
неизбежной мере, провести зондаж. 

- Альтернативы нет: повышения пенсионной планки не избе
жать, а мягкий вариант повышения лучше ее поднятия единым 
махом, - полагает Ясин. 

- Постепенность повышения планки и стимулирование поздне
го выхода на пенсию - удачная идея, - говорит Ростислав Коко
рев из бюро экономического анализа, отмечающий, однако, ее 
правовую непроработанность. 

Борис ГРОЗОВСКИЙ. 

Ц-досье 
В большинстве стран пенсионный возраст, установленный 
в соответствии с рекомендациями МОТ, наступает в 65 лет 
как для мужчин, так и для женщин. Правда, среди европей
ских стран есть отклонения. Например, в Дании на пенсию 
отправляются в 67 лет, в Италии - 57 для женщин и 62 для 
мужчин, в I рении возрастная пенсионная планка опущена 
до 60 лет лишь для женщин. Год назад французское 
правительство объявило о повышении возраста выхода на 
пенсию с 60 до 65 лет, что вызвало массовые акции 
протеста. Трудовой стаж, необходимый для получения 
пенсии в полном объеме, варьируется в разных странах 
куда более значительно, причем половые различия почти 
нигде не учитываются. В Италии и Дании, чтобы получить 
максимальную пенсию, нужно отработать 40 лет, в Англии 
- 27, в Швеции - 30, в Бельгии - 45 лет для мужчин и 40 — 
для женщин. 

Горячо ковать, да холодно торговать 
Журнал «Экономические стратегии» (№ 5-6 , 2004 г.) проанализировал развитие металлургической отрасли 

В развитии российской метал
лургической промышленности с 
начала 1990 годов можно выде
лить несколько этапов. До сере
дины 1998 года происходило па
дение объемов производства, 
обусловленное снижением по
требления металлов на внутрен
нем рынке. В 1999 и 2000 годах 
металлургия была одним из ли
деров по показателям роста про
изводства. Основными фактора
ми роста производства в отрас
ли в этот период были повыше
ние эффективности экспорта ме
таллопродукции, вызванное де
вальвацией рубля и благоприят
ной внешней конъюнктурой, так
же увеличение внутреннего спро
са на металлы. 

Однако к началу 2001 года 
факторы, обеспечивающие раз
витие металлургии в 1999-2000 
годах, в основном были исчерпа
ны, что привело к замедлению 
темпов роста производства. Си
туация 2001-2002 годов харак

теризовалась несбалансирован
ностью спроса и предложения 
для сталелитейной промышлен
ности: во-первых, была наруше
на привычная система торговых 
потоков между рынками США, 
Западной Европы и Юго-Восточ
ной Азии, во-вторых, резко уже
сточилась внешнеторговая поли
тика стран - импортеров стали. 
Было возбуждено несколько де
сятков антидемпинговых рассле
дований, преимущественно на
правленных против российских, 
украинских,японских и корейс
ких экспортеров. 

Сложившаяся ситуация изме
нилась в 2003 году. Благодаря 
значительному росту цен на ме
таллопродукцию как на мировом 
рынке, так и на российском, а так
же отмене экспортных пошлин на 
черные металлы российские ста
лелитейные компании вошли в 
число лидеров не только по рен
табельности, но и по валовому 

объему чистой прибыли, которая 
превысила 5 миллиардов долла
ров, что сопоставимо с показате
лями нефтяной промышленнос
ти. Рост производства и стреми
тельный рост прибыли российс
ких металлургических компаний 
в 2003 году вывел металлургию 
в лидеры российского фондово
го рынка: средний рост курса 
акций металлургических пред
приятий за 2003 год составил 160 
процентов. 

В 2004 году рост цен на рынке 
металлов продолжился: за пер
вый квартал этого года мировые 
цены выросли на 44 процента, а 
российские - на 37 процентов. 
Доходы России от экспорта чер
ных металлов в первом полуго
дии 2004 года увеличились по 
сравнению с аналогичным пери
одом прошлого года на 70,8 про
цента. Похожая ситуация наблю
дается и в цветной металлургии: 
например, экспортная выручка 
от продаж российского алюми

ния за январь-июнь 2004 года на 
45,3 процента превышает пока
затель аналогичного периода 
прошлого года, а выручка от эк
спорта меди увеличилась на 25,9 
процента. 

В опубликованном Минэко
номразвития прогнозе социаль
но-экономического развития Рос
сии на 2005 год и основных пара
метрах прогноза до 2007 года 
предполагается, что прибыль 
предприятий черной металлур
гии в 2007 году может возрасти 
в 1,4 раза от уровня 2003 года, 
что подразумевает сохранение 
тенденции роста цен на металл и 
в дальнейшем. Верхне-Салдинс-
кое металлургическое производ
ственное объединение (ВСМПО) 
вышло на первое место в мире по 
производству титана для веду
щих самолетостроительных ком
паний и заняло 29 процентов ми
рового рынка. Благодаря резко
му увеличению спроса на титан 
рост поставок металла ВСМПО 

за рубеж в первом полугодии со
ставил 62 процента. Например, 
Boeing и Airbus в 2004 году уве
личили свои заказы на 25-30 
процентов каждая, притом что 
В С М П О покрывает потреб
ность в титановых сплавах у 
Boeing на 30-35 процентов и у 
Airbus - на 65-70 процентов. В 
1998 году ВСМПО приобрело 
более 70 процентов акций ОАО 
«АВИСМА Титаномагниевый 
комбинат» - своего основного 
поставщика титанового сырья. А 
в начале августа было объявле
но о слиянии ВСМПО и АВИС
МА путем присоединения ком
бината. 

Журнал « Э к о н о м и ч е с к и е 
стратегии» отмечает, что сдала 
свои позиции Стальная группа 
«Мечел». Одной из причин это
го послужил серьезный конф
ликт между группой и Магни
т о г о р с к и м меткомбинатом . 
ММК прекратил поставки ста
ли «Мечелу», поскольку в те

чение нескольких месяцев не 
получает от него уголь и руду 
- группе выгоднее их экспорти
ровать из-за высоких цен на сы
рье. Несмотря на высокие цены 
на стальной прокат, Челябинс
кий металлургический комбинат 
(актив группы «Мечел») отли
чается невысокой рентабельно
стью, которая по итогам 2003 
года составила 5,4 процента, а 
за первый квартал 2004 года 
опустилась до 1,4 процента при 
среднеотраслевом значении 15 
и 25-30 процентов - для круп
нейших комбинатов. 

Мировая рыночная конъюн
ктура постоянно меняется, и за 
ростом цен на металлы после
дует их падение. Поэтому за пе
риод высоких цен металлурги
ческим компаниям необходимо 
аккумулировать средства, кото
рые впоследствии можно будет 
инвестировать в производство, 
исходя из новых рыночных ус
ловий, подчеркивает журнал. 
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Наши акции - нам 
МНЕнТчЕРАБОЧЕГО 

Сегодня для каждого из нас важна стабильность. А это, преж
де всего, хорошая зарплата, возможность профессионального 
роста, социальная защищенность. В настоящий момент, думаю, 
практически каждый работник комбината может сказать, что 
после всевозможных политических и экономических катаклиз
мов жизнь вошла в относительно спокойное русло. Взять хотя 
бы наш пятый листопрокатный: «провели мощную реконструк
цию, поставили новое оборудование - это и есть, если так мож
но выразиться, экономический базис благополучия каждого из 
работников «пятого листа». Скажу о себе - недавно через ЖИФ 
«Ключ» приобрел двухкомнатную квартиру. Я-то понимаю, что 
не будь стабильной зарплаты, не имей я возможности рассчиты
вать на долгосрочный кредит родного предприятия, еще не из
вестно, сколько времени понадобилось бы моей молодой семье, 
чтобы решить жилищную проблему. Опять же, на будущее, 
если цех и дальше будет наращивать производство, совершен
ствовать производственно-техническую базу, рабочие будут 
чувствовать себя увереннее. Поэтому от предстоящей прода
жи госпакета акций ОАО «ММК» мы ожидаем только положи
тельного для всех нас исхода - акции должны остаться на пред
приятии. Это самая надежная гарантия и профессионального 
роста, и социальной защищенности. А для молодых специалис
тов - это еще и возможность роста карьерного. 

Евгений ЛОЗА, слесарь ЛПЦ-5. 

В гостях 
у коксохимиков 
ТРАДИЦИЯ 

Практика выездных советов председателей профкомов про
изводств в цехи комбината и дочерние предприятия имеет дав
нюю традицию. Их цель - познакомиться с жизнью производ
ства, цеха, взять лучшее, интересное, то, что профсоюзному 
лидеру можно применить у себя. На этот раз председатели по
бывали на коксохимическом производстве комбината. 

В следующем году ЗАО «Русская металлургическая компа
ния» отметит десятилетие со дня своего образования. Сегодня 
это эффективно работающее и благополучное предприятие, где 
созданы рабочие места, своевременно выплачивают зарплату, 
стабильные хорошие условия труда и производственного быта, 
высок уровень медицинского обслуживания, профилактическо
го лечения, оздоровления, отдыха и организации досуга работ
ников. Во всем этом немалая заслуга председателя совета дирек
торов ОАО «ММК», директора ЗАО «РМК» В. Егорова, пред
седателя профкома Н. Третьякова, председателя совета ветера
нов Н. Аксенова. 

Программа выездного совета включала встречу с В. Егоро
вым, посещение коксового цеха№ 1, кустового ремонтно-меха-
нического цеха№ 1, цеха переработки химпродуктов. В перечне 
объектов социальной сферы - филиал Столовой № 4, здравпункт 
№ 1, филиал стоматологического центра «Дэнтс», музей исто
рии коксохима с уникальным экспонатом - макетом коксохими
ческого производства со всеми зданиями, агрегатами, транспорт
ными магистралями и линиями электропередач. 

- Думаю, всех моих коллег, - говорит Валерий Иванов, один 
из участников выездного совета, председатель профкома гор
но-обогатительного производства, - опыт коксохимиков, преж
де всего построения принципов социальной работы в ЗАО 
«РМК», заслуживает отдельного внимания. Председателям бу
дет о чем задуматься. Понятно, что условия в подразделениях 
комбината разные, и те объекты, которые сегодня на коксохиме, 
есть не везде. Но здесь четкая система работы с коллективом -
по оздоровлению, лечению, организации досуга и питания. Опыт, 
который я здесь получил, конечно, поможет мне. 

Сергей ВИКТОРОВ. 

Выручит 
в трудную минуту 
квп 

Свыше семидесяти лет действует при профсоюзном комитете 
касса взаимопомощи. Сейчас она насчитывает более шести с по
ловиной тысяч членов с разных производств, в том числе с до
черних предприятий комбината. 

Рассказывает председатель кассы взаимопомощи профкома 
ОАО «ММК» Виктор Вдовцев. 

- По уставу, касса взаимопомощи при профкоме ММК явля
ется общественной организацией членов горно-металлургичес
кого профсоюза, объединившихся на добровольных началах для 
оказания взаимной материальной помощи на долевом участии. 
Профсоюзная организация у нас единая, и мы не выделяем от
дельно работников комбината и наших дочерних предприятий. 

Касса взаимопомощи востребованна. Стоимость жизни рас
тет, и члены кассы берут займы На оплату учебы детей, лечение, 
приобретение путевок в санаторий, для покупки бытовой тех
ники, мебели, одежды. Сегодня максимальный размер займа, 
выдаваемого кассой взаимопомощи, - тринадцать тысяч руб
лей. Схема погашения займа такова: платежи высчитывают из 
заработной платы. Рассрочка зависит от размера займа. Ника
ких процентов за пользование займом не требуется. Возврат
ные займы не преследуют материальную выгоду, здесь нет не
обходимости приводить поручителей, как в банке, собирать до
кументы. Стать членом кассы взаимопомощи можно через цехо
вые бюро или непосредственно у нас. Касса взаимопомощи рас
положена на первом этаже управления кадров. 

Хочу заметить, что касса взаимопомощи формирует ответ
ственность и дисциплинированность. Ее участники не иждивен
цы - напротив, они платят взносы и получают займы фактичес
ки из своих же накоплений. Важно и то, что наш профсоюз в 
сложных экономических условиях оказывает людям социальную 
поддержку, в то время как на многих предприятиях предпочли 
свертывать социальные программы и отказались помогать ра
ботникам. Но только не в ОАО «ММК». И касса взаимопомощи 
- один из многочисленных доказательств этому. 

Дмитрий ЧЕРНОВ. 

По законам 
взаимодействия 
Идеология социального партнерства успешно проходит проверку временем 

В этом плане деятельность 
цехового комитета центральной 
лаборатории контроля являет
ся примером. О работе цехово
го комитета ЦЛК рассказывает 
его председатель Надежда Ми
хайлова. 

- Центральная лаборатория 
контроля - важное звено систе
мы управления технологиями в 
металлургическом комплексе 
ММК. Это крупное научно-ис
следовательское и испытатель
ное подразделение комбината, 
объединяющее 36 лабо
раторий и более 60 
участков. Совместная 
работа профсоюза и 
администрации ЦЛК 
является отражением 
традиционной на на
шем предприятии сис
темы социального парт
нерства. Руководство 
нашего подразделения, его на
чальник Александр Сарычев 
всегда учитывают мнение цехо
вого комитета как представите
ля трудового коллектива. 

- Традиционно главными за
дачами в деятельности любого 
профсоюзного комитета были 
совместная работа с админист
рацией по решению вопросов 
охраны труда и техники безо
пасности, контроль за выпла
той зарплаты и поощрений, 
обеспечение работников жиль
ем, оздоровление, спортивная 
и культурно-массовая работа, 
поддержка ветеранов и моло
дежи. Как с этим в ЦЛК? 

- В цеховом комитете 11 че
ловек, работает девять комис
сий. На заседаниях цехкома рас
сматриваем вопросы состояния 
охраны труда и техники безо
пасности на участках и в лабо
раториях, готовность помеще
ний к работе в зимних и летних 
условиях, результаты оздоро
вительной кампании и выпол
нение программы «Здоровый 
образ жизни». . . Каждый член 

Актуальным 
был 
и остается 
квартирный 
вопрос 

цехового комитета закреплен за 
коллективом работников произ
водственного отдела, в котором 
сам трудится. 

Большинство работающих в 
цехе - женщины. Они, как пра
вило, ответственно относятся к 
оздоровлению своей семьи, де
тей. Комбинат и профсоюзный 
комитет осуществляют немалые 
вложения на оздоровление ра
ботников. Однако отдых всей се
мьей, например, для наших ла
борантов, нелегок для семейно
го бюджета. Выручает сезонное 

удешевление путевок 
весной и осенью, что 
дает возможность от
дохнуть недорого, но 
так же к о м ф о р т н о . 
Ежегодно коллектив 
ЦЛК принимает ком
плексный план соци
ального р а з в и т и я . 

Это большой блок координиру
ющих действий для улучшения 
условий труда и производствен
ного быта, вовлечения молодых 
в соревнование за повышение 
производительности и качества 
труда, снижение заболеваемос
ти и формирование здорового 
образа жизни. Традиционным 
стало подведение итогов смот
ра-конкурса «Лаборатория (уча
сток) образцовой чистоты и по
рядка». Их мы подводим дваж
ды в год - ко дню рождения на
шего цеха и к Дню металлурга. 
Руководство находит возмож
ность поощрять лучших. 

Наши лаборатории разброса
ны по всей площадке ММК. Це
ховая комиссия по охране труда 
и технике безопасности, возглав
ляемая начальником ЦЛК, каж
дый четверг проводит объезды 
одного из подразделений цеха. 
По результатам проверок выхо
дят распоряжения по цеху, кон
троль за устранением замечаний 
осуществляется на совещании по 
охране труда у начальника цеха 
и при очередном обходе. В ко
миссию входит член цехкома, 

старший уполномоченный по 
охране труда и технике безопас
ности Виктор Науменко. Опыт
ный, грамотный специалист, он 
активно участвует в разработке 
мер по охране труда и контроле 
за их выполнением, оказывает 
помощь уполномоченным в ла
бораториях, в изучении норма
тивной документации, в подго
товке к аттестации по промбезо-
пасности при назначении на дол
жность руководителей. Он вхо
дит и в комиссию по аттестации 
рабочих мест. Большое значение 
руководство придает улучше
нию условий труда и производ
ственного быта работников. У 
нас прекрасно отремонтированы 
помещения лаборатории огне
упорного производства, хими
ческой л а б о р а т о р и и ГОП и 
ИДП, экспресс-лаборатории по 
анализу чугуна и стали... Много 
труда и энергии вложили сами 
работники в их благоустрой
ство. 

К сожалению, актуальным 
был и еще долго останется квар
тирный вопрос. Комбинат стро
ит жилье через ЖИФ «Ключ», 
но пока цены на квартиры не 
всем нашим работникам по кар
ману, не говоря уж о молодых 
семьях, а ведь им жилье необхо
димо в первую очередь. Тем не 
менее, с 1996 года более 70 ра
ботников улучшили жилищные 
условия. Мы ведем информаци
онно-разъяснительную работу о 
возможностях приобретения 
жилья через Ж И Ф «Ключ» и 
кооператив «Ключ-Капитал», 
через ипотечное кредитование. 

Отношение к молодежи в на
шем цехе позволяет говорить о 
продуманной кадровой полити
ке. Молодые рабочие и специа
листы имеют широкие возмож
ности для профессионального 
роста, поддержку наставников и 
руководителей. Идет подготов
ка молодых специалистов, состо
ящих в резерве, разработана си
стема работы с молодежью со 

стажем до одного года, действу
ет совет молодых специалистов 
ЦЛК. Тесно взаимодействует с 
ним цеховая комиссия под руко
водством заместителя начальни
ка ЦЛК, ответственного за ра
боту с молодежью Владимира 
Корнилова, и комиссия цехкома, 
где председателем является пол
номочный представитель моло
дежи ЦЛК Игорь Дудкин. 

У нас восемь молодежно-тру
довых коллективов, итоги сорев
нования подводим ежемесячно. 
Активна наша молодежь и в кон
курсах профессионального мас
терства, и в научно-технических 
конференциях ЦЛК и ММК. В 
этом году почетного звания «Ла
уреат молодежной премии ОАО 
«ММК» удостоен молодой ин
женер Евгений Кудряков, а все
го у нас восемь лауреатов моло
дежной премии. 

Представители ЦЛК - посто
янные участники общекомбинат
ских культурных мероприятий. 
Конкурсы «Молодая семья ме
таллургов», «Мисс Вдохнове
ние», «Музыкальная горошина» 
- вот неполный перечень куль
турных мероприятий с участи
ем наших работников и их детей. 

М ы а к т и в н о у ч а с т в у е м в 
спортивных праздниках и мероп
риятиях, летних и зимних спар
такиадах, проводимых как в рам
ках цеха, так и всего комбината. 
Постоянно организовываем вы
езды в горнолыжные центры, 
посещение аквапарка. 

Традиционно проводим запо
минающиеся праздничные мероп
риятия к профессиональным 
праздникам: Дню науки, Дню хи
мика, Дню изобретателя и раци
онализатора, Дню металлурга, 
8 марта и, конечно, к Новому 
году. Привлекаем коллектив на
шей подшефной школы № 45. 
Наши ветераны с удовольстви
ем, по специальной программе с 
инструктором Ниной Кистано-
вой, участвуют в спортивных со

стязаниях на наших праздниках. 
Хочется вспомнить добрым 

словом недавно ушедшую из 
жизни Александру Ивановну 
Кучековскую: она более десяти 
лет возглавляла наш цеховой со
вет ветеранов, была настоящим 
лидером, увлеченной, настойчи
вой и неравнодушной к судьбе 
наших ветеранов. Традиции, ко
торые она заложила, достойно 
продолжаются и сегодня. 

- В этом году центральная 
лаборатория контроля отметит 
75-летие. Что планируете к этой 
дате? 

- В 1999 году, к 70-летию 
ЦЛК, был открыт музей, экспо
зиции которого призваны сохра
нить имена и дела тех, кто созда
вал трудовую славу централь
ной лаборатории комбината, 

своими силами издана книга 
«История центральной завод
ской лаборатории». К 75-ле-
тию, в декабре, планируется 
выход книги «История ЦЛК в 
биографиях ее руководите
лей». В ней будут представле
ны биографии руководителей 
лаборатории и активистов-об
щественников. А мероприятий 
не перечислишь. Назову лишь 
некоторые: выпуск нового, 
юбилейного, сборника трудов 
ЦЛК, конкурс на лучшего мо
лодого изобретателя и рацио
нализатора, на лучший моло
дежно-трудовой коллектив 
ЦЛК. Юбилею цеха посвятим 
выезд в горнолыжный центр. 
И, конечно, готовим большую 
праздничную программу. 

Записал Виктор С Е Р Г Е Е В . 

Люди вместе могут совершить то, чего не в силах 
сделать в одиночку; единение умов и рук, сосредоточение 
их сил может стать почти всемогущим. 

Даниэл УЭБСТЕР 

Как поздравить экспромтом? 

КОНКУРС 

На металлургическом комбинате началась 
подготовка к конкурсу культоргов «Мы 
делаем праздники!». 

Он пройдет второй раз под эгидой проф
союзного комитета. И станет еще одним ша
гом к повышению авторитета цеховых орга
низаторов досуга, развитию творчества ра
ботников комбината. 

По традиции раз в месяц цеховые куль-
торги собираются на учебу, а свое очеред

ное занятие совместили с отборочным ту
ром конкурса. За право выхода на сцену бо
ролись представители большинства цехов и 
дочерних предприятий. На первом этапе им 
пришлось демонстрировать познания в са
мых разных сферах, начиная с истории ме
таллургического комбината, и заканчивая 
«блоком по специализации» - культурной 
жизни города. Жюри во главе с заведую
щей отделом профкома Светланой Лисуно-
вой внимательно оценивало ответы, так что 
до второго этапа дошли лишь двадцать са
мых эрудированных культорганизаторов. 
Им-то и предстояло проявить свои музы
кальные таланты в задании «Угадай мело
дию!». И только шестнадцать культоргов, 
попавших в финал предконкурсных испыта
ний, решали последнюю задачу с таким ус
ловием: «Представьте себе, вы неожиданно 
узнали, что в вашем коллективе сегодня име
нинник, а значит, вам нужно экспромтом его 
поздравить». Участникам это оказалось по 
силам. Они и вирши на ходу сочиняли, и 
даже песни собственные в подарок препод
носили, да так искренне приветствовали каж
дый своего «именинника», что жюри не ску
пилось на высшие оценки - аплодисменты. 

После жеребьевки будущие конкурсан
ты разделились на команды: одну будут 
«вдохновлять» сотрудники ДКМ им. С. Ор
джоникидзе, другую - ДКиТ металлургов. 
Кстати, коллегам из двух Дворцов культу
ры тоже предстоит посоревноваться, ведь в 
итоге определится еще и лучшая команда 
культоргов. 

Приготовления к конкурсу уже в разга
ре. Участники готовят свои «визитные кар
точки» - видеозарисовки о культурно-мас
совой работе производства, сообща пишут 
сценарий презентации команды в театрали
зованной форме, разучивают праздничную 
ситуацию для капитанов... 

О призовом фонде конкурса культоргов 
позаботился профсоюзный комитет комби
ната. Помимо звания «Культорганизатор 
года», учреждено еще три номинации: «Приз 
зрительских симпатий», «Мисс Оригиналь
ность» и «Мисс Обаяние». Не останутся без 
внимания и цеховые группы поддержки: 
лучшую команду болельщиков ждет специ
альный приз. Так что конкурсные баталии 
культоргов могут стать праздником для 
всех, кто вечером 5 ноября придет в ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Холдинг и социальные проблемы 

«Форменный» 
праздник 
ДОСУГ 

В легкоатлетическом манеже спорткомплекса «Металлург-
Магнитогорск» прошел празднгосучащихся профессионально
го лицея № 41 . Он насчитывает более десяти лет и называется 
«Смотр спортивной формы»1 Каждая группа подбирает свой 
особенный комплект спортивной формы, в которой ребята посе
щают уроки физкультуры и участвуют во всех спортмеропри-
ятиях. А так как смотр спортивный, то и проводится он в виде 
веселых стартов и эстафет, где выявляют самых смелых, сильных 
и ловких. Ребята соревнуются в прыжках в длину, перетягива
нии каната, стрельбе, велосипедном слаломе как в личном пер
венстве, так и командном. 

- Свой праздник в легкоатлетическом манеже мы проводим 
впервые, - заявила заместитель директора по учебно-воспита
тельной работе профессионального лицея № 41 Татьяна Свет
личная. - Ранее он проходил в нашем спортивном зале, но там 
было тесно и неуютно. Здесь же все замечательно. С ребятами 
позанимались инструкторы спортивного клуба «Металлург-
Магнитогорск», роскошные призы обеспечил профсоюзный 
комитет ОАО «ММК». Конечно, лицеисты очень довольны. 
Думаю, с этого года свои спортивные праздники будем прово
дить только в легкоатлетическом манеже. 

Разумеется, награды и призы нашли своих хозяев. В военизиро
ванной командной эстафете первое место заняли ребята группы 
№ 704, второе место у группы № 304, третьими стали ребята из 
группы № 804. В комбинированной эстафете - первое место у груп
пы № 404, второе - у группы № 204, третье место заняли ребята 
группы № 304. В командном первенстве по перетягиванию каната 
первое и второе места поделили ребята групп № 804 и № 304. 

В личном первенстве по поднятию штанги победителем при
знан Григорий Саянов, вторым стал Дамир Хусаинов, третье 
место у Александра Киселева. В прыжках в длину первый -
Антон Немтырев, второй - Андрей Емельянов, третий - Алек
сандр Киселев. В велосипедном слаломе первый - Евгений Да
нилов, второй - Виталий Шайдуллин, третий - Дамир Насыров. 

Хотя, наверное, это не главное. Главное, по словам самих ре
бят, они получили заряд бодрости, хорошего настроения и пре
красно провели время. 

Алексей Д А Н И Л О В . 

Всегда быть рядом 
ЗАБОТА 

СЕМИНАР 

Ежегодный двухдневный се
минар председателей цеховых 
комитетов п р о ф с о ю з а ОАО 
«МММЗ» прошел 14-15 октяб
ря на базе дома отдыха «Берез
ки». Помимо анализа деятельно
сти цеховых профсоюзных орга
низаций и их активов, его про
грамма включала встречу с за
местителем председателя облас
тного комитета ГМПР Ю. Гора-
новым, «круглый стол», в рабо
те которого принимали участие 
исполнительный директор заво

да А. Титов и начальник управ
ления персонала и социальных 
программ В. Трубников, озна
комление с условиями отдыха в 
«Березках», экскурсию в горно
л ы ж н ы й центр «Металлург-
Магнитогорск». 

Ю. Горанов осветил положе
ние в отраслевых первичных 
организациях области, отметил, 
что анализ экономического и 
производственного потенциала 
предприятий показал: их объе
динение в большие холдинги в 
настоящее время наиболее вы
годно, позволяет успешнее ре
шать не только вопросы произ

водства и сбыта, но и соци
альные проблемы. 

За круглым столом А. Титов 
подробно проанализировал ре
зультаты работы метизно-метал
лургического завода, назвав су
ществующую сейчас тенденцию 
удовлетворительной. За девять 
месяцев завод превысил итого
вые результаты объемов произ
водства прошлого года. Возрос
ла реализация продукции. Од
ной из причин этому явилось 
повышение ответственности це
хов за отгрузку товара потре
бителям, которое достигнуто в 
результате реорганизации цеха 

готовой продукции. Разработа
на программа технического пере
вооружения, предусматриваю
щая мероприятия до 2010 года. 
Изменения на заводе происходят 
уже сейчас: введена в строй ли
ния по изготовлению порошко
вой проволоки для внепечной 
обработки чугуна и стали. В 
перспективе возможна установ
ка второй линии, что даст воз
можность покрыть потребности 
металлургического комбината. В 
СПЦ вступила в строй новая 
линия оцинкования проволоки. 
В перспективе - освоение выпус
ка высокопрочного крепежа ди

аметром от 5 до 16 мм, автомо
бильного крепежа, саморезов. 

Администрация стремится 
полностью выполнять положе
ние коллективного договора. На 
заводе растет производитель
ность, постепенно повышается 
заработная плата, выше стано
вятся требования к дисциплине. 
По мнению директора, в воспи
тании коллектива, в повышении 
ответственности работников, 
профилактике различных нару
шений главную роль должны 
брать на себя профсоюзы. 

В. Трубников сообщил о вы
полнении социальных программ. 

Перечисления заводом средств 
в фонд социального страхования 
значительно увеличились. Это 
позволило организовать Летний 
отдых детей работников завода, 
удешевить детские путевки в 
дом отдыха «Метизник», предо
ставить возможность лечения и 
отдыха работников завода в са
наториях и профилакториях 
ОАО «ММК». 

В заключение «круглого сто
ла» А. Титов и В. Трубников от
ветили на вопросы председате
лей цеховых комитетов и членов 
профкома. 

Ольга ЛИТВИН. 

Продолжается добрая традиция заботы профсоюзного коми
тета, совета ветеранов и руководства комбината о ветеранах. Так, 
к Дню пожилого человека совет ветеранов ККЦ собрал всех нас, 
бывших работников второго и третьего мартеновских цехов, 
первого копрового во Дворце культуры и техники, где была 
подготовлена концертная программа. А главное - встретились 
бывшие коллеги по работе. Нынешние руководители цеха рас
сказали о своих делах, пожелали нам бодрости духа и крепкого 
здоровья. Мы особо благодарны начальнику цеха В. Дьяченко, 
председателю профкома Н. Злобину и председателю совета ве
теранов Т. Сиденко, которые нам уделяют постоянное внимание, 
все знают о нашем житье-бытье, о радостях и горестях. Интере
суются нами не ради праздного любопытства, они в трудную 
минуту готовы быть рядом. Были прекрасное застолье, песни и 
танцы. В такие минуты забываешь о своих болячках и возрасте. 
Спасибо всем организаторам праздника. 

Михаил ЛЮБИН, ветеран ККЦ. 
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Страсть к покорениям 
Сергей Тульнов преодолел марафонские дистанции 
почти во всех странах Европы 

Полковник милиции в от
ставке Сергей Тульнов начал 
отсчет своему седьмому десят
ку. Вся его жизнь так или ина
че связана со спортом. Без хо
рошей физической подготовки 
молодой призывник не смог бы 
стать отличным погранични
ком. А в милиции связь со 
спортом и физкультурой ста
ла еще крепче. Тульнов и в 
годы нынешние может все: до 
седьмого пота поработать в 
тренажерном зале, 
провести боксерс
кий поединок, вла
деет рукопашным 
боем, отмеряет ки
лометры на лыжне. 
Но самым любимым 
его спортивным ув
лечением был и остается бег. 
Покорение марафонов и полу
марафонов - его страсть. В мо
лодости мечтал стать моряком, 
чтобы не только стать морским 
волком, но и вдоволь посмот
реть на жизнь в дальних стра
нах. Судьба распорядилась по-
своему: служба в милиции 
была и опасной, и трудной. А 
мечта молодости - посмотреть 
мир - осталась. И воплощать
ся в жизнь она начала благода
ря тому же бегу. 

Десять лет назад Тульнов 
стал участником своего перво
го марафона в Турции, и с тех 
пор преодолевал марафонские 
дистанции почти во всех стра
нах Европы. Год назад в цент
ральных спортивных изданиях 
прошла информация, что 59-
летний американец Джон Во-
лэйс поставил перед собой цель 
пробежать марафоны во всех 
странах Европы. Жаль, но рос
сийские спортивные журнали
сты и знать не знают, что маг-
нитогорец Сергей Тульнов по 
количеству покоренных пробе
гов в Европе значительно опе
режает американца. Тульнов 
побывал уже в 18 странах цен
тральной и западной Европы. 
И везде успешно одолевал 
трудную дистанцию. Это речь 
только о международных ма
рафонах, а сколько он преодо
лел дистанций протяженнос
тью в 42 километра 195 мет
ров и различных пробегов в 
российских стартах за годы 
увлечения бегом - только од
ному богу известно. Совсем 
недавно Сергей Алексеевич за
писал в свой архив еще одну 

Бегунов 
в Рейкьявике 
приветствуют 
стоя 

покоренную европейскую стра
ну - Исландию, где он успешно 
стартовал в пол у марафоне. 

- Приглашение от исландских 
бегунов получил еще в 2002 
году, стартуя на мальтийском 
марафоне, - начал Сергей Туль
нов, - но только нынешней осе
нью удалось воспользоваться 
приглашением. В столицу Ис
ландии Рейкьявик добирался с 
группой российских туристов 
самолетом через Хельсинки. Из 

аэропорта туристы от
правились своим мар
шрутом, а мне надо 
было найти спортком
плекс, где проходила 
регистрация участни
ков марафона и полу
марафона - до ее за

вершения оставалось всего два 
часа. Задача в незнакомом горо
де без знания местного языка 
достаточно сложная. Но все обо
шлось. До старта в полумара
фоне оставалось 12 часов. Но 
если учитывать шестичасовую 
разницу временных поясов, то 
на отдых оставалось не так мно
го времени. 

- Почему на сей раз отдал 
п р е д п о ч т е н и е п о л у м а р а 
фону? 

- Незадолго до отлета в Ис
ландию на одном из пробегов 
получил травму, восстановить
ся полностью не успел. Отка
заться от поездки было невоз
можно, поскольку получить 
визу на въезд в эту страну дос
таточно сложно. Вторая попыт
ка могла быть просто неудачной. 
Успешно преодолеть марафон 
после травмы - затея безрассуд
ная. Поэтому предпочел полу
марафон. И уже утром нового 
дня был готов к бегу. Стартовая 
зона была расположена в центре 
Рейкьявика. И сразу бросилась 
в глаза высокая организован
ность: никаких проблем ни с ту
алетами, ни с раздевалками, ни с 
питанием. И, несмотря на ран
ний час, множество зрителей, 
которые горячо поддерживали 
участников пробегов. В мара
фонском пробеге стартовал 291 
человек, в полумарафоне - 540. 
Что касается моего забега, то на 
него дали заявку 355 исландцев, 
71 представитель Канады, 30 
американцев, 16 человек из Гер
мании и почти вдвое больше из 
Англии. Только я один - из Рос
сии. По несколько человек пред
ставляли Швецию, Голландию, 

Испанию. Трасса пробе
га пролегала по побере
жью Атлантики с не
большими подъемами и 
спусками, по всей дис
танции были доброжела
тельные зрители. Води
тели автомашин очень 
осторожно объезжали 
бегунов и обязательно 
всех приветствовали. 
Пробеги в Исландии 
привлекают любителей 
бега тем, что организа
торы не устанавливают 
лимит прохождения ди
станции по времени, как 
это делается на многих 
других марафонах Евро
пы, да и у нас в России 
тоже. Самый последний 
участник марафона по
казал результат 6 часов 
24 минуты, а в полума
рафоне - 6 часов 33 ми
нуты. И никто не уходил 
на финише - ждали всех. 
Всем бегунам вручены 
памятные медали. Сам 
на сей раз бежал не так 
быстро, как всегда, все
му виной та же травма, 
но позади оставил более 
полусотни бегунов. И уже во 
время бега обратил внимание, 
что все канадцы одеты в белые 
футболки с надписью на эмбле
ме - Ассоциация больных диабе
том Канады. Меня это очень за
интересовало и сразу после фи
ниша я пустился в расспросы. 

- И что в ы я с н и л ? 
- То, что у с л ы ш а л , меня 

просто потрясло. Я видел этих 
людей на трассе и уже тогда был 
поражен их терпением. А когда 
услышал, что в Канаде суще
ствует ассоциация больных ди
абетом, члены которой борют
ся с этой страшной болезнью с 
помощью бега, то повторяю, 
был потрясен. Это борцы не за 
медали, не за денежные премии, 
а за самое дорогое для всех нас 
- ж и з н ь . Полноценную жизнь! 
Возраст членов этой ассоциа
ции - от восемнадцати лет до 
семидесяти. И все покорили по
лумарафон. Последний бегун 
на полумарафоне и был как раз 
из Канады, представитель этой 
ассоциации. Одна из участниц 
мне ответила так: «Пока бега
ем, а бегаем почти ежедневно в 
любую погоду, в любое время 
дня - мы полноценные люди, 
живущие без лекарств. Бег воз

вращает нам жизнь. Но тот, кто 
не выдерживает из-за слабости 
характера , через некоторое 
время вновь возвращается к 
своей с т р а ш н о й б о л е з н и » . 
Встреча с этими людьми заста
вила меня взглянуть на многие 
вещи и проблемы в нашей зем
ной суете совсем с другой сто
роны. Прибыли канадцы в Ис
ландию на самолете чартерным 
рейсом, организованным ассо
циацией. 

- Чем еще потрясла Ислан
дия? 

- Тем, что она есть. Найти 
И сландию на карте Европы 
сложно. Небольшая страна на 
острове площадью 300 на 500 
километров перед полярным 
кругом. Страна горячих при
родных источников - гейзеров. 
Поверхность острова - застыв
шая вулканическая лава, ска
лы, камни, различные мхи. Если 
встречаются деревья, то они 
посажены руками человека . 
Тепло гейзеров местные жите
ли используют для отопления 
своего жилья, теплиц, которых 
очень много. Исландцы научи
лись вулканическую породу 
перемалывать в мелкие крупи
цы и затем выращивают пре

красный урожай. Скотовод
ство, рыбная ловля и туризм 
- основной доход этой страны. 
И тем не менее Исландия зани
мает седьмое место в мире по 
уровню жизни. Мы же живем 
в огромной стране, с больши
ми площадями плодородных 
земель, но занимаем по оценке 
ООН только 57 место в мире. 
О прекрасной и в то же время 
суровой природе приполярно
го круга ничего говорить не 
буду. Это надо видеть! 

- Сколько стран Европы ос
талось посетить, чтобы ска
з а т ь , что сумел п р о б е ж а т ь 
м а р а ф о н ы и полумарафоны 
во всех европейских странах? 

- В Европе 26 стран. Но, ви
димо, мне, как человеку бегаю
щему на официальных соревно
ваниях, до этой цифры не доб
раться. Многие страны, напри
мер Болгария, Андорра и Люк
сембург, вообще не проводят 
никаких марафонов и даже по
лумарафонов. И в этом ничего 
удивительного: статистика гово
рит о том, что официальные 
международные пробеги прово
дятся только в высокоразвитых 
странах. В Албании, Сан-Мари
но и Лихтенштейне пробеги име

ют место, но не внесены в меж
дународный календарь, а зна
чит, попасть в эти государства 
мне, как бегуну, будет крайне 
сложно. На следующий год зап
ланировал пробежать марафон 
в Дании, затем подойдет оче
редь Ирландии. Кто знает, мо
жет, к тому времени Болгария 
или Сан-Марино будут при
глашать бегунов мира на свои 
пробеги. А за мной дело не ста
нет: я всегда в хорошей физи
ческой форме. 

- А часто одолевают трав 
мы? 

- Человека, занимающего
ся спортом, часто. Это неиз
бежно. Причины самые раз
ные. Но, считаю, пусть луч
ше будет травма спортивного 
характера, чем страдания от 
какой-нибудь болезни. Да и от 
болезней надо избавляться, 
как это делают больные диа
бетом из Канады. Любая бо
лезнь отступает перед упор
ными и сильными людьми. 
Нога у меня по-прежнему по
баливает, но все равно прово
жу щадящие тренировки, а 
мыслями я уже в Дании на ди
станции марафона. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Побежденные вершины 
АЛЬПИНИЗМ 

Альпинистский клуб М Г М И организован в 1964 году. 
Среди будущих инженеров-металлургов было нема
ло парней и девчат, влюбленных в горы. 

За короткое время магнитогорские покорители вершин Сер
гей Солдатов, Виктор Иголкин, Мингалим Сибаев, Геннадий 
Кириевский, Ринат Заитов, Александр Иванов, Сергей Хромов 
становятся призерами чемпионатов СССР и РСФСР с 1984 по 
1991 год. Ими покорены высочайшие вершины бывшего СССР 
- пики Ленина, Коммунизма, Е. Корженевской, Победы, Хан-
Тенгри. За высокие достижения магнитогорских альпинистов 
горно-металлургического института одну из вершин Тянь-Шаня 
- 4650 метров над уровнем моря, - назвали пиком МГМИ. 

Через десятилетия альпклуб института перерос в городской. 
Появились и новые достижения. Запомнились экспедиции 2000 
года в горы Сьерра Невада и на плато Колорадо в Северной 
Америке. Тогда была покорена не для всех доступная скальная 
вершина EI Capitan - 2309 метров: наши парни, мастера спорта 
Юрий Олейников, Виктор Иголкин, Сергей Солдатов и Ринат 
Заитов стали победителями международных соревнований. А 
тремя годами раньше альпинисты Магнитки побывали на вер
шинах Фицроя и Сент-Экзюпери в Патагонии. Флаг альпклуба 
побывал на высочайших вершинах Новой Зеландии, Австралии, 
Швейцарии, Франции, Таджикистана. Два года назад Геннадий 
Кириевский и Валерий Рогозин побывали на Эвересте. В этом 
году Геннадий Кириевский в составе российской команды впер
вые в мире покорил высочайшую скальную вершину мира -
Жанну, проложив путь по центральной ее части. Это достиже
ние уникально и наверняка в феврале 2005 года при подведении 
итогов успех альпинистов России будет отмечен международ
ной федерацией. 

Последние годы альпклуб профессионально работает и в дру
гих направлениях. Ледолазании, например, - у нас уже есть чем
пионы страны, победители и призеры этапов Кубка мира. Или, 
допустим, лыжные марафоны. Бывшие альпинисты Александр 
Иванов, Мингалим Сибаев, Юрий Строганов и другие уже по
корили не один международный и российский марафон. В клубе 
есть место и для любителей маунтин-байка и горных лыж. 

... Рассказать о всех достижениях альпклуба за сорок лет не
возможно. И упомянуть тех людей, благодаря которым успехи 
достигнуты, - задача сверхсложная. Но на юбилейном вечере в 
честь сорокалетия, который состоялся в досуговом центре «Маг
нит», воспоминания, как говорится, текли рекой. В гости к маг-
нитогорцам прибыли друзья-альпинисты из Челябинска и Ека
теринбурга. 

- Юбилей - это замечательно. За четыре десятилетия пройден 
немалый и трудный путь, - сказал мастер спорта, обладатель 
звания «Снежный барс», неоднократный чемпион СССР и Рос
сии Виктор Иголкин. - Но мы не останавливаемся на достигну
том. Нас ждут все оставшиеся вершины мира. 

Юрий КАТИН. 

Кто хочет много достигнуть, должен ставить 
высокие требования. 

Иоганн ГЕТЕ 

Город, Россия, мир 
КОМАНДА 

Спортивные победы МаГУ все больше 
становятся закономерностью. Ее нужно ис
кать в безупречной постановке дела, много
летней спортивной работе, где задействова
ны кафедра физвоспитания, спортивный 
клуб, преподаватели, деканы, ректорат и, 
разумеется, студенты. И осень началась с 
убедительных спортивных достижений сту
дентов, причем одновременно на уровне го
рода, России и мира. 

Традиционную комплексную городскую 
спартакиаду на протяжении многих лет вы
игрывают спортсмены МаГУ. И начало ны
нешней - за фаворитами: первое место по 

кроссу. В непростой борьбе, где мужчины 
бежали 1000 метров, а женщины - 500, сту
денты МаГУ опередили спортсменов из 
МГТУ, своих основных и постоянных сопер
ников, почти на 50 очков. Это командный 
успех, но все же особо отметим Михаила 
Иванова с психологического факультета, 
показавшего результат в 2 мин. 30,7 сек, а 
среди женщин - Елену Тараканову с техно
логического факультета - 1 мин. 23 сек. 
Недавно закончился второй вид комплекс
ной спартакиады 2004-2005 года, на этот 
раз по мини-футболу. С более чем убеди
тельным счетом 8:1 команда МаГУ выигра
ла у МГТУ. 

.. .И первенство России среди юниоров 

по летнему биатлону в эстафетной гонке в 
Уфе не обошлось без сенсаций. Верхняя сту
пенька пьедестала почета у магнитогорцев -
представителей госуниверситета Павла Бо
рисова и Антона Овсянникова с технологи
ческого факультета и Александра Копытова 
с социального факультета. А студент техно
логического факультета Тимур Нурмеев за
воевал серебро в чемпионате мира по летне
му биатлону. 

Комментарий председателя спортклуба 
МаГУ Виктора Золотарева таков: «Ребята 
всегда помнят, что они защищают не только 
честь университета, но и честь города, обла
сти, страны. Новых успехов, новых побед!» 

Юрий ДОЛИНИН. 

Дубль Малкина 
ХОККЕЙ 

П р о и г р ы в а я по ходу встречи в Т о л ь я т т и со счетом 
0:2, « М е т а л л у р г » сумел л и к в и д и р о в а т ь о т с т а в а н и е 
и з а в е р ш и л поединок с «Ладой» в н и ч ь ю - 2:2. 

Ненастная погода внесла серьезные коррективы в путешествие 
нашей команды в Тольятти. И, по словам главного тренера Ма
река Сикоры, это оказало роковое влияние в первом периоде. 
Хозяева забросили две безответные шайбы и создали весомый 
задел для победы. Выручил «Металлург» Евгений Малкин. 
Первый гол он отыграл на 38-й, второй - на 58-й минуте. За пять 
встреч второго круга 18-летний форвард продемонстрировал 
впечатляющую результативность - забросил 4 шайбы и сделал 
3 результативные передачи. 

Тем временем на имя президента ХК «Металлург» Виктора 
Рашникова пришел факс из Федерации хоккея России. К трем 
ранее уже названным магнитогорским кандидатам в сборную 
страны на предстоящий в ноябре Кубок «Карьяла» - Виталию 
Атюшову, Дмитрию Калинину и Алексею Кайгородову - доба
вились еще два хоккеиста - Евгений Гладских и Александр Бой
ков. Сергей Гончар, фамилия которого давно фигурировала в 
списке кандидатов, от выступлений в сборной на первом в ны
нешнем сезоне этапе Евротура отказался по семейным обстоя
тельствам. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Дебют удался 
дзюдо 

В ч е л я б и н с к о м центре о л и м п и й с к о й подготовки со
стоялся ч е м п и о н а т У р а л ь с к о г о федерального окру
га по дзюдо. 

Магнитогорцам досталось четыре награды и столько же пу
тевок на российский форум. Благодаря весомому вкладу и 
наших дзюдоистов сборная Челябинской области завоевала 
первое место в общекомандном зачете. Задачу-максимум вы
полнили представительницы прекрасного пола: мастера спорта 
Ирина Хотенова и Анна Павлова стали победителями состяза
ний. Причем титул чемпионки Урала Анна, официально выс
тупающая в молодежной возрастной категории, выиграла вто
рой год подряд. Как и Ирина, все свои встречи выиграла 
«чисто», со счетом 10:0. 

Особого внимания заслуживает выступление Павла Парыги-
на. Дебютант чемпионата Урала стал серебряным призером в 
одной из самых многочисленных весовых категорий - до 66 кг. 
Несмотря на небольшой опыт выступлений среди «взрослых», 
Павел убедительно прошел практически всю сетку соревнова
ний, обыгрывая соперников чистыми бросками. Выиграв «се
ребро» чемпионата УрФО, Павел завоевал право на звание мас
тера спорта России. 

Четвертую медаль в копилку области магнитогорская ко
манда положила усилиями Сергея Колесникова. Молодой тя
желовес, мастер спорта, завоевал бронзу в весе до 100 кг, 
полностью оправдав известную борцовскую фамилию: Сер
гей - сын пятикратного чемпиона мира по греко-римской борь
бе среди ветеранов Владимира Колесникова. Как и Павлу Па-
рыгину, Сергею 18 лет, отчего награда взрослого чемпионата 
становится весомее. 

Заслуживают внимания выступления Дениса Рыбакова и Ива
на Бакшутова. В весовой категории до 73 килограммов Денис 
занял пятое место, Иван - седьмое. 

Все спортсмены занимаются в секциях Магнитогорской феде
рации дзюдо и являются студентами МаГУ. Честь УрФО на чем
пионате России наши земляки будут защищать в ноябре. Впер
вые за последние 20 лет главный старт страны состоится в Челя
бинске. 

Неделей ранее в Челябинске команда магнитогорской 
СДЮСШОР-8 приняла участие в первенстве ФСО «Юность 
России» среди юниоров и девушек 1986-88 г.р. В течение 
двух дней 230 спортсменов Сибири, Урала и Поволжья боро
лись за победу, дающую право принять участие в молодеж
ном первенстве России. Магнитогорцам досталось пять при
зовых мест. Павел Градович (школа № 50) стал серебряным 
призером, Евгений Тимохин (школа № 48), Павел Парыгин 
(МаГУ), Анна Павлова (МаГУ) и Сергей Колесников (МаГУ) 
выиграли бронзовые награды. Самая молодая участница со
ревнований десятиклассница школы № 65 Ольга Бережнова 
заняла пятое место. 

Порадовали и юноши 89-91 г.р. Они пробовали силы в челя
бинском олимпийском центре подготовки перед первым в своей 
спортивной карьере всероссийским турниром. Юные магнито
горские борцы в этом состязании завоевали восемь медалей. 
Победителем в весе до 73 кг стал Евгений Шеметов (клуб «Цу
нами», тренер Сергей Щербинин). Серебряные медали выигра
ли Михаил Чеботарь, Виктор Табаков и Максим Лобырев. Брон
зовых наград удостоились Магомед Хизреев, Евгений Базилов, 
Альфир Асадуллин и Максим Бонашко. 

Ольга ПЛАТОНОВА. 

Все еще впереди 
ПАРАЛЙМПИАДА 

В А ф и н а х XII П а р а л и м п и й с к и е и г р ы з а в е р ш и л и с ь 
уверенной победой к и т а й с к и х с п о р т с м е н о в - и н в а л и 
д о в . 

От нашей области в Паралимпийских играх участвовали трое 
челябинских пловцов: Альберт Бакаев, Оксана Гусева и Кирилл 
Соколов. Наиболее удачно выступили Гусева и Бакаев, которые 
смогли завоевать серебряные медали. Хотя магнитогорским 
спортсменам-инвалидам не удалось пробиться на главные стар
ты в Афины, они принимали участие в других соревнованиях. 

Достаточно многочисленная команда Магнитогорска прини
мала участие в традиционном областном фестивале спорта среди 
инвалидов, в программу которого было включено пять видов 
состязаний. Наши земляки завоевали 39 призовых мест, из них 
24 - первые. 

Алексей ГАЛИН. 

Где зажигаются олимпийские звезды 
СМЕНА 

В легкоатлетическом манеже 
состоялся т р а д и ц и о н н ы й 
спортивный праздник «Олим
пийские игры - не только для 
олимпийцев», главными участни
ками, болельщиками и зрителя
ми которого стали воспитанники 
четырех д е т с к о - ю н о ш е с к и х 
спортивных школ клуба «Метал
лург-Магнитогорск» . 

Звучит олимпийский гимн. 
О л и м п и й с к и й флаг вносит 
спортивная элита ОАО «ММК» 
в составе участников Олимпийс
ких игр: заслуженных мастеров 
спорта Елены Беловой - биатлон, 
Альбервиль, Валерия Спицына 
- легкая атлетика, Сидней, мас
теров спорта международного 

класса Татьяны Гудковой - лег
кая атлетика, Сидней, и Сергея 
Игуменова - академическая 
гребля, Атланта. Победителю 
первенства мира по биатлону 
мастеру спорта России Павлу 
Борисову доверено внести 
«олимпийский» огонь. А вот за
жечь огонь малых Олимпийских 
игр СК «Металлург-Магнито
горск» от факела Борисова до
верено чемпиону минувших 
Олимпийских игр в Афинах, зас
луженному мастеру спорта Иго
рю Кравцову. Олимпийскую 
клятву от имени спортсменов 
произнес мастер спорта по биат
лону Антон Овсяников, а от име
ни судей - Валерий Спицын. 
Праздник начался. 

... Каждая спортивная школа 

может гордиться своими героя
ми. За годы существования 
спортивного движения на ММК 
с 1932 года участниками Олим
пиад стали 12 человек, на миро
вых и европейских чемпионатах 
и первенствах стартовали 84 
представителя металлургическо
го комбината. Например, наи
высших достижений в ДЮСШ-1 
добился боксер мастер спорта 
международного класса Андрей 
Кутасеевич: стал серебряным 
медалистом молодежного чемпи
оната мира. Тренер по греко-
римской борьбе Василий Скиба 
подготовил 17 мастеров спорта. 
Можно только завидовать ста
бильности успехов легкоатлети
ческой школы: здесь полный на
бор «звезд» различной величи

ны. Достаточно сказать, что тре
нерский коллектив смог вырас
тить одного заслуженного мас
тера спорта, шесть мастеров 
международного класса и 39 ма
стеров спорта СССР и России. 
Не перечесть спортивных заслуг 
и в двух других школах. Здесь 
же на празднике боксеру Кон
стантину Попову, борцу Алек
сею Небикову, гимнастке Свет
лане Смирновой, гребцам Дени
су Моисееву, Артему Сафину, 
легкоатлету Евгении Соловье
вой, Михаилу Игошеву - на
стольный теннис, биатлонистам 
Павлу Борисову, Антону Ов
сянникову, горнолыжницам Ма
рии Шкановой, Лидии Пентюхо-
вой и многим другим, которые 
смогли на протяжении всего года 

показать достойные спортивные 
результаты, участники Олим
пийских игр Кравцов, Спицын, 
Гудкова, Андреев, Игуменов, 
Белова вручили памятные по
дарки. Начальник городского 
управления по физической куль
туре, спорту и туризму Леонид 
Одер большой группе спорт
сменов клуба вручил удостове
рения и значки кандидатов в ма
стера спорта. Лучшим тренером 
признан Анатолий Ковалев -
академическая гребля, второе и 
третье места поделили тренеры 
по биатлону Сергей Елпанов и 
Василий Федоров. 

Пока участники различных 
эстафет и конкурсов готовились 
к старту, боксеры, борцы, биат
лонисты, прыгуны в высоту, бе

гуны и любительницы черлидин-
га показали зрителям свое мас
терство. Затем сборные коман
ды школ поспорили в легкоатле
тической эстафете 8x100 м, ко
мандных прыжках с места и в 
бросках по баскетбольному коль
цу, комбинированной эстафете за 
главный приз праздника - бас
кетбольные мячи. Борьба полу
чилась захватывающей. В итоге 
пальма первенства малых олим
пийских игр СК «Металлург-
Магнитогорск» досталась вос
питанникам ДЮСШ-4. Именно в 
этой школе учат мастерству би
атлона и горных лыж. А затем 
для наших главных олимпийцев 
началось время раздачи авто
графов. 

Виктор ЦАРЕВ. 
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Приятели 
бывают разные 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. Река в Грузии. 8. Складные очки с руч
кой. 10. Чья-то исключительность, авторитет, который выглядит в чу
жих глазах «божественным ореолом». 11. Марка японского автомоби
ля. 12. Английский писатель-фантаст, автор «Войны миров». 13. Юный 
партизан, пионер-герой. 14. Газета, созданная В. И. Лениным. 17. 
Большой кипятильник для воды. 19. Французский философ, утопичес
кий социалист. 21. Судоходство между портами одной страны. 22. 
Нечто блеклое, невыразительное, посредственное (разг. пренебр.). 24. 
То, что отделяет одно от другого (перен.). 25. Итальянская сосна. 28. 
Вздор, ложь (разг.). 31. Очень высокий голос в пении. 33. Верхний 
слой лимонной корки. 34. Рыба-головешка. 35. Особая благодарность, 
почетный знак, орден за какие-то заслуги. 36. Заменитель сахара, по
лучаемый из отходов сельскохозяйственных продуктов. 37. Лечебная 
минеральная вода. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Земляной орех. 2. Водитель-самоубийца. 3. 
Травяное споровое лесное растение. 4. Русская мера длины в старину. 
6. Высокое самомнение, апломб, заносчивость. 7. Знаменитый амери
канский актер и певец, свыше 50 лет снимавшийся в кино. 9. Много
дневные мотто- и автогонки. 15. Облегченная короткоствольная вин
товка. 16. Популярный московский ресторан. 17.Советский авиакон
структор. 18. Совокупность средств и приемов для достижения наме
ченной цели. 19. Левая или правая сторона шеренги. 20. Отступление 
от общепринятых правил и взглядов, заблуждение. 23. «Смертельный 
приятель» Моцарта. 26. Кровосмешение. 27. Органическое соедине
ние, твердый кристаллический продукт, содержащийся в каменноу
гольной смоле и эфирных маслах. 29. В Древнем Риме и Древней 
Греции - оратор, учитель красноречия. 30. Танец в варьете с неприс
тойными телодвижениями. 31. Газированный напиток с апельсиновым 
ароматом. 32. Повышенное нервное возбуждение с потерей самокон
троля, помрачение сознания в экстазе. 

Составил Виталий Ц Ы Г А Н К О В . 

По полной программе 
Впервые Ручьевские чтения проходили под статусом международных 

Научно-практические кон
ференции, посвященные па
мяти магнитогорского поэта 
Бориса Ручьева, насчитывают 
более чем 20-летнюю исто
рию. Первым их вдохновите
лем в 1979 году был профес
сор Л. Заманский , чье имя 
носит кафедра современной 
русской литературы 
XX века МаГУ. Се
годня кафедрой ру
ководит доктор фи
лологических наук 
профессор М. Поле-
хина. Под ее руко
водством проходили 
нынешние «чтения» 
« Л и т е р а т у р н ы й 
п р о ц е с с в з е р к а л е 
р у б е ж н о г о с о з н а 
ния: философский , 
лингвистический, эстетичес
кий, культурологический ас
пекты», приуроченные к 75-
летию Магнитки. 

Накопленный со времени 
первой к о н ф е р е н ц и и опыт 
вылился в значительный ка
чественный скачок. Впервые 
Ручьевские чтения проходи
ли под статусом международ
ных. Их география впечатля
ет: столичные вузы, среди ко
торых - ИМЛИ имени А. Горь
кого, Российский институт 
дружбы народов, МГУ име
ни Л о м о н о с о в а , р е г и о н ы , 
ближнее и дальнее зарубежье, 
в том числе - Тюбингенский 
университет и Сорбонна. Зна
ковым событием стало их про
ведение в рамках совместно
го проекта с Московским ин
ститутом мировой литерату
ры им. А. Горького. В оргко-

Тень 
«литературного 
барака» 
первостроителей 
и сегодня 
носится 
над Магниткой 

митете нынешней конференции 
т р у д и л и с ь р е к т о р М а Г У 
В. Романов, заместитель на
чальника управления инфор
мации и общественных связей 
ОАО « М М К » С. Р у х м а л е в , 
член Союза писателей России 
Р. Дышаленкова, члены и аспи
ранты кафедр университета . 

Факт возросше
го авторитета , 
разумеется , не 
отменил тради
ц и о н н у ю « д е -
м о к р а т и ч -
ность»: как все
гда, к участию в 
работе конфе
ренции привле
чена аудитория, 
о б л а д а ю щ а я 
р а з н ы м н а у ч 

ным опытом - от маститых уче
ных с мировым именем до сту
дентов , учителя и учащиеся 
школ нашего города, городс
кие отделения Союза писателей 
России и Союза российских пи
сателей, ГЦТ «Экополис», кра
еведы, историки, работники 
отдела культуры магнитогор
ского отдела образования. 

На конференции о «литера
турном бараке» Магнитки рас
сказала Р. Дышаленкова, обо
значив прочную связь про
шлого и настоящего литера
турной жизни Магнитогорска, 
которая началась в 1930 году 
«на горке неподалеку от бара
ка, где р а с п о л а г а л с я отдел 
НКВД. . . Тень «литературно
го барака» первостроителей, -
утверждает Римма Андриянов-
на, - и сегодня носится над Маг
ниткой, влечет к себе людей 

одаренных, осененных любо
вью к слову». Поэтесса очерти
ла литературный диапазон горо
да, куда вошли имена Б. Ручье
ва, М. Люгарина, Н. Кондрат-
ковской, М. Лозневого, В. Маш-
ковцева, Н. Воронова, С. Меле-
шина, В. Нефедьева, обозначи
ла «самую известную магнито
горскую фамилию в текущей 
л и т е р а т у р е страны - поэта 
Александра Павлова». 

Работа секции региональной 
литературы открылась филь
мом В. Ходырева, посвящен
ным Борису Ручьеву, в атмос
феру которого плавно вошел 
рассказ Н. Воронова о русских 
писателях и национальной ли
тературе . Выступления уче
ных в секциях показали, что 
исконные для «чтений» прин
ципы научности и гуманности, 
уТмение говорить о болевых 
точках российской действи
тельности, нами не потеряны. 
Т а к , л и т е р а т у р о в е д ч е с к и й 
срез отнюдь не отменил остро
го звучания в докладах иссле
дователей проблем политичес
кой власти Л. Горелика и О. 
Гневэка. 

Исследование мировой лите
ратуры в свете рубежного со
знания собрало специалистов 
разных направлений. В ходе 
выступлений сделаны проница
тельные наблюдения и выводы 
о тенденциях литературного 
процесса, выявлены факторы, 
под воздействием которых про
исходят сдвиги в сознании лю
дей той или иной эпохи. По от
зывам гостей , конференция 
выглядела очень достойно: вы
явила высокий уровень науч

ного сознания современной 
критики, продемонстрировала 
масштабность научных интере
сов, разнообразие исследова
тельских подходов, взвешен
ность оценок. Доклады пред
ставителей разных литературо
ведческих школ убедили, что 
современное литературоведе
ние практически освободилось 
не только от идеологических 
догм, но и от крайностей пост
перестроечных оценок. 

Культурная программа «чте
ний» была не менее насыщен
ной и интересной. Магнитогор
ский комбинат пригласил гос
тей VII Ручьевских чтений на 
экскурсию, и участники полу
чили возможность окунуться в 
ту кипящую чугуном, «жар
кую» рабочую атмосферу, от
куда, собственно, и вышла муза 
магнитогорской литературы. 
Участники совершили увлека
тельную экскурсию по горо
ду и стали гостями музея Б. Ру
чьева. 

Гордостью города и универ
ситета стал сборник материа
лов, выпущенный под эгидой 
Министерства образования и на
уки Р о с с и и , И М Л И имени 
А. Горького, союза писателей 
России и ректора МаГУ. В нем 
статьи более ста авторов, сре
ди которых - не публиковав
шийся ранее материал о Бори
се Ручьеве, собранный сотруд
ником Российского государ
ственного архива Д. Неустро-
е в ы м . « Д е м о к р а т и ч е с к и й » 
принцип формирования сбор
ника привел к соединению в нем 
аналитичности и страстности. 
Очередные Ручьевские чтения 

завершены, и «отчитались» мы 
по полной программе. Резонанс 
от фестиваля силен не только в 
М а г н и т о г о р с к е : на кафедру 
русской литературы XX века 

ежедневно поступают благо
дарственные отзывы со всех 
уголков литературной Рос
сии. 

Ю л и я Ф О Р Т Е . 

РЕКЛАМА 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, через ж/д пути. 

Надежное преодоление 
алкогольной зависимости. 

Прерывание запоев, 
психокоррекция и лечение 

неврозов. 
Т .29-11-07 . 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ 

Т. 21 -92 -99 . 

Покупаем шкуры 
КРС 

по высоким 
ценам. 

Т. 28-08-90. 

РЕМОНТ 
ТРЕЩИН 

на 
автостеклах 

18 руб. 
за 1 СМ. 

Ул. Ульяновская, 56. 
Т. 22-48-40. 

ТЕРАПИЯ 
XXI ВЕКА 

Высокоэффективное ле
чение аллергии, бронхиаль
ной астмы, астматических 
бронхитов, дерматитов у 
взрослых и детей, артрозов, 
псориаза, детского энуреза, 
расстройства деятельности 
желудочно-кишечного трак
та у детей, простатита и им
потенции у мужчин. Диаг
ностика и лечение инфек
ций мочеполовой системы. 

Кабинет 
биорезонансной 

терапии, 
пр. Ленина, 24, каб.21. 

Телефон: 20-69-93. 
Консультация 

бесплатно! 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» поликлиника № 2, Набережная, 18. 
Ведет прием врач-уролог 

Вадим Юрьевич МИШИН: 
диагностика и лечение различных форм мужского бесплодия; весь спектр урологической и андро-

логической помощи; индивидуальный подход; конфиденциальность. 
Контактный телефон 29-28-57. 

Магнитогорский цирк 
С У П Е Р - Ш О У 

С 30 октября 

«Монте-Карло» 
Суматранские тигры, собачки, 
обезьяна, голуби 
и веселые клоуны. 

Детям до 4-х лет - бесплатно. 
С 4-х лет - полный билет. 

Билеты продаются в магазинах: 
«Зори Урала» (промтоварный), «Славянский», 
«Галерея» (бывший «Медвежонок»), в кассе цирка 
с 10.00 до 19.00 ежедневно, без перерыва. 

Справки и заявки по т. 37-25-42. 
(рллективным заявкам - скидки. 

В диагностическом 
центре 

АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» 

30 октября 
с 8.00 до 15.00 

проводит консульта
ции руководитель цент
ра хирургии печени и 
поджелудочной железы 
профессор 

пышкин 
Сергей 

Александрович 
(г.Челябинск). 

Контактный тел.: 
37-78-01, 29-28-06. 
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РОЗЫГРЫШ 29 ОКТЯБРЯ 
Уважаемые постоянные покупатели! 

Сеть м а г а з и н о в «Техника» ПРИГЛАШАЕТ СОВЕРШИВШИХ ПОКУПКИ В 2003-2004 г.г. НА СУММУ СВЫШЕ 10 000 РУБЛЕЙ, как 
за наличный р а с ч е т , так и в к р е д и т , ПОЛУЧИТЬ ПЛАСТИКОВУЮ НАКОПИТЕЛЬНУЮ КАРТОЧКУ ПОСТОЯННОГО ПОКУПАТЕЛЯ. 
Для э т о г о вам н е о б х о д и м о подойти с гарантийными талонами в м а г а з и н «Техника-6», расположенный по а д р е с у : 

К.У:ШшрШШ:--Ш^г для получения карточки нового образца. 

«Доктор Борменталь» гарантирует: 
вы похудеете и не поправитесь снова! 

Многие люди с избыточным весом неоднократно предпринимали 
попытки похудеть. Даже если это удавалось, вскоре они снова обна
руживали лишние килограммы. И так раз за разом. Это неудивитель
но. Если человек худеет благодаря диете, затем обычное питание 
быстро «ликвидирует» эффект от диеты. Если это кодирование или 
программирование, то запрет на обильное питание, накладываемый 
подобным способом, действует лишь несколько месяцев. Потом про
цедуру придется повторять. Неужели нет способа похудеть раз и 
навсегда? Многолетний опыт медицинского центра «Доктор Бор
менталь», крупнейшего в России по лечению избыточного веса, убе
дительно доказывает, что избавиться от лишнего веса можно более 
радикально. 

«Доктор Борменталь» знает истинную причину лишнего веса. Ме
тодика центра построена на доскональном знании причин избыточ
ного веса. Оказывается, чаще всего - это так называемое принятие 
пищи с непищевыми целями. Иными словами, люди привыкли «зае
дать» плохое настроение, стрессы, сложные жизненные ситуации 
избыточным объемом пищи, получая таким образом недостающие 
положительные эмоции. Постепенно это входит в привычку и пре
вращается в «зависимость». Так психологи называют стереотип по
ведения человека, с которым он самостоятельно справиться не в 
силах (более опасные виды зависимостей - алкоголизм, наркомания 
и пр.) «Доктор Борменталь» подобрал «ключик» к такому поведению 
и помогает людям избавляться от пищевой зависимости. Взаимные 
усилия врачей и пациентов дают поразительный результат: до 97% 
людей, посетивших сеансы в центре «Доктор Борменталь», расста
ются со своей проблемой навсегда. 

Секрет методики. В процессе работы специалисты центра доско
нально выявляют личную причину избыточного веса, или попросту -
характер «заедаемых неприятностей» (у каждого конкретного челове
ка причина всегда индивидуальна). Дальнейшие занятия - индивиду
альные и групповые - позволяют людям не только выработать мощную 
мотивацию для похудения, но и сразу же начать претворять ее в жизнь. 
Стоит подчеркнуть: несмотря на фундаментальную научную базу, зало
женную в данной методике, для самих пациентов работа оказывается 
легкой и очень интересной. «Мы худеем с азартом» - такую оценку 
сеансов часто можно слышать от самих пациентов. 

Удивительные результаты. Ежемесячно пациенты центра скиды
вают по 6-12 кг. Спустя полгода результаты некоторых поражают: до 
50-70 кг, оставленных в прошлом. Весь процесс похудения осуществ
ляется под присмотром лечащего врача. И даже после достижения 
результата любой пациент в любое время может обратиться за бес
платной консультацией (если возникли какие-то проблемы, с которы
ми сам он справиться не в состоянии). Но в том-то и сила методики, 
что люди учатся управлять своим пищевым поведением самостоя
тельно и спустя два месяца уже обычно не нуждаются в помощниках. 
Они сами научились управлять своим аппетитом и регулировать объем 
принимаемой пищи. Они избавились от зависимости и приобрели 
бесценную способность быть хозяином самому себе. 

Избавляем от полноты. С «Борменталем» легко! 
Начало занятий в группе 9 ноября. 

Запись по телефону 40-44-82. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
яннмннннн 
ПРОДАМ 

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

*2-комнатну квариру (л/б, 
ул. Чайковского, 59 а), 5/5, бал
кон. Состояние нормальное . 
Чистая продажа. Цена 610 т.р. 
Т. 35-09-76. 

*Комнату, р -н Сталеваров 
(напротив бани) 1/5, на 3 хозя
ина, 11 м. кв. Состояние отлич
ное живут одни соседи. Чистая 
продажа. Цена 300 т.р. Т. 35-
09-76\ 

КУПЛЮ 
*1-комнатную. Дорого. Т. 8-

904-610-85-64. 
*Квартиру, дорого. Т. 35-95-

45. 

СДАМ 
*Однокомнатную посуточно. 

Т. 40-72-15, 29-14-86. 

УСЛУГИ 
*Кровля, бикрост, шифер. Т. 

35-06-48, 8-902-899-68-91. 
* Ремонт холодильников. Оте

чественных и «Стинол». Гаран
тия 2 года. Т. 30-18-62. 

*Ремонт холодильников. «Сти
нол». Т. 31-90-80. 

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

*Ремонт любых холодильни
ков, гарантия 2 года. Т. 40-70-
72. 

*Телеремонт. Гарантия. Без 
выходных. Т. 35-84-88. 

*Фото-, видеосъемка. Т. 37-
78-05. 

•Математика. Т 8-912-474-
98-19. 

•Математика. Т. 22-84-07. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Страховая компания «Энер

г о г а р а н т » п р о в о д и т н а б о р 
страховых специалистов на 
конкурсной основе до 29 ок
т я б р я . П р о ф е с с и о н а л ь н о е 
обучение , стартовый объем 
работ, методическая помощь 
предоставляются. Требования 
к кандидатам: возраст от 25 до 
50, образование высшее, ком
муникабельность. Собеседова
ние с 15 октября. Сов. Армии, 
12, 2 подъезд, 2 этаж. Т.: 35-
34-44, 35-92-43. 

•Сотрудники в агентство не
движимости «Союз». Обучение 
бесплатное. Т. 30-90-40, 35-95-
45 . 

•Организация проводит на
бор сотрудников. Т. 35-95-87. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
КИРИЛОВА 

Ивана Григорьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

БАЛОВНЕВОЙ 
Марии Шакировны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив рудника ГОП скорбит 
по поводу смерти 

ИВАНОВОЙ 
Любови Ивановны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
КОШЕЛЕВОЙ 

Елены Ефимовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти 

ГУМАРОВА 
Асхата Сабирзановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив цеха подготовки 
вагонов скорбит по поводу смерти 

ШАБАЛДИНА 
Дмитрия Валерьевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БАРТЕНЕВА 

Василия Ивановича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет, ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти 

ВОЛКОВА 
Владимира Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ДРУЖИНИНА 
Василия Федоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят по поводу 

смерти 
СИЛАЕВА 

Валерия Петровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

БОРДЕНЮК 
Анны Ивановны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив вагонного цеха 
скорбит по поводу смерти 

САЯПИНОИ 
Валентины Петровны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ветерана труда 
МУРАТХАЗЕЕВА 

Рафаила Абдуловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
подготовки аглошихты скорбят 

по поводу смерти 
ЧЕРНЯВСКОГО 

Владимира Филипповича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
КИП и автоматики ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
БАСЕЙКИНОЙ 

Марии Ильиничны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

ДРОБНОГО 
Федора Митрофановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 
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