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«Улица волков» 
На русский язык в Магнитогорске переводят книгу немецкой журналистки 
Габриэлы Кроне-Шмальц 

Она, как сказано в предис
ловии автора, «о жизни двух 
молодых женщин-иностранок 
в России 30-х годов». Нас же 
с вами, несомненно, больше 
интересует то, что основные 
события разворачиваются не 
просто где-то в России, а в 
Магнитогорске. В книге два 
центральных персонажа - сем
надцатилетняя немка Анна и 
двадцатидвухлетняя голланд
ка Майка. Отчим первой был 
известным архитек
тором-авангардис
том, имевшим имя 
как в Германии, так 
и в Европе. Его, на
ряду с д р у г и м и 
специалистами со 
всего мира, пригла
сило советское пра
вительство на самую гранди
озную стройку тех лет, и пад
черица поехала с ним. Вторая 
героиня, Майка, последовала 
в Магнитогорск за своим му
жем, вдохновленным, как и 
многие в то время, идеей со
здания в голой степи нового 
города. Габриэла Кроне-
Шмальц рассказывает: 

- Идея написать предлагае
мую читателям книгу возник
ла после встречи с Анной. Ког
да я познакомилась с ней ле
том 1994 года, я была просто 
очарована. Хрупкая восьми
десятилетняя женщина заго
ворила со мной после одного 
из моих выступлений и упо
мянула о своей молодости в 
Магнитогорске. Даже намеки 
на необычные события были 
такими впечатляющими, что я 
ощутила необходимость уз
нать больше. Мы договори
лись о встрече, и Анна расска
зала мне историю своей жиз
ни. Вместе мы поехали к ее 
голландской подруге, и обе 
долго вспоминали молодые 
годы. Я нашла все это слиш
ком волнующим, чтобы оста
вить только для себя, и начала 
дальнейшие поиски. 

Доктор Габриэла Кроне-
Шмальц изучала историю во
сточной Европы, политоло
гию и славистику. В 1977 году 
защитила диссертацию; была 
ведущей различных теле- и ра
диопередач; с 1980 по 1983 
представляла телевизионный 
канал ARD в Нью-Йорке; с 

Им казалось, 
что здесь 
не край, 
а предел 
цивилизации 

1987 по 1991 работала коррес
пондентом ARD в Москве; вер
нувшись в Германию, с 1992 по 
1997 год вела на ARD передачу 
«Культурвельтшпигель» («Зер
кало мировой культуры») . С 
1992 года работает свободным 
журналистом. Она написала не
сколько бестселлеров, в том чис
ле «В правде мы сильнее», «Буд
ни женщин в Советском Союзе» 
и «.. .в Россию нужно только ве
рить». 

Мы беседуем с до
центом кафедры не
мецкого языка Маг
нитогорского государ
ственного универси
тета Галиной ЯКО-
ВЕНКО, работающей 
над переводом «Улицы 
волков». 

- Галина Петровна, как эта 
книга попала вам в руки? 

- Декан нашего факультета 
Галина Ивановна Васина в 2000 
году была в Германии по при
глашению Института педагогики 
Саарбрюккен, с которым у на
шего факультета давние творчес
кие связи. Там Фред Оберхау-
зер, известный критик и публи
цист, который хорошо знает Рос
сию и наш город, подарил ей эк
земпляр. В канун 75-летия Маг
нитогорска идея перевести кни
гу о нашем городе к его юбилею 
казалась вполне естественной. 
Галина Ивановна предложила 
мне перевести «Улицу волков». 
Я согласилась. Во-первых, пото
му, что это интересно, а во-вто
рых, потому, что я преподаю те
орию и практику перевода. Мы 
решили подключить к работе 
студентов, чтобы они, так ска
зать, сделали первые шаги в сво
ей будущей профессии. 

- То есть в переводе участво
вали и студенты? 

- Да, большой объем черновой 
работы проделан ими,студента
ми третьего и четвертого кур
сов, и каждый внес свою лепту. 
Но вы же понимаете, что на тот 
момент студенты не владели в 
полной мере приемами анализа, 
языковыми и стилистическими 
нюансами, поэтому перевод по
лучился буквальным, что было 
вполне ожидаемо. Сейчас пред
стоит основная работа по дове
дению текста до адекватности 
оригиналу. 

Галина Петровна после полу

чения высшего образования два 
года обучалась специально пе
реводу на Высших педагогичес
ких курсах в Ленинграде, где те
орию перевода преподавал при
знанный мэтр Ефим Эткинд, тот 
самый, который защищал на суде 
Иосифа Бродского, впослед
ствии Нобелевского лауреата. 

- Вам, как переводчику, 
книга понравилась? 

- Безусловно. Невозможно 
переводить то. что не нравится. 
Но должна сказать, что книга эта 
далеко не однозначна как по ком
позиции, так и по языку. Это не 
беллетристка, не мемуары и не 
документ - это некий синтез, 
сплав всего перечисленного. 
Автор смешивает несколько сти
лей, жанров порой не только в 
одной главе, но и на одной стра
нице. Она переплетает личные 
переживания героев с докумен
тальными фактами, справками, 
и делает все это, следуя какой-
то своей, только ей известной 
логике, пользуясь слогом то 
архисерьезным, то летящим и 
легким. Это, конечно, несколь
ко затрудняет и перевод и чте
ние, так как каждый фрагмент 
требует своей стилевой шли
фовки. С другой стороны, имен
но этот прием позволяет почув
ствовать связь масштабного, 
сухого и официального с очень 
индивидуальным, с отдельной 
личностью, судьбой. Четко про
слеживается дух времени. Весь
ма показателен, например, диа
лог, в котором один из персона
жей жалуется на бытовые не
урядицы, в частности, на нехват
ку сахара, а другой спрашива
ет: «Что ты хочешь: чай с саха
ром или оптимальный прокат
ный стан?» 

Инструкция для первостро-
ителей Магнитки: «При тем
пературе минус 20-25 каждые 
два часа десятиминутные пере
рывы; при минус 25-31 - по 10 
минут каждый час; при минус 31 -
35 - рабочая смена сокращается 
на час; при минус 35-40 смена 
длится не более четырех часов, 
причем каждые 15 минут пере
рыв; ниже 40 градусов работа 
полностью прекращается. Но 
это только при безветрии. При 
силе ветра в 10 баллов уже при 
минус 20 не работают, а также 
при силе ветра в восемь баллов 
и температуре минус 25». 

- Галина Петровна, почему 
«Улица волков»? 

- Все очень просто. Когда ге
рои прибыли сюда, больше все
го их поразило то, что по ночам 
слышен вой волков. Они же были 
типичными жителями благопо
лучной Европы, и вдруг - мо
роз за тридцать , необъятная 
степь кругом и - волки! Им ка
залось, что они даже не на краю 
цивилизации, а уже за ее преде
лами. 

- А вас, как коренную маг-
нитогорку, что-то удивило? 

- Я бы так не сказала. Многие 
вещи мне давно известны, о чем-
то читала, что-то слышала от 
родителей. Другое дело, что ин
тересен взгляд со стороны, ведь, 
согласитесь, не так часто прихо
дится слышать историю родно
го города в изложении иностран
цев. И, вне всяких сомнений, эта 
книга будет просто необходима 
молодым и вообще всем, кто за
хочет понять, из каких, собствен
но, корней они растут. Многое 
им будет непонятно, дико, кое-
что, к сожалению, до сих пор 
узнаваемо. 

Из книги: «Снова и снова, ког
да Ясперт посещал очередную 
строительную площадку, он ви
дел, что не только мужчины, но и 
женщины таскали тяжелые ков
ши на третий этаж за неимением 
соответствующих средств. Он го
ворил об этих несуразностях и 
подчеркивал, что в Германии та
кая жестокая эксплуатация жен
щин запрещена законом. Однаж
ды его ошеломила реакция одно
го молодого русского руководи
теля стройки: «Послушайте, то
варищ, так отстали только вы в 
своей Германии». 

- Как вам кажется, насколь
ко объективен этот самый 
«взгляд со стороны»? 

- Я не думаю, что автор пре
тендовала на какую-то сверхточ
ную историческую объектив
ность. Это ведь даже не ее взгляд, 
она выступает лишь посредни
ком между читателем и рассказ
чицами. Те, в свою очередь, ста
раются донести до нас, что они 
видели, что чувствовали, чем 
жили. Насколько объективен та
кой взгляд - не мне судить. 

- Вам не показалось, что в 
одной из глав автор переска
зывает в сокращении роман 
«Как закалялась сталь»? 

- Да, действительно, есть та
кой эпизод. Но мне кажется, что 
речь все-таки не идет о переска
зе. Просто в то время очень мно
гие судьбы были похожи одна на 
другую, и судьба Павки Корча
гина не являлась чем-то из ряда 
вон выходящим, скорее, была 
типичной. Наверное, именно это 
пыталась донести до нас Габри
эла Кроне-Шмальц. 

- Кстати, вы знакомы с ней 
лично? 

- Нет, но хотелось бы позна
комиться. Когда работа по пе
реводу будет близка к завер
шению, мы обязательно с ней 
свяжемся. Во-первых, нужно 
будет получить ее согласие на 
опубликование книги, ведь сей
час она даже не подозревает, 
что «Улицу волков» переводят; 
ну а во-вторых, было бы инте
ресно поговорить с автором, 
получить, так сказать, ее бла
гословение. Судя по книге, она 
очень содержательный чело
век. К тому же, наверняка, хо

рошо владеет русским, по
скольку несколько лет прора
ботала в России. 

- Когда планируется изда
ние? 

- Об издании пока рано го
ворить. До сей поры работаем 
на голом энтузиазме, не имея 
ни заказчика, ни спонсора, ни 
каких-либо ясных перспектив. 
Вся надежда на то, что эта кни
га окажется востребованной 
хотя бы в родной Магнитке, 
ведь это наша с вами история 
- история страны, история 
родного города с первых его 
дней, жизнь наших отцов и де
дов. Мне почему-то думается, 
что магнитогорцы не захотят 
выступить в роли Иванов не 
помнящих родства. Что каса
ется непосредственно перево
да, то он будет в основном за
кончен примерно в январе -
феврале будущего года. Тог
да и будем строить дальней
шие планы. 

Геннадий АМИНОВ. 

Б Е Г У Щ А Я 
СТРОКА 

Акции 
Российский премьер-министр Михаил 
Фрадков подписал распоряжение 
о продаже в 2004 году принадлежащих 
государству 17,8 процента акций 
Магнитогорского металлургического 
комбината, передает Интерфакс со 
ссылкой на источник в правительстве. 
Государство может получить от прода
жи госпакета акций Магнитогорского 
металлургического комбината около 
500 миллионов долларов, полагает 
источник в Минэкономразвития РФ. 

ФРАЗА 

Чем больше праздничных дней, тем 
больше денег народ теряет в кабаках, 

Пьер БУАСТ, французский философ 

ЦИФРА Столько респондентов из числа опрошен-
ных социологами РБК, отвечая на вопрос: 
не слишком ли много праздников в Рос
сии, решительно сказали, что нет, не 

процентов слишком. 

Поздравили ветеранов комбината 

Беслан 
331 человек, в том числе 172 ребенка, 
погибли, по последним данным, 
в результате теракта в Беслане. Как 
заявило МЧС РФ, неопознанными 
остаются еще 76 тел. В больницах 
Москвы находятся 170 пострадавших 
(114 детей), в Северной Осетии -
54 человека (29 детей), 
в Ростове-на-Дону - 15 человек 
(13 детей), в Орле - один ребенок. 

Безопасность 
С 1 октября в аэропортах России были 
введены дополнительные меры 
обеспечения безопасности. 
Предполетный досмотр пассажиров 
будет осуществляться со снятием 
верхней одежды, ремней и обуви. 
Снятые предметы одежды и обуви 
будут подвергаться досмотру 
с использованием интроскопов, а сами 
пассажиры - личному досмотру. 

ПРАЗДНИК 
С размахом отпраздновал День по

жилого человека благотворительный 
фонд «Металлург». 

Более 1000 подарков подготовил 
фонд для ветеранов комбината. Ра
ботники фонда вручили их ветера
нам в День пожилого человека. А 
перед началом торжественного ве
чера в фойе ДКМ им. С. Орджони

кидзе работала выездная аптека, 
торговали промышленными и про
дуктовыми товарами филиалы ма
газина «Ветеран». На лекарства и 
товары в этот день были 10-20 про
центные скидки. 

Сердечно поздравил ветеранов, 
пожелал им добра, теплоты предсе
д а т е л ь с о в е т а д и р е к т о р о в ОАО 
«ММК» Вячеслав Егоров, заверив
ший, что руководство комбината бу

дет всегда помогать своим пенсио
нерам, чей вклад в развитие пред
приятия неоценим. 

- Душа у вас молодая, приятно ви
деть вас улыбающимися, - отметил в 
своем поздравлении заместитель гла
вы города Геннадий Жук и пожелал 
ветеранам оставаться такими же мо
лодыми и счастливыми, как в этот 
первый день октября. 

Ветераны танцевали под музыку 

своей юности в исполнении духо
вого оркестра. Живо откликались 
на выступление юных артистов. На
шим бабушкам и дедушкам удалось 
не только пронести через всю свою 
м н о г о т р у д н у ю ж и з н ь б о д р о с т ь 
духа, которая помогала им выдер
жать все испытания, но и до сей 
поры сохранить неиссякаемые оп
тимизм и энергию. 

Ольга СМИРНОВА. 

Горки 

>аховая компания 

I 
sis жт. 

Американский парк развлечений Six 
Flags Great Adventure запускает в 
эксплуатацию самые крутые американ
ские горки в мире - Kingda Ка, посети
тели которых разгонятся до скорости 
192 км/час за 3,5 секунды и побывают 
на высоте 50-этажного небоскреба. 

ОФОРМИВШЕМУ СТРАХОВКУ 
АВТОМОБИЛЯ 

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

30 октября с 8.00 до 15.00 
проводит консультации 

руководитель центра 
хирургии печени 

и поджелудочной железы 
профессор 

пышкин 
Сергей Александрович 

(г. Челябинск). 

Контактный тел.: 
37-78-01,29-28-06. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 

• - . • 
П О В О С ГЕЙ 

Диалог о вертикали 
В Саратове, после завершения работы президиума 
Госсовета РФ, в кабинете губернатора области Дмит
р и я А я ц к о в а п р о ш л а в с т р е ч а П р е з и д е н т а Р Ф 
Владимира Путина с главой Южного Урала Петром 
Суминым. 

Как сообщил пресс-секретарь губернатора Илья Ананьев, 
руководитель нашего региона подчеркнул, что в области 
сформирован продовольственный фонд и приняты меры, ко
торые помогут избежать кризиса, связанного с последствиями 
засухи. Петр Сумин отметил, что на Южном Урале много 
делается для применения на селе ресурсосберегающих тех
нологий, но этот процесс тормозит рост цен на горюче-сма
зочные материалы. Губернатор выразил поддержку позиции 
главы государства по укреплению вертикали власти. Он от
метил, что это необходимые шаги в условиях сложившейся в 
стране ситуации. В Челябинской области работа в этом на
правлении будет продолжена. 

Петр Сумин также проинформировал Владимира Путина 
о т е к у щ е й р а б о т е г р у п п ы п р е з и д и у м а Г о с с о в е т а по 
строительству жилья и развитию ЖКХ в России и предло
жил вынести этот вопрос на заседание Госсовета РФ. Прези
дент поддержал предложение губернатора, сказав, что в кон
це года подробнее обсудит эту тему и выслушает все предло
жения главы области. Петр Сумин проинформировал прези
дента и о реализации федеральной программы строительства 
1000 физкультурно-оздоровительных комплексов. По этому 
вопросу Владимир Путин даст поручения федеральным 
структурам. 

По стандарту США 
Аудиторская фирма К П М Г подтвердила отчетность 
ОАО « М М К » по стандарту US G A A P (США) за 2 0 0 2 -
2003 гг. 

Генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Рашников во 
время недавнего визита в Магнитогорск экс-мэра Нью-Йорка 
Рудольфа Джулиани и представителей крупнейших американс
ких инвестиционных компаний отметил: 

- Один из принципов деятельности ММК - максимальная 
открытость. Наша компания одной их первых начала работу с 
международными рейтинговыми агентствами, и в настоящее 
время ей присвоены рейтинги трех ведущих агентств. Комбинат 
уже давно формирует свою финансовую отчетность по между
народным стандартам, по западным стандартам ведут проверку 
аудиторы. Мы завоевали репутацию надежного партнера и за
емщика в российском и мировом инвестиционном сообществе. 
Но мы готовы продолжать развиваться. 

Наличие у ОАО «ММК» данной отчетности за три года и 
хорошая кредитная история компании дают Магнитогорскому 
металлургическому комбинату «зеленый свет» для выхода на 
американский рынок заимствования. 

Юбилей и проводы 
Расквартированная в Магнитогорске воинская часть 
№ 32843 отметила 15-летие. Приказ об основании 
был подписан начальником Генерального штаба 
1 октября 1989 года. 

В/ч № 32843 относится к управлению тыла сухопутных 
войск, ее предназначение - обеспечение регулярной армии 
продовольствием, обмундированием, медикаментами, ГСМ и 
запасными частями в военное время, в мирное - поддержание 
материальных запасов в надлежащем состоянии. В Приволж-
ско-Уральском военном округе такая часть одна. В день юби
лея руководство и личный состав поздравили руководители 
города, представители комитета солдатских матерей и учени
ки подшефной школы № 40, давшие в честь именинников не
большой концерт. 

На торжественном построении командиру части полковни
ку Александру Кочетову вручили медаль «За воинскую доб
лесть» II степени, начальнику штаба Альберту Хамидуллину 
- Почетную грамоту командующего войсками округа, лич
ному с о с т а в у - ценные подарки. Юбилей совместили с прово
дами командира части: Александр Кочетов переведен на но
вое место службы, а на его место заступает подполковник 
Виктор Афанасьев. 

Юрий ЛУКИН. 

Снегурочка - ящерка 
Магнитогорский театр оперы и балета готовит к но
вогодним праздникам премьеру музыкального спек
такля «Хозяйка медной горы» - новое музыкальное 
произведение екатеринбуржца Владимира Бочарова. 

Постановка включает три сказа популярного цикла Павла Ба
жова. Поскольку зрелище рассчитано на детскую аудиторию, 
спектакль решено разделить на два действия. 

Во второй половине сезона театр подготовит еще одну пре
мьеру - «По щучьему велению» Владимира Агафонникова -
первую в России детскую оперу. 

Алла КАНЬШИНА. 

Нам - 25! 
Дворец культуры металлургов имени С. Орджони

кидзе ОАО «ММК» отмечает серебряный юбилей! 
Мы благодарим металлургов и всех жителей Магнитогорс

ка - наших друзей - за сотрудничество, доброе отношение и 
преданность культуре. Двери Дворца всегда открыты для всех, 
наши сердца распахнуты для вас, наши дорогие зрители. 

Приглашаем вас 6 октября в 18.00 на концерт коллективов 
художественной самодеятельности Дворца. Мы творим для 
вас и с вами! 

Коллектив ДКМ имени С. Орджоникидзе. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С - 1 + 4 • -1 +2 -1 + 4 

осадки 

атмосферное 
давление 724 726 733 

направление ветра 3 С-3 С-3 

скорость ветра 5-9 м/с 3-6 м/с 3-6 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 5, 7 , 1 3 , 1 8 , 2 1 , 2 5 , 2 8 октября . 
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ПОЗДРАВЛЯЕМ 

С Днем учителя! 
Всех педагогов Магнитки сердечно поздравляем 

с профессиональным праздником! 
Немного есть на свете профессий, которые влияют на жизнь 

каждого человека. Учителя открывают нам в раннем возрасте 
целый мир, формируют отношение к знаниям, помогают по
нять, что такое хорошо и что такое плохо, своим личным при
мером показывают преданность профессии, прививают рост
ки добра, справедливости, любви к Отечеству. Магнитогорс
кие педагоги своим повседневным трудом закладывают осно
вы будущего родного города. 

Образование есть и будет необходимым условием развития 
человека и общества, всех сторон нашей жизни. Степень этого 
развития будет определяться уровнем приобретенных знаний. 
Поэтому во все времена так необходима и важна профессия 
учителя. 

Примите, дорогие учителя, искреннюю признательность и 
благодарность за ваш нелегкий и благородный труд. Желаем 
вам терпения, доброго здоровья, жизнелюбия и счастья! Пусть 
всегда с вами идут по жизни мир, добро, оптимизм и удача! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК»; 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»; 

Олег ЗАКИРОВ, 
председатель союза молодых металлургов ОАО «ММК». 

Видеть радость 
Дорогие наши учителя! 

Масштаб вашего труда не вмещается в рамки простой долж
ностной инструкции. Ведь работа учителя - это настоящее ис
кусство. Передавая нам свои знания, вы отдаете частичку своей 
души. Ваш творческий почерк прослеживается в каждом чело
веке на протяжении всей жизни. Вы отличаетесь особенной энер
гией и удивительно щедрым сердцем. И не ошибусь, если ска
жу, что лучшая награда для вас - благодарные глаза детей. Спа
сибо вам за терпение и стойкость. 

Желаю вам всегда видеть радость на лицах учеников, здоро
вья на долгие годы, счастья и благополучия! 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
депутат Государственной Думы. 

Для рабочей Магнитки 
Уважаемые сотрудники и ветераны системы 
начального профессионального образования! 

Примите сердечные поздравления в связи с днем основания 
системы профтехобразования и Днем учителя. 

Все эти годы вы занимались и занимаетесь подготовкой рабо
чих кадров для предприятий легендарной Магнитки. 

Удачи вам и здоровья на долгие годы! 
Борис БУЛАХОВ, 

руководитель Южного территориально-
методического объединения, 

директор профессионального лицея № 13. 

ХРОНОМЕТР 

ЗАО не в моде 
Фирма «Метиз-Капитал» , дочернее предприятие 
ОАО «ММК», из закрытого акционерного общества 
преобразована в общество с ограниченной ответствен
ностью. 

Государственная регистрация нового юридического лица со
стоялась на прошлой неделе. 

Доля Магнитогорского металлургического комбината в ООО 
«Метиз-Капитал» составляет 43,8 процента от уставного капи
тала, доля ООО «Меком» - 56,2 процента. Ранее принадлежав
шие этим предприятиям обыкновенные акции ЗАО «Метиз-Ка
питал» обменены на доли участника в созданном обществе с 
ограниченной ответственностью. 

Решение о преобразовании было принято на очередном со
брании акционеров ЗАО «Метиз-Капитал» 

Владислав СУББОТИН. 

«Миссис Россия» 
Общественное движение «Я - женщина» совместно 
с Д К М имени С. Орджоникидзе при поддержке пред
ставительства конкурса «Краса России» проводит 
первый отборочный тур общероссийского смотра кра
соты «Миссис Россия» - «Жемчужина-2004». 

Генеральный спонсор конкурса - ОАО «Магнитогорский ме
таллургический комбинат» при участии профсоюзного комите
та ММК. Главный приз - участие во Всероссийском конкурсе 
красоты «Миссис Россия» в Москве. 

Милые женщины! Если вы замужем и имеете детей, ваши па
раметры соответствуют международным стандартам, пригла
шаем вас принять участие в конкурсе. Кастинг пройдет 10 ок
тября в 16.00 в общественно-политическом центре (пр. Ленина, 
38, южный вход МГТУ). С собой иметь российский паспорт. 
Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 
24-31-87,25-00-41 или в ДКМ имени С. Орджоникидзе, каб. 27. 

Совет общественного движения «Я - женщина». 

Я помню вас... 
У каждого в жизни обязательно есть свой первый учитель 

О нем помнишь спустя мно
го лет, и память эта остается с 
тобой до конца дней. Для меня 
таким человеком стала наша 
первая школьная учительни
ца - Елизавета Ивановна Са-
лант. 

Шел п р е д п о б е д н ы й 1944 
год. Все мы - первоклассни
цы, собравшиеся на торже
ственную линейку во дворе 
женской школы № 5, из кото
рой к началу учеб
ного года выехал, на
конец, военный гос
питаль, - были деть
ми военного лихоле
тья. У кого-то отцы 
успели вернуться с 
фронта после тяже
лых ранений, а кто-
то так и не дождался 
их в о з в р а щ е н и я с 
войны. Одеты мы были кто во 
что горазд - кому что смогли 
припасти матери к 1 сентяб
ря. И вдруг к этому нашему 
разношерстному 1 «б» классу 
п о д о ш л а н е о б ы к н о в е н н о й 
красоты женщина. Голубые 
глаза и великолепные косы, 
уложенные на голове венцом. 
В отглаженной гимнастерке и 
начищенных сапожках она ка
залась нам пришедшей из ка
кой-то другой жизни. 

Да так оно и было на самом 
деле, ведь Елизавета Иванов
на п р о ш л а фронт . Но гру
бость военно-полевого быта 
словно не коснулась ее. Ни 

разу за годы учебы она не по
зволила себе повысить голос ни 
на одну из нас и все это время 
оставалась для нас не только 
учителем, но и заботливой ма
терью. На пришкольном ого
роде вместе с ней мы ухажива
ли за растениями. Ездили в рай
он «Березок» к клубу горня
ков проводить наблюдения за 
природой. Благодаря ей и тем 
педагогам, у которых довелось 

нам учиться позже, 
школа стала для нас 
с в я т ы м м е с т о м -
х р а м о м з н а н и й и 
жизненной науки. 

П о м н ю , как од
нажды я серьезно 
т р а в м и р о в а л а на 
улице ногу какой-то 
железякой. И пока 
отлеживалась дома, 

Елизавета Ивановна не раз на
вещала меня. Семью каждой из 
своих учениц она знала пре
красно. А ведь в классах тогда 
училось не 25-30, а все 40, а то 
и больше человек! Созданный 
в классе родительский комитет 
под руководством нашей учи
тельницы заботился о приоб
р е т е н и и о б у в и , т е т р а д е й и 
учебников. Нам, полуголодным 
девчушкам, выделялось в шко
ле дополнительное питание. На
шим мамам выдавали талоны на 
ткань - однотонный темный 
ситец, из которого затем шили 
платья и фартучки. Подарен
ные мне однажды к началу учеб-

Прошло 60 лет 
с того 
осеннего дня, 
когда мы 
встретились 
с ней впервые 

ного года ботинки ленинградс
кой фабрики «Скороход» я по
мню до сих пор. Что это были 
за ботинки! Мягкие, удобные 
и прочные, передавашиеся по
том в семье «по наследству».. . 

К л а с с н а ш б ы л в у ч е б е 
очень сильным. И в том, что 
многие из моих одноклассниц 
связали д а л ь н е й ш у ю судьбу 
с педагогикой, уверена, есть 
немалая заслуга первой учи
т е л ь н и ц ы , п р и м е р к о т о р о й 
служил для нас «маяком» в 
б у р н о м ж и т е й с к о м м о р е . 
Знаю, что со школой связали 
свою судьбу Тамара Борзен-
ко, Клава Зимина, Римма Зуб-
кова. Сама я тоже в свое вре
мя получила профессию пе
дагога дошкольного воспита
ния. А еще, многие мои одно
классницы стали медиками . 
Наверное , потому, что духов
ное и физическое здоровье -
две главных с о с т а в л я ю щ и х 
нашей жизни. 

И сегодня, поздравляя всех 
у ч и т е л е й с п р о ф е с с и о н а л ь 
ным праздником, я бы хотела 
передать особые слова люб
ви и признательности Елиза
в е т е И в а н о в н е С а л а н т . Не 
знаю, дойдут ли они до адре
сата , ведь п р о ш л о 60 лет с 
того первого осеннего дня , 
когда мы встретились с ней 
впервые. Несколько лет назад 
я пыталась разыскать люби
м у ю у ч и т е л ь н и ц у . Н а ш л а в 
справочнике номер телефона, 

но на том конце провода мне 
о т в е т и л и , ч т о т а к и е з д е с ь 
давно не живут. И все-таки 
мне очень хотелось бы узнать 
о том, как сложилась ее даль
нейшая судьба. Кроме того, 

мне очень хотелось, чтобы от
кликнулись на это письмо все 
мои одноклассницы, живущие 
в э т о м г о р о д е . А если нам 
у д а с т с я д о г о в о р и т ь с я о 
встрече - это будет замеча

тельно! Мой телефон - в ре
дакции газеты. И чтобы не 
путаться в реалиях времени, 
подписываюсь именем, на ко
торое откликалась в классе. 

Неля ЗАВАЛЬНЮК. 

Сто пятьдесят «откупных» рублей 
В этом учебном году за парты не сели 168 детей школьного возраста 

По сравнению с показателями прошлого года 
это на 14 процентов больше - в сентябре 2003 
года магнитогорские школы «недосчитались» 
146 учеников. 

Причин невыхода ребенка в школу специа
листы управления образования городской ад
министрации могут назвать тысячи - как гово
рится, в каждом случае свои мотивы. Однако и 
эта статистика имеет некоторые особенности. 
В последнее время, например, увеличение чис
ла школьных прогульщиков объясняется воз
росшим уровнем миграции и при этом - не
соблюдением правил прописки. Так что зачас
тую администрация учебных заведений про
сто не знает, где искать своих воспитанников. 
Подтверждают это мнение и цифры: из 168 че
ловек, не приступивших к школьным заняти
ям, местонахождение 38 учеников до сих пор 

не известно, а в отношении 17 детей милиция 
завела «розыскные» дела. 

Но самым частым ответом на вопрос «Поче
му ты не ходишь в школу?» несколько лет яв
ляется фраза: «Не хочу». Именно банальное 
нежелание учиться «объединило» почти поло
вину детей, достигших школьного возраста, но 
не севших за парту в новом учебном году. В 
доказательство еще несколько цифр: из 168 че
ловек, не приступивших к занятиям первого 
сентября нынешнего года, только шестеро не 
пришли в школу из-за смерти родителей, опе
кунов, а также сложного материального или 
социального положения в семье. 

Чтобы привить ребенку тягу к знаниям, пси
хологи еще несколько лет назад начали рабо
тать с детишками в детском саду. Результат -
снижение за один год количества учеников на

чальных классов, не вышедших в школу, с 24 
до 12 процентов от общего количества школь
ных прогульщиков. Не доставляет особых хло
пот работникам управления образования и стар
шее учебное звено - школьники седьмых-девя
тых классов, которых в случае чего можно про
сто определить в профессиональные лицеи или 
вечернюю школу. 

Самым «проблемным» контингентом для пре
подавателей многие годы является среднее 
школьное звено, юных подростков не принима
ют в другие учебные заведения по причине ма
лого возраста. Просто так выгнать ребенка пя-
того-шестого класса из школы учителя не име
ют права: по закону ребенок вправе получить 
среднее образование, и отчислить из школы его 
можно только по достижении 18 лет. Разраба
тывается специальная программа обучения та

ких детей на базе профессиональных лицеев, но 
пока она будет доведена до ума и утверждена 
чиновниками - много воды утечет. 

На сегодня единственный выход для специ
алистов - работа с родителями. Кстати, имен
но мамы и папы несут ответственность перед 
законом за получение детьми среднего обра
зования. Штраф за это - от одной до пяти 
минимальных размеров оплаты труда, хотя 
чаще всего родители «откупаются» 150 руб
л я м и . Р а б о т н и к и у п р а в л е н и я о б р а з о в а н и я 
городской администрации считают, что нака
зание родителям за «учебный недогляд» дол
жно быть ужесточено , причем на порядки. С 
этим предложением они намерены обратить
ся во все законодательные инстанции, вплоть 
до Государственной Думы. 

РитаДАВЛЕТШИНА. 

Прощай, старая котельная 
Центральное отопление пришло в поселки левобережья 

Последняя угольная котельная, отапли
вающая Жилье, располагалась в поселке 
Ново-Туково. Она была построена в 1932 
году для обеспечения теплом населения 
округи и промышленных предприятий. Ра
ботая на твердом топливе, котельная дава
ла достаточно дорогое тепло - гораздо 
выше по себестоимости, чем производимое 
трестом «Теплофикация». Разницу прихо
дилось компенсировать из городской каз
ны. Кроме того, не улучшали экологичес
кую ситуацию левобережья и дымные выб
росы от сжигания угля. Поэтому решили 
переключить сети поселка на тепловую 
энергию через отопительную бойлерную 
котельной. 

Котельная Соцгорода была построена в 
1957 году для подачи тепла в дома по ул. 
Маяковского, Рубинштейна, Лесной. Ко
тельная работала на каменном угле, затем 
была переоборудована на природный газ, 

что значительно повысило ее эффектив
ность. Однако по причине износа оборудо
вания решено ликвидировать ее и переклю
чить потребителей тепла на сети централь
ной котельной треста «Теплофикация» - ее 
мощности позволяли сделать это. 

Чтобы замкнуть единую теплосеть посел
ков левобережья, построена новая тепло
трасса протяженностью почти полтора ки
лометра от центральной котельной до котель
ной поселка Соцгород. Работы проведены 
менее чем за три месяца. Наружный трубо
провод изолирован по новой технологии -
пенополиуретановой пеной. Построено зда
ние для узла учета тепла. Стоимость работ 
составила 4,42 млн рублей. 

Увеличен диаметр труб теплотрассы от 
ул. Тельмана до ул. С. Перовской протя
женностью 2190 метров, стоимость работ 
составила 3,3 млн рублей. Построена новая 
теплотрасса от ул. С. Перовской до котель

ной поселка Ново-Туково протяженностью 
2284 метра, ее стоимость составила 2,86 млн 
рублей. По подсчетам специалистов, ежегод
ная экономия бюджетных средств после ре
конструкции составит не менее 4 млн. руб
лей. Кроме того, с переходом на централизо
ванное теплоснабжение значительно улуч
шится экологическая ситуация в левобереж
ной части города. 

На торжественном пуске новой теплотрас
сы присутствовали глава города Виктор 
Аникушин, управляющий трестом «Тепло
фикация» Владимир Левицкий, заместитель 
главы администрации Орджоникидзевского 
района Виктор Широков. Как отметил Вик
тор Аникушин, реконструкция позволила 
городским властям решить сразу несколько 
коммунальных проблем жителей поселков и, 
к тому же, добиться существенной экономии 
средств. 

Михаил СКУРИДИН. 

КУПИ ТОВАР В ЛЮБОМ ИЗ МАГАЗИНОВ «ТЕХНИКА» 
В ТОРГОВОМ КОМПЛЕКСЕ «ГОСТИНЫЙ ДВОР» ИЛИ НА ЯРМАРКЕ «РИФЕЙ» 
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Уважаемые 
постоянные 
покупатели! 
Сеть магазинов 

«Техника» 
ПРИГЛАШАЕТ 
СОВЕРШИВШИХ 

ПОКУПКИ 
В 2003-2004 г.г. 
НА СУММУ СВЫШЕ 
10 000 РУБЛЕЙ 

как за наличный 
расчет, так и 

в кредит 
ПОЛУЧИТЬ 

ПЛАСТИКОВУЮ 
НАКОПИТЕЛЬНУЮ 

КАРТОЧКУ 
ПОСТОЯННОГО 
ПОКУПАТЕЛЯ. 

Для этого вам необ
ходимо подойти с га
рантийными талонами в 
магазин «Техника-6», 

расположенный по адре
су: К. Маркса, 78а, 

для получения карточки 
нового образца. 

И З Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

Спасибо шефам 
В преддверии Дня учителя коллектив детсада № 60 общераз-

вивающегося вида выражает огромную благодарность нашим 
постоянным шефам, а именно: Виталию Бахметьеву-директору 
ЗАО «МРК», Владимиру Рыбакову - заместителю по соци
альным вопросам, Виктору Верхошинцеву - начальнику цеха 
ЦРМО-7, которые находят время и средства для создания усло
вий для творческого развития наших детей. Оставайтесь такими 
же добрыми, отзывчивыми, настоящими мужчинами. Надеемся 
на дальнейшее сотрудничество. 

Н. ТАРАБРИНА, 
заведующая детсадом № 60. 

Телефоны работают 
Сердечно благодарим депутата Законодательного собрания 

Челябинской области Андрея Морозова и его помощников за 
поддержку. Программа Андрея Андреевича по всеобщей те
лефонизации левобережья эффективно работает. Желаем даль
нейших успехов в работе и благополучия в жизни. 

С уважением 
семья ПАВЛИНЫХ. 

Щедрость души 
В редакцию позвонил фронтовик, инвалид II группы, пен

сионер металлургического комбината Фахрей Фахразович 
Юмагулов, почти тридцать лет проработавший вырубщиком 
в обжимном цехе. По состоянию здоровья ему недавно при
шлось обратиться в поликлинику № 2 медико-санитарной 
части АГ и ОАО «ММК». От теплого приема в поликлинике 
пожилой человек так растрогался, что захотел поделиться 
своей радостью. 

- Ко мне отнеслись как к родному человеку, - с благодар
ностью рассказал нам Фахрей Фахразович. - Заведующая по
ликлиникой Елена Богданова выслушала меня, в офтальмоло
гическом кабинете врач Марина Ишмаева и ее помощница-
медсестра провели обследование глаз, выписали лекарства. 
Со мной очень душевно говорили, пожелали долгих лет жиз
ни. А потом даже сопроводили на улицу к машине. Честно 
сказать, я не ожидал такого внимания! Спасибо нашим меди
кам за помощь и добрые слова, за хорошее отношение к паци
ентам, за щедрость души, которую они вкладывают в свою 
работу. 

Мария ИВАНОВА. 

Праздник - в подарок 
Медицинский центр БОФ «Металлург» не только заботится 

о здоровье своих пациентов, но и старается организовать их 
досуг. 

Недавно в центре состоялся праздник «Оды саду-огоро
ду», посвященный осени и урожаю. В программу входил кон
курс на самые необычные овощи и фрукты. Практически все 
участники получили подарки - 13 призовых мест. Поздра
вить пожилых людей приехал ансамбль «Металлург». В за
вершение была прочитана лекция об особенностях питания в 
пожилом возрасте и пользе овощей и фруктов. Все пациенты 
ушли домой с хорошим настроением и положительными эмо
циями. 

Геннадий АРТЕМЬЕВ, 
ветеран войны и труда; 

Галия МИНУЛЛИНА, 
ветеран труда. 
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Мнения разделились... 
Обзор писем, поступивших в отдел политики ОАО «ММК» 

В ы н е с е н н а я в заголовок 
фраза, несмотря на баналь
ность, удивительно точно ха
рактеризует тот поток писем, 
который обрушился на нашу 
редакцию после серии недав
них терактов, совершенных в 
Москве и североосетинском 
Беслане. Анализируя причины 
и последствия трагических со
бытий, наши уважаемые чита
тели развернули на
с т о я щ у ю з а о ч н у ю 
полемику и не только 
высказывают абсо
л ю т н о п р о т и в о п о 
ложные точки зрения, 
но и предлагают столь 
же противоположные 
решения. 

«На Россию с новой 
силой о б р у ш и л с я 
шквал т е р р о р и с т и 
ческих актов, - пишет, 
н а п р и м е р , Н. А. 
Сильченко. - Снова 
взрывы, автоматные 
о ч е р е д и , смерть и 
горе людей. И никто не может 
или не хочет объяснить наро
ду: что же все-таки происхо
дит в стране, кто виноват и что 
делать? Все без исключения 
обвиняют террористов. Да, их 
вина бесспорна, но только ли в 
этом дело? Уже не раз писалось 
и говорилось о том, что в Рос
сии сегодня в полном объеме 
реализуется доктрина Алена 
Даллеса и, добавим к этому, 
сбываются мечты Збигнева 
Бжезинского , планы Билла 
Клинтона и других американс
ких политиков и высокопостав
ленных чиновников. Сегодня 
против России и ее народа ве
дется самая подлая, самая гряз
ная война, хорошо оплачивае
мая, тщательно спланирован
ная и к тому же необычная, од
носторонняя. Взрывают наши 
дома, поезда, самолеты, сотня

ми расстреливают наших людей 
и, что самое страшное, уничто
жают наше будущее - детей. Нас 
уничтожают потому, что Россия 
и ее народ, по замыслу органи
заторов этой войны, подлежат 
уничтожению». 

Но с этими утверждениями в 
корне не согласен другой наш 
читатель - инженер-химик В. 
Буремакин. «Я заметил такую 

закономерность, — 
пишет он. - Как 
только в России (и 
не только в ней) 
происходит очеред
ной теракт, некото
рые наши граждане 
(в том числе и жур
налисты) делают 
д о в о л ь н о удиви
тельные парадок
с а л ь н ы е и даже 
очень с т р а ш н ы е 
выводы. В них, по
мимо неприязни к 
террористам (что 
естественно), про

сыпаются дикая злоба и непри
язнь к Америке, Бушу и звезд
но-полосатому флагу. Сразу 
пробуждается воспитанная «хо
лодной войной» и советской 
средней школой инстинктивная 
рефлексия - примитивная и 
ложная: во всем виноваты США. 
Не удержался от этого и С. 
Юрьев в статье «Кому нужен 
уход России с Кавказа?» По 
Юрьеву, конечно, США. Сюда 
же приплетается и Грузия, ко
торую пытаются расчленить 
«пророссийски» настроенные 
руководители - сепаратисты Аб
хазии и Южной Осетии, банди
ты, живущие за счет контрабан
ды товара, идущего в Грузию 
из России. А предотвратить рас
пад государства пытается «аме
риканский» ставленник Саакаш-
вили, проучивший уже одного 
такого «российского друга» 

По-разному 
оценивая 
сложившуюся 
ситуацию 
в стране, 
читатели 
предлагают 
свои пути 
решения 
проблем 

Абашидзе в Аджарии. Но все 
это, конечно, чушь. Уход Рос
сии с Кавказа выгоден лидерам 
ведущих мусульманских стран: 
Ирана , Турции , Саудовской 
Аравии... Все они скопили ог
ромные деньги и богатства на 
нефти, которую продают на ми
ровом рынке за невиданные ра
нее деньги. Прежние колонии и 
полуколонии разбогатели, им 
хочется отомстить христианской 
цивилизации за свое прежнее по
ложение». 

Часть наших авторов причи
ны кровавых событий видят в 
другом - недееспособности ны
нешней власти. Читатели гото
вы заочно дискутировать даже 
с главой государства. «Когда 
кошмару будет конец? - пишет 
Н. Яловой. - 5 сентября прези
дент Путин обратился ко всему 
российскому народу с призы
вом сплотиться в борьбе с тер
роризмом. Но считаю неумест
ными его фразы, что вот совет
ское правительство было неде
еспособным, угнетало свой на
род. Логичнее было бы назвать 
нынешнее правительство неде
еспособным. Не при советском 
правительстве процветает раз
гул преступности, терроризма, 
бандитизма, проституции и раз
врата, а при нынешних так на
зываемых демократических пра
вительствах. При «недееспособ
ном» советском правительстве, 
при подавленном советском об
ществе в СССР были передовые 
наука и медицина, культура и 
спорт, страна, оберегая своих 
граждан, создала атомное и во
дородное оружие. А вот при 
«демократических» правитель
ствах Б. Ельцина и В. Путина 
развалили и разворовали все 
народное хозяйство, обрекли 
народ на нищету, породили в не
виданных масштабах преступ
ность, мошенничество, безрабо

тицу и другие «прелести». 
Естественно, при столь проти

воречивых оценках происходя
щего, наши читатели предлага
ют и разные пути решения про
блем. Н. А. Сильченко изложил 
свои предложения по пунктам: 

«1. Землю, ее недра, природ
ные ресурсы и все основные от
расли народного хозяйства вер
нуть в собственность государ
ства, то есть в общенародную 
собственность. Тем самым пере
крыть утечку капиталов за ру
беж и лишить все незаконные 
вооруженные группировки, в 
частности, террористические, 
материальной базы. Вырученные 
от продажи нефти и газа деньги 
инвестировать в экономику, обо
ронку и социальную сферу. 
М е ж д у н а р о д н ы й терроризм 
есть американское пугало для 
детей, а нам надо наводить поря
док в своей стране. Для этого 
надо ввести смертную казнь за 

"бсобо тяжкие преступления. 
2. Избавиться от американс

кой опеки, которая, кроме вре
да, ничего не приносит. 

3. Необходимо восстановить 
союзное государство в границах 
1989 года, не оглядываясь на 
«друга» Буша. 

4. Не лезть в ВТО и прочие 
Евросоюзы. Россия там никому 
не нужна. 

5. Не на словах, а на деле нала
дить и укреплять партнерские 
связи с арабскими, мусульманс
кими странами и другими наро
дами. 

6. Осуществлять постепенный 
переход на социалистический 
путь развития». 

Заочные оппоненты Н. А. 
Сильченко считают иначе. «Мы 
не будем жить в безопасности до 
тех пор, пока народ не будет кон
тролировать власть, а не рукоп
лескать ей в дни травли неугод
ных ей партий и так называемых 

олигархов, то есть руководите
лей и менеджеров, дающих ра
боту и немалую зарплату людям, 
- убежден инженер-химик В. 
Буремакин. - Надо искоренять 
бандитов, а не крупный бизнес. 
Это труднее. Пока государство 
наше делает то, что ему проще. 
От дурной власти не спасут ни 
бомбы ядерные, ни сильный 
флот. Нашей стране нужны силь

ные, решительные руководи
тели, которые вместе с США 
и Западной Европой (кроме 
труса Ширака и господина 
Шредера) встали бы единым 
фронтом против надвигаю
щейся с «многострадального» 
арабского Востока третьей 
мировой войны». 

Обзор подготовил 
Владислав СУББОТИН. 

Автор «Королей» 
защищает Президента РФ 
позиция 

Знаменитый писатель Морис Дрюон в своей статье, 
вышедшей во французской газете «Фигаро», выс
тупил в поддержку Российского Президента. 

Автор исторических романов считает, что «Владимир Путин 
делает все, чтобы вытащить свою страну из хаоса, в который 
она погрузилась». И очередное тому доказательство, по мне
нию живого классика, заключается в том, что Президент Рос
сии преследует олигархов, сколотивших состояния, когда в стра
не была анархия. Напомним, что Морис Дрюон неоднократно 
был в России. А в свой последний приезд встречался с Влади
миром Путиным, пишет газета «Трибуна». 

Ветераны - депутаты 
ВСТРЕЧА 

АНЕКДОТ 

Депутаты Государственной Думы решили перенести День Конституции 
на первое апреля. Чтобы народ два раза не смеялся. 

На Васильевском спуске 

«По волнам нашей памяти» - так назвали вечер от
дыха, проведенный управлением социальной защи
ты города в честь ветеранов. 

Количество почетных ветеранов Магнитки увеличилось: 
их ряды пополнили Валентина Бакланова, председатель со
вета ветеранов 140-го микрорайона, Владимир Поломарчук, 
председатель совета ветеранов управления внутренних дел, 
Борис Трушников, председатель совета ветеранов строи
тельного колледжа, Нина Чебан, награжденная медалью Гос
комстата России за активное участие в переписи населения. 

От городского Собрания всех ветеранов с Днем пожилого 
человека поздравил Владимир Скрипка и напомнил крат
кую историю формирования представительных органов вла
сти в Магнитогорске. Первые выборы в органы представи
тельной власти, рабочий поселковый совет прошли 15 де
кабря 1929 года. В 1930 году прошли выборы в городской 
совет рабоче-крестьянских и красноармейских депутатов. С 
1945 года этот орган власти стал называться Магнитогорс
ким городским советом депутатов трудящихся, в 80-е годы 
это был городской совет народных депутатов, а с 1996 года -
городское Собрание депутатов. 

- В разное время представительные органы назывались 
по-разному, менялось количество депутатов, но это были 
хорошие, уважаемые люди, - сказал Владимир Скрипка. -
Они очень много сделали для города. Хочу особенно отме
тить депутатов разных лет: Владимира Цинковского, Михаи
ла Моисейченкова, Веру Корнилову, Анфису Андрееву, Ни
колая Цыкунова... 

Владимир Скрипка вручил ветеранам-депутатам Почет
ные грамоты городского Собрания депутатов. В этот вечер 
на сцене ДКМ имени С. Орджоникидзе чествовали также 
ветеранов-строителей, металлургов, медиков, учителей, 
спортсменов, деятелей культуры. 

Ольга СМИРНОВА. 

Решение аудиторов 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 

Счетная палата РФ вновь вернется к анализу ито
гов приватизации 1993-2003 годов. 

На конец октября запланировано рассмотрение аналитичес
кой записки по итогам приватизации госсобственности за истек
шее десятилетие. Аудиторы уже рассматривали этот вопрос в 
начале июня, но приняли доклад лишь за основу, так и не сумев 
прийти к единой оценке результатов приватизации. 

ЭХО ТРАГЕДИИ 
Известны ли были истории прежде те зло

деяния, что в той предельно извращенной 
форме совершили террористы на нашей зем
ле? Чего добиваются слуги дьявола? 

Трагедии в Москве и Беслане всколыхну
ли всю столицу. Восьмого сентября тысячи 
и тысячи москвичей шли молча на митинг 
траура по жертвам террора. И в этом мол
чании вместе со скорбью по безвинно погиб
шим выражалась решимость людей проти
востоять злу. «Вставай, страна огромная, 
вставай на смертный бой», - вновь, как и 
прежде в 1941, звучали слова песни на Васи
льевском спуске, ставшем традиционным 
местом народных собраний. 

...Минута молчания. Лишь отдаленный 
плач ребенка на мгновение слышится над 
морем раскрывшихся зонтиков. Выступа
ет Владимир Соловьев, телеведущий про
граммы «К барьеру». Он, как и Владимир 
Познер, накануне призывал телезрителей 
откликнуться в этот скорбный день. «По
чему?» - многократно повторялось в его 
выступлении. «Почему бандитам беспре
пятственно удается проходить блок-посты, 
селиться в московских гостиницах, разъез
жать по стране? Почему до сих пор суще
ствуют чиновники, без оглядки берущие 
мзду, почему молчит правительство, по
чему равнодушие охватило общество? 
Настало время поставить заслон пособни
честву бандитам... 

Эмоциональные выступления Константи
на Райкина, поэтессы из Карачаево-Черке
сии, академика, заслуженного врача, пред
ставителей христианской и мусульманской 
религий... В конце выступил мэр Москвы. 
Резолюцию митинга огласил народный ар
тист Василий Лановой. «Мы не сломлены, 
нас не запугать нелюдям, мы победим», - зву
чат ее последние слова. 

В этот день я не был в родном городе, но 
знаю, что рядом с теми, кто пережил траге
дии в Москве и Беслане, были и мои земляки 
- магнитогорцы. Общечеловеческие ценно
сти не знают расстояний, принадлжености к 
религии, нации. Они от Бога. 

Вячеслав МАМКИН, 
ветеран ММК. 

Каникулы имени 
Госдумы 
ПРАЗДНИКИ 

Депутаты Госдумы предлагают отреформировать 
наши национальные праздники таким образом, что 
их число уменьшится, зато число выходных дней 
увеличится, сообщает «Российская газета». 

Во-первых, предлагается отмечать Новый год не два дня, как 
сейчас, а пять дней. Учитывая, что дальше идет Рождество, за 
которым могут последовать обычные выходные (так получа
ется в 2005 году), то новогодние каникулы могут растянуться 
и на 10 дней. Идея в принципе не новая, многие западные стра
ны давно устраивают рождественские каникулы. Но вот груп
па депутатов решила застолбить каникулы законом. С инициа
тивой выступил первый заместитель руководителя фракции 
«Единая Россия» депутат Валерий Богомолов. Его поддержали 
замруководителя фракции «Родина» Александр Бабаков и ли
дер ЛДПР Владимир Жириновский. Но депутаты не оста
новились на новогоднем подарке народу. Реформировать так 
реформировать! 

Второе предложение - отменить 7 Ноября как День согласия 
и примирения. Неподходящая это дата для такого праздника -
все-таки очень напоминает октябрьский переворот. Совсем по-
другому звучит «День национального единства». Его предла
гается отмечать 4 ноября - в память об освобождении России от 
польских захватчиков в 1612 году. 

По мнению законодателей, и День Конституции (12 декабря) 
не бог весть какой праздник. Тем более что по сути своей он 
очень близок Дню России, который отмечается 12 июня. Поэто
му предлагается День Конституции отменить вовсе. 

Предложения по реформированию праздников уже сформу
лированы как поправки в статью 112 Трудового кодекса РФ, 
но как законопроект в Госдуму пока не внесены. Для начала 
проект будет представлен правительству с надеждой на поло
жительное заключение, а затем - в нижнюю палату парламента. 
Предполагается, что Госдума его примет в конце текущего года. 
Поэтому нынешней осенью 7 ноября и 12 декабря будем отме
чать как обычно, а с нового года уже по новому закону уйдем 
на каникулы. 

Что отмечаем? 
Девять общенациональных праздников, которые объяв

лены нерабочими днями: 
I и 2 января - НОВЫЙ ГОД, 
7 января - Рождество Христово, 
23 февраля - День защитника 
Отечества, 
8 марта - Международный 
женский день, 
1 и 2 мая - Праздник Весны 
и Труда, 
9 мая - День Победы, 
12 июня - День России, 
7 ноября - День согласия 
и примирения, 
72 декабря-День Конституции РФ. 

Что думают россияне? 
Праздников много не бывает, уверены россияне. 
50 процентов опрошенных, отвечая на вопрос: на ваш взгляд, 

не слишком ли много в России праздников? - решительно сказа
ли, что нет, не слишком. А еще 23 процента граждан вообще 
считают, что как-то мы маловато веселимся - могли бы и по
больше. Впрочем, есть среди нас и 9 процентов законченных 
трудоголиков, которые - будь их воля - значительно поубави
ли бы количество красных дней в календаре. 

Затяжной стресс 
ДЕМОГРАФИЯ 

Свыше 70 процентов россиян «живут в состоянии 
затяжного психоэмоционального и социального 
стресса». 

Об этом говорится в 
опубликованном еже^ 
годном д е м о г р а ф и 
ческом докладе Центра 
демографии и экологии 
человека Российской 
академии наук (РАН). В 
докладе отмечается, что 
затяжное пребывание в 
таком стрессе «повыша
ет опасность неадекват
ных массовых разруши
тельных реакций и взры
вов у населения», ведет| 
к росту психозов , 
алкоголизма и наркомании, пишет журнал «Эксперт». 

Не учите щуку плавать 
Село Фершампенуаз посетила бригада протестантского культпросвета 

Представители «Церкви Бо-
жией» оказались сильно обиже
ны неожиданно холодным при
емом жителей. Что получилось 
из предпринятой протестантами 
экскурсии, поведал в одном из 
номеров «Магнитогорский рабо
чий» под тенденциозным загла
вием «Почем нынче хлеб... жиз
ни?» В статье , подписанной 
пресс-службой «Церкви Божи-
ей», протестанты предприняли 
попытку очернить духовный об
лик как Православной Церкви, 
так и всех жителей старинного 
казачьего села Фершампенуаз. 
Впрочем, сделали это так неук
люже, что всем стало видно, как 
далеки эти «наемники Христа» не 
только от идеалов христианской 
нравственности, но и от норм 
обычной человеческой этики. 

Село с полуторавековой исто
рией названо «сонным поселком», 
что, между прочим, не только не
корректно, но еще и не соответ
ствует действительности: назвать 
Фершампенуаз поселком - это то 
же самое, что обозвать Магни
тогорск деревней. День, выбран
ный сектантами, был выходной, 
люди отдыхали после напряжен
ной трудовой недели, в храме 
шла праздничная служба. В селе 
царила не «сонная», а спокойная 
и мирная атмосфера. Именно эти 
мир и покой отчего то произвели 

на «гостей» удручающее впечат
ление, которое еще более усили
лось, когда кто-то из них бросил 
взгляд на бюро ритуальных ус
луг. Не развеселил их и вид пра
вославного храма, стоящего 
в центре села на довольно значи
тельном расстоянии от похорон
ного бюро. Но желание все ви
деть в черном цвете побудило 
авторов статьи связать ритуаль
ное агентство и православную 
церковь узами «печального со
седства». 

Вообще, в статье очень много 
слов и высказываний, которые 
парадоксальным образом обра
тились на пользу православию, 
к которому сектанты испытыва
ют плохо скрываемое отвраще
ние. Чего стоит перл Л. Ф. Лит-
вишко, который она изрекла, едва 
увидев сельский клуб: «Культу
ра бессмертна, в том числе и хри
стианская». Насчет первой части 
этого афоризма можно поспо^ 
рить: той советско-коммунисти
ческой культуры, ради сохране
ния которой строился этот клуб, 
давно нет и в помине. А вот на
счет христианской культуры, она, 
как Козьма Прутков, зрила в ко
рень. Действительно, православ
ной христианской культуре уже 
2000 лет и время над ней не вла
стно, потому что истоки ее нахо
дятся в Церкви Христа, победив

шего смерть. Видимо, столь дол
гое существование на свете куль
туры у «наемников Христа», для 
которых село с древними хрис
тианскими традициями всего 
лишь поселок сонных мертвецов, 
вызывает большое сомнение. 
Истоки их культуры находятся 
в протестантской Америке, кото
рая по годам едва ли будет стар
ше не самого старого казачьего 
села. Да и после всего написан
ного ими в статье назвать их по
ведение культурным просто 
язык не повернется. 

Но особенно оскорбил взор и 
слух бригады протестантского 
культпросвета пикет православ
ных христиан у входа в клуб. 
«Вы не так веруете!» - эти слова 
прозвучали для «гостей» горь
ким упреком, так как они, по-ви
димому, ожидали увидеть в Пра
вославном селе тысячи людей, 
томимых духовной жаждой, со 
слезами на глазах тянущих руки 
за цветастой протестантской бро
шюркой. «Гости», хотя их никто 
в Фершампенуаз не звал, обиде
лись таким приемом. 

Надо заметить, что методика 
проповеди протестантов в Рос
сии напоминает ситуацию, когда 
некто без спросу заходит в ваш 
дом и начинает учить вас, как 
лучше вести хозяйство или как 
улучшить планировку вашей 

квартиры. И если наглецу напо
минают, что он не дома и указы
вают на дверь, он уходит страш
но обиженным, а после еще и пи
шет на вас жалобы в разные ин
станции. 

На что же или, вернее, на кого 
жалуются евангельские христи
ане из общественной организации 
«Церковь Божия»? Нетрудно 
сделать вывод, что главным пре
пятствием, стоящим на пути к 
Богу у «всего цивилизованного 
мира», является Православная 
Церковь. Она, видите ли, «обре
ченно отставив Библию», учит 
своих прихожан общаться с Бо
гом под лампадкой у иконы и слы
шать голос Творца в колоколь
ном звоне. Позвольте вас ответ
ственно заверить, что Библию 
Православная Церковь никуда и 
никогда «обреченно» не отстав
ляла. Нет такого православного 
богослужения, в котором бы не 
звучали слова Священного Пи
сания. Более того, Библию мож
но увидеть и услышать не толь
ко в православном храме, но и в 
доме каждого православного 
христианина. Так что, насчет 
Библии, господа, вы или досадно 
ошиблись, или намеренно дезин
формируете читателей. А обви
нять православных в том, что они 
молятся под лампадой у иконы и 
крестятся на звон колоколов, во

обще некорректно. Мы же не 
обвиняем вас в том, что вы мо
литесь под софитами учрежде
ний культуры, а голос Творца 
вам больше слышится в барабан
ных ритмах. 

Далее по статье следуют обыч
ные протестантские зазывалки: и 
семьи у них крепкие, и вина им 
для веселья не надо, и бизнесме
ны у них неуязвимы, и старикам 
у них не больно и не скучно. 
Просто сюжет из очередной аме
риканской киносказки с хэппи-
эндом. И все это названо «совер
шенной радостью в Иисусе Хри
сте». Простите, но чем эта ра
дость отличается от радости 
иудея, или, к примеру, мусуль
манина? Этого добра и у них пол
но. По-видимому, вы путаете 
радость о Христе Иисусе с ра
достью о жирном кусе рожде
ственского гуся. 

С «высоты своего призвания» 
авторы статьи изрекают проще
ние тем, кто «враждебно пел ве
леречивые псалмы», говоря, что 
они, мол, не в обиде на право
славных. Но само название ста
тьи и ее общий неприязненный 
тон заставляют усомниться в их 
искренности. По сути же, их по
зицию можно выразить расхо
жей шуткой: «Кому я должен -
всем прощаю». Не православные 
вас обижали, а вы оскорбили их 

веру и их святыни и своим пове
дением, и своей статьей. 

Но все же от имени православ
ных хочу поблагодарить авторов 
статьи за замечательные по сво
ей поэтичности и смысловой ем
кости образные сравнения, кото
рыми они определили различие 
между православными жителями 
Фершампенуаза («серые воро
бьи») и волонтерами «Церкви 
Божией» («белоснежные лебеди» 
и «роскошные павлины»). Кро
ме прямого указания на совер-

•шенное отсутствие христианской 
скромности и смирения в серд
цах протестантских проповедни
ков, смысл сих образов мне ви
дится в том, что лебеди и павли
ны в наших широтах, если и жи
вут, то недолго. А вот воробьи 
как жили, так и будут жить. 

В заключение хотелось бы на
помнить авторам статьи о горя
чем желании, высказанном ими, 
как мне думается, в пылу само
обличения: «Меньше всего мы 
хотим резонерствовать, уподо
бившись мультипликационному 
зайцу, который учил сороконож
ку шагать, а щуку - плавать». 
Сочувствую. Не получилось. 

С уважением 
Андрей ГУПАЛО, 

священник, духовник Свято-
Симеоновской женской 
обители с. Кизильское. 
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Ëèøèëè ïðèâèëåãèé 
ÑÁÅÐÁÀÍÊ 

Í à â ê ë à ä û , î ò ê ð û ò û å â Ñáåðáà íêå ñ 1 î êòÿáðÿ , ãîñó
äàðñòâå í í ûå ãàðà íòèè ðàñ ïð îñòðà í ÿòüñÿ íå áóäóò. Â 
ñëó÷àå â î ç íèê í î âå íèÿ ïð îáëå ì í î â û ì â ê ë à ä ÷ è ê à ì 
áà íêà â îçâðàòÿò íå ï îë íóþ ñóì ìó õðà íÿùèõñÿ íà äå
ï îçèòå ñðåäñòâ, à 100 ò û ñ ÿ ÷ ðóáëåé, ê à ê è ê ë è å í ò à ì 
äðóãèõ áà íê îâ . Î ä í àê î â Ñáåðáàíêå ï îòåðè âêëàä÷è 
ê î â íå î ï àñàþòñÿ , ï è ø å ò ãàçåòà «Èçâåñòèÿ» . 

Ñ 1 îêòÿáðÿ âñòóïèëà â ñèëó ïîïðàâêà ê çàêîíó «Î ñòðàõîâà
íèè âêëàäîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö â áàíêàõ», óòâåðæäåííàÿ Ãîñäóìîé â 
èþëå - â ïåðèîä ïðîáëåì áàíêîâñêîãî ñåêòîðà. Â ñîîòâåòñòâèè ñ 
íîâûì íîðìàòèâîì ãîñóäàðñòâî áîëüøå íå ãàðàíòèðóåò âêëàäû â 
Ñáåðáàíêå è äðóãèõ ãîñóäàðñòâåííûõ áàíêàõ. Íà óæå îòêðûòûå 
äåïîçèòû ãîñãàðàíòèÿ áóäåò ðàñïðîñòðàíÿòüñÿ äî 2007 ãîäà. 

Èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð ôîíäà ýêîíîìè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé 
«Öåíòð ðàçâèòèÿ» Äìèòðèé Ëåïåòèêîâ ñ÷èòàåò, ÷òî äàííîå ðå
øåíèå ÿâëÿåòñÿ ñïðàâåäëèâûì, òàê êàê ôîðìàëüíî ñíèìàåò äî
ïîëíèòåëüíîå êîíêóðåíòíîå ïðåèìóùåñòâî ó ãîñóäàðñòâåííûõ 
áàíêîâ. Äîìèíèðóþùèå ïîçèöèè Ñáåðáàíêà íà ðûíêå âêëàäîâ 
ôèçè÷åñêèõ ëèö ñòàíóò íåñêîëüêî ñëàáåå, íî ïðîèçîéäåò ýòî äàëå
êî íå ñðàçó. Òàê æå äóìàþò è â ñàìîì Ñáåðáàíêå, îäèí èç ðóêîâî
äèòåëåé êîòîðîãî çàÿâèë, ÷òî ñíÿòèå ãîñãàðàíòèé è ââåäåíèå ñèñ
òåìû ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ âðÿä ëè ðåçêî ñíèçèò äîëþ áàíêà â 
îáùåì îáúåìå äåïîçèòîâ ôèçè÷åñêèõ ëèö. Ñåé÷àñ Ñáåðáàíê êîíò
ðîëèðóåò áîëåå 61 ïðîöåíòà ñðåäñòâ ÷àñòíûõ âêëàä÷èêîâ. Ïî ïðåä
âàðèòåëüíûì ïðîãíîçàì ñïåöèàëèñòîâ ñàìîãî áàíêà, åãî äîëÿ óïà
äåò äî 50 ïðîöåíòîâ íå ðàíåå 2007 ãîäà. 

Ñïåöèàëèñòû íå îñïàðèâàþò ýòè ðàñ÷åòû. «Â äîëãîñðî÷íîé 
ïåðñïåêòèâå äîëÿ Ñáåðáàíêà â îáùåì îáúåìå äåïîçèòîâ íà
ñåëåíèÿ áóäåò ïîñòåïåííî óìåíüøàòüñÿ è ÷åðåç ïàðó ëåò ìîæåò 
äîñòèãíóòü 50 ïðîöåíòîâ, - óòâåðæäàåò Ëåïåòèêîâ. - Íî â áëè
æàéøåå âðåìÿ íèêàêîãî ðåçêîãî îòòîêà âêëàäîâ íå áóäåò». Îñ
íîâíûå èçìåíåíèÿ ìîãóò íà÷àòüñÿ ïîñëå òîãî, êàê â ïîëíóþ ñèëó 
çàðàáîòàåò ñèñòåìà ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ è êëèåíòû Ñáåðáàíêà 
óáåäÿòñÿ, ÷òî äåïîçèòû â ÷àñòíûõ áàíêàõ èìåþò òàêèå æå ãàðàí
òèè, à ïðîöåíòíûå ñòàâêè ïî íèì çíà÷èòåëüíî âûøå. 

Â ñâîþ î÷åðåäü, àíàëèòèê ÈÊ «Ïðîñïåêò» Èãîðü Ëàâóùåí-
êî òîæå ñ÷èòàåò, ÷òî âêëàä÷èêè Ñáåðáàíêà âðÿä ëè ðåçêî áðî
ñÿòñÿ ïåðåâîäèòü ñâîè ñðåäñòâà â äðóãèå áàíêè. «Áîëüøèí
ñòâî âêëàäîâ (75-80 ïðîöåíòîâ) â Ñáåðáàíêå íå ïðåâûøàþò 
100 òûñÿ÷ ðóáëåé, âîçâðàò êîòîðûõ ãàðàíòèðóåòñÿ ãîñóäàðñò
âîì âêëàä÷èêàì ïðîáëåìíûõ áàíêîâ äî òîãî, êàê çàðàáîòàåò 
ñèñòåìà ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ, - óâåðåí Ëàâóùåíêî. - Êîíå÷íî, 
ñî âðåìåíåì äîìèíèðóþùåå ïîëîæåíèå Ñáåðáàíêà íà ýòîì 
ðûíêå áóäåò îñëàáëÿòüñÿ. Ïðè ýòîì ñîâåðøåííî íåâåðíî, ÷òî 
ýòîò ïðîöåññ íåãàòèâíî îòðàçèòñÿ íà áàíêå, òàê êàê ðàáîòà ñ äåíü
ãàìè ôèçè÷åñêèõ ëèö òðåáóåò áîëüøèõ çàòðàò. Ìíå äóìàåòñÿ, 
÷òî áàíê ïëàíîìåðíî èäåò íà óìåíüøåíèå ñâîåé äîëè â îáùåì 
îáúåìå ñðåäñòâ ôèçè÷åñêèõ ëèö è óâåëè÷èâàåò ñâîå ïðèñóòñòâèå 
íà ðûíêå äåïîçèòîâ þðèäè÷åñêèõ ëèö». 

Èçìåíåíèÿ â ðååñòðå 
ÖÅÍÍÛÅ ÁÓÌÀÃÈ 

Ðåãè î íàëü í îå îòäåëåíèå Ô Ê Ö Á Ðîññèè â Óðàëüñê î ì 
ôåäåðàëü í î ì îêðóãå çàðåãèñòðèð îâàë î îò÷åò îá èòî 
ãàõ âû ïóñêà öå í í ûõ áóìàã ÎÀ Î « Ìàã íèò îã îðñêèé 
öå ìå íò í î - îã íåó ï îð íûé çàâîä». 

Â èþëå íûíåøíåãî ãîäà áûëî âûïóùåíî 99502200 àêöèé ÎÀÎ 
«ÌÖÎÇ» íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ 50 êîïååê êàæäàÿ. 88627800 èç 
íèõ - îáûêíîâåííûå èìåííûå àêöèè, 10874400 - ïðèâèëåãèðîâàí
íûå. ×åðåç 15 äíåé ïîñëå ãîñóäàðñòâåííîé ðåãèñòðàöèè âûïóñêà 
ïðîøëî ðàçìåùåíèå öåííûõ áóìàã ñïîñîáîì êîíâåðòàöèè àêöèé â 
àêöèè òîé æå êàòåãîðèè ñ ìåíüøåé íîìèíàëüíîé ñòîèìîñòüþ. 

Íàïîìíèì, ÷òî âåñíîé íûíåøíåãî ãîäà Ìàãíèòîãîðñêèé ìå
òàëëóðãè÷åñêèé êîìáèíàò óâåëè÷èë ñâîþ äîëþ â óñòàâíîì êà
ïèòàëå ÎÀÎ «ÌÖÎÇ». Ðàíåå ÌÌÊ ïðèíàäëåæàëî 56,28 ïðî
öåíòà àêöèé (63,19 ïðîöåíòà ãîëîñóþùèõ) çàâîäà. Ñîãëàñíî èç
ìåíåíèÿì â ðååñòðå Ìàãíèòîãîðñêîãî öåìåíòíî-îãíåóïîðíîãî 
çàâîäà, äîëÿ Ì ÌÊ òåïåðü ñîñòàâëÿåò 70,12 ïðîöåíòà àêöèé 
(78,54 ïðîöåíòà ãîëîñóþùèõ àêöèé). 

Âëàäèñëàâ Ñ Ó Á Á Î Ò È Í . 

Ìåòàëëóðãè÷åñêàÿ 
ãåîãðàôèÿ 
ÌàªíŁòŒà æîıðàíÿåò ºŁäåðæŒŁå ïîçŁöŁŁ 
â ðåØòŁíªå ŒðóïíåØłŁı ýŒæïîðòåðîâ Ó ð àº à 

Æóðíàë «Ýêñïåðò-Óðàë» 
îïóáëèêîâàë ðåéòèíã ýêñïîð
òåðîâ Óðàëà, ñîñòàâëåííûé ïî 
èòîãàì 2003 ãîäà. Ïî÷òè âî âñåõ 
îñíîâíûõ «íîìèíàöèÿõ» áåçóñ-
ë îâ íû ì ëèäåð î ì îêàçàëñÿ 
Ìàãíèòîãîðñêèé ìåòàëëóðãè
÷åñêèé êîìáèíàò, äàæå íåñìîò
ðÿ íà òî, ÷òî ñíè
çèë ýêñï îðò íóþ 
ñ î ñ ò à â ë ÿ þ ù ó þ 
ñâîèõ ïîñòàâîê ñ 
57 (â 2002 ãîäó) 
äî 52 ïðîöåíòîâ. 
Ïî äàííûì æóð
íàëà, Ì ÌÊ ýêñ
ïîðòèðîâàë â ïðîøëîì ãîäó 
ìåòàëëîïðîêàòà íà 1 ìèëëèàðä 
261 ìèëëèîí 55 òûñÿ÷ äîëëà
ðîâ, êîëè÷åñòâî ïîñòàâîê äîñ
òèãëî 41358, êîëè÷åñòâî êîíòð
àãåíò îâ-è ì ï îðòåðîâ - 840. 
Ëèøü â «ãåîãðàôè÷åñêîé íîìè
íàöèè» Ìàãíèòêà îêàçàëàñü íà 
âòîðîì ìåñòå. Åå ïðîäóêöèÿ 
îòïðàâèëàñü â 67 ñòðàí ìèðà, à 
Óðàëüñêàÿ ãîðíî-ìåòàëëóðãè
÷åñêàÿ êîìïàíèÿ (4-å ìåñòî â 
îñíîâíîì ðåéòèíãå) ýêñïîðòè
ðîâàëà ìåòàëëî ïð îêàò â 80 
ñòðàí. 

Â ÷èñëî 100 êðóïíåéøèõ ýê
ñïîðòåðîâ Óðàëà âîøåë è êîí
òðîëèðóåìûé Ì ÌÊ Ìàãíèòî
ãîðñêèé êàëèáðîâî÷íûé çàâîä 
- 85-å ìåñòî â îñíîâíîì ðåé
òèíãå. Åãî ïðîäóêöèÿ íà ñóì
ìó ñâûøå 6 ìèëëèîíîâ äîëëà
ðîâ â ïðîøëîì ãîäó îòïðàâè
ëàñü â 12 ñòðàí, êîëè÷åñòâî 
ïîñòàâîê äîñòèãëî 191, êîëè÷å
ñòâî êîíòðàãåíòîâ-èìïîðòåðîâ 
- 109. Â ðåéòèíãå 20 íàèáîëåå 
äèíàìè÷íûõ êîìïàíèé Óðàëà 
ÌÊÇ, óâåëè÷èâøèé îáúåì ýêñ
ïîðòà â íåñêîëüêî ðàç(ïðèðîñò 
ïî ñðàâíåíèþ ñ 2002 ãîäîì -
526 ïðîöåíòîâ), îêàçàëñÿ íà 
ñåäüìîé ñòðî÷êå. 

Äîëÿ Ìàã íèòêè â îáùåì 
îáúåìå ýêñï îðòà óðàëüñêèõ 
ïðåäïðèÿòèé âûøëà ñòîëü çíà-

Â ïðîøëîì ãîäó 
ÌÌÊ ïîñòàâëÿë 
ñâîþ ïðîäóêöèþ 
â 67 ñòðàí 

÷èòåëüíîé, ÷òî ïîçâîëèëà ×åëÿ
áèíñêîé îáëàñòè çàíÿòü òâåðäîå 
âòîðîå ìåñòî ñðåäè ýêñïîðòíûõ 
ðåãèîíîâ - 23,4 ïðîöåíòà. Ëèøü 
Áàøêîðòîñòàí áëàãîäàðÿ ïðåæ
äå âñåãî ïðåäïðèÿòèÿì íåôòÿ
íîé (Áàøíåôòü, ïðî÷íî çàíèìà
þùàÿ âòîðîå ìåñòî â ðåéòèíãå 

ýêñïîðòåðîâ Óðà
ëà) è õèìè÷åñêîé 
ïðî ìûøëåí í îñòè 
äîñòèã áîëåå âûñî
êîãî ïîêàçàòåëÿ -
28,3 ïðîöåíòà. Òà
êèì îáðàçîì, áîëåå 
ï î ë îâè íû âñåãî 

óðàëüñêîãî ýêñïîðòà ïðèõîäèò
ñÿ íûíå íà äâà ñîñåäíèõ ðåãèîíà 
- ×åëÿáèíñêóþ îáëàñòü è Áàø
êèðèþ. 

Â ñâîå âðåìÿ ýêñïîðòíûå ïî
ñòàâêè, ïî ñóòè, ñïàñëè ðîññèé
ñêóþ ÷åðíóþ ìåòàëëóðãèþ îò 
âûìèðàíèÿ. Â ïåðâûå ïîñòñî
âåòñêèå ãîäû ïîòðåáëåíèå ìåòàë
ëîïðîêàòà íà âíóòðåííåì ðûí
êå ïîñòîÿííî ñíèæàëîñü, ê òîìó 
æå ñïðîñ íà íåãî áûë íåïëàòå
æåñïîñîáíûì. Â ñåðåäèíå äåâÿ
íîñòûõ ãîäîâ ñëîæèëàñü äàæå 
ñèòóàöèÿ, ïðè êîòîðîé Ì ÌÊ 
ïî÷òè íå ïîëó÷àë «æèâûõ» äå
íåã îò ïðîäàæ âíóòðè ñòðàíû. 
Ï ðèõ îäèë îñü óâåëè÷èâàòü 
äîëþ ýêñïîðòà, îí â òî âðåìÿ 
áûë íåðåíòàáåëüíûì, íî îáåñ
ïå÷èâàë êîìáèíàò îáîðîòíûìè 
ñðåäñòâàìè. Ïàðàäîêñ, íî íà 
ðóêó îòå÷åñòâåííîé ÷åðíîé ìå
òàëëóðãèè, êàê, âïðî÷åì, è âñåé 
ïðîìûøëåííîñòè, ñûãðàë àâãó
ñòîâñêèé êðèçèñ 1998 ãîäà. Êàê 
ãîâîðèòñÿ, íå áûëî áû ñ÷àñòüÿ, 
äà íåñ÷àñòüå ïîìîãëî. Êîãäà íå
ñêîëüêî ëåò íàçàä Ñåðãåé Êèðè
åíêî ïðèåçæàë â Ìàãíèòîãîðñê, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ 
« Ì ÌÊ» Âèêòîð Ðàøíèêîâ â 
øóòêó äàæå ïîáëàãîäàðèë ýêñ-
ïðåìüåðà çà òîò äåôîëò. 

«Âçëåò» êóðñà ä îëëàðà â 
1998 ãîäó âìèã ñäåëàë ñóïåð

ðåíòàáåëüíûìè ëþáûå ýêñïîð
òíûå ïîñòàâêè. ÌÌÊ ñ óñïåõîì 
ïðîíèê äàæå íà çàêðûòûé äëÿ 
Ðîññèè è íàñûùåííûé ñîâðå
ìåííîé ïðîìûøëåííîñòüþ ðû
íîê Ñîåäèíåííûõ Øòàòîâ Àìå
ðèêè, ïîñòàâèâ òóäà â 1998 ãîäó 
ïîëòîðà ìèëëèîíà òîíí ìåòàë
ëîïðîêàòà. ÑØÀ òóò æå ïðè
íÿëè îãðàíè÷èòåëüíûå ìåðû, 
çàìåòíî óìåíüøèâ ïîòîê ìàãíè
òîãîðñêîãî ìåòàëëà çà îêåàí (çà 
8 ìåñÿöåâ 2004 ãîäà Ì ÌÊ ïî
ñòàâèë â ÑØÀ 300 òûñÿ÷ òîíí), 
íî Ìàãíèòêà íàøëà ñáûò â ñòðà
íàõ Þãî-Âîñòî÷íîé Àçèè, äà è 
íà ðûíêå Çàïàäíîé Åâðîïû è 
Ñêàíäèíàâèè «çàñòîëáèëà» ñâîå 
ìåñòî. 

Â ïðîøëîì ãîäó êëþ÷åâûì 
èç çàðóáåæíûõ ðû íê îâ äëÿ 
Ì ÌÊ áûë Êèòàé. Ýêñïîðòíûå 
ïîñòàâêè ìåòàëëîïðîäóêöèè â 
ýòó ñòðàíó äîñòèãëè 1 ìëí. 634 
òûñ. òîíí (30 ïðîöåíòîâ îò âñå
ãî îáúåìà ýêñïîðòà êîìáèíàòà), 
÷òî ïî÷òè íà 40 ïðîöåíòîâ ïðå
âûøàåò ïîêàçàòåëè ïðåäûäóùèõ 
ëåò. Ïðè÷åì â ñòðóêòóðå ýòèõ 
ïîñòàâîê ïðåîáëàäàë ãîðÿ÷åêà
òàíûé ïðîêàò, êîòîðûé íå îáëà
ãàëñÿ àíòèäåìïèíãîâûìè ïî
øëèíàìè. Â 1998-2002 ãîäàõ 
Ìàãíèòêà ïðîäàâàëà äàëüíåâî
ñòî÷íîìó ñîñåäó Ðîññèè îêîëî 
ìèëëèî íà òî í í ïð îäóêöèè â 
ãîä, è âñåãäà äîëÿ õîëîäíîêàòà
íîãî ïðîêàòà áûëà âûøå, ÷åì 
ãîðÿ÷åêàòàíîãî. Îáúåì ïîñòà
âîê áûë íàñòîëüêî áîëüøèì, 
÷òî åùå â 2001 ãîäó Ì ÌÊ îï
ðîáîâàë àëüòåðíàòèâíûé òðàíñ
ïîðòíûé ïóòü, âïåðâûå îòïðà
âèâ ïàðòèþ ìåòàëëà â Êèòàé ïî 
æåëåçíîé äîðîãå ÷åðåç Êàçàõ
ñòàí, õîòÿ ïðåæäå âñåãäà ïîëüçî
âàëñÿ óñëóãàìè Çàïàäíî-Ñèáèð
ñêîé æåëåçíîé äîðîãè è ìîðñ
êèõ òîðãîâûõ ïîðòîâ íà Äàëü
íåì Âîñòîêå. 

Â ýòîì ãîäó, ïðàâäà, ïîòîê 
ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàëëîïðîêà

òà â Êèòàé ñíèçèëñÿ âäâîå (550 
òûñÿ÷ òîíí â ÿíâàðå-àâãóñòå 
ïðîòèâ áîëåå îäíîãî ìèëëèîíà 
òîíí çà àíàëîãè÷íûé ïåðèîä 
2003 ãîäà) â ñâÿçè ñ æåñòêèìè 
îãðàíè÷èòåëüíûìè ìåðàìè, ïðè
íÿòûìè ÷èíîâíèêàìè Ïîäíåáåñ
íîé. Ñ 14 ÿíâàðÿ 2004 ãîäà ïðà
âèòåëüñòâî ÊÍÐ ââåëî èíäèâè
äóàëüíûå ïîøëèíû äëÿ ìåòàë
ëóðãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé Ðîñ
ñèè, Óêðàèíû, Êàçàõñòàíà, Þæ
íîé Êîðåè è Òàéâàíÿ. Íî, ïîõî
æå, êèòàéöû ñàìè ïîíÿëè, ÷òî 
«ïåðåãíóëè ïàëêó». Ïîñëå íåäàâ
íåãî âèçèòà äåëåãàöèè êðóïíåé
øåé ìåòàëëîòîðãîâîé êèòàéñêîé 
êîìïàíèè «Ìèíìåòàëñ Ñòèë» è 

ìèíèñòåðñòâà êîììåðöèè ÊÍÐ â 
Ìàãíèòîãîðñê âçèìàíèå èíäè
âèäóàëüíûõ àíòèäåìïèíãîâûõ 
ïîøëèí ñ ðîññèéñêèõ ìåòàëëóð
ãè÷åñêèõ ïðåäïðèÿòèé áûëî 
ïðèîñòàíîâëåíî íà íåîïðåäåëåí
íûé ñðîê. 

Ñåé÷àñ ðóêîâîäñòâî Ì ÌÊ 
âçÿëî êóðñ íà óâåëè÷åíèå äîëè 
ïîñòàâîê íà âíóòðåííèé ðû
íîê, êóäà â ýòîì ãîäó âïåðâûå 
çà ìí îãèå ãîäû îòïðàâëÿåòñÿ 
áîëåå ï îë îâèíû ïð îäóêöèè 
ïðåäïðèÿòèÿ. Ýêñïîðòíàÿ ñî
ñòàâëÿþùàÿ â ïåðâîì ï îëóãî
äèè ñíèçèëàñü ïî ñðàâíåíèþ ñ 
òåì æå ïåðèîäîì 2003 ãîäà ñ 

54,3 äî 49,7 ïðîöåíòà. Íî ýòî 
îòíþäü íå îçíà÷àåò, ÷òî êîì
áèíàò óõîäèò ñ çàâîåâàííûõ èì 
ìåæäóíàðîäíûõ ðûíêîâ. Âî-
ïåðâûõ, äîëÿ ïîñòàâîê îòå÷å
ñòâåííûì ïîòðåáèòåëÿì óâå
ëè÷èâàåòñÿ â îñíîâíîì çà ñ÷åò 
ðîñòà ïðîèçâîäñòâà. Âî-âòî
ðûõ, Þãî-Âîñòî÷íàÿ Àçèÿ (è 
Êèòàé ïðåæäå âñåãî) îñòàåòñÿ 
ïðè îðèòåò íû ì ðû íê î ì äëÿ 
Ì ÌÊ. Ì îæíî ñìåëî óòâåðæ
äàòü, ÷òî ëèäåðñêèå ïîçèöèè 
Ìàãíèòêè â ðåéòèíãå êðóïíåé
øèõ ýêñïîðòåðîâ ñîõðàíÿòñÿ 
åùå î÷åíü äîëãî. 

Âëàäèñëàâ 
ÐÛÁÀ×ÅÍÊÎ. 

Á Ì Ê áåç ãóäêà è áåç äåíåã 
«Ìå÷åº» æòàº æîÆæòâåííŁŒîì `åºîðåöŒîªî ìåòàººóðªŁ÷åæŒîªî ŒîìÆŁíàòà. ×òî ŁçìåíŁºîæü? 

Ñòàíîâëåíèå Áåëîðåöêîãî 
ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà 
óõîäèò â ãëóáèíó XVIII âåêà, 
êîãäà ãîðíîçàâîä÷èêè È. Òâåð-
äûøåâ è È. Ìÿñíèêîâ îöåíèëè 
çíà÷èìîñòü êëàäîâûõ Áàøêè
ðèè è â 1762 ãîäó îñíîâàëè Áå-
ëîðåöêèé æåëåçîäåëàòåëüíûé 
çàâîä. 

Â ñîâåòñêîå âðåìÿ ÁÌÊ ñòàë 
êðóïíåéøèì ïðîèçâîäèòåëåì 
ìåòèçîâ íå òîëüêî Ðîññèè, íî è 
Åâðîïû. Íå îáîøëè ñòîðîíîé 
êîìáèíàò ïåðåäðÿãè ðûíî÷íûõ 
ïðåîáðàçîâàíèé. Â íà÷àëå 2001 
ãîäà îáúåìû ïðîèçâîäñòâà «óïà
ëè» ÷óòü ëè íå âäâîå, ñîñòàâèâ 
11 òûñÿ÷ òîíí ìåòèçîâ â ìåñÿö. 
Êàáèíåò ìèíèñòðîâ Áàøêîðòî
ñòàíà ïðèíÿë ðåøåíèå î ïåðå
äà÷å ãîñóäàðñòâåííîãî ïàêåòà 
àêöèé â äîâåðèòåëüíîå óïðàâ
ëåíèå ×åëÿáèíñêîìó ìåòàëëóð
ãè÷åñêîìó êîìáèíàòó ñðîêîì íà 
ãîä. Ñåãîäíÿ â ðàñïîðÿæåíèè 
õîëäèíãà «Ñòàëüíàÿ ãðóïïà 
Ìå÷åë» íàõîäèòñÿ 85 ïðîöåí
òîâ àêöèé ÎÀÎ «ÁÌÊ». 

«Ìå÷åë» äîëãî èñêàë ðîñ
ñèéñêîãî ïàðòíåðà, êîòîðûé ìîã 
âîñïîëüçîâàòüñÿ ÷åëÿáèíñêîé 
çàãîòîâêîé è âûïóñêàòü òîâàð
íóþ ïðîäóêöèþ, è ïðèøåë ê 
âûâîäó, ÷òî Áåëìåòêîìáèíàò -
íàèáîëåå ïîäõîäÿùèé âàðèàíò, 
ïîòîìó ÷òî èìååò ìîùíûå ïðî
êàòíîå è ìåòèçíîå ïðîèçâîä
ñòâà. Íîâûå õîçÿåâà íà÷àëè ñ 
íàâåäåíèÿ ôèíàíñîâîé è áþä
æåòíîé äèñöèïëèíû, ñòðîãîãî 

- ä î ñ ü å 

ðåãóëèðîâàíèÿ ôèíàíñîâûõ ïî
òîêîâ. Ëèêâèäèðîâàëè ïðåæäå 
âñåãî òðàäèöèîííîå ìåòàëëóð
ãè÷åñêîå ïðîèçâîäñòâî. Ïî÷òè 
2000 ÷åëîâåê îêàçàëèñü çà áîð
òîì ïðåäïðèÿòèÿ. 

Íî ñàìîå «èíòåðåñíîå» ñòàëî 
ïðîèñõîäèòü, êîãäà ãåíåðàëü
íûì äèðåêòîðîì êîìáèíàòà áûë 
íàçíà÷åí ãëàâíûé èíæåíåð ÎÀÎ 
«Ìå÷åë» Àëåêñåé Ñìèðíîâ. 

Íà÷àë í îâûé «ãåíåðàë» ñ 
òðèâèàëüíîãî - íàâåäåíèÿ íà 
ïðîèçâîäñòâå ïàëî÷íîé äèñ
öèïëèíû, îðãàíèçîâàâ äàæå òàê 
íàçûâàåìûå øòðàôíûå áðèãà
äû. Íåñìîòðÿ íà ïðèíèìàåìûå 
æåñòêèå ìåðû - êîãäà ëþáîãî 
ðàáîòíèêà ìîãóò íàêàçàòü «çà 
õîæäåíèå áåç äåëà è ñèäåíèå», 
- îáñòàíîâêà íà Áåëìåòêîìáè-
íàòå ñåãîäíÿ íå óëó÷øàåòñÿ. Íà 
ï ðåä ïðèÿòèè ï ð î ä î ë æ à þ ò 
êðàñòü âñå, ÷òî ïîä ðóêó ïîä
âåðíåòñÿ: èíñòðóìåíò, ìàòåðè
àëû, öâåòíûå ìåòàëëû... Õâà
òàåò è ëþáèòåëåé ïîïüÿíñòâî
âàòü, ïðè÷åì ïüþò ãðóïïàìè, 
áðèãàäàìè. 

Âåäóùèå ôèðìû ñòðàíû è 
ìèðà äàâíî îòêàçàëèñü îò íåýô
ôåêòèâíîé è ïîðî÷íîé ïðàêòè
êè ïàëî÷íîé äèñöèïëèíû. Óëó÷
øåíèå êóëüòóðû ïðîèçâîäñòâà è 
÷åëîâå÷åñêèõ îòíîøåíèé, ìî
ðàëüíî-ïñèõîëîãè÷åñêîãî êëèìà
òà â êîëëåêòèâå, âîçìîæíîñòü 
ñëóæåáíîãî ðîñòà è áëàãîñîñòî
ÿíèÿ ðàáîòíèêîâ, ðàñêðåïîùå
íèå è ïîîùðåíèå òâîð÷åñêîé 

èíèöèàòèâû, ðåàëèçàöèÿ ñïî
ñîáíîñòåé ëè÷íîñòè è äîñòîéíàÿ 
çàðàáîòíàÿ ïëàòà — âîò íà ÷åì 
äåëàþò îñíîâíîé àêöåíò ñîâðå
ìåííûå ìåíåäæåðû. À îäíîáî
êàÿ âîéíà ñ íàðóøèòåëÿìè ìî
æåò ïðèíÿòü õàðàêòåð áåñêîíå÷
íîé áåññìûñëåííîé ýïîïåè. 

Ñëåäóþùèé øàã «ïðåäïðè
èì÷èâîãî» äèðåêòîðà - îòìåíà 
çàâîäñêîãî ãóäêà, êîòîðûé ñîò
íè ëåò áóäèë ðàáî÷èé ëþä íà 
ñìåíû. È òîëüêî ïîñëå áóðíî
ãî êèïåíèÿ îáùåñòâåííîãî ìíå
íèÿ ãóäîê âîçîáíîâèë ñâîå ñó
ùåñòâîâàíèå. 

- Ìíå êàæåòñÿ, ÷åëÿáèíöû 
âûæìóò èç íàñ âñå ñîêè, à ïîòîì 
óåäóò, - ñêàçàë ïðè âñòðå÷å ñî 

ìíîé ïðîêàò÷èê Èâàí Øàáàíîâ. 
- Íà èçíîñ ðàáîòàþò ïðîêàòíûé 
ñòàí «150», êàíàòíûå è âîëî÷èëü
íûå ìàøèíû, êîòîðûå äàâíî íå 
îáíîâëÿëèñü. Óñëîâèÿ òðóäà -
îòâðàòèòåëüíûå. Íà÷àëüíèêè íà
êðóòèëè ñåáå âûñîêèå îêëàäû, à 
ðàáî÷èå äîâîëüñòâóþòñÿ æàëêè
ìè òàðèôàìè. Æèâåò õîðîøî íà 
êîìáèíàòå ñåãîäíÿ òîò, êòî çàã
ëÿäûâàåò â ðîò íîâûì õîçÿåâàì, 
à «íåðàäèâûõ» óâîëüíÿþò. 

- Êàê ìíå æèòü? - ïîääåðæè
âàåò åãî êàëèëüùèöà 12-ãî öåõà 
Ëþäìèëà Ùåðáàêîâà. - Ïàøó, 
êàê ïðîêëÿòàÿ, äûøó ñâèíöîì, 
ãóáëþ çäîðîâüå, à ïîëó÷àþ âñå
ãî 3800 ðóáëåé. Íå ìîãó ïðîé
òè îñâèäåòåëüñòâîâàíèå íà ïðîô

çàáîëåâàíèå. Â Áåëîðåöêå òàêî
ãî íåò, à äëÿ Óôû íóæíû áîëü
øèå äåíüãè. 

Äà, çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà 
÷óòü ëè íå â äâà ðàçà âîçðîñëè 
îáúåìû ïðîèçâîäñòâà. Íî êà
êèì ïîòîì? Øòàò ïðè ýòîì ñî
êðàòèëñÿ òîæå ÷óòü ëè íå íà 
ïîðÿäîê. Ñòàëî áûòü, âîçðîñ
ëè íîðìû âûðàáîòêè, ñ ðàáî
÷èõ ñòàëè äðàòü òðè øêóðû è 
ïëàòèòü ïðè ýòîì, ïðÿìî ñêà
æåì, ñìåøíóþ çàðïëàòó. 

Èíòåðåñíà êàäðîâàÿ ïîëèòè
êà «Ñòàëüíîé ãðóïïû Ìå÷åë». 
Áåëìåòêîìáèíàò ñòàë ïîõîäèòü 
íà ñâîåîáðàçíóþ ñòàðòîâóþ 
ïëîùàäêó, ñ êîòîðîé ìîëîäûå 
÷åëÿáèíñêèå ðóêîâîäèòåëè ïîä

íèìàþòñÿ íà ìåñòà áîëåå ïðè
âëåêàòåëüíûå. Íàïðèìåð, â Ðó
ìûíèþ èëè Ìîñêâó. Òàê ñòàð
òîâàëè ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãå
íåðàëüíîãî äèðåêòîðà Âëàäè
ìèð Ïîëèí, 27-ëåòíèé çàìåñòè
òåëü ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 
ïî ýê î í î ìèêå è ôè íà íñà ì 
Èãîðü Êîðûòüêî, êîììåð÷åñ
êèé äèðåêòîð Åâãåíèé Æåðäåâ 
è äðóãèå. Â èõ êðåñëà ñàäÿòñÿ 
íîâûå ìîëîäûå ñïåöèàëèñòû 
ÎÀÎ «Ìå÷åë». 

- À ÷òî æå ïðîôêîì? - çàäàñò 
âîïðîñ íàèâíûé ÷èòàòåëü. 

- Ãëóïûé âîïðîñ, - îòâåòèò 
ïîäêîâàííûé ÷èòàòåëü. 

Ïðîôêîì êîìáèíàòà âûñåëè
ëè èç êîìôîðòíûõ êàáèíåòîâ 
óïðàâëåíèÿ ïðåäïðèÿòèÿ â äî
ðåâîëþöèîííûé äîì äåðåâÿí
íîé ïîñòðîéêè äà åùå è çà ïðå
äåëû òåððèòîðèè Áåëìåòêîìá-
íàòà. Âîò âàì è çàùèòíèê èíòå
ðåñîâ òðóäÿùèõñÿ... 

P.S. Ôàìèëèè è èìåíà ðàáî÷èõ â ìàòåðèàëå èçìåíåíû, òàê êàê 
îíè â ðåçóëüòàòå ïóáëèêàöèè ìîãóò îñòàòüñÿ íå ó äåë. 

Äìèòðèé ÄÌÈÒÐÈÅÂ, 
ñïåöèàëüíûé êîððåñïîíäåíò «ÌÌ». 

Â èíôîðìàöèîííîé áëîêàäå 
˝îâßå ïðàâŁºà íîâßı ıîçÿåâ óäìóðòæŒîØ «¨ææòàºŁ». ˚òî æºåäóþøŁØ? 

Â äàííûé ìîìåíò â Ñòàëüíóþ ãðóïïó «Ìå÷åë» âõîäèò 
áîëåå äåñÿòè ïðîìûøëåííûõ ïðåäïðèÿòèé. Ñðåäè íèõ -
ÎÀÎ «Ìå÷åë», ÎÀÎ «ÁÌÊ», ÎÀÎ «Þæíûé Êóçáàññ», 
ÎÀÎ «Þæóðàëíèêåëü», ÎÀÎ «Êîðøóíîâñêèé ÃÎÊ», 
ëèòîâñêèé çàâîä «Ìå÷åë Íÿìóíàñ», ðóìûíñêèå «Èíäóñò
ðèÿ Ñûð ÷åé», «Ìå÷åë Æåëåçàðà» è äðóãèå. Ïîñëåäíåå 
ïðèîáðåòåíèå ãðóïïû - Èæåâñêèé çàâîä ïî ïðîèçâîäñòâó 
ïðîêàòà è ìåòèçíîé ïðîäóêöèè èç ñïåöèàëüíûõ ìàðîê 
ñòàëè è ñïëàâîâ «Èæñòàëü». 

Â ÎÀÎ «Èæñòàëü» âûøåë 
ïðèêàç, çàïðåùàþùèé ðàáîò
íèêàì ïðåäïðèÿòèÿ äàâàòü êîìó 
áû òî íè áûëî èíôîðìàöèþ î 
ñèòóàöèè íà çàâîäå. 

Èíèöèàòîðîì èíôîðìàöèîí
íîé áëîêàäû ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿ
åòñÿ Ñòàëüíàÿ ãðóïïà «Ìå÷åë» 
(ÑÃÌ), êîòîðàÿ ê ñåðåäèíå ìàÿ 
ïðèîáðåëà êîíòðîëü íàä «Èæ-
ñòàëüþ». Ìåòàëëóðãàì ïîÿñíÿ
þò, ÷òî ýòà ìåðà âûçâàíà íàìå
ðåíèÿìè Ñòàëüíîé ãðóïïû çà
ùèòèòü ñâîè àêöèè îò ðåçêîãî 
èçìåíåíèÿ êóðñà, ÷òî ìîæåò 
áûòü âûçâàíî ïðîñî÷èâøåéñÿ â 
ïðåññó íåãàòèâíîé èíôîðìàöè
åé î ïîëîæåíèè íà çàâîäàõ ãðóï
ïû, ñîîáùàåò ãàçåòà «Äåíü». 

Îñîáåííî áåçóïðå÷íî ÑÃÌ 
æåëàåò âûãëÿäåòü ïåðåä çàðó
áåæíûìè èíâåñòîðàìè â ñâÿ
çè ñ ïëàíàìè ïðîäâèæåíèÿ öåí
íûõ áóìàã êî ì ïà íèè ( ï îêà 
ðå÷ü øëà îá ADR) íà ìåæäó
íàðîäíûõ ôèíàíñîâûõ ðûí

êàõ. Â ñâÿçè ñ ýòèì äàííûå î 
ðàáîòå ïðåäïðèÿòèÿ íåëüçÿ 
áóäåò ïî÷åðïíóòü äàæå èç çà
âîäñêîé ìíîãîòèðàæêè. Íà ñå
ãîäíÿøíèé äåíü ÑÃÌ îêàçà
ëàñü ñàìûì òàèíñòâåííûì èç 
âñåõ èíîðåãèîíàëüíûõ èíâåñ
òîðîâ óäìóðòñêîé ýêîíîìèêè. 

Ñ òîãî ìîìåíòà, êàê îñíîâ
íûì àêöèîíåðîì «Èæñòàëè» 
ñòàëà ÑÃÌ, ïðîøëî 4 ìåñÿöà. 
Çà ýòî âðåìÿ ãðóïïà ðàññòà
âèëà ñâîèõ ëþäåé íà êëþ÷åâûå 
ïîñòû â áóõãàëòåðèè è ìàðêå
òèíãîâîì îòäåëå, ðåàëèçàöèÿ 
ïðîäóêöèè çàâîäà áûëà ïåðå
äàíà â ÒÄ «Ìå÷åë». Çàðàáîò
íàÿ ïëàòà íà «Èæñòàëè» ñ òåõ 
ïîð åùå íå ïîâûøàëàñü, õîòÿ 
îïðåäåëåííûå íàäåæäû â ñâÿ
çè ñ ïðèõîäî ì í îâîãî ñîá
ñòâåííèêà íà ýòî âîçëàãàëèñü. 
Óæå îáúÿâëåíî î êàäðîâûõ ñî
êðàùåíèÿõ. Â îñíîâíîì îíè 
êîñíóòñÿ ÈÒÐ, â êîëè÷åñòâå äî 
600 ÷åëîâåê. Ñêîðåå âñåãî, 

êàäðîâàÿ ïîëèòèêà «Ìå÷åëà» 
â Èæåâñêå íå áóäåò îòëè÷àòü
ñÿ îò òàêîâîé íà ×åëÿáèíñêîì 
èëè Áåëîðåöêîì ìåòàëëóðãè
÷åñêèõ çàâîäàõ: ñíà÷àëà ìàêñè
ìàëüíîå è äàæå èçáûòî÷íîå ñî
êðàùåíèå, çàòåì, â çàâèñèìîñ
òè îò òîãî, êàê ñïðàâëÿåòñÿ ñ 
âîçðîñøåé íàãðóçêîé îñòàâ
øèéñÿ ñîñòàâ, íà÷èíàåòñÿ ïðè
åì íà ðàáîòó. 

Íà ñîáðàíèè àêöèîíåðîâ 30 
èþíÿ Ìèíèìóùåñòâà Óäìóðòèè 
çàáëîêèð îâàë î è íèöèàòèâó 
ÑÃÌ ïî ñîêðàùåíèþ ñîñòàâà 
ñîâåòà äèðåêòîðîâ ñ 10 äî 9 
÷åëîâåê: â ýòîì ñëó÷àå Ñòàëü
íàÿ ãðóïïà ïîëó÷èëà áû ÷èñ
ëåííûé ïåðåâåñ â ñîâåòå äèðåê
òîðîâ. Ñåé÷àñ ñîîòíîøåíèå äè
ðåêòîðñêèõ êðåñåë, êîíòðîëè
ðóåìûõ ÑÃÌ è âëàñòÿìè ðåñ
ïóáëèêè, - 50:50. È ïðàâèòåëü
ñòâó Óäìóðòèè êàæåòñÿ, ÷òî ýòî 
îáñòîÿòåëüñòâî ïîìîæåò åìó 
âûãîäíî ðåàëèçîâàòü îñòàâøè

åñÿ â ñîáñòâåííîñòè ðåñïóáëè
êè 25 ïðîöåíòîâ îáûêíîâåí
íûõ àêöèé ÎÀÎ «Èæñòàëü». 
Àêöèè çàâîäà íà ÐÒÑ äåéñòâè
òåëüíî íà÷àëè ðàñòè ïîñëå ðå
êîðäíîãî ïàäåíèÿ êóðñà, ñïðî
âîöèðîâàííîãî ðàçäåëåíèåì 
êî íòðîëüí îãî ïàêåòà ïåðåä 
àóêöèîíîì. 

Îäíàêî ïðàâèòåëüñòâî Óä
ìóðòèè ðèñêóåò îñòàòüñÿ îäèí 
íà îäèí ñ äåôèöèòîì áþäæåòà, 
êîòîðûé îíî íàäåÿëîñü çàê
ðûòü, â òîì ÷èñëå è ñ ïîìîùüþ 
äåíåã «Ìå÷åëà». Ï îõîæå, ó 
ãðóïïû âîçíèêëè íåïðåäâèäåí
íûå ðàñõîäû, ñâÿçàííûå ñ ïðè

îáðåòåíèåì íîâûõ àêòèâîâ. Â 
àâãóñòå ñòàëî èçâåñòíî î ïðè
õîäå Ñòàëüíîé ãðóïïû «Ìå
÷åë» íà ìîñêîâñêèé çàâîä «Ñåðï 
è Ìîëîò», à áóêâàëüíî íà äíÿõ 
ïîÿâèëàñü èíôîðìàöèÿ î ïëà
íàõ «Ìå÷åëà» óâåëè÷èòü ñâîå 
ïðèñóòñòâèå â óñòàâíîì êàïè
òàëå Ìàãíèòîãîðñêîãî ìåòàë
ëóðãè÷åñêîãî êîìáèíàòà. Êàê 
ñîîáùèëè «Âåäîìîñòè», ÑÃÌ 
îáðàòèëàñü â ÔÀÑ çà ðàçðåøå
íèåì íà ïðèîáðåòåíèå áîëåå 20 
ïðîöåíòîâ àêöèé Ìàãíèòêè. 
Ï îýòî ìó «Ìå÷åëó» ñåé÷àñ, 
ñêîðåå âñåãî, íå äî îñòàâøèõñÿ 
ó ïðàâèòåëüñòâà Óäìóðòèè àê

öèé «Èæñòàëè». 

(ìåñòî ð ó á ë ÿ - ã ó ë ü ä å í 
Ñèòóàöèÿ, ñëîæèâøàÿñÿ ñåãîäíÿ íà «Èæñòàëè», - êëþ÷ ê 
ïîíèìàíèþ òîãî, ÷òî ìîæåò ïðîèçîéòè â Ìàãíèòîãîðñêå â 

Ö ñëó÷àå ïåðåìåí â ñîñòàâå ñîáñòâåííèêîâ ÌÌÊ. Âîïðåêè 
i óòâåðæäåíèÿì äîìîðîùåííûõ àíàëèòèêîâ, êîòîðûå óòâåðæ
äàþò, ÷òî, åñëè íà êîìáèíàò ïðèäåò ìåíåäæìåíò Ñòàëüíîé 
ãðóïïû «Ìå÷åë», ìàãíèòîãîðñêèå ñòàëåâàðû çàæèâóò åùå 
ëó÷øå, ÷åì ïðåæäå, è çàðïëàòó áóäóò ïîëó÷àòü â ãóëüäåíàõ. 

ÏÅÐÅÌÅÍÛ 

Íåêîå ï îäîáèå áàíêîâñ
êîãî êðèçèñà, âîçíèêøåå 
â ì àå -èþ íå íû íåøíåãî 
ãîäà â Ì îñêâå è äîêàòèâ
øååñÿ ï îòî ì äî íåêîòî
ðûõ ïðîâèíöèàëüíûõ ãî
ðîäîâ, ï îõîæå, íèêàê íå 
ïîâëèÿëî íà ïðî÷íûå ïî
çèöèè ê ð ó ï í û õ ð å ã è î 
íàëüíûõ áàíê îâ , äàâ í î 
ðàáîòàþùèõ íà ìàãíèòî
ãîðñêîì ðûíêå ôèíàíñî
âûõ óñëóã. 

Â òî âðåìÿ êàê âåäóùèå åêàòå
ðèíáóðãñêèå áàíêèðû ïîäñ÷èòû
âàþò ïîíåñåííûå ìèíóâøèì ëåòîì 
ïîòåðè (áàíê «Ñåâåðíàÿ êàçíà» â 
èþíå-àâãóñòå ïîòåðÿë ïî÷òè 150 
ìèëëèîíîâ ðóáëåé ÷àñòíûõ âêëà
äîâ, Óðàëüñêèé áàíê ðåêîíñòðóê
öèè è ðàçâèòèÿ - áîëåå 200 ìèëëè
îíîâ, ÑÊÁ-áàíê - îêîëî 40 ìèëëè
îíîâ), ìàãíèòîãîðñêèé Êðåäèò 
Óðàë Áàíê è ×åëÿáèíâåñòáàíê, íà
ïðîòèâ, ñìåëî ìîãóò êîíñòàòèðî
âàòü ôàêò âîçðîñøåãî ê íèì äî
âåðèÿ íàñåëåíèÿ. 

Ìèíóâøèì ëåòîì îáúåì ÷àñò
íûõ âêëàäîâ â ÊÓÁå âïåðâûå 
ïðåâûñèë òðåõìèëëèàðäíóþ îò
ìåòêó è, ïî äàííûì íà 1 ñåíòÿá
ðÿ, äîñòèã 3064355 òûñÿ÷ ðóáëåé. 
×åëÿáèíâåñòáàíê «ïåðåøàãíóë» 
äâóõìèëëèàðäíûé áàðüåð è äîñ
òèã íà íà÷àëî îñåíè ïîêàçàòåëÿ â 
2046217 òûñÿ÷ ðóáëåé (âñå öèô
ðû âçÿòû èç ôèíàíñîâîãî îáçî
ðà, ïîäãîòîâëåííîãî àíàëèòè÷åñ
êîé ñëóæáîé êðóïíåéøåãî åêàòå
ðèíáóðãñêîãî áàíêà «Ñåâåðíàÿ 
êàçíà»). ×àñòíûå âêëàäû ÊÓÁà, 
òàêèì îáðàçîì, çà òðè ëåòíèõ ìå
ñÿöà óâåëè÷èëèñü áîëåå ÷åì íà 8 
ïðîöåíòîâ, ×åëÿáèíâåñòáàíêà -
ïðèìåðíî íà 3,5 ïðîöåíòà. Ïðàê
òè÷åñêè ñîõðàíèë ñâîè ïîçèöèè 
×åëèíäáàíê: â ýòîì ôèíàíñîâîì 
ó÷ðåæäåíèè 1 ñåíòÿáðÿ íàñ÷èòû
âàëàñü 3440921 òûñÿ÷à ðóáëåé 
âêëàäîâ íàñåëåíèÿ - íà 4152 òû
ñÿ÷è áîëüøå, ÷åì 1 èþíÿ. 

Ñèìâîëè÷íî, ÷òî è ÊÓÁ, è ×å
ëÿáèíâåñòáàíê, è ×åëèíäáàíê 
âîøëè â ÷èñëî ïåðâûõ 26 ôèíàí
ñîâûõ ó÷ðåæäåíèé ñòðàíû, ïî ðå
øåíèþ Êîìèòåòà áàíêîâñêîãî íàä
çîðà ÖÁ ÐÔ ïðèíÿòûõ â ñèñòåìó 
ñòðàõîâàíèÿ âêëàäîâ. 

Âëàäèñëàâ ËÅÎÍÅÍÊÎ. 

Êðèçèñ 
ìèíîâàë 

˚ðåäŁòîðß îòºŁ÷àþòæÿ ºó÷łåØ ïàìÿòüþ, ÷åì äîºæíŁŒŁ, 
Áåíäæàìèí ÔÐÀÍÊËÈÍ 



Магнитка перенимает 
опыт франции 
Гость медсанчасти Этьен Пицаер оперировал до семи вечера 

Набор 

На прошлой неделе травма
тологическое отделение магни
тогорской медсанчасти город
ской администрации и ОАО 
«ММК» принимало француз
ского специалиста в области эн-
допротезирования профессора 
Этьена Пицаера и менеджера 
французской фирмы Ceraver 
Пьера Плазмана. В этом году 
медсанчасть заключила дого
вор с представителем Ceraver 
компанией НПО «ДЕОСТ» на 
приобретение искусственных 
суставов. 

Протезированием коленных 
и тазобедренных суставов маг
нитогорские специа
листы з а н и м а ю т с я 
уже шестой год. Сна
чала имплантировали 
недорогие протезы 
отечественного произ
водства фирмы «Валь-
демар-Линк». Но, как 
показала практика , 
российские импланта-
ты качеством не отли
чаются: изнашиваются в тече
ние пяти лет, а повторную опе
рацию делать сложно из-за це
ментной фиксации протеза в 
кости. В странах с развитым 
эндопротезированием врачи 
перешли на установку искус
ственных суставов на бесцемен
тной основе. Эти протезы по
чти в два раза дороже отече
ственных аналогов, однако зна
чительно превосходят по каче
ству. Срок их износа 15-20 лет. 
В травматологическом отделе
нии магнитогорской медсанча
сти до этого года устанавлива
ли протезы фирмы Mathys 
стоимостью от 37 до 60 тысяч 
рублей. Они практически не 
уступают в качестве француз
ским аналогам компании 
Ceraver, стоимость которых 
доходит до 80 тысяч рублей. 

Идея обмена опытом, обуче
ния новым технологиям проте
зирования - инициатива компа

нии НПО «ДЕОСТ». Пьер Плаз-
ман и Этьен Пицаер, помимо маг
нитогорской медсанчасти, побы
вали в больницах Москвы, Санкт-
Петербурга, Кургана и Челябин
ска. В Магнитогорске французы 
пробыли всего два дня. В пер
вый день профессор Этьен Пи
цаер провел три операции: две 
по имплантации тазобедренного 
сустава и одну - коленного. Каж
дая операция длилась около двух 
часов. Рабочий день для гостей 
города закончился в семь часов 
вечера. «Мы никогда так не ра
ботали. Профессор и медсестры 
очень устали», - признался заве

дующий травматоло
гическим отделением 
Юрий Зубаиров . 

ИНСТРУМ6НТ0В Следующий день на
чался с обсуждения 

хирурга 
уместился 
в десяти 
ящиках 

проведенных опера
ций, и Этьен Пицаер 
имплантировал еще 
один тазобедренный 
сустав. В тот же день 
гости уехали в Уфу -

завершающий этап их «турне» по 
России. 

Из-за насыщенного графика 
работы профессор не смог про
вести ни запланированное кон
сультирование б о л ь н ы х , ни 
пресс-конференцию с магнито
горскими СМИ. Не выполнен и 
еще один пункт намеченной про
граммы - пятая операция. Од
ного из пациентов, которого дол
жен был оперировать Этьен 
Пицаер, не отпустил с работы 
начальник. 

Все операции сняли на видео
камеру - у специалистов будет 
возможность оценить работу 
профессионала. Этьен Пицаер в 
год проводит около тысячи опе
раций, триста из которых по эн-
допротезированию. Во Франции 
профессор оперирует без асси
стентов: в его арсенале много 
различных медицинских приспо
соблений для облегчения рабо
ты. Врач, независимо от вида 

операции, должен всегда при 
себе иметь полный комплект ин
струментов - аксиома для Этье
на Пицаера. Набор инструмен
тов, которые он взял с собой в 
Россию, уместился в десяти ящи
ках. Багаж Пьера Плазмана был 
еще больше - порядка ста коро
бок с искусственными сустава
ми. Он помогал врачам сориен
тироваться в их многообразии. 
Дело в том, что на любую опе
рацию подготавливают несколь
ко протезов, подбирают один, 
остальные возвращают изгото
вителю. 

В Магнитогорске профессо
ру ассистировали врачи-трав
матологи Михаил Марикин, Бо
рис Ошмарин и Юрий Зубаи
ров. Только двое из них сегодня 
могут проводить операции по 
эндопротезированию: Михаил 
Викторович и Борис Алексее
вич. Юрий Хаджиевич сертифи
кат на проведение подобных опе
раций получит в течение следу
ющего года. 

За прошлый год врачи трав
матологического отделения маг
нитогорской медсанчасти прове
ли тридцать операций по проте
зированию суставов,столько же 
- за семь месяцев текущего года. 
В связи со строительством но
вого операционного блока пла
нируют увеличить эту цифру 
до 50 в год. Хотя, по статистике, 
сегодня около тысячи магнито-
горцев нуждаются в подобных 
операциях.' 

Оказать помощь всем невоз
можно из-за отсутствия средств. 
В более цивилизованных странах 
протезирование входит в пере
чень услуг, оказываемых по си
стеме обязательного медицинс
кого страхования. То есть и опе
рация, и протез для больных бес
платны. У нас ситуация иная: 
бесплатно лишь проведение опе
рации. За качественные импорт
ные протезы придется платить. 
В рамках же обязательного мед-

страхования можно установить 
лишь крайне некачественные 
российские протезы .фирмы 
«ЭСИ» стоимостью 24 тысячи 
рублей. По словам Юрия Зуба-
ирова, возможность увеличить 
число имплантируемых проте
зов появилась благодаря про
грамме добровольного медицин
ского страхования компании 
«СКМ». Лишь на основе этой 
программы в медсанчасти про
водят такие дорогостоящие опе
рации. 

Для сравнения медицинско
го оснащения у нас и на Западе 
достаточно привести всего не
сколько цифр. Минимальный 
набор сравнительно недорогих 
инструментов по эндопротези

рованию тазобедренного сус
тава фирмы Mathys стоит око
ло 700 тысяч рублей. Для маг
нитогорских больниц это почти 
недосягаемая сумма. На Западе 
врачи не задумываются, какой 
инструмент брать в руки. У на
ших врачей такой возможности 
нет. В Германии на одного боль
ного, находящегося в реани
мационном отделении, в день 
тратят тысячу евро . На все 
травматологическое отделение 
нашей медсанчасти, где самое 
лучшее финансирование в го
роде, в месяц выделяют чуть 
меньше двух тысяч евро. В то 
же время новый операционный 
блок медсанчасти ничуть не 
уступает оснащению лучших 

клиник Германии. Даже Пьер 
Плазман признал, что такого 
высокого уровня оснащения 
оперблока не видел ни в од
ном городе России. Этьен Пи
цаер был восхищен не менее 
своего соотечественника, хотя 
говорил об оборудовании на
много меньше, чем о команде 
травматологов, - в Магнито
горске в больший восторг его 
привели профессиональные и 
личные качества сотрудников 
медсанчасти. «Это высокопро
фессиональные врачи, которые 
могут оперировать больных 
так же, как и я», - признал 
французский профессор. 

Ольга КОРДА. 

Общий вуз 
с китайцами 
ВЕК УЧИСЬ 

Вице-премьер Правительства РФ Александр Жуков 
объявил, что Россия и Китай учредят совместный 
вуз, причем это произойдет в «ближайшие год-два». 

Обучение в новом заведении будет вестись по «совместным 
образовательным программам» вузов двух стран. Вице-премьер 
подчеркнул необходимость «всемерной взаимной поддержки 
изучения русского языка в Китае и китайского языка в России». 

«Еще недавно этот вопрос касался достаточно узкого круга лиц, 
- заметил Александр Жуков, - однако теперь между нашими стра
нами налажено и стремительно развивается крупномасштабное 
сотрудничество во всех сферах». В этих условиях, полагает замес
титель главы правительства, обучение русскому и китайскому язы
кам становится «делом исключительной важности во всех отноше
ниях - в политическом, экономическом, научном, культурном». Это 
«задача поистине государственная», - заявил вице-премьер. Алек г 

сандр Жуков подчеркнул важность налаживания прямых контак
тов между вузами, а также школами России и Китая. 

Он также считает, что следует ускорить и утверждение плана 
сотрудничества в области образования до 2008 года, в котором 
заложено увеличение квот академических обменов по государ
ственной линии со 100 до 500 человек в год, пишет журнал 
«Деньги». 

Чилийский пример 
ПЕНСИЙ 

Ълько бы люди знали, что цель человечества не есть 
материальный прогресс, что прогресс этот есть 
неизбежный рост, а цель одна - благо всех людей.... 

Т О Л С Т О Й 

Учет гостей из-за границы 
РЕГИСТРАЦИЯ 

Госдума сразу во втором и третьем чте
ниях приняла поправки в Кодекс Российс
кой Федерации об административных пра
вонарушениях, ужесточающие ответствен
ность за нарушение правил регистрации и 
трудоустройства иностранцев. Ужесточа

ются также и санкции к гражданам России, 
нарушающим правила регистрации по ме
сту пребывания. 

Возросла ответственность прежде всего 
российских граждан, должностных лиц и орга
низаций за нарушения в области регистрации 
и трудоустройства иностранцев - соответству
ющие штрафы выросли в среднем в пять раз. 

Увеличились и штрафы за нарушение по
рядка трудоустройства иностранцев - рос
сийским работодателям это может стоить до 
200000 рублей. Наконец, очень сильно вы
рос штраф за нарушение порядка регист
рации российскими гражданами - со 100— 
300 рублей до 1500-2500 рублей, сообща
ет газета «Ведомости». 

Бомжи в Германии 
КОНТРАСТЫ 

Я совершила свое первое путешествие в пять лет -
насмерть перепугав всю семью, отправилась без спро
су «изучать» дальние улицы нашего поселка. К вече
ру меня «благополучно» разыскали и вернули домой. 
Тогда я не чувствовала себя виноватой и, только по
взрослев, поняла, что поступила плохо. 

С тех пор прошло много лет. Я побывала в Болгарии, 
Польше, ГДР, во многих городах бывшего СССР. Но настоя
щая любовь к путешествиям началась позже, когда моя луч
шая подруга Ида с семьей переехала в Германию. Расставание 
было тяжелым, и она сказала: «Не переживай, ты будешь при
езжать ко мне, когда захочешь». Она сдержала свое обещание, 
и каждый год присылала приглашения, но начавшиеся «вели
кие» перемены не позволили нам встретиться быстро. Это 
произошло через несколько лет. 

Простояв трое суток в очереди у посольства Германии в 
Москве и получив заветные визы, мы с сыном стали планиро
вать дальнейший маршрут. Выбрали самый долгий по време
ни, зато дешевый: с остановками в Белоруссии и Польше. На 
поезде доехали до Бреста. Там провели три дня - столько можно 
прожить в гостинице без регистрации. В первый же день от
правились в Брестскую крепость. Увиденное потрясло нас до 
глубины души: нет ни одного сантиметра стен, не пробитого 
вражеской пулей или снарядом.. . Далее друзья перевезли нас 
на машине через белорусско-польскую границу - оказывает
ся, пешком переходить ее запрещено - и посадили в микроав
тобус, следующий до Франкфурта-на-Майне. Около десяти 
часов занял путь через Польшу, и ночью, мы подъезжали к 
польско-германскому пропускному пункту. Очень волнова
лись, потому что впервые пересекали границу самостоятель
но. Но все прошло спокойно: паспорта всех пассажиров со
брали, передали в окошечко, там их проштамповали, вышел 
пограничник и каждому вернул свой документ. А ранним ут
ром водитель высадил нас у железнодорожного вокзала. По
чти рассвело, когда нас заметили встречающие, усадили в авто, 
и мы покатили на юг. 

Дороги в Германии проложены в стороне от городов, по
этому любовались только красивым лесом, напоминающим 
башкирский, да ровным серым, без единой мусоринки, асфаль
том. По обочинам аккуратно уложенные плиты, закрытые сет
кой, чтобы случайные камешки не попали под колеса. Ско
рость на таких трассах достигает 200 км и более. Промчав
шись несколько часов с ветерком, въезжаем в маленький кра
сивый, как из сказки, городок малоэтажной застройки, раски
данный на невысоких зеленых холмах, Мюлльхайм. Совсем 
рядом - граница с Францией и Швейцарией. 

Южная Германия - это знаменитые курорты, чистые ухо
женные города, прекрасная природа, многочисленные виног
радники, обилие ярких цветов. Гостеприимные хозяева стара
лись показать нам как можно больше. Сына привел в восторг 
Европа-парк. Платишь за вход - и весь день до закрытия на
слаждайся разнообразными аттракционами. В выходные сто
янки вокруг Европа-парка до отказа забиты сотнями машин 
из многих стран Европы, взрослые и дети отрываются по пол
ной программе. Несмотря на власть чистоты, это, наверное, 
единственное место в Германии, где разрешено мелкий мусор, 
вплоть до окурков, бросать на пол. Уборщики, которые стоят 
повсюду, мгновенно собирают все в совочки и выбрасывают в 
контейнеры. 

Многое удивляло и поражало меня в первый приезд: ма
ленькие ящички-автоматы на улицах, выдающие мешочек, если 
ваша собачка на прогулке нечаянно справила нужду в неполо
женном месте; «умный» свет в подъезде, который, входя, вклю
чаешь, а через некоторое время - достаточное, чтобы дойти 
до самой дальней квартиры, - он гаснет; огромный балкон 
вокруг всей четырехкомнатной квартиры, которую снимала 
подруга с семьей. Плата за нее, конечно, высока, но если есть 
постоянная работа, то можно это себе позволить. И вопреки 
моему прежнему представлению, что «там» безработица, по
бывав несколько раз в Германии, могу сказать: работа есть. 
Просто люди там более разборчивы. Бомжи тоже есть, но они 
совсем не такие, как наши. Не стоят с протянутой рукой, ниче
го не клянчат, одеты нормально, не роются в помойках. Сек
рет прост: им каждое утро в мэрии выдают пособие на день, 
чтобы не приставали к добропорядочным гражданам. А му
сорные баки индивидуальны и в целях гигиены закрыты плот
ной крышкой и заперты на замок. 

Ида работает в канцелярии раковой клиники во Фрайбурге, 
это в 35 километрах от Мюлльхайма. Транспорт ходит точно 
по расписанию. Таблички с указанием интервала движения 
есть даже на трамвайных остановках, и, поверьте, трамвай при
ходит минута в минуту. Если первого числа нового месяца 
забыл купить проездной, можешь весь день ездить по старо
му - так порядочное правительство заботится о своих гражда
нах. «Детские» - 150 евро в месяц - получает сейчас 25-летний 
сын подруги, который, поработав, пошел учиться. Образова
ние бесплатное, а если «учишься на профессию», еще и при
личная^) стипендия полагается. 

Галина МОРОЗОВА. 

Русский проект Башкортостана 
После распада социалистического содружества в 
странах бывшего соцлагеря произошли серьезные 
преобразования в социальной сфере. 

Сейчас пенсионный возраст там составляет в основном 60 лет 
для мужчин и 55-56 лет для женщин в зависимости от условий 
работы, а в Болгарии, например, эти цифры и того меньше - 52 
года и 47 лет соответственно. Кроме того, в Венгрии и Болгарии 
для получения права на полную пенсию достаточно выплачи
вать страховые взносы в течение 20 лет. 

Однако, если учитывать уровень цен и стоимость жизни, пен
сии там весьма невелики. Например, в Словении пенсия составля
ет примерно 69 процентов средней зарплаты, т. е. около 325 евро. 
В Польше пенсия приблизительно 200 евро, или 45,9 процента 
средней зарплаты, в Венгрии - менее 40 процентов зарплаты (116 
евро), а в Болгарии пенсия колеблется от 25 до 50 евро. 

В последние годы в бывших странах соцлагеря все большее 
внимание уделяется созданию систем персонифицированного 
учета пенсионеров. Но введение накопительной системы про
двигается с немалыми трудностями. Так, в Польше эта система 
является обязательной только для лиц, родившихся после 1968 
года, в Чешской Республике только 20 процентов активного на
селения (один миллион человек) охвачено этой системой. Еще 
ниже этот показатель в Венгрии, а в Словении и Болгарии эту 
систему предпочли лишь 6 процентов активного населения. 

Казалось, проблему могло бы решить введение обязательных 
накопительных систем по примеру Чили. Однако опыт Чили 
показывает, что вряд ли это будет способствовать повышению 
активности граждан. Там только 50 процентов лиц, обязанных 
выплачивать взносы, действительно вносят их на свои нако
пительные счета. В странах же с низкими зарплатами и высоким 
уровнем безработицы, где сравнительно недавно началась по
добная реформа, и подавно будет существовать соблазн избе
жать обязательных выплат в любой форме. 

МЕРИДИАНЫ ПАРТНЕРСТВА 

В интересах развития торго
во-экономического, научно-тех
нического и культурного со
трудничества между Башкорто
станом и Челябинской областью 
в начале сентября президент 
республики подписал распоря
жение о возложении функций 
представительства Башкортоста
на в Магнитогорске на ООО 
«Башкирский торговый дом». 

Долголетние дружеские отно-
шения с в я з ы в а ю т М а г н и т о 
горск с Башкортостаном, в час
тности, с Белорецком и одно
именным районом, Баймакским, 
Абзелиловским и Учалинским 
районами, Сибаем. Башкирская 
диаспора в Магнитогорске со
ставляет порядка 20 тысяч че
ловек. В городе функциониру
ют центр национальных культур 
с башкирским отделением, Дом 
башкирского искусства, испол
ком курултая башкир. Башкир
ский торговый дом является 
структурным подразделением 
Башкирского торгово-промыш
ленного союза (БТПС). Основ
ными приоритетами его деятель
ности с самого начала явились 
восстановление промышленнос
ти и торговых связей в Башкор
тостане и Уральском регионе. За 
12 лет БТПС удалось не только 

восстановить утраченные связи 
между предприятиями различ
ных регионов, но и создать но
вые. БТПС является группой 
промышленных предприятий и 
организаций, объединенных еди
ной корпоративной стратегией. 
Именно продуманная стратегия, 
по словам председателя правле
ния БТПС Андрея Назарова, 
позволяет холдингу успешно 
существовать и развиваться. 

Башкирский торговый дом 
является управляющим и круп
нейшим предприятием холдин
га. Он открыт в 1998 году в рам
ках президентской программы 
поддержки торговых и промыш
ленных связей между Башкор
тостаном и Челябинской облас
тью. В данный момент торго
вый дом поставляет на башкир
ский рынок продукцию Маг
нитогорского металлургичес
кого комбината, Челябинского 
трубопрокатного завода, Ниж-
не-Тагильского металлурги
ческого комбината. На долю 
БТПС приходится треть объе
ма поставок металлопродукции 
в республику. На территории 
Башкортостана открыто 14 ме-
таллобаз по продаже металло-
и трубопроката, метизной про
дукции. Открыты также базы 
в Самаре, Перми, Соликамске, 
Челябинске. 

Башкирский торговый дом 
гарантирует своим партнерам 
контроль качества и сроки по
ставки. Продукция представле
на в широком ассортименте и 
любом объеме - от одного кило
грамма до нескольких тысяч 
тонн. Партнерами торгового 
д о м а я в л я ю т с я также ГУП 
«Машзавод» (Стерлитамак) , 
ОАО «Машпром» (Екатерин
бург) , Н П О «Катализ» (Ан
гарск) , Alfa-Laval (Швеция) , 
H Y D A C , Coper Tu rbo -
compressor (США), ОАО «Ме
чел», ОАО «АМЗ» и другие. 

Занимается БТПС и заготов
кой лома. Союз оснащен совре
менным оборудованием, кото
рое позволяет выполнять рабо
ты по демонтажу и вывозу ме-
таллоотходов более качественно 
и оперативно, чем компаниям, 
созданным еще в 50-60-е годы 
прошлого века. Полученные 
отходы поступают на перера
ботку партнерам БТПС: ОАО 
« М М К » , Златоустовскому. 
Ашинскому, Челябинскому ме
таллургическим комбинатам. 

В лице ООО «Башкирская 
строительная компания» занима
ется БТПС и строительством. 
Его силами строят жилые и офис
ные здания в Уфе, Баймаке и 
Сибае. Кроме того, компания 
строит и реконструирует АЗС, 

производит перепланировку, 
отделку и ремонт помещений по 
с о в р е м е н н ы м т е х н о л о г и я м . 
Отель «Золотая юрта» в Сибае 
построен всего за шесть месяцев 
и сегодня является одним из са
мых комфортабельных в Баш
кортостане. 

БТПС является серьезным 
поставщиком сырья на самую 
крупную в России кожевенную 
фабрику «Стерлитамакский ко
жевенный комбинат». Почти по
ловина переработанных шкур 
экспортируется в Европу и идет 
на изготовление кожаной и зам
шевой одежды. Часть продук
ции остается в республике и ис
пользуется для производства 
обуви. 

Не упустил БТПС и лесопро
мышленный сектор экономики. 
Кроме заготовки и переработки 
древесины, он занимается по
ставками готовой продукции 
собственного производства - от 
пиломатериалов до столярных 
изделий. В Сибайском отделении 
холдинга налажено производ
ство дверных и оконных конст
рукций, офисной мебели. Есть в 
составе БТПС и ресторан «Бах
чисарайский фонтан», который 
открылся в Сибае шесть лет на
зад. За это время от стал местом 
отдыха и проведения торжеств 
сибайцев. В составе БТПС так

же различные торговые комп
лексы, центры, рынки. 

ООО «Башкирское кадровое 
агентство» - структурное под
разделение БТПС - занимается 
организацией дополнительного 
профессионального образова
ния, кадровым консалтингом, 
управленческим консультирова
нием, организацией отдыха на 
лучших курортах России, Гре
ции, Турции, Болгарии, Италии, 
Кипра... В рядах холдинга - из
дательский дом «Русский про
ект», который был создан вес
ной 2000 года. Тогда же увидел 
свет первый номер газеты с од
ноименным названием. 

- В течение последних несколь
ких лет, - рассказывает управля
ющий делами БТПС Вадим Се
ливерстов, - Башкирский торго
вый дом выступает организато
ром и спонсором проведения са
бантуя, праздника Навруз и кон
курса «Башкирская красавица» 
в Магнитогорске. БТД вошел в 
оргкомитет проведения сабантуя 
в Москве наряду с московской 
мэрией, правительственными 
организациями Башкортостана и 
Татарстана. 

Общественная деятельность 
БТПС получила высокую оцен
ку среди жителей республики, 
которые избрали руководителя 
Союза Андрея Назарова в выс

ший законодательный орган 
Башкортостана - Государствен
ное собрание. 

За 12 лет работы БТПС про
шел нелегкий путь - от неболь
шого предприятия, созданного 
в Сибае, до крупного холдинга с 
мощной инфраструктурой и 
производством. В настоящий 
момент в состав БТПС входят 
представительства в Уфе, Маг
нитогорске, Москве, Казахстане, 
Австрии, Германии, белее деся
ти предприятий. 

Деловые партнерские отноше
ния сложились у БТПС с ОАО 
«ММК», администрацией горо
да, городским Собранием Маг
нитогорска. БТПС даже выдви
нул предложения горсобранию 
по совместной деятельности, ко
торые включают осуществление 
отдыха горожан на озере Соле
ном, использование опыта рабо
ты Башкортостана с твердыми 
бытовыми отходами и внедрение 
ряда технологий по использова
нию отходов в Магнитогорске, 
возможное приведение в поря
док и использование недостро
енных объектов, экологическое 
образование и оздоровление де
тей города в Башкирском госу
дарственном заповеднике, эколо
гический туризм подростков и 
взрослого населения на терри
тории республики... 

Дмитрий ДМИТРИЕВ. 

5 октября 2004 года 



На острове музыки 
АНОНС 

Знаете ли вы, что такое ротта, тромба, гемсхорн или 
виола да гамба? А чем средневековая арфа отлича
ется от арфы наших дней? 

Впрочем, знаменитый караваджевский «Лютнист», наверня
ка, знаком вам хотя бы по цветным репродукциям в художе
ственных альбомах, и это уже вселяет оптимизм. Ибо что там 
говорить: культура времен средневековья и эпохи Возрожде
ния известна большинству из нас разве что по школьному учеб
нику истории за шестой класс, в котором политико-экономичес
кая сторона дела рассматривается куда подробнее и скрупулез
нее, чем достижения человечества в области культуры. 

А между тем, музыка эпохи способна подчас рассказать о сво
ем времени намного больше и доходчивей, чем кипы фолиантов, 
написанных лучшими умами отечества. И если вы не прочь пе
ренестись на пару часов в средневековую Англию или Герма
нию, побродить в мечтах по улочкам Флоренции или Генуи, а 
возможно, просто представить себя сидящим в кругу музици
рующих на клавесине, виоле, блокфлейте персонажей с полотен 
Ватто или Буше, - не пропустите единственный концерт уни
кального в нашей стране профессионального коллектива музы
кантов из Новосибирска - ансамбля ранней музыки «Insula 
Magica» («Волшебный остров»). 

Каждый, кто хоть раз побывал на его концертах, вряд ли забу
дет два этих замечательных слова. Ибо сидя в концертном зале и 
слушая инструменталистов, каждый из которых обладает, к тому 
же, прекрасными вокальными данными, оказываешься вдруг 
окруженным океаном удивительных звуков. Ведь вышедшие на 
сцену в исторических костюмах той или иной эпохи артисты пред
ставляют современникам произведения светской и духовной 
музыки прошлого, воспроизводя различные стили раннего во
кала в сопровождении мелодий, исполняемых на точных копиях 
инструментов соответствующего времени. А музыка и поэзия, 
искусно объединенные в литературно-музыкальную компози
цию, взаимно дополняют друг друга, перенося нас в мир совер
шенно иных ощущений. 

Рассказывая в одном из интервью об истории создания кол
лектива, его художественный руководитель Аркадий Бурханов 
заметил: «В той ситуации серой обыденности, которая нас окру
жала в недавнем прошлом, человек мог выжить, только создав 
для себя такой вот маленький островок своей личной жизни, 
духовных ценностей, куда он приходит как к себе домой, снимая 
с себя будничные тяготы, оставляя их у порога. Конечно, сегод
ня многое в нашей жизни изменилось - скажем, причины стрес
сов. Но по-прежнему для нас таким островком является наша 
музыка, и мы помогаем найти этот заветный «волшебный ост
ров» всем, кто приходит к нам на концерты...» 

В Магнитке «Insula Magica» представит на этот раз програм
му «С русским духом!», в которой прозвучит музыка средне
вековой Европы. И если, выйдя после концерта из большого 
зала Магнитогорской консерватории, вы не проникнитесь тем 
вечным духовным светом, который несет в себе истинное искус
ство, а «инсула магика» останется для вас «террой инкогнита», 
значит, душе вашей требуется долгое и серьезное лечение. Но 
это уже - совсем другая история... 

От МХТ до Судзуки 
ТЕАТР 

Новая аббревиатура стоит с нынешнего сезона в на
звании одного из старейших российских театров -
Московского академического художественного те
атра им. А. П. Чехова. 

2 сентября 107-й сезон открыл в Камергерском переулке не 
МХАТ, а МХТ, вернувший себе название, данное своему «де
тищу» еще Константином Станиславским и Владимиром Неми
ровичем-Данченко. 

Впрочем, в июне 1897 года, встретившись в Славянском база
ре, отцы-основатели решили поначалу назвать театр «Художе
ственно-Общедоступным», подчеркнув таким образом его ори
ентацию на демократического зрителя. Однако в 1901-м слово 
«общедоступный» было убрано из названия театра, которое уже 
в советское время «пополнилось» уточнением - «академический». 

Для чего нынешнему художественному руководству коллек
тива понадобилось менять известную много лет всему миру 
марку МХАТ на весьма неудобную для произношения и слово
образования аббревиатуру МХТ (что прикажете нынче делать 
с прилагательными типа «мхатовский»?), не очень понятно. Го
ворят, таким образом возглавляющий ныне творческий коллек
тив театра Олег Табаков решил обозначить прощание с советс
ким прошлым МХАТа. Во всяком случае, на традиционном сбо
ре труппы в начале сезона им было заявлено: «Театр - не акаде
мия, а живой организм». 

Ну, не академия, так не академия. Хотя, большинство спек
таклей, планируемых к постановке в очередном сезоне, по-пре
жнему будет связано с классикой. Первой же премьерой, кото
рая должна состояться 30 октября, должен стать шекспировс
кий «Король Лир» в постановке знаменитого японского режис
сера Тадаши Судзуки. В списке исполнителей нет ни одной из
вестной широкому зрителю актерской фамилии. Режиссер со
знательно делает ставку на молодежь, которой, по его словам, 
гораздо легче изменить в себе многое в отличие от «стариков». 
Кроме того, все роли здесь поручены только мужскому соста
ву. И это не дань шекспировскому «Глобусу», а часть режис
серской концепции спектакля. Судзуки считает, что в основе 
«Короля Лира» лежит конфликт между поколениями, и потому, 
«если будут играть женщины, то внимание и артистов, и зрите
лей сосредоточится на отношениях разных полов, а мне это аб
солютно не нужно». 

По информации электронных СМИ. 

Наивные вопросы 
для благородного героя 
Ответы на них можете смело искать в перипетиях судьбы 
заслуженного артиста России Игоря Кравченко 

Наверное, сегодня он мог бы 
работать на сцене Александ
ринки или Театра имени Ко-
миссаржевской . Возможно, 
служил бы в труппе «Балтийс
кого дома», а может, и.. . Впро
чем, к чему гадать на кофейной 
гуще, как могла бы сложиться 
творческая судьба заслуженно
го артиста России 
Игоря Кравченко, 
если бы да кабы.. . 
Все могло бы вооб
ще повернуть ина
че, не перепутай он 
от волнения во вре
мя приемных экза
менов на истфак 
МГУ Ленина с Зи
новьевым. 

Не случись когда-
то, в самом начале 
70-х, в его биогра
фии этой грубой 
« п о л и т и ч е с к о й » 
ошибки, занимался 
бы сегодня Игорь 
Петрович исследо
ванием неизвестных 
страниц истории древних циви
лизаций, ездил бы в археоло
гические экспедиции, писал бы 
в кабинетной тиши научные мо
нографии, общался бы на меж
дународных конгрессах с кол
легами-историками и.. . Навер
няка сожалел бы о том, что не 
стал в свое время артистом. Что 
нет в его жизни места мучи
тельному поиску единственно 
верного рисунка роли, нет ре
петиций и прогонов, волнений 
в канун очередной премьеры, 
аплодисментов и криков «бра
во!» - словом, всего того, что 
является неотъемлемой частью 
актерской судьбы. Во всяком 
случае, на такое количество 
цветов, каким завалили его два 
года назад в вечер бенефиса 
благодарные магнитогорцы, 
археолог Кравченко точно рас
считывать не мог бы. 

А ведь они были. Были! По
тому что много лет назад жизнь, 
как и полагается, оказалась 
мудрее всяких человеческих 
планов . И «политическая» 
ошибка абитуриента истфака 

Он даже поет 
в спектаклях 
только 
«в живую», 
потому что 
в театре, 
считает, все 
должно быть 
по-настоящему, 
кроме разве 
что гибели 
героя на сцене 

обернулась для него же неоспо
римой удачей,хоть и считает он 
при этом сегодня, что «актерс
кая профессия должна находить
ся в первой тройке самых «опас
ных» для человеческой жизни». 

Взять хотя бы недавний гран
диозный проект Магнитогорско
го драматического театра - мю

зикл «Человек из 
Ламанчи», выдер
жавший в течение 
двух месяцев умо
помрачительное ко
личество представ
лений. Сколько фи
зических и мораль
ных сил было отда
но артистом Крав
ченко роли Рыцаря 
Печального Образа 
Дон-Кихота Ламанч-
ского, знает только 
он сам. Знает, но не 
скажет. Отделается 
нейтральным: «Ра
бота была напря
женной и радостной 
о д н о в р е м е н н о » . 

Хотя, не исключено, позже при
знается между делом, что после
дующие полгода «жил, как во 
сне», - слишком высоким оказа
лось то напряжение. 

Когда-то один из его сокурс
ников написал к учебному спек
таклю песню, в которой были 
слова: «Хочется очень вдоволь 
поесть и красиво одеться, бро
сить мечты, как рюкзак, на обо
чину или же просто в тени отси
деться. Но непременно нас что-
то толкает в путь, несмотря на 
усталые ноги. И не дороги нас 
выбирают, а мы выбираем доро
ги...» Именно эти строчки вспом
нил Игорь Петрович в нашем 
разговоре, когда я спросила его 
о том, каким он ощущает нынеш
ний период своей жизни. И до
бавил: 

— Я не фанатик, не ортодокс 
дела, которым занимаюсь, но 
если оно для меня любимое - чего 
же еще от жизни надо? Ведь рано 
или поздно профессия воздает 
каждому по делам его - возвра
щает то, что ты в нее «вложил». 

Сам он, как всякий професси

онал, достаточно требователен 
и скуп на комплименты себе лю
бимому. Рассказывает, напри
мер, что в ахадовской «Чайке» 
на предварительном распреде
лении ему собирались пору
чить роль Тригорина. 

- Но его сыграл тогда Валера 
Геращенко и, - замечает, - это 
было очень интересно. Навер
ное, мне могли бы предложить 
сыграть Дорна. Но, думаю, в то 
время не «дорос» я до этого ге
роя. Возможно, мешали какие-
то чисто возрастные вещи - не
множко не те жизненные ощуще
ния были. Слава богу, что роль 
эту отдали Сайдо Курбанову, -
она у него очень хорошо полу
чилась. Я же, в итоге, играл 
Шамраева и мне он был интере
сен. Потому что персонаж это 
весьма непростой, и если что-то 
в нем удалось - это здорово... 

Любит ли артист Кравченко 
«додумывать» что-то в своем 
герое за автора? Здесь, как го
ворится, возможны два вариан
та - либо написанное драматур
гом принимается им безогово
рочно, и тогда роль, что назы
вается, «льется из твоей души», 
как это было с чеховским Вой-
ницким. Либо недостающие чер
ты «дописываются» по ходу 
дела, как это было с шекспиров
ским эльфом Пэком, превратив
шимся, благодаря исполнителю, 
из рассеяного малыша в неуго
монного озорника-пересмешни
ка с чертовщиной в глазах, эхом 
отзывающегося на каждую реп
лику своего хозяина - волшеб
ника Оберона. 

Они все очень разные - его 
герои, сыгранные за минувшие 
13 лет на магнитогорской сцене: 
кавалер Рипафратта в «Трак
тирщице» и старый холостяк 
Игорь из «Берегите себя», наи
вный Дон-Кихот и сентимен
тальный Гаев, вечный романтик 
Женя из «Мы идем смотреть 
Чапаева» и политически «про
двинутый» фанфарон Петух в 
«Очень простой истории»... А 
были еще комиссар Алеша в 
«Моей любви на третьем кур
се» и Д" Артаньян в «Трех муш

кетерах», созданные в Воронеж
ском ТЮЗе в давние годы твор
ческого становления. Первая из 
названных работ оказалась затем 
отмечена лауреатским дипломом 
Всероссийского конкурса наци
ональной драматургии, вторая -
поощрительной премией ВТО. 
Для вчерашнего выпускника 
Воронежского института ис
кусств, на театральном факуль
тете которого завершал свое об
разование добровольно поки
нувший в конце III курса Ленин
градский институт театра, музы
ки и кинематографии Игорь 
Кравченко, это было, считайте, 
благословением коллег. 

Решившись однажды уйти из 

ЛГИТМиКа, он, по существу, 
оказался способен почти по-кип-
линговски «все, что стало при
вычным, выложить на стол» и 
повернуть таким образом стрел
ку компаса собственной судьбы 
на 180 градусов. Дальше были 
Воронеж и Магадан. Смутно 
возникали на горизонте Минск 
и Куйбышев. А однажды, совер
шенно неожиданно, после не
скольких лет вполне счастливой 
и благодатной работы в Душан
бе, судьба вдруг совершила оче
редной необъяснимый кульбит, 
сведя все перепутавшиеся доро
ги в европейско-азиатской Маг
нитке. Здесь в старых театраль
ных стенах ему и его коллегам по 

душанбинскому «Полуостро
ву» в начале 90-х многое при
шлось выстраивать заново. 

Так неужели же не приве
лось за все эти годы хоть раз 
пожалеть о «заблуждениях 
юности»? Ведь вырисовыва
лись когда-то куда более заман
чивые перспективы. А любая 
из сцен «нестоличного» Ленин
града-Петербурга оказалась 
бы ныне куда теплее и обуст-
роенней « п е р и ф е р и й н о г о 
рая». И будто угадав еще не 
прозвучавший вопрос, мой со
беседник сказал: 

- Я уже много раз пытался 
переосмыслить тот выбор и 
много раз приходил к выводу: 
все, что ни происходит с тобой 
в жизни, ведет не к потерям, а 
к приобретениям. Только к 
приобретениям! Хотя, возмож
но, у кого-то есть на этот счет 
иное мнение - философия ведь 
наука абстрактная... 

Философия, возможно, да. 
Зато театр - явление вполне 
осязаемое. И «с вешалки» он 
начинается лишь в смысле ма
териальной обустроенности. 
Душу его определяют вполне 
конкретные люди. И потому на
последок я решилась-таки наи
вно предложить главному бла
городному герою магнитогор
ской сцены назвать три основ
ных составляющих его про
фессии - дать своего рода на
путствие тем ученикам, что 
были приняты нынешним летом 
на курс актерского отделения 
Магнитогорской консервато
рии. И знаете, что услышала в 
ответ? 

- Научить в нашей профес
сии никого ничему нельзя. В 
ней можно только научиться, 
оставаясь при этом порядоч
ным человеком не только в 
жизни, но и на сцене. Еще Мая
ковский сказал когда-то о том, 
что театр - не зеркало, а уве
личительное стекло. Со сцены, 
действительно, отчетливо вид
но, каково твое мироощуще
ние, каков ты есть на самом 
деле. Вот и все. Остальное 
ищите у классиков... 

Я знаю, что искусство совершенно необходимо, только 
не знаю зачем. ЖанКОКТО 

Хорошо забытое старое 
ПРЕМЬЕРЫ 

Период «реставрации» прежнего репер
туара проходит ныне в Магнитогорском 
театре куклы и актера «Буратино». Поста
вив в течение прошлого сезона и лета три 
новых спектакля, московско-петербургский 
режиссер Игорь Ларин собирается теперь 
восстановить «Преступление и наказание», 
«Майскую ночь перед Рождеством» и «Фан-
фана-Тюльпана», сошедших с афиши в ре

зультате «организационных» реформ, про
веденных в свое время дирекцией театра. 
Предстоит во многом обновить исполни
тельский состав спектаклей, восстановить 
декорации и костюмы, а такие спектакли, как 
«Станционный смотритель» и «Преступле
ние и наказание» «вписать» в пространство 
сцены нового здания. Так что, фактически, 
нам доведется увидеть в нынешнем сезоне 
обновленные «старые» премьеры сезонов 
минувших. Первая из них уже состоялась 
1 октября. В этот вечер на сцене «Бурати

но» вновь ожил ларинский «Станционный 
смотритель». 

Впрочем, к Новому году режиссер обе
щает порадовать маленьких зрителей и на
стоящей премьерой одной из самых «ново
годних» сказок - «Щелкунчиком», с героя
ми которой происходят в рождественскую 
ночь потрясающие чудеса. И поскольку до 
встречи 2005 года времени с каждым днем 
остается все меньше и меньше, даем вам един
ственный разумный совет — не забывайте 
следить за рекламой. 

Не только формулы и цифры 
КУЛЬТУРА. RU 

Инженер - профессия сугу
бо техническая. Во всяком слу
чае, в представлении большин
ства ассоциируется она исклю
чительно с чертежами и мате
матическими выкладками. И 
уж совсем удивительным мо
жет показаться кому-то «аль
янс» профессии инженера-ме
таллурга с проектом гумани
тарного портала в глобальной 
сети «Интернет». 

Причем, если вы думаете, что 
«инженерное» участие в нем 
может ограничиться исключи
тельно обустройством техни
ческой стороны дела, не торо
питесь. Лучше, зайдя в Интер
нет, попробуйте отыскать адрес 
http://cult.gatchina.ru. Создан
ный два года назад портал этот 
является источником уникаль
ной информации об одном из 
интереснейших пригородов Пе

тербурга - Гатчине. Здесь мож
но прочесть материалы, посвя
щенные малоизвестным страни
цам прошлого музея-заповедни
ка «Гатчина», и рассказ о сред
невековой крепости Ингербург, 
находившейся на въезде в город 
и полностью разрушенной к на
чалу новейшей истории челове
чества. Есть на портале и хоро
шо систематизированное описа
ние развития отечественной авиа

ции, имеющей к этим местам не
посредственное отношение. До
статочно сказать о том, что пер
вый русский «воздухоплаватель
ный снаряд», созданный контр
адмиралом Александром Мо
жайским, впервые поднялся над 
землей и продержался несколь
ко секунд в воздухе в селении 
Дудергоф, что находится на пути 
к Петербургу . . . Кроме того , 
здесь можно найти список исто-
рико-краеведческой литературы, 
посвященной Гатчине, статьи о 
живописи и музыке и много о чем 
еще. 

Однако самое интересное зак
лючается в том, что одним из ини
циаторов создания этого неофи
циального и некоммерческого 
проекта является выпускница 
Магнитогорского горно-метал
лургического института, ныне 
технического университета, — 
Галина Пунтусова. «Блестящий 

математик и большая умница», 
как вспоминает сегодня руково
дитель ее дипломного проекта -
кандидат т е х н и ч е с к и х наук 
И о с и ф Б о р и с о в и ч Гольден-
берг, она в конце 70-х на допо
топных ЭВМ провела уникаль
ные на тот момент, с техничес
кой точки зрения, расчеты, ка
савшиеся работы прокатного 
производства. Насколько все 
это пригодилось Галине Семе
новне в дальнейшей професси
ональной судьбе, не знаем. Зато 
система эстетического воспита
ния будущих инженеров, ак
тивно работавшая в 70-80-х в 
стенах главной кузницы метал
лургических кадров Магнитки, 
похоже, дала ныне вполне на
глядный и весомый результат. 
Ведь портал, вебдизайнером и 
фотографом которого являет
ся Пунтусова , посещают не 
только пользователи Интерне

та самой Гатчины, но и жители 
других городов России, а так
же США, Финляндии, Швейца
рии, Молдовы. . . 

В нынешнем году к началу ок
тября на нем успело побывать 
около 24 тыс. посетителей. И 
то еще не предел. Загляните 
на досуге и вы на ht tp: / / 
cult.gatchina.ru. Возможно, и 
для вас найдется здесь любопыт
ная информация. Кто-то сделает 
для себя открытие. А кого-то, 
быть может, работа Галины Пун-
тусовой (помимо технической 
части проекта обеспечивающей 
сбор новых материалов, привле
кающей к сотрудничеству ком
петентных и думающих людей, 
воплощающей в жизнь новые 
идеи) вдохновит на создание сво
его уникального проекта. Чем 
черт не Шутит - ведь заразитель
ным отнюдь не всегда является 
только «дурной пример»... 

Страницу подготовила Вера ЗАСПИЧ. 

Поступь 
«Ночного дозора» 
кино 

На экраны Магнитогорского дома кино вновь вер
нулся первый российский блокбастер «Ночной до
зор», побивший на сегодня все рекорды отечествен
ного кинопроката. Меньше чем за месяц кассовый 
сбор фильма, снятого не самым известным до не
давнего времени российскому зрителю кинорежис
сером Тимуром Бекмамбетовым, перекрыл офици
альный бюджет потраченных на его съемки средств 
в три раза. 

Отнести неожиданно громкий успех «Ночного дозора» ис
ключительно на счет массированной рекламной кампании спе
циалисты не спешат. «Промоушн» снятого в свое время Ни
китой Михалковым «Сибирского цирюльника» была, пожа
луй, покруче рекламы «Дозора», а кассовые сборы не по
крыли в тот раз и 10 процентов официально заявленного 
бюджета картины. 

Сам режиссер объясняет успех своей картины тем, что при 
всей ориентации использованных в нем приемов на спецэф
фекты и аттракционы голливудских лент, в романе Сергея 
Лукьяненко, по которому снята картина, присутствует «ожи
дание того, что что-то должно случиться и что-то должно 
объясниться чудесным образом». А именно ожидание чуда 
является для России «национальной игрой». Кроме того, ав
торам и участникам проекта, считает Бекмамбетов, удалось, 
наконец, взглянуть на окружающую нас действительность 
«эстетически» - увидеть ее глазами художника. «Есть некая 
уникальность в нас, здешних людях, — заявил он во время 
«круглого стола», состоявшегося в редакции газеты «Извес
тия». - Мы использовали это в фильме, когда одевали акте
ров. Это уникальная одежда, которая может быть только у 
нас здесь^и на таких машинах не могут ездить маги и волшеб
ники по Риму.. .» 

Впрочем, окончательные выводы относительно «Дозора» 
делать пока рано. Главное другое: фильм этот, похоже, дока
зал, наконец, отечественным и западным инвесторам конку
рентоспособность российской кинопродукции на мировом 
рынке, и это уже немало. Кроме того, благодаря картине Бек-
мамбетова резко возрос интерес к творчеству Лукьяненко. 
По сообщению ИТАР-ТАСС, в скором времени будет экра
низирован еще один роман писателя - «Лабиринт отражений». 
Автором сценария и режиссером-постановщиком фильма ста
нет Михаил Хлебородов. Главную роль планируется пору
чить Гоше Куценко, а кроме того задействовать в съемках 
таких «звезд», как Рутгер Хауэр и Кристофер Ли. Сам же 
Лукьяненко собирается от всего отстраниться и приступить 
к созданию нового романа. 

По сообщениям «Известий» и «Независимой газеты». 

5 октября 2004 года 
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Пустите Дуньку в Европу 
И у нас будут бакалавры и магистры 

Из Федерального закона «О 
высшем и послевузовском 
профессиональном образова
нии» от 22.08.96 № 125 - ФЗ: 
«В Российской Федерации ус
тановлены следующие ступе
ни высшего профессионально
го образования: 

высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое 
присвоением квалификации 
(степени) «бакалавр» (срок 
обучения не менее, 
чем 4 года); 

высшее профес
сиональное обра
зование, подтвер
ждаемое присвое
нием квалифика
ции «дипломиро
ванный специалист» (срок обу
чения не менее, чем 5 лет); 

высшее профессиональное 
образование, подтверждаемое 
присвоением квалификации 
(степени) «магистр» (срок обу
чения не менее, чем 6 лет)». 

Образ школяра в профес
сорской мантии для русского 
студента всегда был экзотикой. 
Стоит только посмотреть на 
счастливые лица финалистов 
интеллектуальной игры «Ум
ники и умницы», облаченных в 
это таинственное одеяние. Так 
и повелось, что первая реак
ция обывателя на термин «ба
калавр» - это какая-то дрему
чая зависть к вековому ритуа
лу, которого нет у нас. Вечное 
наше «я, Вань, такую же 
хочу...». Только вот чем, соб
ственно, отличается странный 
зверь по имени «бакалавр» от 
привычного «дипломирован
ного специалиста», не понятно 
пока ни студентам, ни работо
дателям - таков результат оп
роса магнитогорского населе
ния. Впрочем, многие предста
вители учащейся братии сегод
ня просто не в курсе вышеоз
наченного закона, дающего 
студенту право выбора одной 
из трех возможных классифи
каций. Студенты Магнитогор
ского государственного техни
ческого университета - един
ственного вуза, где принят 
опыт бакалавриата, - выдвину
ли робкую гипотезу о конку
рентоспособности «модных» 
дипломов на европейском рын
ке труда. И для многих сегод
няшних абитуриентов этот до
вод - единственный ориентир 

Как определить 
грань между 
реформой 

в системе «бакалавр - специа
лист-магистр». 

Сначала разберемся с поня
тиями. Многоступенчатая сис
тема высшего образования, 
действительно, призвана про
рубить очередное окно в ста
рушку Европу. Схема такова: 
специалист, имея через 5-6 лет 
диплом инженера, экономиста 
или механика, устраивается по 
профилю. Бакалавр уже через 

четыре года получа
ет диплом об общем 
высшем образова
нии, после чего мо
жет продолжить 
обучение на магист-

И раЗРУШеНИеМ? ра в течение еще 
двух лет. Магистр, 

в свою очередь, может стать ас
пирантом, в то время как путь 
бакалавра лежит исключитель
но в рабочие будни. Разница 
между специалистом и магист
ром в том, что магистров гото
вят для научной работы, а спе
циалистов - для профессио
нальной деятельности. 

Теоретически бином «бака
лавр - магистр» имеет несомнен
ные выгоды перед традицион
ным «специалистом». Во-пер
вых, это фундаментальность 
подготовки, ее «несуженность» 
и гибкость. Дело в том, что ба
калавр изучает «экономику» 
или «металлургию» в общем, 
«не отвлекаясь» на тонкости, 
скажем, литейного или доменно
го производства, что позволяет 
при необходимости легко сме
нить профессию. А специалис
ту после пяти лет обучения по
лучать новую профессию при
ходится в качестве второго выс
шего образования. Во-вторых, 
этот вид квалификации понятен 
работодателям за рубежом. Там 
часто приглашают бакалавров, 
даже не оговаривая направления 
подготовки, поскольку для 
офисной работы нужен просто 
образованный человек, умею
щий работать с информацией, с 
людьми, способный готовить 
всевозможные документы. И в-
третьих, уже через четыре года 
после поступления в вуз студент 
получает диплом и обретает эко
номическую самостоятельность. 

Однако каждый студент, хоть 
раз выполнявший лаборатор
ную работу, знает, как далеки по
рой теория и практика. Россий

ские бакалавры столкну
лись с полным непонима
нием со стороны работо
дателя. Может, это и кон
серватизм, но как убедить 
выросшего в «стране меч
тателей, стране ученых» 
главу предприятия, что 
дипломированный специа
лист - это пережиток со
ветской системы, который 
скоро отправится на свал
ку истории? Как заставить 
его доверять непонятному 
термину «бакалавр»? Но 
бог с ним, с бакалавром. А 
вот кто возьмет на работу 
человека с университетс
ким образованием, но без 
специальности? Широко
профильные «умники», 
имеющие знания общена
учного и общепрофессио
нального характера, дове
рия отнюдь не вызывают. 
Одну мою знакомую, по
лучившую в областном 
вузе диплом бакалавра, 
потенциальный работодатель от
правил восвояси со словами: 
«Мы не принимаем людей с неза
конченным высшим образова
нием». 

В общем, сюжет выходит лю
бопытный. Предполагается, что 
к 2010 году российская система 
высшего образования станет 
очень похожей на европейскую: 
знания студентов будут оцени
вать по общеевропейской шкале, 
а выпускники вузов начнут по
лучать дипломы международно
го образца. Правда, для этого 
России необходимо не только 
полностью перейти на двухуров
невую систему образования (ба
калавриат и магистратура), но и 
ввести систему так называемых 
кредитов. Кредитно-модульная 
система дает возможность сту
денту самостоятельно выбрать 
пакет тех предметов (кредитов), 
которые он желает изучить. И 
никаких «академических групп» 
- сегодня ты, условно говоря, с 
филологами, завтра - с матема
тиками. Иными словами, в уни
верситет можно будет прийти, 
как в супермаркет, набить «сум
ки» различными предметами: 
изучать историю вместе с геомет
рией, русский язык отдельно от 
курса старославянского - и быть 
совершенно счастливым. А в ито
ге студент получит не привыч

ный диплом, где присвоена спе
циальность, а документ, где ука
зано, скажем, следующее: «Про
слушал курс философии в уни
верситете N». Далее вопрос: что 
с этой бумагой делать потом? 
Видимо, на Западе в этом смысле 
проблем нет - прослушал, зна
чит, все о'кей. У нас пока все по-
другому: ни университеты, ни 
рынок труда под «Петровы ре
формы» не адаптированы. 

В нашем городе ветер пере
мен коснулся студентов МГТУ. 
Сегодня будущие бакалавры 
учатся на третьем курсе. С каж
дым годом список направлений 
бакалавриата пополняется новы
ми специальностями, среди них 
- «строительство», «автомати
зация и управление», «метал
лургия», «теплоэнергетика», 
«информатика и вычислительная 
техника»... 

Н. ШАДРИНА, начальник 
учебно-методического направ
ления университета, пояснила, 
что первые 3-3,5 года учебные 
планы бакалавров и специалис
тов совпадают, чтобы студенты 
могли при случае перейти с од
ной квалификации на другую -
при наличии свободных мест. Ни 
о каких «кредитах» речи не идет 
-учебный план остается на пози
ции государственного стандарта: 
основные дисциплины - основны-

ми, а дополнительные - допол
нительными. У бакалавра, ре
шившего стать специалистом, 
«доучение» займет от года до 
двух лет. До первого выпуска 
еще два года, но Нина Александ
ровна уверена, что предприятие' 
ям бояться нечего: студент-бака
лавр не менее образован, чем спе
циалист. По ее мнению, новоис
печенный дипломант - отучись 
он четыре или пять лет - в прин
ципе не готов к работе на произ
водстве. Постигать секреты про
изводственной деятельности лю
бому выпускнику приходится 
«на месте». Сами же студенты в 
бакалавры пока не рвутся - не 
столько из недоверия, сколько из 
чувства родовой привычки и 
трезвой оценки ситуации: 

- В филиале Международно
го института экономики и пра
ва, где я получаю второе обра
зование, тоже есть бакалавры. 
Имя новое, а суть осталась пре
жней. И зачем, спрашивается, 
нам, с нашим менталитетом, - хо
роший он или плохой, но он наш, 
эксклюзивный - все это нужно? 
Для чего создавать путаницу и 
ломать свою, неплохую, что 
признано не сегодня и не нами, 
систему образования? Чтобы 
попасть в Европу? Так не при
мут нас туда! Еще лет двадцать 

не примут точно. Даже если мы 
совсем замучим студентов, на
саждая европейские формы 
обучения. Даже если будем 
кричать, что бедность не порок. 
Потому что она-то, конечно, не 
порок, но сытой Европе совсем 
не нужна... И пока экономичес
кий статус России в мировом 
сообществе не поднимется, ни 
о каком «признании российских 
дипломов» речи быть не может, 
считает аспирант МаГУ Ми
хаил ДРУЗИН. 

Отечественной системе обра
зования есть чем гордиться, 
ведь «наше все» - это не толь
ко Пушкин, это Циолковский, 
Чебышев, Патон, Капица, Саха
ров, Лихачев, Курчатов... Так 
и просится знаменитое: 

Зато мы делаем ракеты 
Перекрываем Енисей, 
А также в области балета 
Мы впереди планеты всей... 
Конечно, любое нововведе

ние требует «утряски». Толь
ко вот как - с нашей тягой к 
крайностям - нащупать грань 
между реформой и разруше
нием? На сей раз на плечах 
Министерства образования из
вечный «философский» воп
рос, с какой стороны - тупой 
или острой - колоть знамени
тое свифтовское яйцо. 

Командирский призыв 
ВОЕНКА 

В этом году военная кафедра технического универ
ситета отметила шестидесятилетие. Накануне этой 
даты 217 студентов МГТУ приняли присягу в учеб
ном центре Чебаркульской мотострелковой дивизии. 

Сегодня будущих офицеров учат «боевому применению мото
стрелковых подразделений, частей и соединений на БМП и БТР». 
За время существования «военного факультета» азы военной 
службы в нем освоили свыше 18 тысяч человек. Не стал исклю
чением и нынешний «призыв» студентов, принявших присягу. В 
течение месяца ребята получили навыки вождения боевых ма
шин, стрельбы из огнестрельного оружия, БМП, ознакомились с 
боевой техникой и другим оборудованием. Солдатская кухня, 
проживание в палатках и марш-броски закалили ребят. 

Недавно наша военная кафедра пережила «нашествие» мос
ковской комиссии, которая была в восторге от ее хорошей ос
нащенности. На военные кафедры вузов сейчас ложится зада
ча подготовки младшего командного состава для Вооружен
ных сил - ведь в последнее время было закрыто много воен
ных училищ. 

«Военка» была создана в 1944-м с целью подготовки резер
ва командирских кадров для бронетанковых войск Советской 
Армии, действующих на фронтах Великой Отечественной вой
ны. Кафедра состояла из десяти человек, военная подготовка 
студентов проводилась на 1-3 курсах. Тогда же начали созда
вать спецбиблиотеку - всю литературу и рабочие тетради 
офицеров и студентов хранила и выдавала спецчасть институ
та. Поначалу военную подготовку проходили и студентки, по 
программе механика-водителя танка Т-34, по окончании они 
получали военные билеты сержантского состава; студентам-
мужчинам выдавали офицерские билеты воинского звания. С 
апреля 1948-го военная подготовка женщин была отменена. В 
День Победы, 9 мая 1946 года, на параде в составе студентов, 
проходящих военную подготовку, отдельной ротой шли сту
денты - бывшие участники боев. Первый сбор в войсках был 
проведен в 1950 году. 

За шестьдесят лет многое изменилось. Произошло перепро
филирование с танкового направления на мотострелковое. Ук
репилась материально-техническая база. В 2000 году кафедра 
справила новоселье - теперь она расположена на территории 
бывшего военного городка. Несмотря на трудности переходно
го периода, учеба на «военке» эффективна. Сейчас у военной 
кафедры много учебных корпусов. Занятия проводят кадровые 
офицеры, которые имеют хорошую техническую и военную 
подготовку. Заново оборудованы тренажерные классы, осна
щенные действующими моделями, классы циклов тактической, 
технической и огневой подготовки. 

- Уже четвертый год практикуется призыв после пятого курса 
воспитанников военной кафедры в Вооруженные силы, - гово
рят сотрудники кафедры. - И по сравнению с другими вузами 
мы готовим офицеров качественно. Из военных частей, в кото
рых служат наши выпускники, неизменно приходят положитель
ные отзывы. Выпускники нашей «военки» высоко котируются в 
армии. Судите сами: учеба в вузе развивает интеллект, а занятия 
на военной кафедре дисциплинируют. Это как раз тот набор ка
честв, который пользуется огромным спросом в войсках. Не
смотря на то, что наши воспитанники - офицеры мотострелко
вых войск, их с удовольствием берут даже в элитные воздушно-
десантные войска. Значит, подготовка соответствует, и на воен
ной кафедре этим очень гордятся. 

...Надо мечтать как можно больше, какможно сильнее мечтать, 
чтобы будущее обратить в настоящее. Михаил П Р И Ш В И Н 

Коварен виртуальный язык 
ИНТЕРНЕТ 

В основу SMS-языка легли сокращения, 
разработанные задолго до всеобщей «моби
лизации» телефонной связи. Первыми обме
ниваться сообщениями из скобок и двоето
чий стали пользователи программы IRC, 
предка современных чатов и интернет-пейд
жеров. 

Специалисты утверждают, что язык элек
тронных сообщений как элемент современ
ной молодежной субкультуры получил 
очень широкое распространение в регионах 
с высоким уровнем пользователей беспро
водной связи. Услуга коротких текстовых 
сообщений так быстро стала популярной во 
многих странах мира, что появились опасе
ния угрозы SMS письменной речи. И они, 
похоже, начинают оправдываться. 

Примером тому стал случай в Великобри

тании: учитель так и не смог расшифровать 
сочинение 13-летнего мальчика на тему «Как 
я провел лето». Сочинение это начиналось 
так: «Му smmr hols wr CWOT. B4, we used 
2go2 NY 2c my bro, his GF & thr 3: kids FTF. 
ILNY, it's a gr8 pis». В переводе на английс
кий язык это выглядит следующим образом: 
«Му summer holidays were a complete waste 
of time. Before, we used to go to New York to 
see my brother, his girlfriend and their three 
screaming kids face to face. I love New York. 
It's a great place». По-русски примерно так: 
«Мои летние каникулы были пустой тратой 
времени. Раньше мы в это время ездили в 
Нью-Йорк повидать моего брата, его под
ругу и троих крикливых детишек. Я люблю 
Нью-Йорк. Это отличное место». 

Так выглядят основные обозначения 
sms-языка. 

Фразы SMS: 
Всего хорошего (All the best) - АТВ 

Скоро вернусь (Be right back) - BRB 
Увидимся (See you later) - CUL8R 
Здорово (Great) - GR8 
Любить (Love) - LUV 
Понятно (Oh, I see) - OIC 
Сегодня (Today) - 2DAY 
Видеть (See) - С 
Как дела? (What's up?) - SUP? 
Спасибо (Thank you) - THNQ 
Пожалуйста, позвони мне (Please call me) -
PCM 
Подождите (Wait) - W8 
Эмоции SMS: 
Счастье :-) 
Смех :-D 
Шутка :-P 
Смущение ;-/ или :-& 
Грусть :-( 
Удивление :-о 
Злость :-11 
Объятия и поцелуи: ХОХОХ. 

Парад дипломантов 
КОНКУРС 

Всероссийский конкурс дипломных проектов «Ма
териаловед ение-2003» в МГТУ не мог пройти неза
меченным. 

Крупнейший поставщик профессиональных кадров, наш вуз 
давно снискал славу активного участника подобных мероприя
тий. И естественно, что заслуженной наградой явились и первые 
места, и дипломы, и Почетные грамоты, которые приятно утя
желили копилку заслуг как студентов, так и их научных руково
дителей. 

Собственно, практика проведения конкурса дипломных про
ектов и работ'существует в нашем вузе давно и небезуспешно. 
Лучшие дипломы направляют в Первопрестольную, где про
должают доказывать, что МГТУ дает знания, которые не стыд
но представить на суд столичных металлургов и других специа
листов. Это не пустое бахвальство, а своеобразная литературно 
обработанная статистика последних лет. Все больше наших ра
бот со всех факультетов участвует в конкурсах как региональ
ных, так и общероссийских. В прошлом году, например, отличи
лись архитектурно-строительный, горный и другие факульте
ты. Так что работы у Людмилы Радионовой, директора моло
дежного научного центра, всегда достаточно. Если учесть, что и 
организация различных внутриуниверситетских конкурсов ле
жит в основном на ее плечах. 

Конкурсы помогают студентам мобилизовать свои силы, что
бы сделать грамотную и интересную работу. А там, глядишь, и 
грант не заставит себя ждать. А уж об уважении и некоторых 
привилегиях, разумеется, и говорить не приходится. На этот 
раз оргкомитет Всероссийского конкурса дипломных проектов 
в области металлургии наградил 26 наших выпускников. Пер
вые места достались студентам и научным руководителям: 
В. Борисову (руководитель - доцент. Б. Сеничкин); О. Лебедь 
(руководитель — профессор М. Чукин); Д. Сеничеву (руково
дитель - доцент Е. Харитонова); В. Сидоренко (руководитель -
профессор В. Колокольцев); О. Синицкому (руководитель - про
фессор В. Салганик); Р. Яковенко (руководитель - профессор 
Ю. Жиркин). В области материаловедения почетных грамот удо
стоились две наших 
выпускницы: Ольга 
Скородумова - за 
проект отделения 
термообработки ин
струмента в услови
ях инструменталь
ного цеха ОАО 
«МММЗ» (руково
дитель Н. Копцева) 
и Екатерина Яковле
ва, раскрывшая 
влияние условий 
формирования на 
структуру и свой
ства газопламенных 
порошковых покры
тий (руководитель 
Н. Копцева). 

Что тут скажешь? 
Рады, гордимся, по
здравляем. 

Евгения 
ТРОФИМОВА. 

Игральные кости 
из некрополя 
ПРАКТИКА 

Весьма плодотворно прошла археологическая прак
тика студентов МаГУ. Объектом археологических 
раскопок в нынешнее лето стал один из крупнейших 
центров Боспорского царства - греческий город Фа-
нагория на Таманском полуострове. 

Группа из десяти студентов и трех преподавателей историчес
кого факультета МаГУ в течение трех недель работала на месте 
древнего города. Помимо наших археологов, покопать «земля
ную» историю приехали студенты и преподаватели из Москвы, 
Воронежа, Казани, Самары и Саратова. 

В числе самых интересных находок - большое количество 
фрагментов амфор, афинской керамики с орнаментом и сцена
ми из греческих мифов, а также медные и бронзовые монеты, 
терракотовые статуэтки Аполлона и Деметры. Не менее инте
ресной и увлекательной для наших студентов оказалась рабо
та на некрополе - кладбище древнего города. В обнаруженных 
богатых погребениях IV—III вв. до и. э. найдены многочислен
ные культовые предметы, а также украшения и оружие. Среди 
раритетов - золотая погребальная диадема, сделанная в виде 
венка с лепестками, глиняные светильники и каменные надгро
бия. В мужских погребениях были обнаружены два железных 
меча скифского типа - акинаки, и, что особенно интересно, иг
ральные кости. 

Среди находок довольно много сосудов - от небольших 
бальзамариев, использовавшихся для благовоний и аромат
ных масел, вплоть до амфор и кувшинов, в которых греки 
хранили зерно, вино и оливковое масло. Характерным при
знаком женских погребений явилось огромное количество 
бус различных форм и размеров из стекла, с золотыми плас
тинками внутри, египетского фаянса, сердолика, халцедона, 
янтаря и агата. 

Дорога славится попутчиками 
ЗАРАБОТОК 

В нескольких направлениях 
шла работа студенческих тру
довых отрядов МаГУ этим 
летом. Быть строителем, вожа
тым, проводником или архео
логом - выбор за студентом. 
Начнем, пожалуй, с экзотики. 

Путешественник, которому 
летом случилось попасть в 
поезд, где проводниками ра
ботали девушки-студентки, 
наверняка оценил преимуще
ства такой поездки. В вагоне 
чисто, ни одна просьба пасса
жира не остается без внима
ния: стенающие от «боли в су
ставах» и сквозняков бабуль-
ки бережно перемещаются на 
нижние полки, радующий 
душу и тело кипяток всегда в 
наличии и даже «дефицитные» 
чеки за постельные принад
лежности выданы без всяких 

напоминаний!Где это видано? 
Не только видано, но и писано 
в «Книге отзывов», которую 
магнитогорские студентки 
Юлия Толкач и Айгуль Иш-
булатова с технологического 
факультета МаГУ с гордостью 
предъявили начальнику поез
да сообщением «Челябинск -
Чита». «Потомственные» про
водницы, завлеченные на рос
сийскую железную дорогу 
рассказами своих родителей, 
они в романтике дорог не ра
зочаровались. Новороссийск, 
Красноярск, Иркутск, Омск, 
Петропавловск, озеро Байкал, 
Чита - это не игра «в города», 
это бескрайние просторы Рос
сии, которые студентки наблю
дали летом. 

Подготовка к освоению про
фессии проводника в универ
ситете началась еще зимой. Все 
желающие прослушали курс 

лекций, сдали экзамены, про
шли медкомиссию. Весь этот 
процесс протекал под бдитель
ным контролем профкома сту
дентов. Однако успешно сдан
ные экзамены и отменное здо
ровье, к сожалению, не оказа
лись залогом трудоустройства. 
Несмотря на заказ ЮУЖД и ог
ромное желание студентов по
пасть «на пути», сделать это 
оказалось не так-то просто. 
«Добро» на трудоустройство 
наши студенты получили лишь 
во второй половине лета после 
долгих бюрократических про
волочек, закончившихся пря
мым обращением профкома 
студентов МаГУ в областную 
администрацию. Так что наших 
проводников можно смело на
звать и многострадальными, и 
пробивными... 

- Тяжело давались первые 
поездки, - рассказывает Юлия. 

- Двенадцатичасовой график 
работы, смена временных по
ясов - к этому нужно было 
привыкнуть. Главное здесь -
дойти до той переломной точ
ки, когда начинаешь понимать 
всю прелесть этой профессии. 
Пусть бывают трудности, ког
да хочется все бросить, но это 
проходит, и ты опять с нетер
пением собираешься в следу
ющую поездку. Почему? На
верное, ощущение чего-то но
вого, неизведанного, общение 
с разными людьми и желание 
увидеть красивые места всегда 
будут сильнее некоторых «ми
нусов» бытия. 

Дорога славится попутчи
ками. Девчата признались, что 
еще ни в одно лето они в таком 
количестве не угощались кон
фетами, фруктами, рыбой и 
другими вкусностями. Осо
бенно радушными, как пока

зали общие наблюдения, явля
ются пассажиры плацкарта. 
Справляться с работой легче, 
конечно, в «купейном ваго
не», ну и совсем иное дело -
вагон повышенной комфорт
ности. 

Каким рейсом следует твое 
лето - решать случаю. Напри
мер, студента технологическо
го факультета Андрея Туго-
лугова госпожа удача опреде
лила в поезд сообщением «Че
лябинск - Адлер». И боль
шую часть каникул он на
слаждался морским воздухом 
и игрой дельфинов в Сочи. В 
общей сложности, совершив 
за месяц по два-три рейса, 
студенты заработали порядка 
6-8 тысяч рублей. И практи
чески все они в голос заявля
ют, что в будущий сезон обя
зательно вернутся на желез
ную дорогу. 

Страницу подготовила Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 
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ОФИЦИАЛЬНО 
Уважаемые учредители 

ООО «СМК «Астра-Металл»! 
Приглашаем вас на внеочередное собрание 

участников ООО «СМК «Астра-Металл», которое 
состоится 28 октября в 16.00 

по адресу: г. Магнитогорск, ул. Грязнова, 33/1. 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. Досрочное прекращение полномочий единоличного испол

нительного органа-директора ООО «Страховая медицинская ком
пания «Астра-Металл». 

2. Избрание единоличного исполнительного органа - директо
ра ООО «Страховая медицинская компания «Астра-Металл». 

3. Внесение изменений и дополнений в устав и учредительный 
договор (утверждение устава и учредительного договора в но
вой редакции). 

4. Увеличение уставного капитала ООО «Страховая медицин
ская компания «Астра-Металл». 

5. Принятие решения об участии ООО «СМК «Астра-Ме
талл» в некоммерческой медицинской организации. 

6. Принятие решения о вступлении ООО «СМК «Астра-Ме
талл» в члены Межрегионального союза медицинских страхов
щиков. 

Совет директоров ООО «СМК «Астра-Металл». 

График выплаты единовременной 
материальной помощи неработающим 

пенсионерам О А О « М К З » 

Подразделение Дата выплат (начальные буквы 
фамилий пенсионеров) 

скц, ждц, 
инструментальный 5 .10 - (М-Р) , 6 . 1 0 - ( С - Я ) 

АТЦ, РСУ, профком, 
управление безопасности 7 . 1 0 - ( А - Я ) 

ЦПП, ОТК 8 . 1 0 - ( А - Я ) 

Социальный отдел, 
заводоуправление, 

П Л О - ( А - К ) , 12 .10- (Л-С) , 
13 .10 - (Т-Я) 

ЦЗЛ и комбинат питания 
СПКЦ, цех товаров 
народного потребления 

14 .10 - (А-П) , 15.10 - (Р-Я) 

Выплата производится в кассе заводоуправления 
с 9.00 до 16.30. Перерыв с 12.30 до 13.15. 

При себе иметь паспорт и трудовую книжку. 
Пенсионеры, не состоящие на учете в заводском 

совете ветеранов, должны предварительно 
встать на учет. 

АВТОШКОЛА центра подготовки кадров 
«Персонал» ОАО «ММК» 

комплектует группу 
«Водитель легкового 

автомобиля». 
Для работников ОАО «ММК» 

и членов их семей обучение 
в счет заработной платы. 

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

Оздоровительный комплекс «Уральские зори» 
организует увлекательный активный отдых в выходные дни. 

Комплекс находится в 500 м от ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 
Принимает коллективные заявки от организаций. Для школ в 
выходные проводят спортивные соревнования с призами и по
дарками, увлекательные конкурсы, дискотека и многое другое. 
Для школьников и учителей - скидки! 

Стоимость суток - от 180 рублей. Питание - трехразовое. 
По вопросам приобретения путевок обращаться: ДООК 

ОАО «ММК», ул. Кирова, 70, каб. 405, т.: 24-36-78, 24-39-35, 
ОК «Уральские зори», т. 25-53-49. 

Диагностический центр ДНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

15 октября с 8.00 до 19.00 
проводит консультацию кардиохирург 

(г.Челябинск) 

Т . : 37 -78 -01 , 29-28-06, 29-29-74. 

Профессионализм 
и божья искра 
Сегодня служба уголовного розыска отмечает свой профессиональный праздник 

В этом году ей исполняется 
86 лет. Чем не повод рассказать 
о главном сыщике города под
полковнике Андрее Ильине? 
Тем более что в этом году ми
нет двадцать лет, как он рабо
тает в системе МВД. А если 
прибавить еще и два года ар
мии, то выйдет двадцать с хво
стиком. 

В свое время рядовой Иль
ин проходил службу во 
внутренних войсках 
МВД и патрулировал 
улицы Москвы. Это и 
определило его жиз
ненный путь . После 
«дембеля» он пришел в 
службу в н е в е д о м 
ственной охраны. Тог
да в угрозыск с улицы 
не брали. Как, впрочем, 
и сейчас. Насмотревшись сери
алов «про ментов», некоторые 
юноши тоже стремятся посвя
тить себя романтичной, на пер
вый взгляд, работе. «Но жизнь 
- не кино, - замечает Андрей 
Ильин, - поработав у нас ме
сяц-другой, такой мечтатель 
уходит». 

Будни уголовного розыска 
мало походят на боевики с вы
стрелами и погонями. Сами сы
щики шумный захват с уличны
ми перестрелками относят к не
профессиональной, «грязной» 
работе. А идеальной операци
ей считают такую, когда подо
зреваемого берут голыми ру
ками в теплой постельке. 

- Я всем кандидатам честно 
говорю, что у нас трудно рабо
тать, и предлагаю хорошо по
думать, прежде чем сделать 
выбор, - продолжает Андрей 
Иванович. - Обычно мы сами 
приглашаем сотрудников из 
других подразделений. «На
ших» людей видно сразу: пока
затели работы у них значитель
но выше. И не важно -рядовой 
он или офицер. Правда, пред
почтение все же выпускникам 
юридических вузов. 

Кроме смекалки и вузовско
го диплома, будущий сыщик 
обязан иметь железные нервы. 
Как-то в одном их кабинетов 
довелось мне увидеть зловон
ное тряпье, развешенное на 
батарее. Это была одежда, сня
тая с криминальных трупов. А 
как иначе добыть образцы вы
сохшей крови для экспертизы? 
Сушить окровавленную одеж
ду, кроме родного кабинета, 
негде. Сей процесс высушива
ния, который у обычного че
ловека может вызвать тошно
ту, у оперативников считается 
делом обычным. Поэтому не
рвных и впечатлительных про-

Будни 
уголовного 
розыска 
мало 
походят 
на кинобоевики 

сят не беспокоиться, хотя при 
виде котлеток из человеческого 
мяса даже видавшему виды сы
щику станет не по себе. Но на то 
он и профессионал, чтобы эмо
ции направить в русло: как мож
но быстрее отыскать людоеда. 

В раскрытии этого преступ
ления Андрей Иванович прини
мал активное участие. Оно про
изошло в 1999 году в районе 

улицы Советской. 
Человеческие ос
танки обнаружи
ли в мешке. Тогда 
на «консилиум» 
собрались веду
щие сыщики горо
да. О б с л е д о в а в 
б л и з л е ж а щ у ю 
т е р р и т о р и ю и 
проанализировав 

факты, пришли к выводу, что 
преступление было совершено 
неподалеку от места, где нашли 
расчлененное тело мужчины. Ту
ловище пытались спрятать, но 
груз оказался слишком тяжел, и 
убийца бросил мешок на видном 
месте. Эксперты сразу же обра
тили внимание «сыскарей» на 
профессиональные срезы мышц 
тела: «работал» либо повар, либо 
медик. 

Преступление произошло в 
спальном районе города, и все 
милицейские службы Орджони-
кидзевского РУВД бросились 
опрашивать жильцов многоэта
жек, полагая, что трагедия ра
зыгралась в одной из квартир. 
Андрей Ильин подал идею: 
убить могли и на рабочем месте. 
Но какие в спальном районе ра
бочие учреждения? Было одно, 
куда милиция поначалу не дос
тучалась - бойлерная. Стали 
проверять версию Ильина. Ока
залось, именно там был убит 
бригадир смены. Когда в бойлер
ной подняли решетку слива, на 
поверхности воды обнаружили 
волосы со сгустками крови. В 
бойлерной два сменщика: сту
дент с накачанными бицепсами и 
немощный мужичонка. Под по
дозрение сразу попал здоровяк-
студент. Но после разговора с 
ним стало ясно, что к убийству 
причастен брат хилого напарни
ка. В свое время он работал ко
ком на одном из тихоокеанских 
судов. Когда Андрей Ильин с 
оперативниками нагрянули в 
квартиру к братцу, то поначалу 
не обратили внимание на сково
роду с обычными котлетками. 
Только когда открыли холодиль
ник и обнаружили куски чело
веческого тела - стало ясно, что 
кушал на обед бывший кок... 

Почти за четверть века ра
боты в органах Андрей Ильин 

< 
м о ж н о § 

участвовал в раскрытии сотен 
преступлений. Но считает не
обходимым лишний раз под
черкнуть, что успех дела - это 
составляющая работы многих 
служб и людей, начиная от экс
пертов-криминалистов, закан
чивая милиционерами-водите
лями. 

Мне не единожды приходи
лось «пытать» Ильина на пред
мет подробностей поимки пре
ступника. Но на все вопросы 
журналистов у оперов обычно 
один ответ: «В ходе оператив
н о - р о з ы с к н ы х м е р о п р и я т и й 
были задержаны...» А вот ка
кой труд стоит за этими самы
ми м е р о п р и я т и я м и 
только догадываться. Подроб 
ности раскрытия одного пре- 5 
ступления Андрей Иванович % 
«выдал» лишь после того, как и 

убийца получила десять лет М. 
колонии строгого режима. | 

Несколько лет назад в городе р 
произошло необычное убийство g 
супружеской пары. Молодого 
мужчину задушили, и тело, на
подобие мумии, зачем-то обмо
тали полосками тряпья. Труп 
хозяйки обнаружили на балконе. 
Она скончалась от сильнейшего 
удара ножницами в глаз. Тогда 
сыщикам пришлось поломать го
лову, чтобы разыскать психа-
убийцу, который думал напра
вить их по ложному следу, пыта
ясь сымитировать ограбление. 
Следы и «зацепочки» позволили 
оперативникам почти сразу со
ставить схематичный образ душе
губа. Удар ножниц пришелся не
счастной в глаз, но на веке жерт
вы была еще одна царапина от 
острия. По всей вероятности, 
преступнику что-то мешало плот
но сомкнуть кольца ножниц. 
Длинные ногти! Однотипно завя
занные узлы на веревке из тря
пья, которой был обмотан труп 
мужчины, свидетельствовали о 
том, что дамочка занималась про
фессиональной упаковкой. Через 
несколько дней убийцу - Ирину 
Овсову, которая когда-то рабо
тала во внуковском аэропорту 
упаковщицей, задержали. Мотив 
убийства - банальный любовный 
треугольник. Овсова была при
знана психически здоровой, но 
она так и не смогла объяснить 
оперативникам, зачем она упако
вала мертвеца. 

«Главный сыщик» города счи
тает своей обязанностью выез
жать на каждое тяжкое и особо 
тяжкое преступление. «Во-пер
вых, необходимо организовать 
работу на месте происшествия, 
- начинает перечислять он, - во-
вторых, руководитель обладает 
большим опытом и большими 
полномочиями, позволяющими 

Подполковники Андрей Ильин и Николай Ковалев. 

ему задействовать любого со
трудника из другой службы, в-
третьих, должен быть человек, 
который имел бы возможность 
наблюдать работу как бы со сто
роны, для выработки последу
ющих действий». 

В памяти оперативников обыч
но остаются такие преступления, 
над раскрытием которых прихо
дится попотеть: поломать голо
ву, побегать. Иногда фортуна 
бывает благосклонна к сыщикам, 
и тогда сложные на первый 
взгляд убийства раскрывают по 
горячим следам. Но за элемен
том случайности обычно про
глядывает закономерность: про
фессионализм и опыт. 

К категории сложных обычно 
относят «подснежников». Так 
опера называют трупы, которые 
«обнаруживает» весеннее сол
нышко. Тело неопознано, свиде
телей - никаких. В лучшем слу
чае, известен механизм нанесения 
ран. Иными словами, классичес
кий «висяк». Если тело удастся 
опознать - дактилоскопия помо
жет или особые приметы «заго
ворят», тогда еще можно наде
яться на успех. 

Из последних удач, казалось 
бы, безнадежного дела - задер
жание убийц таксиста. Преступ
ление произошло несколько ме
сяцев назад в районе нового ле
вобережного кладбища. В чис
том поле - машина и труп с пе
ререзанным горлом. Ни следов, 
ни свидетелей. Тело обнаружи
ли в пятницу вечером. Значит, 

прощайте выходные. «Убийство 
сложное, но мы его раскрыли на 
второй день, - замечает Андрей 
Иванович. - В салоне нашли 
пачку сигарет, на которой экс
перты обнаружили отпечаток 
пальца . Вот этот пальчик и 
«стрельнул». Послали мы со
трудника проверить этого чело
века, а его подельники засуети
лись и сами прибежали к нам». 

Иногда случается, что рас
крытие обычной «бытовухи» 
стопорится на несколько меся
цев. Так случилось, когда разыс
кивали убийц молодого челове
ка из дома по улице Суворова. 
В квартире - следы пьяной дра
ки, пропал музыкальный центр. 
«Раскрывали мы его полгода, -
вспоминает Андрей Иванович, -
потому что убийцы, с которы
ми парень распивал спиртное, 
были не из его окружения, а слу
чайные знакомые». 

В этом году сотрудники уг
розыска раскрыли два громких 
преступления, связанных с се
рийными убийствами. Вскоре пе
ред судом предстанет банда 
«черных» риэлтеров, на счету 
которой шесть трупов. Два по
дельника другой банды обвиня
ются в убийстве восьми женщин. 
Не прекращаются поиски нелю-
дя, убившего десятилетнего 
мальчика. 

- Такие преступления у нас 
на особом контроле, - замечает 
Андрей Иванович, - есть пред
посылки, что к концу года, ве
роятно, раскроем. 

Почти четверть века ловить 
убийц и при этом не превра
титься в суровую личность, не 
стать сухарем, разве такое воз
можно? А почему нет? Подпол
ковник Ильин открыт в обще
нии, умеет и любит шутить. И 
еще он очень ценит своих со
трудников. На мое опрометчи
вое предложение назвать луч
ших, ответил: «Все - лучшие!» 

- Главное в работе оператив
ника - профессионализм, - в 
завершение встречи еще раз от
метил Андрей Иванович. 

Понятно, без него сыщику 
никуда. Но я убеждена, что че
ловек, который занимается та
ким специфическим, иногда не
благодарным, но очень нужным 
обществу делом, должен быть 
наделен божьей искрой. Ведь 
профессионализм - это еще и 
природные качества личности: 
интуиция, внимание, проница
тельность и азарт, в хорошем 
понимании этого слова. Сыщик 
по роду своей деятельности 
обязан поймать преступника. 
Но никакие понукания началь
ства не помогут, если опер ут
ратит азарт преследователя, 
внутреннюю потребность пой
мать очередного подонка. Про
фессионализма у главного сы
щика города хоть отбавляй, но, 
думаю, что успешная работа 
всех оперативных подразделе
ний УВД Магнитогорска во 
многом определяется личнос
тью человека, который отмечен 
этой самой божьей искрой. 

Ирина КОРОТКИХ. 
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МУЖСКАЯ' 
I ветровки, плащи, пальто, стильные куртки, модные пуховики, 
•трикотаж, шарфы, перчатки, рюкзаки' *" "" 
Iзонты, сумки. 
1 Праздничная одежда р Я * ° 0 п ь * * * * ° в 

I для милых дам! yyu** 

- рюкзаку 
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Покупка акций 
Т. 49-33-45. 

AH0 «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
предлагает: 

омолаживающие операции на лице, абдаминопластика (удаление 
жирового фартука по передней брюшной стенке), пластика мо
лочной железы (протезирование, уменьшение молочной железы), 
коррекция верхнего и нижнего века, коррекция носа. 

ЗАХАРОВ Сергей Яковлевич 
Запись по т.: 37-78-01, 29-28-06. 

ЦПК «Персонал» 
• . Гос лиц № А 104062 от 14.11.03 г 

ПРИГЛАШАЕТ НА КУРСЫ: 
СЛЕСАРЬ - ЭЛЕКТРИК 

Срок обучения - 2 месяца, стоимость 3200 рублей. 
Для работников ОАО «ММК» и членов их семей 

оплата за обучение в счет заработной платы. 

Телефон 24-56-57. 

ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ АВТОМОБИЛИ 

ПРАКХИЧЕ 

Ч А С Т Н Ы Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

R E N A U L T 

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

Изготовим 

ЖАЛЮЗИ 
Т . 21-92-99. 

РЕМОНТ ТРЕЩИН 1 
на автостеклах 

1 5 руб. за 1 см. § 
Ул. Ульяновская, 56. и 

Т . 22-48-40. и 

Дворец культуры металлургов 
= ^ Ч ^ 5 : и м * С* Орджоникидзе ОАО «ММК» 

Концертный зал 
25-летию ДКМ им. С. Орджоникидзе посвящается 

6 октября в 18 часов 

«Серебро юбилея» 
ВЕЧЕР ВСТРЕЧИ 

Жлем всех участников художественной самодеятельности -
бывших и настоящих, наших незабываемых и любимых друзей. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
2 октября исполнилось три 

года, как нет с нами доброго 
человека Жиркова Бориса Ива
новича. Боль утраты не утих
нет никогда. Помним, любим, 
скорбим. 

Жена, дети, родные. 
Завтра год, как перестало 

биться сердце нашей любимой 
мамочки, бабушки Ризвановой 
Галимы Давыдовны. Боль утра
ты не утихает. Мы тебя помним 
всегда. Кто знал ее, помяните 
добрым словом. 

Дочери, зятья, внуки. 

« х р у щ е в к у » , 
20 -64-58 , 8-

ПРОДАМ 
*1/2 дома в п. Крылова по ул. 

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

*«ГАЗ-3110», 97 г в., за 75 тыс. 
руб. Торг. Т. 34-96-98. 

КУПЛЮ 
*2-комнатную 

« б р е ж н е в к у » . Т. 
2901-71-82. 

*СРОЧНО 3-комнатную «хру
щевку», р-н веера, вокзала, мож
но 1-й этаж. Т.: 20-64-58 (р.), 34-
02-96 (д.), 8-2901-71-82. 

СДАМ 
*Квартиру посуточно. Т.: 40-72-

15, 29-14-86. 
*Часы. Т. 8-903-091-46-37. 

УСЛУГИ 
*Кровля. Т. 35-06-48, 8-902-

899-68-91. 
* Ремонт любых холодильников, 

гарантия 2 года. Т. 40-70-72. 
*Ремонт любых холодильников. 

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

нол». Т. 34-63-40. 
Телеремонт. Гарантия. Без вы

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

левидение (без абон. платы). Т. 22-
54-65. 

к о м п ь ю т е р н а я настройка. Т. 
22-54-65. 

*Грузоперевозки I Z U Z U -
FORWARD 5 т. Грузчики. Недо
рого. Т.: 29-68-75, 29-11-39. 

ТРЕБУЮТСЯ 
* А Н О « М С Ч АГ и ОАО 

«ММК» в поликлинику №1 гар
деробщица, грузчик. Т. 24-16-12. 

;TK')'U1».\R'!5IHM! 

Марка Печору с присво
ением ему звания «Луч
ший игрок матча между 

командами «Ак Барс» 
и «Металлург» турнира 

«Долгожитель». 
Друзья. 

Ольгу Дмитриевну 
ЛИТВИН с юбилеем! 

Желаем вам в работе - вдох
новенья, в кругу семьи - теп
ла и доброты, среди друзей -
любви и уваженья и в жизни 
- сбывшейся мечты. 

Коллектив центра обще
ственных связей ООО 

«УК «ММК-
МЕТИЗ». 

Ольгу Николаевну 
АРТЕМЕНКО с юбилеем! 

В этот день желаем тебе 
счастья, самых долгих инте
ресных лет, пусть не будет у 
тебя ненастья - только ра
дость, только солнца свет! 

Семья Капленко. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
Сегодня исполняется год, 

как ушел из жизни добрый че
ловек, талантливый балетмей
стер, прекрасный организа
тор работы с детьми Ильясов 
Шаукат Габдрахманович. 

Нам больно до сих пор. И 
слова о том, что время лечит, 
для нас лишь слова, не более. 
Помним, любим, скорбим. 
Светлая тебе память. 

Жена, дети, родные. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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