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Темное дело 
магнитогорского двора 
Городская администрация отдает земли заезжим строителям 
Чужим здесь 
предпочтение 

180 тысяч квадратных мет
ров жилья в год против 60 
тысяч - вчерашний и сегод
няшний день строительной 
индустрии Магнитки. Небо и 
земля, если учесть, что треть 
нынешних площадей возведе
на частниками. Для города, 
обладающего таким достояни
е м , как т р е с т « М а г н и т о -
строй» с его заводами ЖБИ, 
ситуация более чем странная. 
Для треста, по словам его ру
ководства, сдавать по 80 ты
сяч квадратных метров в год 
- не проблема, можно и сот
ню осилить. 

- Мы бы строили много, 
если бы не мешали, - уверен 
генеральный директор ОАО 
« М а г н и т о с т р о й » 
Дмитрий Пулеха. 

В д а н н ы й м о 
мент объемы трес
та - на уровне 2 5 -
30 тысяч. Дома -
на р а з н ы й в к у с : 
есть повышенной 
к о м ф о р т н о с т и , 
есть п о п р о щ е . 
О д и н из с а м ы х 
красивых проек
тов будет воплощен на пере
сечении проспекта Ленина и 
улицы Грязнова. По мнению 
Дмитрия Пулехи, нет у нас 
пока жилых домов, которыми 
бы можно было похвастать. В 
ближайшие два года такой 
должен появиться. 

Пока Магнитострой рабо
тает на тех участках, что вы
делены давно. Еще один зе
мельный резерв - бывшие 
производственные площади. 
Перевели один из трестовских 
гаражей в другое место - по
явилась площадка для жи
л и щ н о г о с т р о и т е л ь с т в а в 
115-м микрорайоне . На го
родскую администрацию на
дежды нет: она предпочитает 
отдавать земли иногородним 
строителям. Один из после
дних «подарков» - огромный 
участок вдоль проспекта Ле
нина между улицами Завеня-
гина и Труда - получили че-
лябинцы. По каким мотивам, 
непонятно. Конкурса не было, 
г р а д о с т р о и т е л ь н ы й совет, 
призванный определять пра
вила застройки, не собирался 
давно. 

- Район, который примыка
ет к поселку Старая Магнит
ка, - считает председатель го
родского Собрания Михаил 
Сафронов, - очень важен для 
города. И если застраивать 
его, то параллельно надо ре
шать и проблемы поселка -
подвести воду, газ, канализа
цию. . . Я встречался с пред
с т а в и т е л я м и ч е л я б и н с к о й 

У соседей 
из Свердлов
ской области -
строительный 
бум, у нас -
затишье 

фирмы, им такая задача не по
ставлена. Мы хотим разобрать
ся с этим вопросом, он должен 
быть обсужден на градострои
тельном совете с участием об
щественности. На карте горо
да много «белых пятен», кото
рые надо застраивать. Мы за 
то , чтобы выделение земли 
проходило гласно, а не как сей
час, за то, чтобы заказы остав
лять здесь. Надо поддерживать 
своих производителей. 

- Прозрачность должна быть 
полной, - заявляет Дмитрий 
Пулеха, - о том, кому отдали 
тот или иной участок, мы узна
ем случайно и после того, как 
все свершилось. 

Не тот пиджак 
В М а г н и т о с т р о е р е в н и в о 

следят за тем, как администра
ция «пригревает» 
чужаков. Подряды 
на строительство -
это дополнитель
ные объемы, рабо
чие места, доходы и 
н а л о г и , к о т о р ы е 
уходят на сторону. 
Иногородние ком
п а н и и р а б о т а ю т 
как ш а б а ш н и к и : 
сдали объект, полу

чили расчет, и поминай как зва
ли . П о я в и л и с ь п р е т е н з и и -
предъявить их некому: попро
буй достань бракоделов. Не 
всякий разыщет их в другом 
городе, а бывает, что и некого 
искать. Это у Магнитостроя за 
плечами 75-летняя история, и 
он никуда не денется. Век со
временных фирмочек порой ко
роток: сегодня родились, завт
ра самоликвидировались. 

- У нас, конечно, тоже быва
ют недостатки, - говорит ди
ректор управления капиталь
ного строительства ОАО «Маг
нитострой» Сергей Подылин, -
но мы дорожим репутацией и 
до скандалов дело не доводим, 
стараемся все устранить. 

- Можно предположить, что 
не устраивает наша цена, - про
должает тему заместитель ге
н е р а л ь н о г о д и р е к т о р а ОАО 
«Магнитострой» по экономике 
и финансам Владимир Ушаков, 
- но всегда ли она - показатель 
качества? Можно сэкономить 
на толщине стен, межпанельных 
швах, размере балкона.. . В Се
рове, Ревде, Уренгое, где мы 
работаем, думаете, не считают 
д е н ь г и , к о т о р ы е берут под 
проценты в банке? А с амери
канцами как? Они что, такие 
глупые и считать не умеют? 
Там такие контролеры, что ни
почем не дадут себя объего
рить. Не согласен с тем, что у 
нас высокие цены. 

До повышения цен на металл 
и арматуру стоимость состав
ляла 11 тысяч за квадратный 

метр, теперь она - 16 тысяч, 
что соответствует среднерос
с и й с к о м у у р о в н ю . С н и з и т ь 
цену можно, если убрать пре
словутые административные 
барьеры. Их и раньше было 
много, а в последнее время и 
подавно . Хоть с п е ц и а л ь н ы й 
штат создавай для хождения по 
кабинетам. 

- Мы как-то изложили на бу
маге все инстанции, которые 
надо пройти, - говорит Сергей 
Подылин, - получилась огром
ная «простыня». 

- Иногда кажется, - продол
жает Владимир Ушаков, - что 
цвет пиджака не понравился, 
потому и отказали. Два года 
пытаемся передать городу зем
лю, которую не используем, а 
налог платим - администрация 
города не принимает. 

Нам бы такой бум 
В Шанхае, где побывал не

давно генеральный директор 
ОАО «Магнитострой» Дмит
рий Пулеха, с цветом пиджа
ков, видимо, все в порядке. И 
с налоговой системой - тоже. 
Строительные компании платят 

шесть процентов с оборота и 
о с в о б о ж д е н ы от налогов на 
прибыль и имущество. Шанхай 
- больше не символ одноэтаж
ных мазанок, он один строит 
больше, чем вся Франция. 

- Теперь это город высотных 
зданий, - рассказывает Дмит
рий Пулеха. - Микрорайон еще 
не построен, а офис по прода
же квартир уже возвели, и в 
него очередь - человек пять
сот. Кредиты выдают на 20-25 
лет, себестоимость квадратно
го метра - всего 200 долларов. 
Секрет прост: государство на 
свои средства подводит энер
гетику, строителям остается 
поставить коробку и провести 
внутренние сети. 

Ну, до Китая нам и раньше 
пешком было не дойти, а теперь 
и более скоростным способом 
не угнаться. Есть примеры для 
подражания и поближе - в со
седней Свердловской области. 
Тот же регион, та же страна, 
схожая структура промышлен
ности, а ситуация иная. 

- Когда трест вступил в союз 
строителей Екатеринбурга, -
говорит Владимир Ушаков, -

мы стали перенимать их опыт. 
Очень удивились, когда узна
ли, что коэффициент градост
роительной ценности у них -
0,2. У нас в области он - 1. От
того у них и идет строитель
ный бум. . . 

У этого бума есть конкрет
ные результаты. Действует жи
лищная программа «Молодая 
семья» , согласно которой за 
рождение одного ребенка ро
дителям «прощают» 20 процен
тов стоимости квартиры, за 
второго - половину, за третье
го - всю сумму. В селах жилье 
строят с рассрочкой платежа на 
двадцать лет под один процент 
г о д о в ы х , причем р а с с ч и т ы 
ваться можно дарами полей. 

- Правительство Свердлов
ской области активно участву
ет в решении проблем отрасли, 
- д е л и т с я мнением Сергей По
дылин. - У нас же вспоминают 
о строителях в конце года, ког
да интересуются цифрами для 
составления отчета. В осталь
ное время - тишина. 

- Опыт Екатеринбурга надо 
перенимать, - полагает Миха
ил Сафронов, - мы должны сти

мулировать развитие строи
т е л ь н о й и н д у с т р и и . Н а д о 
предоставлять льготы на ме
стном уровне, в частности, по 
земельному налогу, который 
полностью в нашем распоря
жении. По темпам строитель
ства мы явно отстаем, и это -
большое упущение городс
кой администрации. Согласно 
новому Жилищному кодексу 
нам надо строить социальное 
жилье , иметь маневренный 
фонд, реконструировать об
щежития, переселять горожан 
из ветхого и аварийного жи
лья, решать проблему хруще
вок. Работы много, требуют
ся нестандартные решения, а 
мы все сидим и чего-то ждем. 

- Мы готовы построить для 
города социальное жилье, в 
наших силах сделать его дос
тупным. Но для этого строи
тели и администрация долж
ны работать вместе, в против
ном случае о д о с т у п н о с т и 
жилья не может быть и речи , -
подчеркивает г е н е р а л ь н ы й 
д и р е к т о р ОАО « М а г н и т о 
строй» Дмитрий Пулеха. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Коррупция 
По итогам проверок Счетной палаты в 
2004 году возбуждено около 300 уголов
ных дел по экономическим преступлениям 
и фактам коррупции, заявил глава этого 
ведомства Сергей Степашин. В 2003 году 
по фактам нарушений, выявленным 
Счетной палатой, было возбуждено 241 
уголовное дело, в 2001 - всего 49 дел. 

Ф Р А З А 

Если вы заметили, что вы на стороне 
большинства, это верный признак того, 
что пора меняться. ЛЛ 

г Марк ТВЕН 

Ц И Ф Р А 

ТО 
процентов 

Столько россиян, по данным институ
та экономики РАН, хорошо знакомы с 
пенсионной реформой, 47 процентов 
вообще ничего не знают о ней. 

Наказание 
Госдума одобрила поправки в Уголовный 
и Уголовно-исполнительный кодексы, 
предусматривающие в виде наказания 
общественно полезные работы на 
безвозмездной основе. Срок наказания 
составит от 60 до 240 часов, но не более 
четырех часов в день. Ежегодно этот вид 
наказания будет применяться к 80 
тысячам человек. 

Золото 
С 1 января будущего года подорожают 
ювелирные изделия из драгоценных 
металлов. Об этом заявили руководители 
крупнейших ювелирных заводов России. 
Золотые украшения станут дороже в 
среднем на 30 процентов, серебряные - и 
того больше. Причиной удорожания стали 
изменения в Налоговом кодексе РФ, 
вступающие в силу с нового года. 

Страховая компания 
ГРАНДИОЗНОЕ СНИЖЕНИЕ ЦЕН 

До30% 
«НОВОГОДНЯЯ» 

П Р О Г Р А М М А 
С Т Р А Х О В А Н И Я 

ОТЕЧЕСТВЕННЫХ 
И И М П О Р Т Н Ы Х 

АВТО 

Дворец культуры металлургов 
им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

СКОРО» CKOPOI СКОРО! 
Ничего на свете лучше нету, чем встре

тить Новый год с друзьями и близкими. 
Новогодняя НОЧЬ 

под знаком Петуха 
31 декабря. 

Спешите! 
Билеты уже продаются! 

Ваш заказ примут по телефону 23-51 -88. 

' 1 f Увар,а^ые металлурги! 
Цанаторий 

<<грБИЛЕЙНЬ1Й>> 
; / «»* \ »я»«! --Г^М» 1 реализует 

l ^ i . ^ a M ^ a / j i g i H i i H ^ ^ r o T H b i e путевки на январь. 

ММК не делит детей 
на «своих» и «чужих» 

Около 40 тысяч новогодних подарков п р и г о т о в и л 
Магнитогорский металлургический комбш нат для 
детей Магнитки и сельских районов. 

По доброй традиции новогодние кульки через блг иютвори-
тельный общественный фонд «Металлург» получат 10 800 детей 
работников комбината. По словам председателя проф союзного 
комитета ММК Владимира Близнюка, не останутся б ез внима
ния дети работников дочерних предприятий - на среде тва проф
кома для них закуплено 17400 сладких призов. 

В прошлом году подарки получали дети от рождемия до че
тырнадцати лет. В нынешнем администрация и проф жом ММК 
решили сделать вручение подарков более адресным: для детей 
от двух до двенадцати. Ведь новорожденные малыши i А ИХ мамы 
теперь получают ежемесячные «подарки» - летом на ж омбинате 
стартовала программа поддержки материнства и детства , сто
имость которой более 20 миллионов. Согласно этой п рограмме, 
каждая мать при рождении ребенка получает 10 тыс:нч рублей 
единовременно. Ежемесячно от ММК по 500 рублей получают 
матери, находящиеся в декретном отпуске до полую эра лет, и 
1000 рублей - до трех лет. 

Однако общее количество новогодних подарков по с равнению 
с прошлым годом стало больше. Комбинат не дели а - детей на 
«своих» и «чужих» - по инициативе генерального .директора 
ММК Виктора Рашникова новогодние подарки полу чат 700 си
рот восьми сельских районов: Агаповского, Кизильского, На-
гайбакского, Брединского, Карталинского, Варненского, Чесмен
ского, Верхнеуральского, а также 150 детей из семей , потеряв
ших кормильца, и дети-инвалиды, состоящие на учете в БОФ 
«Металлург». Воспитанникам детских домов, школ-i штернатов 
и коррекционных школ Магнитки выделено 900 слакдких куль
ков. 1000 пригласительных билетов на утренники получат дети 
из малообеспеченных семей работников комбината и «дочек». 
Будут награждены 1300 маленьких артистов, участвующих в 
новогодних представлениях во Дворце культуры и техники, Двор
це культуры металлургов имени С. Орджоникидзе. 

По заявлению председателя правления БОФ «1 Металлург» 
Евгения Карпова, комбинат выделил 400 подарков для соци
альных учреждений Магнитки: реабилитационному центру для 
несовершеннолетних, центру помощи детям, оставшимся без 
попечения родителей, центру для детей с ограниченными воз
можностями и центру Психолого-педагогической помощи семье 
и детям. 

Депутаты Горсобрания и областного Законодательного собра
ния, представляющие комбинат, вручат 3300 подарков на ут
ренниках в своих округах. Получат «утешитель ный приз» и те 
малыши, которым доведется встречать Новый г од в больницах 
города - для этого выделено 580 подарков. Кг(ждый комплект 
новогодних сладостей стоит 110 рублей. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

За отчет - «отлично» 
Годовой отчет ОАО «ММК» стал .лауреатом ежегод
ного конкурса журнала «Эксперт».. 

Конкурс проводится шестой год и с каждым разом, как отме
чают организаторы, расширяется круг компаний, готовых пред
ставить акционерам и обществу информацию о своей деятель
ности. Информационная открытость высоко ценится в бизнесе. 
Годовые отчеты на конкурс представляют не только газовые и 
нефтяные компании, наиболее подверженные, влиянию мировых 
тенденций прозрачности деятельности, но и сравнительно не
большие российские компании. Организаторы отмечают и то, 
что улучшается качество исполнения годовых отчетов. Многие 
из них отвечают мировому уровню по стру ктуре, информаци
онной открытости, полиграфическому испол нению, имиджевой 
составляющей. 

Годовой отчет ОАО «ММК» отмечен в не >минации «Инфор
мационная насыщенность». В этой номинащ ш оценивались ин
формационное наполнение документа, его нас ыщенность нестан
дартной и интересной для потенциальных чит ателей информаци
ей, полнота раскрытия важнейших аспектов деятельности компа
нии, глубина анализа рынков сбыта, собствен ных конкурентных 
преимуществ, логичность и аргументированность изложения. 
Магнитка в содержательной части наиболее полно отразила ре
зультаты деятельности компании, что позволя ет инвесторам уви
деть не только финансовые показатели, но и с оставить представ
ление о корпоративных принципах и устойчивости внутренней 
политики, проводимой менеджментом. В прошлом году ОАО 
«ММК» также становился лауреатом конкурса годовых отчетов 
в номинации «Интернет». Тогда отмечались доступность доку
мента через всемирную информационную сеть, удобство в по
иске информации. 

Референдум коммунистов 
Южноуральские коммунисты проведут референдум 
по вопросу «Об отношении к движению «За возрож
дение Урала» и его лидеру - губернатору Челябинс
кой области Петру Сумину». 

Такое решение, как сообщил депутат Госдумы и председатель 
Челябинского обкома КПРФ Петр Свечников, было принято на 
заседании бюро областного комитета КПРФ. Свечников уточ
нил, что вопрос отношения к ЗВУ возник в связи со вступлени
ем лидера движения Петра Сумина в партию «Единая Россия». 
По словам главы южноуральских коммунистов, 80 процентов 
членов движения ЗВУ являются коммунистами, и теперь они 
должны решить вопрос о дальнейшем сотрудничестве с ЗВУ и 
его лидером. Бюро обкома КПРФ приняло решение провести 
мини-референдум по этому вопросу с участием всех 48 южно
уральских обкомов и горкомов партии. Стоит отметить, что на 
сегодня в Челябинской области в рядах КПРФ официально со
стоит около двух тысяч четырехсот человек. О том, какое реше
ние примут южноуральские коммунисты, станет известно уже в 
январе на пленуме обкома КПРФ, сообщает служба новостей 
«УралПолит.Яи». 

Как там на улице? j 
температура, "С -15-8 -13-9 -14-10 
осадки 

а 1 чосферное 
давление 728 729 ill 
направление негра В С-В с-з 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 
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Х Р О Н О М Е Т Р 

От алмазодобытчиков 
до метростроителей 

Такова география заказов, которые выполняют спе-
1 тиа листы ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО 
< <M1VIK». 

Но с тачала они выполнили местный заказ - изготовили метал-
локонс ;трукции и провели реконструкцию бугельного подъем
ника н, а трассе «Хаф-пайп» горнолыжного центра «Металлург-
Магни гогорск» на озере Банном. 

У npi здприятия немало и других предложений. На днях меха-
норемо нтный комплекс и крупнейшая в мире алмазодобываю
щая и а, кционерная компания «АЛРОС» подписали контракт на 
первое полугодие будущего года на поставку шахтных тюбин
гов. В « АЛРОСе» идет реконструкция шахт на рудниках: «Ай-
хал» и < «Мирный». Со стороны МРК в работе задействованы 
цехи ме? са нический и изложниц. 

Кроме; 1 ого, на год продлен договор с челябинскими метрост
роителя] ми. Если в 2004 году магнитогорцами изготовлено 100 
комплек тных колец тюбингов, то в первом квартале будущего 
года пла нируется поставить уже 150 единиц такого оборудова
ния. Это т заказ выполнят фасонно-литейный, механический и 
цех изло: «виц. Одновременно поступил заказ от строителей мет
рополии жа бывшей столицы Казахстана - города Алма-Аты. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Генеральские лампасы 
Нач а л ь н и к областного управления федеральной 
с л у ж б ы по контролю за оборотом наркотиков Виктор 
Кузе; нков заслужил генеральские лампасы. 

Приказ* э м Президента РФ ему присвоено звание генерал-май
ора. В недавно образованную службу госнаркоконтроля Вик
тор Анатольевич пришел из УФСБ области, где возглавлял уп
равление экономической контрразведки. Его коллега - генерал-
контрразв е дчик, начальник УФСБ области Александр Кривя-
ков прика: к >м Президента РФ получил следующее звание - гене
рал-лейтенанта. 

За счет государства 
П р и н я т ы новые правила помощи в ы н у ж д е н н ы м 
м и г р а н т а м . Им обещают оплатить проезд и провоз 
бага жа до места временного поселения. 

Процедура получения переселенцем компенсации за проезд и 
провоз баг ажа упрощается и сокращается. Новая схема предус
матривает, что нуждающимся гражданам компенсация будет пе
речисляться напрямую на их счет в банке. 

На комп енсацию транспортных расходов имеют право оди
нокие пенс ионеры, одинокие инвалиды, семьи, состоящие толь
ко из пенсионеров и (или) инвалидов, одинокие родители (за
меняющие лица) с несовершеннолетними детьми. Естественно, 
такое социальное состояние должно быть подтверждено доку
ментально. 

«Пьяная» маршрутка 
В ходе операции «Маршрутка», которая проводилась 
в Маги итогорске в конце ноября, нарушения правил 
дорожшого движения выявлены в каждом втором 
случае. 

Основные нарушения - несоблюдение водителями «ГАЗелей» 
правил остановки и скоростного режима. Не обошлось и без 
грубейших: задержан один пьяный водитель. 

По итогам акции к ответственности привлечены 258 водите
лей и 14 должностных лиц, ответственных за техническое состо
яние автотранспорта. В суд направлено три материала о лише
нии лицензии на пассажирские перевозки. 

Работники ГАИ отмечают, что по сравнению с предыдущей 
проверкой работы» маршрутных такси в минувшем году количе
ство выявленных .нарушений выросло в 3,5 раза, хотя количе
ство такси возросло лишь вдвое. Сейчас в Магнитогорске более 
шестисот маршрутных такси. На их долю приходится около 15 
процентов пассажирских перевозок города. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Дерзкие мечты -
в реальность 
Первый конкурс «Лучший предпринимательский проект молодежи» 
стал заметным явлением городской жизни 

Организаторы решили 
сделать его традиционным. В 
конкурсе, организованном 
городской администрацией, 
Горсобранием и попечительс
ким советом развития 
образования при финансовой 
поддержке ММК, победу 
оспаривали свыше ста 
участников. Пять 
проектов отмечены 
грамотами и 
призами. 

Первое место -
коллективный 
проект студентов 
МаГУ спортивно-
развлекательного 
комплекса «Скейт-
парк «Экстрим». 
Этот, а также ряд 
проектов, в том числе 
актуальный для городского 
хозяйства комплекс по 
переработке твердых 
отходов, попали на заметку 
городским властям и менед
жерам ММК. Большой 
интерес вызвали проекты 
детских клубов и медицинс
кого центра. А проект 
строительства автоматичес
ких многоуровневых гара
жей, о котором «ММ» 
рассказывал читателям, 
рассматривается в профиль
ном комитете городской 
администрации. Наиболее 
перспективные предложения 
отмечены специальными 
призами, грантом полномоч
ного представителя прези
дента в Уральском федераль
ном округе. 

На заседании оргкомитета 
второго конкурса в составе 
председателя Горсобрания 
Михаила Сафронова, 
заместителя главы города 
Геннадия Жука, председателя 
попечительского совета 
развития образования 
Леонида Савинкова, началь
ника отдела по делам молоде
жи Сергея Данилова, дирек
тора конкурса Юлии Моска
левой и представителей 
общественности отмечено, 
что на этот раз участников 
будет намного больше. Да и 
программа конкурса, итоги 
которого будут подведены в 
апреле-мае будущего года, 
запланирована намного 
интереснее и насыщеннее. 
Она разделена на три этапа: 

Решение 
проблем 
нашего 
города 
без участия 
молодежи 
невозможно 

конкурс предпринимательских 
идей, образовательный и 
конкурс предпринимательских 
проектов. На первом этапе, 
отсчет которому начался в 
августе текущего года, будет 
проведена организационная 
подготовка, исследована 
структура трудовой и 

досуговой занятости 
молодежи, организо
вана работа эксперт
ной комиссии, 
оценивающей 
поступающие бизнес-
идеи. В феврале 
планируется фести
валь бизнес-идей с 
открытым обсужде
нием предложений 
участников. 

Образовательный этап, 
стартующий весной, состоит 
из курсов повышения 
квалификации для преподава
телей образовательных 
учреждений города, которые 
будут проводиться под 
эгидой Академии повышения 
квалификации и переподго
товки работников образова
ния Министерства образова
ния и науки РФ. Будут 
проведены встречи участни
ков конкурса с бизнес-элитой, 
лекции и семинары на базе 
МаГУ и МГТУ, консультации 
на базе информационно-
образовательного центра 
«Старт». Отдельное место 
отведено образовательной 
смене «Трасса», в рамках 
которой на учебных площад
ках «Менеджмент», «Марке
тинг» и «Реклама» пройдет 
освоение средств и способов 
проектной деятельности. 
Третий этап будет состоять из 
первичной экспертизы 
бизнес-планов, их защиты 
участниками и подведения 
итогов. 

- После первого конкурса 
команда Магнитогорска 
приняла участие в IX Всерос
сийском бизнес-фестивале в 
Анапе, - сообщил Леонид 
Савинков. - Команда выгляде
ла достойно, мы собираемся и 
дальше участвовать в подоб
ных проектах. 

Конкурс позволяет решать 
ряд задач социальных и 
управленческих, политичес
ких и организационных, 
образовательных и педагоги

ческих. Кроме того, по 
договоренности с руковод
ством ММК, организаторы 
конкурса намерены выступить 
с просьбой о делегировании 
ему части полномочий Всерос
сийского бизнес-фестиваля и 
Всероссийской академии 
попечителей образования и 
маркетинга. В этом случае 
образовательная смена 
«Трасса», в которой примут 
участие представители 
городов УрФО и, возможно, 
Сибири, может стать своеоб
разным промежуточным 
финишем общероссийских 
конкурсов инновационных 
молодежных идей. Само собой, 
попасть в такой солидный 
проект для Магнитки пре
стижно. 

- Ожидаем, что получим не 
меньше пяти десятков серьез
ных и интересных проектов, -
уверен Леонид Савинков. -
Искренне надеемся на это, 
потому что предварительные 
заявки участников обещают 
многое. Хотелось бы поблаго
дарить ММК, менеджеры 
которого хорошо понимают 
всю значимость этого конкур
са. Социальную ответствен
ность бизнеса они доказывают 
конкретным делом. 

Финансируется конкурс на 
внебюджетные средства за счет 
бизнес-элиты, банков, компа
ний, крупных производств. 
Основную финансовую 
помощь предоставляет ММК. 
Бюджет прошлогоднего 
конкурса составил свыше ста 
тысяч рублей, расчетный 
бюджет нынешнего составит 
порядка пятисот тысяч. 

- Решение проблем социаль
но-экономического развития 
нашего города без участия 
молодежи невозможно, -
убежден Михаил Сафронов. -
У нас ярко выражена роль 
градообразующего предприя
тия, что имеет и плюсы, 
и минусы. Говоря о стратегии 
развития такого промышлен
ного центра, как наш, нам 
важно знать мнение молодежи 
по многим направлениям. 
Интересуют проекты не 
только технического, но и 
социального плана, проекты, 
связанные с решением набо
левших городских проблем. 

Депутаты Горсобрания 
считают, что у конкурса 
большое будущее. 

Это мнение разделяет и 
городская администрация. По 
словам Геннадия Жука, назрела 
необходимость создать не 
досуговый и развлекательный, 
а полноценный молодежный 
центр, в котором бы на 
постоянной основе работали 
образовательные площадки и 
поддерживали здравые 
молодежные начинания. Есть 
перспектива того, что лучшие 
проекты могут попасть в 

городские программы, при 
условии их детальной прора
ботки и реальных бизнес-
планов. Словом, даже дерзкая 
мечта вполне может вопло
титься в реальность. Как 
говорится, было бы желание. 
Принять участие в конкурсе 
могут молодые люди в 
возрасте от 14 до 29 лет. 
Дерзайте! 

Организаторы обращаются 
к руководителям предприя
тий, фирм и компаний города 
с просьбой поддержать 
конкурс. Средства направ

лять в благотворительный 
фонд «Центр молодежных 
инноваций»: 455002, 
г. Магнитогорск, пр. Пушки
на, 19. ИНН 7445018703 
ОКПО 53864506 
Р/с 40703810500000105767 
К/с 30101810700000000949 
БИК 047516949 «Кредит-
УралБанк» ОАО, г. Магнито
горск, ул. Гагарина, 17. 
С пометкой «На проведение 
конкурса «Лучший 
предпринимательский 
проект молодежи». 

Михаил С К У Р И Д И Н . 

Д н е м в к в а р т и р у на улице Доватора в Челябинске Зурабов не рекомендует долго болеть Д н е м в к в а р т и р у на улице Доватора в Челябинске 
под видом работников горгаза явились два незнаком 
ца и напали на 35-летнего хозяина. 

Похищена значительная сумма денег. По факту разбоя воз
буждено уголовное дело, ведется розыск преступников. 

Возможна ли такая ситуация в Магнитке? Генеральный ди
ректор ОАО «Маги итогорекмежрайгаз» Дмитрий Жуков со
ветует горожанам (:>ыть крайне бдительными. По его словам, 
работники Магнитогорского горгаза на службе всегда нахо
дятся только в син( гй специальной одежде (куртке, фартуке) с 
белой надписью «> Л. газ» на спине куртки крупными буквами 
и с фирменным знаком «М. газ» на нагрудном кармане или на 
рукаве. 

У всех работников имеется пропуск или удостоверение с ло
готипом ОАО «М. газ». О сроках проводимых плановых работ 
на дверях подъездов всегда вывешиваются объявления. О вре
мени визита специалистов для ремонтных работ хозяева квар
тир, как правило, договариваются заранее по телефону. 

Если у вас возникнут какие-либо сомнения, сразу же звоните 
в аварийно-диспетчерскую службу ОАО «М. газ» (04) либо по 
телефону службы Ешутридомовых газопроводов (37-66-73), где 
вам обязательно подтвердят или опровергнут факт визита к вам 
сотрудников газов ого хозяйства. 

Пресс-служба «М. газ». 

ОФИЦИАЛЬНО 
Пребывание пациентов в больницах дол

жно быть сокращено. Об этом заявил на 
прошлой неделе в Екатеринбурге министр 
здравоохранения и социального развития 
РФ Михаил Зурабов. По его словам, Россия 
в этом вопросе должна равняться на США 
и Европу. «Несмотря на высокую стоимость 
оборудования, одно коечное место на Запа
де работает с такой интенсивностью, что 
оборудование легко окупается», - сказал 
Зурабов. 

Среди основных проблем российского 
здравоохранения министр назвал недо
ступность лекарств для большинства насе
ления и невозможность получать качествен
ное санаторно-курортное лечение. 

Михаил Зурабов также объявил о наме
рении заменить удостоверения льготников 
на единые социальные платежные карты. 
По мнению министра, введение карт помо
жет решать не только социальные пробле

мы граждан, но даже бороться с терро
ризмом. 

Как сообщила пресс-служба областной ад
министрации, губернатор Петр Сумин при
нял участие в окружном совещании «О ходе 
подготовки к реализации с 2005 года фе
дерального закона № 122 в части обеспече
ния мер социальной поддержки льготных 
категорий граждан в Уральском федераль
ном округе», которое состоялось в Ека
теринбурге 8 декабря. 

В таком составе участники совещания со
брались впервые: министр здравоохранения 
и социального развития РФ Михаил Зура
бов, полномочный представитель президента 
в УрФО Петр Латышев , все уральские 
губернаторы и руководители всех феде
ральных социальных ведомств. Губернато
ры могли напрямую получить ответы на 
вопросы. К примеру, когда в местные пен
сионные фонды будут направлены первые 
льготные выплаты. 

Уже в декабре деньги будут переведены на 

счета граждан. Та
ким образом, в 
первой декаде де
кабря федераль
ные льготники по
лучат пенсию за 
декабрь, а в по
следней декаде ме
сяца - пенсию за 
январь уже со 
льготными над
бавками. 

Михаил Зура
бов отметил каче
ство лечения и вы
сокий уровень квалификации персонала юж
ноуральских здравниц. Губернатор Петр 
Сумин подчеркнул, что если Правительство 
РФ создаст правовую базу по определению 
собственности, то проблема будет решена -
льготники смогут получить лечение и отдох
нуть в лучших здравницах Южного Урала. 

Александр НАЗАРОВ. 

Реформа заставила задуматься 
ПЕНСИЯ 

В ходе пенсионной реформы 
в России в этом году накопитель
ной частью пенсии могли распо
рядиться 42 млн. человек. Из 
них менее процента граждан -
376 тысяч человек - решили пе
редать свои деньги не государ
ству в Пенсионный фонд России 
(ПФР), а управляющим компа
ниям (УК) и негосударственным 
пенсионным фондам (НПФ). Это 
был первый год, опытный, со 
множеством технических непола
док, основной причиной которых 
стали изменения в законодатель
стве. В результате из реформы 
выпала часть населения, которая 
могла бы передать в управление 
наиболее серьезные средства. 
Это люди в возрасте от 40 до 45 
лет, к'оторые уже и зарабатыва
ют прилично, то есть у них дос
таточна большие пенсионные от
числение, и при этом уже заду
мываются о будущей пенсии. Не 
секрет, что достучаться до мо
лодежи по допросам пенсион
ной тематики сейчас практичес
ки невозможно. Другими причи
нами послужили' отсутствие ши
рокой информационной кампа

нии и сжатые сроки подачи за
явлений. 

В корне неверно оценивать 
успех или провал пенсионной 
реформы по темпам перевода 
накопительной части из ПФР в 
НПФ или УК. Это всего лишь 
часть реформы - ведь это дол
госрочный проект. До сих пор 
деньги хранились у государства. 
Повальный перевод их в част
ные структуры в самом начале 
пути означал бы, что люди дела
ют выбор не рационально, а эмо
ционально. Такой подход и оз
начал бы провал реформы, по
скольку закладывал почву для 
будущих кризисов. Критерием 
успеха является развитие добро
вольного пенсионного обеспече
ния, особенно рост индивидуаль
ных пенсионных счетов. Мы 
столкнулись с той же ситуацией, 
которая была в Казахстане, где 
тоже очень тяжело давались пер
вые шаги, а сегодня в государ
ственном пенсионном фонде ос
талось меньше трети граждан. 
По сути, пенсионная реформа 
заставила наших сограждан за
думаться о самостоятельном сбе
режении средств на пенсию и 
привлекла интерес к негосудар

ственным управляющим компа
ниям и их инвестиционным про
дуктам - в первую очередь пае
вым фондам. 

Управляющие компании пре
доставляют возможность сохра
нить и приумножить не только 
пенсионные накопления, но и 
сбережения, направленные на 
другие потребности: кто-то хо
чет купить автомобиль, кварти
ру или загородный дом, кто-то 
планирует накопить на оплату 
учебы своего ребенка в пре
стижном университете. Если вы 
решили сберегать деньги само
стоятельно, одной решимости 
недостаточно, ведь вашим бла
гим намерениям противостоит 
инфляция. Получается, нужно 
откладывать гораздо больше 
денег сегодня, чтобы решить 
свои завтрашние задачи. При 
этом неизвестно, сможем ли мы 
таким образом догнать инфля
цию. Процесс обесценивания 
денег может ускориться из-за 
факторов , которые обычный 
гражданин не может спланиро
вать и предотвратить. 

Одним из наиболее выгодных 
способов накопления в мире счи
тается вложение денег в паевые 
инвестиционные фонды (ПИФы). 

Мировой финансовый рынок ис
пользует этот механизм еще с 
прошлого века. 

Рынок ценных бумаг может 
приносить хороший доход, осо
бенно профессионалам. Облада
тели небольших сумм, самосто
ятельно участвующие в опера
циях на рынке, больше рискуют 
и чаще проигрывают. Но это не 
значит, что получение доходов 
от ценных бумаг - привилегия 
акул фондового рынка. Всем 
желающим возможность приум
ножить свой капитал дают пае
вые инвестиционные фонды 
(ПИФы). ПИФ - это объедине
ние денег многих вкладчиков с 
целью их приумножения. Пае
вые фонды - это проверенный 
мировой практикой способ для 
мелких инвесторов получить те 
же преимущества, что имеют 
крупные инвесторы: 

высокое качество инвестици
онного портфеля, достигнутое 
диверсификацией, то есть рас
пределением средств инвесторов 
по множеству акций; 

профессиональное управле
ние объединенными средствами 
инвесторов, что возможно толь
ко при привлечении высококва

лифицированных специалистов. 
Когда стоимость паев растет, 

вкладчик может получить до
ход, продав свои паи управля
ющей компании и заработав на 
разнице между ценой покупки 
и ценой продажи пая. 

Большим преимуществом па
евых фондов является принцип 
разделения управления и хра
нения активов. Это означает, что 
управляющая компания не мо
жет распоряжаться средствами 
пайщиков бесконтрольно и про
извольно. Активы паевого фон
да хранятся в особой организа
ции - специализированном де
позитарии, который должен дать 
свое согласие на любую сделку 
со средствами ПИФа, то есть 
пайщиков. 

На Западе подобные фонды 
завоевали большую популяр
ность. Сегодня в среднем каж
дая пятая западная семья дове
ряет ему свои деньги. В США 
объем средств в этих фондах 
больше 7 триллионов долла
ров , в Европе - больше 4,6 
триллиона евро. Число фондов 
в США превышает 8200. По
чти треть американцев - более 
95 миллионов человек - вложи

ли свои средства именно в та
кие фонды. 

В России паевые фонды рабо
тают с 1996 года. Благодаря про
думанному механизму работы и 
жесткому контролю за их рабо
той со стороны Федеральной 
службы по финансовым рынкам 
- бывшей Федеральной комис
сии по рынку ценных бумаг -
вот уже семь лет ПИФы оправ
дывают свою репутацию наибо
лее безопасного финансового 
института для частных инвесто
ров. Основной целью инвести
рования гражданами средств 
может являться финансовое 
обеспечение событий, которые 
случаются не слишком часто: 
выплаты на образование детям, 
собственное пенсионное обеспе
чение, крупные и значительные 
покупки. Неопределенность на
шего будущего не объективная 
опасность, а наша собственная 
пассивность. Не ждите предпен
сионного возраста, чтобы за
няться пенсией, не рассчитывай
те, что государство или работо
датель обеспечат вам достойную 
старость, - начните строить до
статок на пенсии сегодня. 

Елена ЛИТВЯКОВА. 

ИЗ 'НАШЕЙ П О Ч Т Ы 

Тревоги ветеранов 
В ходе своего последнего рабочего визита в Магнитогорск 

председатель Комитета по гражданскому, уголовному, арбит
ражному и процессуальному законодательству Государствен
ной Думы Павел Крашенинников встретился с Михаилом Тихо
новским, членом президиума областного совета ветеранов, Вик
тором Алферовым, председателем городского совета ветера
нов, Петром Сажиным, заместителем председателя городского 
совета ветеранов. 

На встрече присутствовали Михаил Сафронов, председатель 
городского Собрания, Геннадий Жук, заместитель главы горо
да, Лилия Исмагилова, начальник управления социальной за
щиты. Павел Крашенинников дал информацию о посещении пен
сионного фонда, а Виктор Алферов поставил один из важней
ших вопросов: «О достойной жизни пенсионеров». Приближа
ется 60-летие Победы в Великой Отечественной войне, пенсия 
тружеников тыла значительно ниже (в разы), чем у фронтови
ков, а Победу ковали вместе. Эти люди совершали трудовые 
подвиги, сутками не отходили от домен, мартенов, выращивали 
хлеб. Все предприятия города работали под девизом «Все для 
фронта - все для Победы». 

Наш город считается благополучным: своевременно выпла
чивается заработная плата, решаются социальные вопросы пен
сионеров, но у трети пенсионеров пенсия ниже прожиточного 
минимума и даже ниже 1000 рублей в месяц. Как жить? 

Правительство решает вопросы индексации пенсий, и не ус
пеют еще все СМИ опубликовать информацию, как тут же идет 
рост цен. 

А уж льготы, которые будут заменены денежными компенса
циями, - головная боль большинства пенсионеров всей страны. 

НинаЗВЕЗДИНА, 
ветеран труда. 

Спасибо за ремонт 
Я - участник Великой Отечественной войны, инвалид первой 

группы, живу в поселке Димитрова в своем доме. С годами он 
обветшал и стал требовать ремонта. На помощь пришли работ
ники ЖРЭУ-4 Людмила Пашкова, Альфия Гильмиянова, Ири
на Рябова и мастер Сергей Попов. Они сделали прекрасный 
ремонт. Спасибо им от всего сердца. 

Габдрахман ГАЙНУЛЛИН, 
инвалид I группы. 

Помнят, не забыли... 
Глубоко признательны совету ветеранов отдела технического 

контроля ММК за чуткое и доброе отношение к своим стари
кам. Особая благодарность председателю совета ветеранов ОТК 
Евгению Евгеньевичу Головину - неутомимому труженику. 
Поздравляем его с приближающимся днем рождения: 18 декаб
ря ему исполняется 88 лет. 

Поклон Алине Алексеевне Бабичевой - отзывчивому челове
ку. Ваши приходы, звонки, приглашения и поздравления - все
гда праздник для нашего папы: о нем помнят, его не забыли. 

Дай бог вам и вашим близким крепкого здоровья, счастья и 
долгих лет жизни. Низкий вам поклон. 

Дети инвалида Великой Отечественной войны 
Ивана Ефремовича ДАВЫДОВА. 
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Памятка избирателю 
Это не «агитка» - просто напоминание о значении 
отдельного голоса 

Все чаще приходится слы
шать от политиков: мол, пе
реходный период позади. Лю
бопытно, из какого качества в 
какое произошел переход? Де
мократия подразумевает на
личие мощного среднего клас
са - зажиточных, здоровых, 
о б л а д а ю щ и х равными воз
можностями для успеха в жиз
ни граждан. Но средний класс 
не может с ф о р м и р о в а т ь с я , 
если в разряд бедных 
и обездоленных попа
ли массы пенсионе
р о в , б ю д ж е т н и к о в , 
инвалидов. «Демок
ратам» заблудивше
гося Отечества надо 
честно признать: по
головное вымирание 
и деградация народа 
- это период смутно
го времени. 

Существуют два ме
тода ведения хозяй
ства. Экономический 
действует в благополучное 
время и предназначен для удер
жания на плаву существующе
го состояния инфраструктуры. 
Хозяйственно-политический 
исходит из политической и со
циальной обстановки в период 
хаоса и предусматривает по
сильное развитие. Беда в том, 
что для понимания этой разни
цы у действующих либералов 
в правительстве и Госдуме, 
считающих себя «демократа
ми», не хватает мыслительного 
ресурса: тупое исполнение пи
саных законов сомнительного 
качества заслоняет существо
вание законов неписаных, вы
росших из идеалов, совести, 
долга, способности к сочув
ствию. 

Лозунг взаимозависимости 
демократии и экономического 
роста не выдержал испытания. 
Практика показала, что демок
ратию можно использовать и во 
вред - это блатная демократия 
с лицензией на ограбление, и во 
благо - тут главенствует закон 
сильного государства. Госу
дарство может быть сильным, 
только если у его граждан ве
лика потребность жить по за

кону, если бю-
Здоровые 
начала 
сильного 
государства 
сохранились, 
главным образом, 
в индустриально 
развитых 
регионах 

рократия от
ветственна пе
ред этим зако
ном, если капи
тал несет обя
зательства пе
р е д о б щ е 
ством и если в 
о б щ е с т в е су-
щ е с т в у ю т 
п р е е м с т в е н 
ность и ясная 
ф о р м у л и р о в 
ка « п р а в и л 

игры». Самое слабое звено в 
этой «команде» - федеральная 
власть, по причине удаленнос
ти «головы». Здоровые начала 
сильного государства сохрани
лись, главным образом, в ин
дустриально развитых регио
нах, где есть ресурсы для наве
дения элементарного порядка 
и установления равного для 
всех закона. Именно поэтому 
президент сознательно наделя
ет большими полномочиями гу
бернатора, но под своим конт
ролем. 

Инициативы Владимира Пу
тина по укреплению государ
ственно-партийной системы на
ряду с «усталостью» в обще
стве от ожидания позитивных 
перемен - вот главная характе

ристика состояния общества 
перед предстоящими выбора
ми. Добавьте к этому явную 
перемену в сознании россиян, 
заметную и в нашем городе: 
большая часть магнитогорцев 
осознает н е с о с т о я т е л ь н о с т ь 
мечтаний коммунистов сделать 
всех «одинаковыми» и гибель
ность призывов «демократии». 
Народ снова оказался мудрее 
партий коммунистического и 
либерального толка: он готов 
во взаимодействии с крупным 
бизнесом, нацеленным на бла
госостояние страны, поддер
жать президента на пути к силь
ному государству. 

Л ю д и п р и н я л и д е й с т в у ю 
щую Конституцию как гарант 
исполнения взаимных обяза
тельств государства , бизнеса 
и отдельной личности . Одна
ко в о з н и к а е т с п р а в е д л и в ы й 
вопрос - как добиться испол
н е н и я э т и х о б я з а т е л ь с т в в 
криминально-бюрократичес 
кой анархии капитала и при 
беспомощности государства? 
Никак. Правда , подавляющее 
большинство населения при
с п о с о б и л о с ь в ы ж и в а т ь и в 
этих условиях , пусть даже с 
о щ у щ е н и е м т о т а л ь н о й не 
справедливости и безысход
ности. Но такое состояние об
щества справедливо характе
ризовать как либеральный за
стой - аналог коммунистичес
кому тупику. 

Не умаляя колоссальный и 
изнурительный труд действу
ющего муниципалитета по ста
билизации городской инфра
структуры, должен обратить 
внимание на очевидные усилия 
главы города оставить все в не
изменном состоянии: он так и 

не представил ясной, последо
в а т е л ь н о й п р о г р а м м ы д е й 
ствий в демократическом на
правлении. Находясь в тех же 
условиях , менеджеры М М К 
проводят иную политику, для 
которой характерны иннова
ции, прозрачность деятельно
сти, обоснованность тарифов, 
информационная открытость, в 
том числе разъяснительная и 
п р о с в е т и т е л ь с к а я д е я т е л ь 
ность управления информации 
и общественных связей. Любой 
дальновидный капиталист ра
ботает по такой же схеме, вы
годной и обществу: это фунда
мент формирования среднего 
класса . Д у м а е т с я , и городу 
нужна администрация, способ
ная ставить подобные цели. 
Выборы мэра по схеме, пред
л о ж е н н о й П у т и н ы м , ответ 
ственность главы города перед 
партийной организацией и гу
бернатором, а значит, и прези
дентом , позволят будущему 
избраннику рационально рас
порядиться внутренним потен
циалом Магнитки - человечес
ким ресурсом, финансовой со
стоятельностью, возможнос
тью участия в социальных про
граммах государства и привле-
ч е н и я к р у п н о г о к а п и т а л а 
ММК к взаимовыгодным об
щественным проектам. Дело 
всего-навсего за претендентами 
на власть, готовыми предъявить 
действенную программу разви
тия города, соответствующую 
провозглашаемым нормам и тре
бованиям демократии. Можно 
не сомневаться, Магнитка оце
нит серьезность и искренность 
намерений кандидата. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 

В средний класс в лаптях не пустят. 

Голосуйте за список, 
граждане 
ЗАКОНОПРОЕКТ 

Президент России Владимир Путин внес в нижнюю 
палату еще один законопроект в рамках политичес
кой реформы - о переходе на пропорциональную сис
тему выборов в Госдуму. 

Идея в том, чтобы за депутатские мандаты боролись не канди
даты-одиночки, а партии, предоставившие списки. 

В каждом партийном списке может быть не более 450 кан
дидатов (столько, кстати, и депутатов в Госдуме). Причем в об
щефедеральной части списка - не более трех человек, остальные 
- не менее чем в 72 региональных «подсписках». Регистрация 
претендентов возможна после сбора 200 тысяч подписей либо 
после уплаты избирательного залога - 39 миллионов рублей. От 
сбора подписей и от залога освобождены те партии, чьи фракции 
представлены в Госдуме. 

Открытый урок 
Владимира Близнюка 
Д И А Л О Г 

В преддверии Дня Конституции депутат городского 
Собрания, председатель профсоюзного комитета ОАО 
« М М К » Владимир Близнюк побывал в школе № 39, 
где провел со старшеклассниками открытый урок на 
тему Конституции Российской Федерации и государ
ственных символов России. 

Встреча эта - часть программы городского Собрания по пат
риотическому воспитанию молодых магнитогорцев и ознаком
лению школьников с работой органов законодательной власти 
Магнитогорска и Челябинской области. Депутат рассказал о го
сударственных символах России, о работе городского Собрания 
депутатов, Законодательного собрания области. 

Кроме того Владимир Близнюк проинформировал учащихся 
о работе металлургического комбината, о социальных програм
мах градообразующего предприятия, о деятельности профсо
юзной организации ММК, ответил на многочисленные вопросы 
школьников. 

По словам ребят, такие встречи полезны прежде всего тем ч 

что позволяют получать интересную информацию и знания «из 
первых рук» при неформальном общении и диалоге с предста
вителями депутатского корпуса ОАО «ММК». 

Михаил ЧЕРНОВ. 

Грабят страховкой 
Говорят, что в России две беды. Вероятно, так и есть. 
Но теперь прибавилась еще одна - ОСАГО - обязатель
ное страхование автогражданской ответственности. 
Звучит не так уж и страшно, но это настоящая беда. 

Пенсионеру, чтобы оплатить страховку плюс еще другие ав
томобильные обязательства, надо выложить свыше двух тысяч 
рублей - среднестатистическую пенсию. И пенсионер не может, 
в силу ограниченности своих доходов, осилить это ненавистное 
ОСАГО. Много говорили об этой беде в прошлом году, обра
щались и к депутату П. Крашенинникову, и к президенту стра
ны. Но дальше разговоров дело не сдвинулось. Поэтому второй 
год у многих пенсионеров автомобили простаивают, ржавеют. А 
ведь это настоящий убыток. И таскать на горбу все, что вырас
тили в саду, не под силу. И вообще, отмена льгот ветеранам и 
пенсионерам - ущемление самых необеспеченных. Поэтому свои 
старые автомобили и сады пенсионеры вынуждены продавать за 
бесценок. 

Алексей ТИТОВ, 
ветеран труда. 

Вред двойного стандарта 
взгляд 

О западных двойных стандартах и недопустимости 
их применения говорил президент В. Путин в Порту
галии. 

Двойными стандартами возмущаются члены правительства, 
депутаты Госдумы, члены Совета Федерации и простые гражда
не России. Особенно возмущает деятельность международной 
организации ОБСЕ, которая по своему статусу должна непред
взято следить за соблюдением прав человека и принципов де
мократии, наблюдать за ходом выборов в странах мирового со
дружества. Но когда дело касается России, стран СНГ, Балтии, 
зачастую эта организация работает в режиме двойного стандар
та. ОБСЕ «объективно» следит за развитием демократии в Чеч
не, с возмущением сообщает о бесчисленных нарушениях прав 
чеченцев и в то же время не замечает притеснений, которым 
подвергается русскоязычное меньшинство в Латвии и Эстонии. 
В развернувшемся президентском скандале в Киеве «поборники 
прав» грудью встали на защиту интересов оппозиции и настаи
вают на выполнении всех требований Ющенко, не обращая при 
этом внимания на нарушения оппозицией конституции страны. 
В свое время ОБСЕ отказалась прислать наблюдателей в Чечню 
и Белоруссию, боясь, что вынуждена будет признать легитим
ность состоявшихся там выборов. 

Вся деятельность этой международной организации по безо
пасности и сотрудничеству, на содержание которой Россия еже
годно тратит 30 миллионов долларов, направлена на защиту ин
тересов Запада и ущемление интересов стран пророссийской ори
ентации. Требование к Западу прекратить политику двойных стан
дартов справедливо. Но при этом нужно помнить, что и требую
щая сторона должна избегать этих самых «стандартов». Ведущий 
программы «Однако» журналист Леонтьев в одной из своих пе
редач с грязью смешал сторонников украинского «демократа» 
Ющенко. Ругая украинских оппозиционеров, журналист Леонть
ев одновременно ругал и белорусскую оппозицию, которая ак
тивно выступала в Киеве на стороне Ющенко. В другой своей 
передаче в период белорусского референдума Леонтьев был на 
стороне белорусской оппозиции, аттестуя ее как борца за истин
ную свободу. «Двойной стандарт» журналиста Леонтьева не дает 
возможности телезрителю определиться в отношении белорус
ской оппозиции, а наши ведущие СМИ в данном вопросе запута
ли читателя окончательно. В свое время, расценивая антилука
шенковские выступления как борьбу патриотов за демократию, 
вдруг дружно заявили, что это была не борьба за демократию, а 
спланированный американцами шабаш политически незрелых 
людей по сценарию Югославии, Молдовы, Грузии. 

Другой большой любитель «двойничать» - телеведущий Сва
нидзе - регулярно вещает о нарушениях прав человека в период 
раскулачивания и репрессий 30-х годов и в то же время замалчи
вает о нарушении прав россиян, когда из танковых пушек был 
расстрелян законодательный орган России - Верховный Совет 
страны. Кстати, ОБСЕ тогда тоже в рот воды набрала. 

Людей с двойным стандартом мышления нельзя допускать не 
только во власть, но и в средства массовой информации, если мы 
хотим жить в справедливом обществе. 

, Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 

Убыточные вклады 
ИНФЛЯЦИЯ 

Опасна власть, когда с ней совесть в ссоре. 
У и л ь я м ШЕКСПИР. 

Ольга Иванова и Адольф 
РЕЗОНАНС 

«Вспоминайте иногда вашего студента...» 
Не прошло и полгода, как студентка напом
нила о себе новым опусом «Зачем такая клас
сика?» - 16 ноября, «ММ». Это уже не пре
жняя студентка, которая вразумляла нас сво
ими «мудрыми» знаниями, почерпнутыми из 
школьного учебника истории. Э т о уже 
«крупный специалист» в области литерату
ры, прочитавший то ли повесть, то ли пре
дисловие к ней. Какая мощная поддержка 
Афонину-истопнику, хотя в русской класси
ке, которую возненавидела автор, - сессию 
что ли не сдала? - был уже такой герой: «Заб
рать все книги бы да сжечь». 

Увы, ничто не ново под луной, в том числе 
бредовые идеи Афонина и Ивановой. Если 
бы мадемуазель Иванова прилежнее учила 
историю, она бы вспомнила 1933 год, Герма
нию и костры на площадях, на которых, за 
неимением бань, фашисты жгли классику. 

В свое время Гитлер сказал, что русским 
хватит знания четырех действий арифметики 
и умения поставить подпись. Большего им, 
чтобы работать на немецких хозяев, не нуж

но. Благодаря нынешней демократизации си
стемы образования мы от общего 11 -летнего 
перешли к 9-летнему, а в перспективе - пере
ход ко всеобщему начальному. Если при Ста
лине в тяжелые 30-40-е годы на образование 
выделялось 13 процентов от госбюджета, то 
сейчас - всего один процент. Диплом, но не 
знания, сейчас можно купить. Какие же спе
циалисты появятся в стране, кого и как они 
будут воспитывать, как будут управлять 
производством? Я уже не говорю о тех, кто 
совсем не ходит в школу, - их тысячи! Кто 
вырастет из них? Варвары? Дикое скопище 
пьяниц? 

Гитлера нет, но его идеи оказались живучи 
и кому-то очень нужны. Классику вытесняет 
мировая сексуально-криминальная культу
ра. Делается все, чтобы превратить человека 
разумного в малообразованный и низкоква
лифицированный скот-быдло, которым лег
ко можно было бы управлять. Последние 
выборы это доказали. Людям малограмотным 
не нужно думать о своем здоровье, поэтому 
«русским шнапсу и табаку давать надо 
столько, сколько они пожелают, а немецким 
врачам надо запрещать лечить русских ту

земцев», - советовал фюрер. Далеко за при
мером ходить не надо: со всех сторон пив
нушки, всюду курящие. Курят врачи и учи
теля, студенты и школьники, курят матери, 
не стыдясь своих детей. О каком здоровье 
народа можно говорить? Россия вымирает. 
«Русские живут недолго, 50-60 лет», - заме
тил бесноватый. И был прав: мы сами унич
тожаем себя. 

На нынешнем этапе цель России - обеспе
чить развитые страны сырьевыми ресурса
ми. «Но для этого там должно остаться не 
более 50 млн. человек», - сказал экс-премьер 
Джон Мейджер. 

Цели и задачи ясны. Так что топите баню, 
Ольга Иванова. Вы не одиноки в своем жела
нии. Такая же интеллигенция оплевала свою 
Родину, Советский Союз, способствовала 
янкам в уничтожении страны, залив ее кро
вью, помогла оккупировать страну идеоло
гически, а теперь пытается отмыть кровь с 
рук своих в бане. С помощью такой интелли
генции правительство быстро воплотит в 
жизнь идеи господина Адольфа. 

КирЛЯНСКИЙ, 
рабочий. 

По сведениям газеты «КоммерсантЪ», до конца это
го года в Госдуму должен быть внесен законопроект 
о введении безотзывных вкладов. 

Идея безотзывных вкладов возникла в конце весны-начале 
лета нынешнего года - в момент банковского кризиса. 

Сейчас вкладчик в любой момент может потребовать, чтобы банк 
вернул его деньги, и банк обязан будет это сделать. Чтобы в даль
нейшем хоть как-то оградить банки от досрочного изъятия населе
нием своих денег, комитет по кредитным организациям и финан
совым рынкам Госдумы разработал законопроект о безотзывных 
вкладах. Банкиры голосуют за принятие этого закона обеими рука
ми, поскольку надеются, что он защитит их от набегов вкладчиков. 
Однако самих вкладчиков это может отпугнуть от банков. Ведь и 
сейчас открытие депозита похоже на игру в рулетку: за прошедший 
год все долларовые вклады оказались убыточными, а рублевые -
на грани убыточности. Только полугодовые и меньше вклады в 
евро показали уверенную положительную доходность, но как все 
обернется в следующем году, предсказать трудно. 

Куда сейчас выгодно 
вкладывать деньги? 
СОЦОПРОС 
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Поданным опроса РИЛ «Росбизнесконсалтинг». 

Лебедь, рак и щука... 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Странное положение 
сложилось в обществе. Малая 
часть его еще костерит власть -
и во многом за дело! - как, 
собственно, в любом нормаль
ном государстве. Остальные -
или равнодушны, или не верят 
ни оппозиции, ни власти. 
Последней общественная 
дремота, которую, похоже, и 
Беслан не потревожил, выгод
на, конечно. Но в тихом болоте 
черти водятся. Не затишье ли 
это перед бурей? Ведь «умом 
Россию не понять». А «только 
верить» можно, если ее 
чувствуешь. Как чувствовал 
В. Путин, когда заявил, что 
террористов будут мочить, 
если надо, хоть в сортире. 
Сколько сарказма, иронии 
вызвало это сочное выражение. 
Но именно нечто подобное 
страна хотела услышать в то 
тревожное время надвигающе
гося хаоса. 

В настоящее время прави
тельство в условиях войны с 
терроризмом привычными 
административными мерами 
осуществляет, по сути, 
правый переворот, то есть 
потихоньку отказывается от 
нерентабельного социального 
государства в пользу рыноч
ного с тем, чтобы, в конечном 
счете, всем было лучше. 
Другого способа догнать 
уходящий поезд нет. Со 
скрипом, с большими издерж
ками происходит очередной 
российский перелом. И, 
может, напрасно оппозиция и 
многие западные СМИ так 
паникуют, уверяя себя и всех 
вокруг в том, что чуть ли не 
конец света в России. Жесткая 
критика, конечно, нужна и 
важна для коррекции движе
ния, чтобы страна и в самом 
деле не потеряла себя. Ведь 
чиновники из любого измене
ния общества извлекают 
выгоду, извлекали даже в 

драконовские сталинские 
времена. 

Хотя критика не колеблет 
устои, она власть тревожит не 
потому ли, что народ безмол
вствует? А вдруг прислуша
ется? И такое натворит, что 
самому потом тошно станет. 
Больше всего власть раздра
жают правые, хотя им рулить 
страной долго не грозит. Но 
они бьют в самое больное 
место. Они не верят в искрен
ность власти,которая, по их 
мнению, затеяла реформы в 
корыстных интересах. А ей с 
нашими чиновниками крыть 
особенно нечем. Поэтому 
идеологи власти стремятся 
дискредитировать самих 
правых, то есть - либералов. 
Как это делает президент 
фонда «Политика» Вячеслав 
Никонов в статье «Логика 
Путина» - «ММ», 2 ноября. 
Он просвещает неискушен
ную провинцию: «. . . В 
Европе либералы очень 

редкие особи, во всех странах 
доминируют консерваторы, 
христианские демократы, 
социалисты и социал-демокра
ты». Известный политолог 
прекрасно знает, что все 
перечисленные им партии 
самые что ни на есть либе
ральные, ибо для них частная 
собственность неприкосновен
на, права человека святы, 
свобода слова - кислород, без 
которого общество задыхает
ся. Просто он хочет предста
вить наших либералов, не 
объясняя сути их позиции, 
никудышными, несовремен
ными, коли в Европе такие, 
как они, - «редкие особи». 
Отвергая «отсталую» крити
ку вводимой выборной 
системы, столичный публи
цист успокаивает нас тем, что 
«демократия вообще не 
возникает сразу в либераль
ных развитых формах». 
Верно. Но зачем убирать уже 
существующие формы? 

Несовершенство нашей 
демократической системы, с 
чем, как ни уговаривает 
Никонов, мириться нельзя, 
выражается хотя бы еще в том, 
что в отличие от Запада в 
России финансово-промышлен
ные акулы стремятся нажиться 
на процветающих предприяти
ях, таких как наш ММК. Ведь 
он при всей своей успешности 
и мощи побаивается атаки 
пиратской компании на пред
стоящем аукционе. Наши хотят 
по-честному. Но уровень 
российской демократии, 
которая сейчас больше 
чиновничья, таков, что по-
честному нынче труднее, чем в 
нарушение всех и всяческих 
правил. Если вдруг получится 
- возьмем крайний случай -
так, что победят рвачи, 
которые неизбежно станут 
разваливать комбинат, это 
будет настоящей трагедией для 
города. А такое в стране не 
редкость.И что? Станем 

успокаивать себя незрелостью 
нашей демократии? Нет! Мы 
пошлем ее к чертям собачьим 
и потребуем такого понятного 
социализма, когда на всех один 
бандит - государство. То злое 
- «Зову я смерть, мне видеть 
невтерпеж...», то доброе -
«И мощь в плену у немощи 
беззубой». Но это уже другая 
история. 

И левая, и правая оппозиция 
требует законности. Государ
ство не против, но порою 
ведет себя, как слон в посуд
ной лавке. Насколько фантас
тически трудно осуществить 
очередной переворот, знает 
лишь президент, которому мы 
еще во многом доверяем. 
Может, поэтому мы не 
слышим левых, тянущих назад. 
И правых, которые рвутся 
вперед, но обращаются, в 
основном, к обеспеченным 
слоям общества. Но тем и так 
хорошо.. . 

В. КОНСТАНТИНОВ. 



холдинг 
Место встречи -
Брюссель 

Делегация ОАО «МКЗ» в составе заместителя главного 
механика А. Кулешова, старшего мастера термоотдела 
СКЦ 3. Нургалеева, оцинковщика горячим способом СКЦ 
С. Баукина и ведущего специалиста по автоматике КПЦ 
В. Кухоренко на днях вернулась из Бельгии. 

В течение недели они изучали особенности, правила эксплуата
ции и устройство узлов линии патентирования, отжига и цинкова
ния высокоуглеродистой проволоки, посетили производственные 
базы бельгийской фирмы FIB, которая является поставщиком ана
логичного оборудования для СКЦ калибровочного завода. 

Встреча с бельгийскими специалистами оказалась продуктив
ной: прослушан курс лекций, пройдено «стендовое» практичес
кое обучение по настройке и работе газовых горелок печи па
тентирования, получены ответы на вопросы технического отде
ла ОАО «МКЗ». По словам «учеников», приобретенные знания 
помогут нашим специалистам при монтаже и пуске в эксплуата
цию новой линии, комплектующие к одной из секций которой 
уже прибыли из Бельгии на калибровочный завод. 

В первой половине будущего года линия патентирования, от
жига и цинкования вступит в строй и выдаст первую партию 
продукции высокого качества - высокоуглеродистую проволо
ку, пользующуюся большим спросом у потребителей. 

Маргарита КОСТЮК. 

Канат для горнолыжки 
Канатчики калибровочного завода приступили к вы
полнению важного социального заказа - изготовле
нию канатов для горнолыжной базы в Абзакове. 

Из трех канатов один прошел все испытания и готов к отгруз
ке. Не будет срыва графика и при изготовлении остальных, так 
как технология выпуска качественной продукции уже отрабо
тана. Качество подтверждено и на практике: канаты, изготов
ленные в 2002 году для подъемников абзаковской горнолыжной 
трассы «достойно выдержали» нагрузку лыжных сезонов. Ка
чественно сработали канаты и на подъемниках башкирской гор
нолыжной базы «Белая поляна». Испытан временем канат, пред
назначенный для подъемников детской трассы на Банном. 

Но, чтобы изготовить канат с повышенными характеристиками 
прочности, потребовалось немало усилий. Лишь благодаря ранее 
отработанным технологиям, тщательной подготовке сырья, испы
танию товарной проволоки, каждой изготовленной пряди," самого 
каната, специалисты технического отдела, ОТК, ЦЗЛ, волочильщи
ки и канатчики СКЦ добились высокого результата. 

По компетентному заключению испытательной лаборатории 
МКЗ, качество каната по всем характеристикам технической до
кументации соответствует международному стандарту (ДИН). 
Зачалив такой канат на подъемнике, организаторам «экстремаль
ного досуга» не придется беспокоиться о его прочности до кон
ца зимнего сезона. 

Маргарита КОСТЮК. 

И з чего делают болты 
В трех цехах метизно-металлургического завода не̂ -
давно царило необычайное оживление: на экскур
сии побывали ребята из школы № 11, шефом кото
рой является коллектив цеха металлических сеток. 

Ученикам показали три основных цеха: КПЦ, СПЦ и ЦМС. О 
технологических процессах производства железнодорожного и ма
шиностроительного крепежа рассказал заместитель начальника цеха 
Никита Морозов. Далее школьники познакомились с производ
ством проволоки с блестящим покрытием в сталепроволочном цехе, 
о которой рассказал мастер линии оцинкования Максим Евстафь
ев. Экскурсия завершилась в цехе металлических сеток, где учащи
еся наблюдали изготовление металлической сетки разнообразных 
размеров и профилей, а старший мастер Виктор Борюшкин под
робно рассказал о цехе, его людях и производственном процессе. 

Ребята по достоинству оценили метизное производство, его зна
чимость, о чем они поведали по окончании экскурсии. 

Константин БУРЕНИН. 

М Р К показал 
свои достижения 
Меха но ремонтный комплекс М М К провел пресс-тур для журналистов города 

На прошлой неделе в ходе 
пресс-тура представители масс-
медиа города познакомились с 
новыми техническими возмож
ностями ООО «МРК-Защит-
ные п о к р ы т и я » , дочернего 
предприятия ЗАО «Механоре-
м о н т н ы й комплекс» ОАО 
«ММК». 

Самое крупное дочернее 
предприятие Магнитогорского 
металлургического комбината 
- ЗАО «МРК» - насчитывает 
сегодня более семи тысяч ра
ботников . В комплексе 14 
структурных подразделений: 
цех металлоконструкций, два 
литейных, четыре механообра-
батывающих цеха с кузнечно-
прессовыми и термическими 
отделениями, шесть 
механоремонтных це
хов и проектно-техно-
логический центр. Ме-
ханоремонтный комп
лекс ОАО «ММК» -
одно из крупнейших 
предприятий в России 
по ремонту оборудо
вания металлургичес
ких заводов. Помимо 
сменного оборудования и за
пасных частей для агрегатов 
ОАО «ММК». механоремонт-
ники поставляют свою продук
цию - металлоконструкции, 
штампованные изделия, чугун
ное и стальное литье - на пред
приятия черной и цветной ме
таллургии страны. В числе на
дежных партнеров комплекса-
алмазодобывающая компания 
« А л р о с а » , Ч е л я б и н с к и й и 
Алма-Атинский метрострой, 
для которых магнитогорцы из
готавливают тюбинги, «Но
рильский никель» и германс
кий «Тюссен Круп» заказыва
ют шлаковые ковши, для «Пет-
ростали» и Серовского ферро
сплавного завода здесь произ
водят изложницы. 

После проведения анализа 
технологии по производству 
валков в цехе изложниц ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» 
генеральный директор ОАО 
« М М К » В и к т о р Р а ш н и к о в 
принял решение о коренной 
модернизации производства и 
создании на базе цеха нового 

Английская 
фирма 
готова 

юридического лица - закрытого 
акционерного общества «Маг
нитогорский завод прокатных 
валков» (ЗАО «МЗПВ»). В чис
ло учредителей ЗАО «МЗПВ» 
вошла словенская фирма Valji 
Group d. о. о., вкладом в устав
ный капитал которой является 
новая технология производства 
валков для прокатных станов, а 
также право пользования все
мирно известным товарным зна
ком STORE. 

ООО «МРК-Защитные по
крытия» - это второе после 
ООО «МРК-Ремонт» дочернее 
предприятие ЗАО «МРК». Пред
ставители масс-медиа приглаше
ны в ООО «МРК-Защитные по
крытия» не случайно. Во время 

пресс-тура журнали
стам корпоративных и 
городских СМИ рас
сказали о новых тех
нологиях , которые 
внедрены сегодня в 

рованную сварочную проволо
ку, которую п р о и з в о д и м на 
собственном оборудовании . 
Материал нового поколения 
мы изготовили в сотрудниче
стве с учеными кембриджско
го университета. Главное его 
преимущество - увеличение, 
стойкости ролика при условии 
снижения затрат. Будем рады 
взаимовыгодному сотрудниче
ству с компанией МРК. 

Англичан интересует воз
можность совместного с ЗАО 
«МРК» ОАО «ММК» проекта 
по внедрению в ЦРМО-3 но
вых технологий упрочняющей 
наплавки роликов МНЛЗ. 

Вера ВОЖЖОВА. 

Новые «дочки» предприятия 
Нынешнее предприятие ООО «МРК-Защитные покрытия» начинало свою деятельность еще 

в 1981 году. Именно тогда на комбинате был создан участок защитных покрытий травильного 
отделения ЛПЦ-8. Участок перерос в отделение этого же цеха в 1992 году. С этого времени это 
уже было самостоятельное структурное подразделение прокатного передела на правах от
дельного цеха. А с 1 октября 2004 года - уже в структуре механоремонтного комплекса -
создается новая «дочка» - ООО «МРК-Защитные покрытия». Основное его предназначение -
обеспечение защитными покрытиями оборудования, производство резинотехнических и поли-
уретановых изделий для цехов и дочерних предприятий ОАО «ММК»: листопрокатных цехов, 
сортового, доменного, копрового, огнеупорного производств, цехов ГОП и сторонних органи
заций. 

ЦРМО-3 был организован по приказу директора ММК И. Ромазана в 1986 году. Это специ
ализированный цех по ремонту, восстановлению, изготовлению и сборке агрегатов, узлов и 
деталей оборудования МНЛЗ кислородно-конвертерного цеха. В цехе работает 6231 человек. 
Развитие цеха связано с глубокой модернизацией производственных мощностей ОАО «ММК». 
В перспективе на базе ЦРМО-3 предполагается развитие сервисного центра по обслуживанию 
машин непрерывного литья металла. 

Родная стихия мартена 
ХАРАКТЕР 

Нынешний год для первого мартеновского -
золотой, юбилейный. И торжественные мероп
риятия вроде позади, а по мне, хоть каждый 
день рассказывай об этом уникальном цехе, о 
золотом его коллективе. Я-то сюда попал, когда 
мне уже 54 года стукнуло. И поначалу каза
лось, что в таком возрасте прижиться в новой 
обстановке будет сложно. В первые дни, воз
можно, так и было. Но когда понял, что люди 
вокруг хорошие, обстоятельные, вошел в ко
лею. Впрочем, для начала пришлось немного 
понервничать. Я ведь в новую ситуацию уго
дил, что называется, с корабля на бал. Вышел 
из отпуска в свой третий мартеновский, а мне 
протягивают два приказа: один о закрытии цеха, 
другой - о моем переводе в первый мартен. На 
новом месте не добавляла радости и первая 
встреча с помощником начальника цеха Влади
миром Словягиным, который, посмотрев мою 
переводную, со вздохом сказал: «Опять маши
нист разливочного? И куда же я вас девать-то 
буду? У меня на каждом кране уже по два ма
шиниста». А потом подумал и говорит: «Мо
жет, на заливочном поработаешь? Там как раз 
людей не хватает». 

Помнач был хорошо осведомлен, что опытному 
машинисту с разливочного вроде как не совсем по 
рангу вновь на заливку перебираться. Но мне де
ваться тоже было некуда. Я, кстати, потом ни разу 
не пожалел, что судьба распорядилась именно так 
- тут размах иной, люди с другой, «золоченой», 
закваской: только союзных и мировых рекордов 
на счету гиганта сколько было! Так я попал на тре
тий заливочный кран, обслуживавший 29-й двух-
ванный сталеплавильный агрегат. 

В моей бригаде сталеваром там работал Алек
сандр Иванович Манулов - человек, умеющий 
трудиться и знающий дело, как говорится, от «а» 
до «я». В третьем мартеновском цехе «двухван-
ников» не было, и, естественно, к некоторым осо
бенностям нужно было не только приспосабли
ваться, но и многому учиться. Следовало прино
ровиться не только в заливке чугуна, но и в под
сыпке порогов, в работе с заправочной машиной. 
Могу лишь представить, насколько неловко было 
наставлять меня, великовозрастного «школяра», 
молодым первым подручным сталевара Алексан

дру Старкову и Тимофею Шалеву. Надо отдать 
должное: им хватало и такта, и терпения. Без ок
рика, без недовольства внушали они, как выпол
нять ту или иную операцию. 

За учебой, интенсивной работой время лете
ло быстро. Только, казалось, освоился на 29-м 
агрегате, перевели меня на восьмой заливоч
ный кран, который одновременно обслуживал 
35-й «двухванник» и 34-ю большегрузную 
печь. Тут даже сам кран был совершенно иной 
конструкции: траверза была широкая, а крю
ки находились внутри нее, что перекрывало ви
димость ковша. Признаюсь, пришлось не про
сто переучиваться, но напрочь забывать пре
жние привычки и навыки. В то время мастером 
на 35-м агрегате работал Анатолий Сергеевич 
Петров. Была у него замечательная черта -
каждого вновь принятого машиниста опускал 
на «грешную» землю, чтобы разжевать все пре
мудрости дела, какую манипуляцию как нуж
но выполнять в определенный момент. Дей
ствия Петрова напомнили мне о мастере из тре
тьего мартена Прокопии Шкиромонтове - он 
тоже, видя на кране не своего машиниста, про
водил «боевые учения» внизу. 

Так что все операции буквально на пальцах 
объясняли мне внизу, у печи. Попробовал раз, 
второй. Стало получаться. 

Скажу, что и на наставников, и на отзывчивых 
товарищей, и просто на чутких людей мне повез
ло в этом цехе. Когда впоследствии пришлось пе
ресесть на миксерный кран, миксеровой Петр Во-
логдин тоже терпеливо втолковывал, как брать 
ковш, как подводить его к горловине миксера, 
как правильно провести слив в миксер. 

Мне ведь и непредвиденные ситуации прихо
дилось наблюдать. Да что там наблюдать - быть 
непосредственным их участником. И что замеча
тельно: ни разу не видел на площадке паники. 
Здесь каждый знал свое место, свое предназначе
ние. Создавалось впечатление, что всех их зара
нее инструктировали о действиях в экстремаль
ной ситуации. Хотя по своему опыту знаю: двух 
одинаковых аварий не существует. В каждой -
своя заморочка. И людям, что на земле, важно 
быстро сориентироваться: с чего начинать, ка
кое действие предпринять в следующую мину
ту. Помню, было как-то: внизу все так закрути
лись, что, кажется, и не могут распутать этот клу

бок. А мне-то сверху лучше видно. В таких слу
чаях не до команд снизу, нужно и машинисту дей
ствовать, вижу ведь, что уже и трос связали для 
взятия «козла». К чему тут медлить? Подъезжаю, 
майнаю блочок, ребята накидывают трос, и - по
ехали брать «козла» за рога. Это сейчас я могу 
вспоминать о чрезвычайных ситуациях спокойно. 
А тогда - все на нервах, кажется, даже кран не 
такой послушный. 

Конечно, милое дело работать в четком техно
логическом режиме. Даже появляется возмож
ность за оборудованием поухаживать: что-то сма
зать, подтянуть. К счастью, на моем веку - а я в 
первом мартене семь лет отработал - аварий было 
не так много. Потому что был надлежащий уход 
за печами. И за состоянием кранов следили стро
го. Еще потому, что начальники смен со своими 
коллективами на сменно-встречных все по полоч
кам раскладывали. В первой бригаде Михаил Те
рещенко каждую смену начинал с тщательного 
анализа предыдущей работы и лишь потом, пос
ле всех «вздрючек» и редких похвал, выдавал те
кущие задания. Он вообще всегда был шумлив: 
сам бегает за ковшами, на печи кого-то воспиты
вает, что-то втолковывает. А вот в третьей брига
де начальником смены был Анатолий Угрюмов -
этот спокойный, рассудительный. У него и под
чиненные были под стать. 

На каких только участках цеха ни пришлось 
за эти годы работать. И вот, наконец, меня воз
вращают на родной разливочный кран. Ну, 
думаю, попал в свою стихию. Но не тут-то было: 
все иначе! Старший разливщик Андрей Миро
нов индивидуальный «ликбез» для меня про
водил на сравнении: «Василич, ты в третьем 
работал на диаметре стакана 30-40 миллимет
ров, редко - 60. У нас же стаканы по восемьде
сят. Будь внимательней». Теория теорией, а на 
практике и вовсе, как нынче говорят, круто 
выходило. Бывали случаи - отказывал шибер, 
и тогда приходилось переезжать с изложницы 
на изложницу с неперекрытой струей. Тут нуж
но было максимум внимания, не приведи хоть 
на секунду отвлечься. Едешь - искры во все 
стороны, внизу вроде все разбежались, а все 
равно глаз да глаз нужен. От умения и опыта 
машиниста ведь не только чистота и качество 
разливки зависят, но и доброе здравие людей. 
Если наехал четко и сразу встал, то разбрызги

вания меньше, а начинаешь ездить с борта на борт, 
не можешь попасть в изложницу - это уже дело 
швах. Тут мало того, что надо за процессом сле
дить, приходится всегда быть наготове: вдруг ши
бер не закроет. А струя мощная. Вот потому обыч
но на разливку и берут самых опытных машинис
тов. Прежде, разумеется, следовало все ступени 
пройти от шихты до заливки. 

Была в первом мартене еще одна особенность -
консольные краны, которые ходили на печной балке 
под разливочным краном. Такое соседство комфорта 
не добавляло. Были случаи, когда по недосмотру стас
кивали этот кран канатом или грузом. А глаза всего 
два. Вот и приходилось включать «третий» - про
фессиональную интуицию. Это когда смотришь не 
только за своим грузом, но и за консольным краном, 
чтобы его не зацепить. 

Я тут уже говорил, что печи были на большом рас
стоянии друг от друга. Только ведь в первом марте
не и габариты ковшей и других грузов совсем иные. 
Если в третьем цехе пустой ковш весил 52 тонны, то 
здесь на двадцатку больше. Да и грузоподъемность 
кранов иная - 400 тонн, на сотню больше. Но мне 
опять повезло. В то время мастером на разливке ра
ботал Ильдар Шайгулин, он, кстати, и поныне там 
начальником разливки. Вот где терпение! На разлив
ке вообще люди отличаются особой стойкостью и вы
держкой. Это и понятно: стихия, вот она, - всего в 
шаге. И все норовит строптивость свою показать. А 
значит, к металлу приноровиться нужно. Разделали 
плавку. После выпуска металла пошел шлак. Вот он 
падает по носку, попадает в шлаковую чашу. Она 
вверху быстро остывает, становится черная, но вни
зу еще горячая, жидкая. Если краном с чашей рабо
тать резко, та может выплеснуться. И чего доброго -
людей обжечь, механизмы залить. Аккуратность тре
бовалась идеальная: тихохонько поднял, привез, опу
стил. В первом мартене ведь даже шлак другой. Он 
тут как вата, более пористый, что ли. Вот, кстати, 
хорошим психологом по металлу был мастер Юрий 
Сбитнев. Именно психологом, который все нутром 
чувствует. 

Так что, возвращаясь к своему первому дню в 
первом мартене, не жалею, что напоследок попал в 
стены этого цеха. Наверное, без него моя трудовая 
биография, да и биография многих моих товари
щей по третьему мартену, была бы неполной. 

Александр ПЕТРОВСКИЙ, 
ветеран труда. 

Крадем, однако... 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За неделю с 7 по 13 декабря в дежурной части отде
ления милиции на комбинате зарегистрировано 37 
заявлений о преступлениях. 

7 декабря в 16 часов неподалеку от кирпичного завода оста
новлен «ИЖ-2715» под управлением работника ЗАО «Огне-
упор», перевозившего 420 килограммов лома на 790 рублей. 
Сотрудники охраны задержали двоих работников ЗАО «Магни-
тогорскгазстрой» с 12 килограммами лома \ц: ш. 

8 девять утра 8 декабря безработный вез в своем «жигулен
ке» более трехсот килограммов металлолома. По Кирова, 164, 
выявлен незаконный пункт по приему «цветнины». Сотрудни
кам милиции удалось вычислить «автора» нескольких краж, со
вершенных еще в ноябре. 

С ломом черного металла попались двое безработных, они раз
добыли на руднике более семисот кило металлолома стоимостью 
почти полторы тысячи рублей. Еще один их «собрат по несчас
тью» задержан сотрудниками охраны с двумя десятками кило
граммов медного лома. 

9 декабря в час дня охранники комбината остановили безработно
го с 13 килограммами меди, похищенной из ККЦ. Всего десять ми
нут понадобилось работнику метизного завода, чтобы украсть из 
душевой кожаную куртку и документы своего коллеги. 

В пять утра 10 декабря сотрудники охраны остановили бомжа 
со сварочным кабелем, похищенным из ЛПЦ-4. За кражу 64 ки
лограммов лома нержавейки с территории цеха металлоконст
рукций задержан работник ЗАО «РМК». Ночью работники 
ПВЭС-2 остановили двоих, похитивших с территории станции 
24 метра кабеля. В час ночи в районе ГОП за хищение с террито
рии РОФ более шестисот килограммов лома стоимостью 1180 
рублей задержаны безработные женщина и мужчина. 

В полночь 11 декабря на первой проходной комбината задер
жан двадцатидвухлетний работник фасонно-литейного цеха с 
четырьмя килограммами ферромолибдена, вынесенного им из 
своего же цеха. Стоимость похищенного превышает три тысячи 
рублей. Рядом с остановкой «Автобаза» задержан сотрудник 
ООО «Леспром» с 20 килограммами гвоздей, а на остановке 
«Автошкола» ожидал транспорта безработный с десятью кило
граммами лома алюминия. В 11 часов сотрудники охраны задер
жали нигде не работающего с ломом нержавейки весом 46 кило
граммов. На 152 рубля мог бы разжиться работник ООО «Лига-
С», пытавшийся вынести четыре кило меди. Сотрудники охраны 
задержали работника механического цеха с 26 килограммами 
бронзы. С шестью килограммами никеля попались на проходной 
двое работников ФЛЦ. Стоимость похищенного ими превышает 
три тысячи рублей. 

12 декабря охранники предприятия задержали безработного с 
полусотней килограммов черного металла, а сотрудник «Мон
тажника» на своем предприятии позарился на два с половиной 
кило медного лома. 

13 декабря бомж украл с аглофабрики три килограмма алю
миния. За кражу трех гидромеханизмов с территории ЛПЦ-5 
задержан работник того же цеха. Ущерб 700 рублей. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 17 админи
стративных протоколов за распитие спиртного в общественном ме
сте, одного из выпивох пришлось доставить в медвытрезвитель. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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ГОРОДСКОЙ 

Неписаные правила профи 
Первый открытый чемпионат Магнитогорска по парикмахерскому искусству и декоративной 

На праздник 
красоты 
зрителей 
в верхней 
одежде 
не пускали 

косметике стал 
... Конкурсная площадка 

о т г о р о ж е н а о р а н ж е в ы м и 
«буйками» - за них заходить 
нельзя ни болельщикам, ни 
фотографам, ни журналистам. 
На территории высокого па
рикмахерского искусства во 
Дворце культуры металлур
гов имени С. Орджоникидзе 
разрешено находиться лишь 
м о д е л я м , к о н к у р с а н т а м и 
жюри. Первые обла
чились в пеньюары 
с логотипом гене
рального професси
онального спонсора 
Wella и сели за сто
лики с зеркалами, 
вторые разложили 
инструменты, тре
тьи «патрулируют» 
территорию - чтобы 
никто не стартовал раньше ко
манды. 

- У всех фены работают? 
Поднимите вверх, покажите! 

В воздух, как стартовые пи
столеты, взлетают гудящие 
фены. 

- Три, два, один.. . Старт! 
Время пошло, и каждая се

кунда на счету. Например, кре
ативную, то есть оригиналь
ную, прическу для женщин 
нужно создать за 18 минут, а 
свадебную укладку. . . за 30. 
Правила всемирной организа
ции парикмахеров, по которым 
проводится чемпионат, строги: 
в Магнитке, Париже или Нью-
Йорке играют по одним прави
лам. А значит, когда участники 
выходят на сцену международ
ного конкурса и понимают, что 
их будут оценивать по заранее 
известным критериям, это при
дает им сил и уверенности. 

Чемпионат проходит в пяти 
номинациях: техническая кате
гория - мужские мастера, жен
ские мастера; модная катего
рия - салонная стрижка и ук
ладка, свадебная прическа на 
длинных волосах; соревнова
ние по декоративной космети
ке - фантазийный макияж. 
Участвуют 30 парикмахеров и 
стилистов из Магнитки и Че-

серьезным 
лябинска. Маловато, конечно, 
учитывая, что только у нас 50 
салонов красоты плюс 120 па
рикмахерских, в которых рабо
тают 900 человек. Но подобные 
соревнования в Магнитке не 
проводили лет пятнадцать. По
этому многие потенциальные 
участники заняли выжидатель
ную позицию. Зато для смелых 
появился шанс заявить о себе -

чемпионат в Магнитке 
является отборочным 
туром чемпионата Рос
сии. Участники получа
ют карт-бланш на уча
стие в соревнованиях 
пятого регионального 
этапа чемпионата Рос
сии в Екатеринбурге. 

И зрителей немало: 
стильные женщины и 

мужчины в экстравагантной 
одежде и с соответствующими 
прическами. Одни пришли по
болеть за «своих», другие по
смотреть. Параллельно с сорев
нованиями проходит специали
зированная выставка-продажа 
косметики, оборудования, ин
струментов и аксессуаров. Но, 
конечно, центральное зрелище 
- конкурс. Работу мастеров то 
и дело освещают вспышки -
зрители фотографируют все 
модели подряд, что очень напо
минает «промышленный шпио
наж». Прически поражают - ас-
симетричные формы, яркие цве
товые оттенки, рваные конту
ры... С такими на улицу не вый
дешь - конкурсные прически от
личаются от обычных так же, 
как одежда «от кутюр» от по
вседневной «прет-а-порте». Но 
зато, научившись создавать 
прически высокой моды, мастер 
привносит полет, стиль, сме
лость в повседневную работу. 

В жюри вошли судьи из Ека
теринбурга: Светлана Мовсу-
мова, Наталья Мосунова, Эль-
мира Аширова. Они не только 
теоретики, но и практики - при
зеры чемпионата России. Ком
ментирует чемпионат Наталья 
Бессонова, директор екатерин
бургского объединения «Уни-

испытанием для 
версальные выставки». Она же 
следит за жюри, охраной, кон-
курсантками, зрителями - в об
щем, «рулит». Потому что есть 
правила писаные, занесенные в 
регламент соревнований, а есть 
неписаные - от них зависит ат
мосфера в зале. 

- Охрана, никого не пускайте 
в верхней одежде, у нас здесь 
праздник красоты.. . Зрители, 
поддержите мастеров аплодис
ментами. .. Модели, улыбайтесь, 
покажите, как хорошо с вами 
поработали... 

Наталья Бессонова знает, о чем 
говорит — половина успеха за
висит от модели. Бывает, модель 
«вытягивает» неудачную при
ческу, а случается, «топит» хо
рошую. Причем учитывается 
общее впечатление: одежда, ак
сессуары, макияж. 

Мастера заканчивают работу, 
и модели совершают круг поче
та. Очень эффектно выглядят 
девушки, представляющие сва
дебные прически и фантазийный 
макияж. Так много красивых 
невест с оригинальными причес
ками не встретишь и в ЗАГСе. А 
модели с макияжем на лице и теле 
вообще напоминают ожившие 
картины. 

- Гтавное в образе - стиль, -
считает судья этого вида сорев
нований Юлия Шарыгина, со
трудник магнитогорского салона 
«Этуаль». - А уж потом мастер 
должен решать, какими средства
ми образ можно выполнить. При
ветствуются все модные «спе
цэффекты»: стразы, блестки. Об
раз должен быть оригинальным, 
гармоничным и соответствовать 
выбранной теме и девизу. 

Во второй половине дня - мас
тер-класс москвича, топ-стилис
та компании Wella Александра 
Крашенинникова. За день до по
каза он провел кастинг для моде
лей. Проблем не возникло - по 
его словам, в Магнитке красивых 
девушек много. И теперь легко, 
играючи создает на глазах коллег 
прически, рассказывая не только 
о «технических подробностях», 
но и о концепции образов. 

его участников и организаторов 

- Обратите внимание на после
дние коллекции - мы видим воз
врат к классическим формам: мяг
кий цвет, каре плюс один-два 
модных акцента. В этом проявля
ется общая тенденция в дизайне. 
Представьте чайник - функцио
нальный предмет. Но нашлись 
люди, которые изобретают чай
ник конической формы: он быст
рее закипает, дольше сохраняет 
тепло. Он стал удобнее и краси
вее, он отличается от других чай
ников. Так и в парикмахерском 
искусстве - мы применяем про
стые прямые стрижки, но за счет 
новых решений они отличаются 

от обычных «ученических»... 
Для награждения победителей 

на автобусах едем в культурно-
спортивный комплекс «Универ
сал». На сцену по номинациям 
выходят «Пигмалионы» и «гала-
теи» - мастера и их модели. Жюри 
объявляет победителей. К сожа
лению, в самой сложной - техни
ческой категории - участников 
мало. Поэтому среди мужских 
мастеров места не распределяют 
вообще, хотя победители, конеч
но, есть. Среди женских масте
ров жюри определяет только 
первенство и зачетные места. 
Зато в других номинациях побе

дителей «полный комплект». На 
сцене бушует весь спектр эмо
ций: от ликования до отчаяния. 

И Наталья Бессонова озву
чивает последнее неписаное 
правило профессионалов: 

- Девочки, на сцене улыба
емся, позируем. Плакать мож
но потом, когда спуститесь 
вниз... 

... Чемпионат завершен, но в 
феврале - отборочный тур 
пятого регионального этапа 
чемпионата России в Екатерин
бурге. Покорится ли магнито
горским парикмахерам ураль
ская столица? 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

tprdHM3aTopt>i 
спонсоры: 

I ОАО «ММК», компания 
В Wella, управление по 
Щ торговле и услугам админис-
Щ трации Магнитогорска, 
Ц управление информации и 
щ общественных связей 

«ММК», газеты «Магнито
горский металл», «Магнито
горский рабочий», журналы 
«Партнер», «Имидж», 
телекомпании «ТВ-ИН», 
«МГТРК», радио «Динамит-
FM», «Эксперт-медиа», 
гостиничный комплекс 
«Азия», культурно-

щ спортивный комплекс 
Ц «Универсал», дизайн-студия 
• «Линия», компания 
Ц «L-центр», объединение 
В «Универсальные выставки», 
• союз парикмахеров 
В Южного Урала. 

Победители 
В Техническая категория, 
В женские мастера-Яна 
В Малькова, «Домино», 
II мужские мастера-Светла-
Щ на Родионова, «Домино». 
Щ Салонная стрижка и 
В укладка - Екатерина Бунина, 
В «Лориэн». 
В Свадебная прическа-
В Ольга Боровикова, «Кас-
В кад». 
В Фантазийный макияж -
В Вера Лихобаба, «Лориэн». 

Памятная встреча 
ДЕПУТАТСКИЙ НАКАЗ 

Событие для кого-то покажется обыкновенным, но только не 
для детей с ограниченными возможностями. В Орджоникидзев-
ском районе их встречи с депутатом стали почти традиционны
ми. 20 ребятишек и их родителей собрались на этот раз в стенах 
детсада № 25 не случайно: здесь их ждали с самого утра, готови
лись. .. немного боялись. Легкий холодок время от времени всем 
не давал покоя, особенно депутату 23-го избирательного округа 
Марине Жемчуевой, благодаря которой встреча и стала воз
можной. Но уже спустя 10 минут все присутствующие поняли: 
ведь все, ради чего мы здесь собрались, не что иное, как детские 
улыбки да звонкий смех. 

Специально для детей был организован небольшой концерт 
с участием воспитанников детского сада. А сколько было радо
сти, когда ребятам предложили поучаствовать в конкурсах, где 
каждый из них смог хоть на минуту реализоваться. За свои 
усилия и старания девчонки и мальчишки отмечены сладкими 
призами. 

Эта неофициальная встреча запомнится детишкам надолго. Для 
одних она станет «лучиком света», для других просто останется 
в сердце... Но для всех - мы очень хотим надеяться - станет 
дорогой к поиску, к вершинам детской духовной красоты. 

Татьяна МАЛЯСОВА, 
студентка МаГУ. 

Школьники-юристы 
КОНКУРС 

Чтобы выглядеть как богиня, нужно двадцать минут. Но чтобы 
выглядеть естественно, нужно три часа. Я Н И Н А ИПОХОРСКАЯ 

Быстро и дешево 
УСЛУГА 

С 1 декабря в поликлинике № 3 объеди
ненной медсанчасти города и комбината на 
базе клинико-диагностической лаборатории 
открыт кабинет по платному сбору и анали
зу крови, который имеет ряд современных 
нововведений, обеспечивающих качествен
ное и быстрое обслуживание. Сюда может 
обратиться человек любого возраста, про
живающий как в городе, так и в его окрест
ностях, имеющий прописку. Направление не 
обязательно. Если предположительное за

болевание, для подтверждения которого он 
хочет сдать анализы, носит интимный харак
тер, то врачи обслуживают пациента ано
нимно. Кровь из пальца берут разовыми 
ланцетами, из вены - пробирками-вакутей-
нерами. Новшество ланцетов в невидимой 
игле, которая из-за своей незаметности пре
дохраняет от страха перед уколом и практи
чески не причиняет болевых ощущений. 
Отличительной особенностью пробирок от 
обычных шприцов является стопроцентно 
быстрая и бесперебойная откачка крови за 
счет силы вакуумного давления. Вместо ста
ромодных жгутов вены в лаборатории пе

ретягивают эластичными лентами, снабжен
ными замками-фиксаторами. 

В зависимости от сложности анализов, 
врачам для подготовки окончательного ре
зультата требуется от одного часа до четы
рех дней. Затраченное на исследования вре
мя определяет и цену за их услуги - от 40 до 
800 рублей, которая является одной из са
мых низких по городу. Процедура забора 
крови, денежный расчет и получение гото
вых результатов анализа происходит в од
ном кабинете, что существенно экономит 
время клиентов. 

Михаил КАЖАЕВ. 

А начиналось все 
в цирке и магазине 
В ПРЕДДВЕРИИ ЮБИЛЕЯ 

Летом будущего года Магнитогорской картинной га
лерее исполняется 25 лет. 

Большую роль в становле
нии и развитии картинной га
лереи сыграли первый дирек
тор Л. Собачко и главный хра
нитель А. Корчак. Энтузиасты 
своего дела, они посвятили мо
лодому художественному му
зею более десяти лет. 

Первая выставка «Художни
ки автономных республик» 
была открыта в октябре 1980 
года. Тогда картинная галерея 
не имела своего здания и раз
мещалась в нескольких местах: 
в блоке художественной шко
лы, ГПТУ № 13, выставочном 
зале МГПИ, помещении прав
ления Союза художников 
СССР. Иногда выставки проводились в залах Дворца пионеровт 
фойе центральной библиотеки ММК, в цирке. Научные сотруд
ники галереи, начиная с 1981 года, в качестве шефской помощи 
читали лекции, проводили экскурсии в Агаповском, Кизильс-
ком районах, а также в филиале МГК в селе Фершампенуаз. 

Свое помещение МГК получила в 1986 году: это был книж
ный магазин, построенный на средства металлургического ком
бината и приспособленный под художественный музей. Сегодня 
картинная галерея - муниципальное учреждение культуры, 
имеющее свой устав и являющееся самостоятельным юриди
ческим лицом. 

Собрание музея насчитывает более 7000 произведений, в ос
новном советского периода, начиная с 30-х годов. 1200 из них, 
составивших коллекцию «Творчество художников союзных рес
публик», переданы в дар галерее дирекцией выставок СХ СССР, 
республиканским центром художественных выставок РОСИЗО, 
Всесоюзным производственно-художественным комбинатом им. 
Е. Вучетича, дирекцией художественных выставок ХФ РСФСР, 
Свердловской картинной галереей. Одним из главных направ
лений комплектования собрания является раздел «Творчество 
художников Урала». Особую ценность представляет коллекция 
«Художественная летопись Магнитки», включающая работы 
художников, работавших на Магнитке в 30-е годы, - Б. Проро-
кова, Н. Авакумова, Я. Титова, В. Хвостенко... 

В фонде живописи хранится около 450 произведений. Среди 
них полотна таких известных мастеров, как П. Оссовский, 
В. Попков, В. Тюленев, Е. Моисеенко, А. Мыльников, А. Сит
ников.. . В раздел «Художники Магнитогорска» вошли произ
ведения таких мастеров, как Г. Соловьев, Н. Рябов, Ф. Разин, 
В. Захаров-Холмский, А. Аверин, Л. Поскребышев, В. Ваню-
ков. 

Собрание графики насчитывает порядка 2300 произведе
ний. Гордостью коллекции являются листы В. Фаворского, 
Е. Кибрика, А. Гончарова, Д. Бисти, Ю. Васнецова... Западно
европейская графика представлена книжными знаками и об
стоятельственной графикой художников Германии, Франции, 
Италии, Голландии... 

В картинной галерее есть разделы русского искусства XVIII-
XIX веков, коллекции скульптуры, декоративно-прикладно
го искусства, раздел народного творчества, который включа
ет в себя глиняную и деревянную игрушку, коллекцию жос
товских и нижнетагильских подносов, лаковую миниатюру 
Палеха и Федоскина. 

Картинную галерею более 10 лет возглавляет Валентина Се-
миног. Среди людей, преданных своему делу, директор называ
ет Марину Абрамову, Лилию Филатову, Венеру Мустафину. 
Собственно, на плечах этих самоотверженных людей и держится 
галерея. Среди других сотрудников большая текучесть. Что 
вы хотите, если зарплата научного сотрудника составляет всего 
1100 рублей. Культура у нас, как ни странно, всегда испытыва
ла все прелести остаточного принципа финансирования. Хотя, 
наверное, должно быть наоборот. Но это тема другого разгово
ра. Остается лишь добавить, что не всякий областной центр 
может похвалиться такой возможностью пропаганды художе
ственного творчества, как наша картинная гадерея. 

- Посещаемость галереи характерна цикличностью, - расска
зывает Валентина Семиног. - Скажем, Ъ-А года наблюдается на
плыв посетителей, затем 2-3 года - пустота. Возможно, это свя
зано с государственной политикой... 

Возможно, и с политикой, а может быть, и синусоидальным 
характером нашей жизни. 

Проходя по торжественным и тихим залам картинной гале
реи, чувствуешь ауру, лишенную суеты, меркантильных инте
ресов, злости. Здесь действуют другие законы: добра, творче
ства и гармонии. Приходите сюда, откройте свою душу для 
истинного искусства, чтобы почувствовать себя Человеком. 

Дмитрий ДМИТРИЕВ. 

Юннатские черепашки в «Юбилейном» 
В центре образования прошел традиционный конкурс «Юный 

юрист». Уже седьмой год служба правового образования и эк
стренной психологической помощи «Эскорт» проводит его для 
старшеклассников и второй раз - под патронажем депутата Гос
думы Павла Крашенинникова. 

До 10 ноября в течение месяца шел первый отборочный тур. 
В нем приняли участие образовательные учреждения Магнито
горска. Ежегодно в конкурсе участвуют школы № 1, 47, 51, 20, 
64, школа-гимназия № 53. Второй и третий туры прошли в фор
ме интеллектуальной игры. 

Жюри конкурса возглавил председатель комитета Годумы РФ 
по законодательству, наш депутат П. Крашенинников. В жюри 
вошли председатель городского Собрания депутатов М. Саф
ронов, заслуженный юрист России нотариус С. Шпарфова, пре
зидент областной нотариальной палаты А. Меженский, дирек
тор Магнитогорского филиала Уральской академии государ
ственной службы Ю. Миронов и другие специалисты в области 
права. Часть вопросов касалась власти, управления государ
ством, положения личности: каждый гражданин нашего времени 
должен ориентироваться в своих правах так же, как в правилах 
дорожного движения. Поэтому с каждым годом популярность 
конкурса растет, и компетентное жюри отметило, насколько вы
сок уровень знаний наших детей в области права. 

Победителями конкурса стали Вячеслав Коновальчик из шко
лы № 12, Наталья Лысенко из школы № 1, Маргарита Юскина из 
школы № 47. Вячеслав КоновальЧик выразил благодарность 
организаторам конкурса, отметил, что его участники оказались 
интересными и достойными противниками. Ребятам импониро
вало, что их знания оценивало столь представительное жюри. А 
организаторы пришли к выводу: главное - научить человека 
думать, развить у него аналитическое мышление, чувство спра
ведливости, и тогда он в любых ситуациях не растеряется. 

Татьяна ТРУБИЦЫНА. 

УВЛЕЧЕННОСТЬ 

- Воспоминание - это един
ственный рай, из которого мы не 
можем быть изгнаны, - считал 
Жан Поль Рихтер. Читатели 
«ММ» с немецким писателем со
гласны - в своих письмах они час
то делятся своими воспоминания
ми о детстве и юности. И часто 
сетуют на несовершенство дня се
годняшнего. А почему бы не на
править свою энергию в конст
руктивное русло и попробовать 
что-то изменить, чтобы сегодняш
ний день стал немного лучше и 
светлее? Тем более что такое же
лание у наших читателей есть. 

- В наше послевоенное детство 
мы, дети погибших отцов, не были 
избалованы вниманием наших 
работающих мам, - пишет нам 
читательница Тамара Соловьева. 
- Каждый ребенок сам находил 
себе увлекательное занятие. Я 
училась в первом классе, когда 
после уроков учительница пове
ла нас на экскурсию в парк куль
туры и отдыха на левом берегу. 
Там был уголок «Жемчужина 
детского увлечения», фруктовый 
сад, большая теплица, станция 
юных зоологов. На станции жили 
мелкие животные: белки, ежики, 
змеи, куницы, гуси, утки, зайцы. 
В огражденном сеткой вольере 
обитало множество птиц, которые 

сидели на ветках и кустарниках. Я 
прикипела к этому уголку и хо
дила туда до десятого класса. Ру
ководила этим хозяйством обая
тельная, незабываемая Вера Ни
китична Полищук. Она учила нас 
не только пикировать, прививать 
растения, ухаживать за ними, но и 
правильно говорить, быть акку
ратными, пользоваться носовым 
платком... Ходила к нашим роди
телям, рассказывала им о нашей 
работе, чтобы те не беспокоились, 
если мы засиживаемся в кружке 
допоздна. 

Мы выращивали цветы для 
парка, под нашим шефством был 
проспект Пушкина. Под руковод
ством взрослых мы высаживали 
цветы и кустарники, и за это нас 
бесплатно катали на всех аттрак
ционах и пускали в кинозал. 

Осенью на праздник урожая 
сами готовили блюда из выращен
ных нами овощей и фруктов. Во 
Дворце часто проходили конфе
ренции и выставки, нам вручали 
призы, книги, дипломы и - тало
ны на бесплатное посещение сто
ловой при Дворце. Выезжали в 
лес, изучали растительный и жи
вотный мир Урала, привозили 
гербарии и насекомых, учились 
делать чучела птиц и мелких 
зверьков. Трижды бывали в 
Москве на сельскохозяйственной 
выставке. В павильоне юного на

туралиста находился огромный 
альбом с фотографиями магнито
горских юннатов. Нас награжда
ли медалями и дипломами с пра
вом поступления в сельскохозяй
ственный институт вне конкурса. 
Ездили на экскурсии по городам 
Урала к селекционерам, цветово
дам, овощеводам. 

Да, есть в Магнитке станция 
юных натуралистов во дворе за 
рестораном «Магнитка». Но она 
находится в небольшом здании, 
вокруг ни цветочка, ни кустика. А 
ведь какие просторы вокруг Двор
ца культуры имени С. Орджони
кидзе, которые могли бы облаго
родить наши ничем не занятые дети, 
если бы юннатов под свое крылыш
ко взял Дворец. Как-то мы, быв
шие юннаты, собрались на встре
чу с детьми со станции юных нату
ралистов, но дверь была закрыта. 
Прождали два часа - а дело было 
зимой - и ушли. Неужели в ны
нешнее время нет ни одного учи
теля-энтузиаста, чтобы возродить 
движение юннатов? Если все дело 
в деньгах, разве в то время их было 
больше? 

... В редакции «ММ» решили 
узнать судьбу станции юннатов на 
левом берегу. Оказалось, в 1974 
году она переехала на правый бе
рег и сейчас располагается в зда
нии по адресу: проспект Ленина, 
74/1. Как раз туда и приходила 

Тамара Соловьева, но, видимо, 
просто был выходной, поэтому 
хозяев она не застала. А жаль. Ведь 
все архивы и альбомы здесь бе
режно хранят. 

Сейчас на станции четыре круж
ка: «Светлячок» и «Друзья при
роды» - для маленьких, «Любите
ли природы» - для среднего звена, 
«Эко-взгляд» - для старших ребят. 
В них занимаются 200 детей. По
мимо этого, каждый месяц на экс
курсии и лекции приходят еще 
200-300 ребят из школ и детских 
садов. Приезжают коллективы из 
Сибая, Учалов, Белорецка. Есть у 
юннатов и постоянные друзья -
ребята из художественной школы, 
члены общества инвалидов, и по
стоянные помощники - выделяют 
корма для животных компания 
«Ситно», центр защиты человека. 

На станции живет много зверья: 
обезьяна, дикобраз, барсук, ено
товидные собаки, два вида лис: 
рыжая европейская и степная, ман
густы, сурки, кролики, морские 
свинки, мыши, хомячки, крысы... 
Есть рыбы, экзотические и мест
ные птицы, черепахи, лягушки, 
змеи. 

Юннаты помогают оформлять 
уголки природы в детских садах, 
школах, детских домах. А недавно 
их попросили сделать зооуголок 
в комнате психологической раз
грузки для спасательных отрядов 

МЧС. Обратились за консульта
цией из санатория «Юбилейного» 
-теперь там живут юннатские че
репашки. 

Юннаты сотрудничают с эко-
логическими организациями 
других стран. В августе на го
довщину атомного взрыва пере
дали в Хиросиму бумажных жу
равликов, японские ребята отве
тили: прислали своих журавли
ков, веера, другие сувениры. 
Поддерживают они связь с мос
ковской международной станци
ей юннатов, получают от них 
журналы, отправляют свои ста
тьи. На первом туре олимпиады 
по биологии, которую проводи
ли москвичи, наши ребята заня
ли первое и второе места. К со
жалению, из-за нехватки денег на 

второй тур в Москву они не по
ехали. 

Нет на сегодняшней станции 
теплицы, как и ботанического 
кружка. В штатном расписании 
ставка преподавателя биологии не 
занята. Может, найдется кто-ни
будь из «старой гвардии», кто за
хочет вести кружок для ребят? 

- Мы будем очень рады видеть 
у себя бывших юннатов и сотруд
ников станции, - говорит методист 
Татьяна Кутовая. - Приходите 
обязательно, можно провести и 
встречи выпускников, и беседы с 
ребятами. Я думаю, вам будет у 
нас интересно: ведь у станции не 
только славное прошлое, но и «но
вейшая история». 

Телефон станции юннатов 37-
05-51. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 



Романс при свечах 
КОНЦЕРТ 

Русскому романсу и произведениям камерной музы
ки, звучавшим в XIX столетии в залах дворянских 
собраний и музыкальных гостиных тихих российс
ких усадеб, была посвящена состоявшаяся в октябре 
первая встреча цикла абонементных концертов сту
денческой филармонии МГТУ им. Г. И. Носова. 

В программе концерта, проходившего при свечах, в исполне
нии солисток Магнитогорского театра оперы и балета Оксаны 
Сычевой и заслуженной артистки России Веры Семиной прозву
чали старинные русские романсы безымянных авторов, а также 
произведения Глинки, Рахманинова и Булахова. Кроме того, в ней 
приняли участие гитарист Сергей Камаев и флейтист Андрей 
Сергеев, представившие слушателям инструментальные мини
атюры, популярные в среде российских меломанов прошлых ве
ков. Фортепьянный ансамбль в составе ведущей программы Ольги 
Гвенцадзе и студентки экономического факультета технического 
университета Надежды Бобковой исполнил вариации немецкого 
композитора Иоганнеса Брамса «Русский сувенир», написанные 
им на темы «Соловья» Алябьева и «На заре ты ее не буди» Була
хова. А в заключение, проводя параллель между прошлым и на
стоящим уникального явления мировой музыкальной культу
ры, певец и композитор - заслуженный артист России, лауреат 
международных конкурсов - Ираклий Гвенцадзе предложил вни
манию слушателей написанные им несколько лет назад романсы 
«Прощальный ужин» на стихи Александра Вертинского и «Не 
воскрешай» на слова Дениса Давыдова... 

Встреча-концерт, организованная по всем правилам филармо
нических мероприятий (настоящие билеты, афиша и даже про
граммки), нашла настолько теплый отзыв в студенческой аудито
рии, что ныне к ней проявили интерес учащиеся лицея МГТУ. 
Возможно, позже программу эту смогут увидеть и школьники 
города... Впрочем, сегодня студенческая филармония готовится 
к новым встречам со своими слушателями. В начале декабря сту
денты МГТУ узнали об истоках джаза. В программе приняли 
участие известный в городе коллектив под руководством Павла 
Трофимова «Бэби-джаз», а также камерный оркестр университе
та «Рэг-тайм». Ведущим вечера стал Ираклий Гвенцадзе. 

В дальнейших планах - знакомство с историей «венского валь
са», королем которого современники называли Иоганна Штрау
са-сына. Словом, центр эстетического воспитания, впервые зая
вивший о себе в стенах вуза год назад, раз в месяц в течение 
учебного года намерен открывать перед будущими инженера
ми-производственниками все новые и новые страницы мировой 
музыкальной культуры. 

Ду1 ша мастера 
ФЕСТИВАЛЬ 

То, что фестиваль гитарной музыки, посвященный 
памяти замечательного мастера Ивана Кузнецова, 
мог родиться только в Магнитке, сегодня уже ни у 
кого не вызывает сомнений. 

Состоявшийся впервые в годовщину безвременной кончины 
создателя уникальных гитар, отличающихся удивительной глу
биной и проникновенностью звучания, в январе 2005 года он 
станет уже третьим по счету в истории культуры Челябинской 
области. 

Впрочем, нынешнему фестивалю собираются официально 
придать статус международного. Ведь инструменты работы Куз
нецова, несмотря на свою немногочисленность, успели «разъе
хаться» по городам и весям не только Южного Урала, но и, по
читай, по всему миру. Однако дело не только в этом. В жюри III 
Международного фестиваля гитарной музыки впервые долж
ны войти представители Швеции и Норвегии. 

Среди почетных гостей праздника ожидаются москвичи Кон
стантин Тарасов и Олег Митяев, а также петербуржцы Альф
ред Тальковский и Валентин Вихорев. Есть заявки на участие в 
конкурсной программе из Челябинска, Кургана, Самары, Мос
квы, Петербурга, Оренбурга и даже Казахстана. Это свидетель
ствует о том, что фестивалю в кратчайшие сроки удалось дос
тичь одной из главных своих целей - усиления интереса к гитар
ной музыке среди россиян. Росту популярности совсем еще мо
лодого фестиваля, возможно, во многом способствовало и не
традиционное «соседство» в его программе классической 
гитары и.. . бардовской песни. В январе нынешнего года авторы 
столь необычного эксперимента попытались даже организовать 
в рамках праздника гитарной музыки, кроме открытого кон
курса молодых исполнителей-«классиков», конкурс авторов-ис
полнителей. Однако последний не задался по причине отсутствия 
у большинства претендентов мастерства должного уровня. И 
потому в регламент фестиваля образца 2005 года организаторы 
решили включить специально для них лекции, семинары и мас
тер-классы, цель которых - помочь непрофессиональным музы
кантам в работе над собой... 

Итак, с 27 по 29 января Магнитку ждет международный 
праздник музыки. Конкурсные программы дня будут сме
няться вечерними концертами для широкого слушателя в боль
шом зале консерватории, которая как единственный в городе 
музыкальный вуз принимает активное участие в организации 
фестиваля. В список же учредителей и организаторов этого 
события, помимо министерства культуры Челябинской обла
сти, Магнитогорского городского Собрания депутатов, МаГК, 
управления культуры администрации города и городской 
филармонии, в нынешнем году официально вошло ОАО 
«ММК». А это значит, что инициатива кучки энтузиастов, 
родившаяся некогда по велению души и сердца, получит до
стойное продолжение. Ряды желающих приехать на конкурс в 
Магнитку будут расти год от года. И, будем надеяться, всему 
этому суждена впереди еще долгая счастливая жизнь. 

Азбука гармонии 
Несколько лет уникальный труд художника Михаила Попелюшенко 
ждет своего 

На все вопросы о том, как 
рождаются его удивительные 
акварели, Михаил Васильевич 
отвечает, как правило, просто: 
«Беру кисточку, размачиваю 
бумагу и размазываю по ней 
краски - вот и все. . .» Про
странным рассуждениям на 
темы философии ис
кусства творец пред
почитает действие. 
Однажды он вдруг 
признался: 

- Я принадлежу к 
тем художникам, ко
торые берутся за ра
боту не только для 
того, чтобы излить в 
ней свою душу. Каж
дая моя акварель 
должна излучать по
ложительную ауру. 
Говорят, что для 
творчества необходи
мо вдохновение. Но 
многое зависит еще и 
от того, на какую волну его 
настроить. Это сложный воп
рос - легче кисточкой порабо
тать... 

И в общем, ничего удиви
тельного в этом нет: мастер
ство красноречиво само по себе 
- ему не требуются ни пере
водчики, ни многословное те
оретизирование. Тем удиви
тельнее было однажды услы
шать от художника-практика: 
«А я ведь закончил-таки рабо
ту над книгой. Хотите, пока-, 
жу ее макет?..» 

«Азбуке акварели» - так на
зывается этот труд - ее автор 
посвятил практически всю 
свою творческую жизнь. Не в 
смысле каждодневного корпе-
ния над рукописью. Нет. Соб
ственно текст занимает на ее 
страницах минимум места, как 
и должно быть в азбуке. Ведь 
по первой в своей жизни кни
ге мы учимся различать начер
тание букв, складывать их в 
слова, а из слов составлять 
простенькие предложения, со
единяя их в более или менее 
связный текст. 

Если трансформировать все 
эти задачи применительно к 
книге Попелюшенко, «буква
ми» в ней служат цвета, «сло
вами» - оттенки, получаемые 

Каждый 
раздел этой 
красочно 
иллюстриро
ванной книги 
приоткрывает 
ее читателю 
дверь в 
волшебный 
мир акварели 

издателя 
в результате их смешения. А что 
до «предложений» и «связных 
текстов» - тут уж, сами понима
ете, речь должна идти о компо
зиции рисунка, живописных тех
никах, жанрах и прочих «премуд
ростях» изобразительного искус
ства, в которых большинство со

временных граждан 
России разбираются 
еще меньше, чем, ска
жем, в принципах ра
боты сотовой связи 
или поисковых систе
мах Интернета. Ну не 
хватало когда-то и не 
хватает по-прежнему 
сегодня в наших шко
лах часов, отведенных 
на овладение языком 
мира прекрасного. 

И потому по окон
чании школы мы, в 
лучшем случае, вос
принимаем шедевры 
мирового искусства 

на уровне интуиции. «Нравится 
- не нравится» - вот что стано
вится основным критерием оцен
ки. И тут уж вовсе не важно, на
сколько эта интуиция заслужи
вает доверия. Что же говорить о 
собственных попытках реализо
ваться в творчестве: создать ше
девр, вооружившись кистью и 
красками, не выходит, а на мень
шее мы просто не согласны. 

Только не подумайте, будто 
«Азбука акварели» есть некое 
учебное пособие для будущих 
классиков. В ней не найти мате
матически выверенного описа
ния технологий создания нетлен
ного произведения. Взявшему ее 
в руки книга эта поможет при
открыть ту дверь, за которой для 
большинства из нас скрываются 
тайны мастерства художника. Ну 
а в какой степени тайны эти мо
гут быть вами постигнуты, каж
дый должен решить для себя сам. 

Когда-то, поставив перед собой 
цель разгадать загадку «поэзии 
живописи», как сам он именует 
акварель , художник Михаил 
Попелюшенко в течение пяти лет 
писал ежедневно по четыре-пять 
этюдов. Цель была одна - при 
смешении красок добиться един
ственно нужных оттенков. Ведь 
акварель, как никая иная техни
ка живописи, не терпит «цвето

вой фальши». Потом со своими 
работами он отправлялся к мас
титым коллегам, мучимый воп
росом, почему не получается то, 
что хочется, а выходит то, что 
выходит. Коллеги отвечали на 
это коротко и просто: «Надо 
больше работать». 

Позже, сам став учителем, 
Михаил Васильевич такую фор
мулировку для своих учеников 
несколько изменил: «Надо рабо
тать с умом». А «ум», считает 
он сегодня, заключается, в част
ности, в том, что двигаться по 
дороге познания следует не от 
простого к сложному. В этом 
случае колоссальное количество 
времени растрачивается впус
тую, а сам ты, утомившись от 
рутинности ежедневной работы, 
не наращиваешь силу и навыки, 
а, напротив, - теряешь уверен
ность в том, что что-нибудь ког
да-нибудь наконец-то получит
ся. Если же оттолкнуться от кон
кретно поставленной цели - на
учиться, скажем, живо переда
вать на бумаге водную рябь, 
можно максимально упростить 
путь ее достижения, разложив 
тайну на «молекулы» и «атомы», 
которые затем сами собой сло
жатся в нужном порядке. 

- Знаете, как рисует моя трех
летняя внучка? - говорит Ми
хаил Васильевич. - Она берет 
фломастеры, выводит ими кру
ги-круги-круги, затем кривые, 
потом рисует «голову»: очки, 
глазки, волосы - это папа. Рас
краска ей пока не дается. Но ведь 
все мы в детстве начинаем с ли
нейного рисунка. А лет в десять 
любой человечек из этого вы
растает, и ему перестает нравить
ся подобный способ самовыра
жения. Но по-другому почему-
то не получается... Вот для это
го я и придумал мою «Азбуку». 
Чтобы выходило то, что хочет
ся, в любом возрасте... 

В первой части своей книги 
автор рассказывает читателю о 
том, что такое акварельные крас
ки, излагает общие основы гар
монии цвета, рассматривает воз
действие различных цветов и их 
сочетаний на эмоциональное со
стояние человека. Примерами же 
для ученика служат не «рисун
ки неизвестных авторов», а ше

девры мировой ж и в о п и с и . 
Принципы построения компози
ции будущего произведения 
рассматриваются, скажем, на 
произведениях Айвазовского, 
Рембрандта и Рубенса. А эмо
циональное восприятие цвета 
помогает постичь, в частности, 
картина Ван-Гога «Ночное 
кафе». 

Есть в живописи такое поня
тие - «сопряженные цвета». Под 
ним подразумеваются такие 
пары различных цветов, один из 
которых глаз «утомляет», а на 
другом дает ему возможность 
«отдохнуть». Вспомните, какой 
оттенок приобретает постепен
но ярко-зеленая листва, если 
смотреть на нее не отрываясь в 
течение длительного времени. 
Правильно, красноватый. Толь
ко при этом не каждый из нас 
отдает себе отчет в том, что та
ким образом наш взгляд «отды
хает» от зеленого цвета. Если же 
верно использовать подобный 
переход в живописном произве
дении, точно определить, какой 
из сопряженных цветов должен 
доминировать, а какой играть 
« в с п о м о г а т е л ь н у ю » р о л ь , 
можно с помощью кисти и сме
шения всего двух красок пере
дать на бумаге разнообразней
шие оттенки настроения - от 
радостного возбуждения до 
тревожной грусти, от сумереч
ности предчувствий до окры
ленной надежды. 

Нашлось на страницах «Азбу
ки» и место для разговора о 
роли контраста в живописи, о 
связи формата произведения с 
тем впечатлением, которое про
изводит его сюжет на зрителя. 
Рассматриваются здесь и основ
ные техники акварельной живо
писи, различные приемы, с по
мощью которых можно добить
ся желаемого эффекта - той же 
ряби на водной глади озера, на
пример, или ощущения падаю
щих на землю густых снежных 
хлопьев. Дается представление 
о жанровом разнообразии мира 
акварели. Без подробного опи
сания технологических премуд
ростей - это придет к вам с опы
том, почерпнутым, в том числе, 
и из более фундаментальных на
учных трудов . «Азбука» же 

призвана показать взявшему ее 
в руки читателю, что нет в мире 
творчества ничего недоступно
го - бери краски, кисточку и 
т в о р и , в ы д у м ы в а й , пробуй . 
Ведь вторая ее часть позволяет 
на практике проверить и закре
пить полученные теоретические 
знания... 

Вот сейчас самые нетерпели
вые педагоги и родители, навер
ное, поинтересуются, в какой из 
книжных магазинов города уже 
поступило данное учебное по
собие. Отвечаем: ни в какой. 
Книга эта, первый вариант ко
торой был рекомендован к пе
чати еще в 90-е годы Академией 
художеств и Министерством 
просвещения России, не издана 

до сих пор. Для издания необ
ходимы деньги, а их, как обыч
но, нет. Найдутся ли? Это уже, 
как говорится, вопрос не к ав
тору «Азбуки акварели». Ведь 
он создавал ее с единственной 
целью - пробудить и направить 
в нужное русло то, что зало
жено в каждом из нас изначаль
но: тяга к созиданию прекрас
ного. И не сомневайтесь: если 
когда-нибудь труд художника 
наконец-то увидит свет, в мире 
обязательно прибавится гармо
нии. Того самого согласия че
ловеческих душ, без которого 
немыслимо доброе светлое бу
дущее. А приблизить его, со
гласитесь, вполне реально уже 
сегодня... 

Культура - это то, что остается, когда все 
остальное забыто. 

Эдуард ЭРРНО 

«Участок» против «Клона» 
КУЛЬТУРА. RU 

Отечественные сериалы россиянам милее 
и ближе. 

По данным опроса, проведенного недав
но компанией ROMIR monitoring среди 
пользователей российского Интернета, са
мые ярые поклонники сериалов живут в 
Перми. 

Выяснилось, в частности, что, несмотря 
на всю притягательность виртуальной ре
альности, телевизионные сериалы смотрят 
72 процента пользователей Всемирной па
утины. Причем, по данным опроса, боль
шинство зрителей руководствуются при 
выборе не страной-производителем оче

редной «мыльной оперы», а жанром, вре
менем показа и, разумеется, личным вку
сом. При этом москвичи и жители Петер
бурга , не л ю б я т з а р у б е ж н ы е с е р и а л ы . 
Здесь их смотрят 21 процент опрошенных. 
Однако еще меньше они нравятся пользо
вателям из Барнаула (8 процентов), Сама
ры (12 процентов) и Нижнего Новгорода 
(13 процентов). Все равно, что смотреть, 
лишь бы интересно было, жителям Ново
сибирска и Ростова-на-Дону (50 процен
тов). Самые же ярые поклонники сериа
лов - и зарубежных, и отечественных -
живут в Перми (64 процента). 

Отечественные шедевры, представляющие 
собой бесконечные истории о многотрудной 

работе питерских «ментов», а также буднях 
рядовых московских участковых, решивших 
поселиться в пригороде столицы, и прочие 
«сказки сказок» предпочитают всякой лати
ноамериканской «развесистой клюкве» ин
тернет-пользователи Нижнего Новгорода, 
Хабаровска и Воронежа (по 41 проценту). 
Статистика показала: чем выше доход, тем 
меньше люди проводят времени у телевизо
ра. В категории пользователей с доходом до 
200 долларов любителей сериалов оказался 
51 процент, тогда как среди зарабатываю
щих более 500 долларов - только 45 процен
тов. Но это уже, скорее, «головоломка» для 
финансистов и экономистов. 

По сообщению ИА «REGNUM». 

Шум ветра, неба глубина 
В Магнитогорской картинной галерее завершилась юбилейная выставка художника Юрия Шумова 

Он родился и вырос в Маг
нитогорске. Занимался в на
родной изостудии комбината. 
Позже поступил на только что 
открывшийся тогда в педаго
гическом институте художе
ственно-графический факуль
тет, по окончании которого не
сколько лет преподавал в детс
кой художественной школе, а 
затем перешел на работу в ху
дожественно-производствен
ные мастерские. 

Ныне художник Шумов рабо
тает в области станковой живо
писи и графики. Ему интересны 
различные жанры - пейзаж, пор
трет, натюрморт, тематические 
произведения. На выставке, 
проходившей нынешней осенью 
в картинной галерее и приуро

ченной к 55-летию автора, было 
представлено почти полсотни 
работ, созданных в разные пери
оды жизни. Можно утверждать, 
что раннее увлечение Юрия Ва
сильевича графикой наложило 
решающий отпечаток на все его 
последующее творчество. В со
зданных художником полотнах 
нет буйства красок, они не об
рушиваются на зрителя много
цветным потоком. Абрис фигур 
четок, композицию отличает ли
нейная строгость. Особенно ясно 
проявляется это в работах «Ка
м у ш к и » , «Букет» , «Песни 
моря».. . 

Не менее интересна, на мой 
взгляд, серия картин на «семей
ную» тему. В групповом порт
рете «Каникулы» мы увидели 

детей художника. А название 
другого произведения - «Се
ребряная свадьба. Портрет ро
дителей» - говорило само за 
себя. Думаю, каждый зритель, 
приблизившийся к этим рабо
там, чувствовал, что изображе
ны на них подлинно родные ху
дожнику люди. Об этом свиде
тельствуют не только фамиль
ное сходство героев картин с 
их автором, но и необычайно 
мягкая манера письма. Продол
жение темы - несколько порт
ретов жены художника. Напи
санные в разные годы, все они, 
тем не менее, представляют нам 
почти неизменный образ спут
ницы жизни - молодой женщи
ны с красивыми глазами, оча
ровательной линией рта и не

сколько удлиненной шеей. Ведь 
супруга для Юрия Шумова -
не просто модель. Она его воз
любленная и муза, делящая с 
ним минуты радости и разоча
рований. 

Мир художника Шумова -
тонкий, несколько камерный и 
очень личностный. Многие ра
боты, представленные в юби
лейной экспозиции, отличали 
философская взвешенность и 
принадлежность их образов к 
р е л и г и о з н о - м и с т и ч е с к о м у 
миру. Таковы «Пиковая дама», 
«Мастер и Маргарита», «Бе
лая ворона» и картина с не со
всем обычным названием - «К 
юбилею А. С. Пушкина». На
писанные в холодных тонах, все 
они п о ч т и м о н о х р о м н ы . В 

«Мастере и Маргарите», на
пример, художник использовал 
лишь синий цвет и его много
численные оттенки - цвет неба 
и воды, общения и эмоциональ
ности. Легкость и воздушность 
образов, их чистота соедини
лись здесь с глубинами вечно
сти и устойчивости, тайны и 
истины... 

Маска-лик великого поэта, 
церковь, одинокое дерево - все 
эти образы-символы, исполь
зованные автором в картине 
«К юбилею А. С. Пушкина», 
помогают ему раскрыть харак
тер классика, его увлеченность 
творчеством. Художнику важ
но сказать зрителю и о том, что 
Пушкин часто бывал не понят 
обществом, и потому на полот

не возникает мотив сероватой 
дымки, окружающей лик по
эта. Юрий Шумов заставляет 
нас почувствовать настроение 
своего героя и даже отчасти пе
реживать за его судьбу... 

Ни одна из картин завершив
шейся юбилейной выставки не 
могла оставить зрителя равно
душным. Каждая привлекла 
в н и м а н и е . Каждая о т к р ы л а 
в д у м ч и в о м у з р и т е л ю новое 
как в с л о ж н о м в н у т р е н н е м 
мире их автора, так и в соб
ственном восприятии истории 
мироздания, отношений между 
людьми.. . 

АннаРАЙЛЯН, 
студентка 

культурологического 
отделения филфака МаГУ. 

Страницу подготовила Вера ЗАСПИЧ. 

ТЕАТР 
«ДИПЛОМНИКИ» на сцене 

Сразу две дипломных работы оказались представ
лены в декабре на суд магнитогорцев выпускника
ми двух московских вузов. 

Защита первой из них состоялась в первую неделю зимы на 
сцене большого зала консерватории. В этот вечер в исполнении 
симфонического оркестра МаГК прозвучало три шедевра му
зыкальной классики - «Прощальная» симфония Гайдна, Пер
вый концерт для кларнета и оркестра фа-мажор Карла Вебера и 
«Неоконченная» симфония Шуберта. За дирижерским пультом 
во время концерта стояла студентка V курса Московской госу
дарственной консерватории Елена Конарева. Впервые в Маг
нитке она побывала в составе знаменитого камерного хора Бо
риса Тевлина, выступление которого было с восторгом приня
то нашими слушателями. На Елену же, завершающую ныне вто
рое консерваторское образование по специальности «оперно-
симфоническое дирижирование», определенно произвели тогда 
впечатление магнитогорские музыканты, в содружестве с кото
рыми она и решилась подготовить дипломное выступление... 

А завтра свой дипломный спектакль по пьесе болгарского 
драматурга Христо Бойчева «Полковник Птица» на сцене Маг
нитогорского драматического театра представит без пяти ми
нут выпускник Школы-студии МХАТ Максим Кальсин. Учеба 
у Камы Гинкаса для Максима - тоже второе высшее образова
ние. Первое он получил на истфаке МГУ. Ну а насколько талан
тливому ученику знаменитого режиссера удалась почти двух
месячная работа с незнакомой доселе труппой нашего театра, 
нам предстоит оценить совсем скоро. В вечер премьеры. 

Российский вояж 
Мюзикл «Норд-Ост», само название которого из име
ни собственного после октября 2002 года преврати
лось в синоним жестокой трагедии, ныне отправил
ся в широкомасштабный гастрольный тур по стране. 

Начав с Санкт-Петербурга, где некоторые скептики прочили 
ей полупустые залы, самая технологически сложная из совре
менных российских постановок «шагнула» в Сибирь, а оттуда 
начала свое возвращение назад в Москву. 

Побывав на берегах Волги, спектакль отправился еще по 17 
городам России, в числе которых значатся Челябинск и Уфа. 
Столица Южного Урала планирует принять «норд-остовцев» в 
апреле 2005-го. Уфимцы увидят мюзикл осенью-зимой сезона 
2005-2006 годов. Причем показ спектакля на одной из сцен 
столицы Башкортостана москвичи считают для себя принципи
альным. «Мы обязательно хотим побывать в тех городах, где 
проживают люди, исповедующие разные религии, - заявила 
пресс-секретарь проекта Дарья Моргунова, - в том числе и 
мусульманскую... Мы не хотим, чтобы у кого-то сложилось 
неверное впечатление, будто бы из-за печального факта в исто
рии «Норд-Оста» этот спектакль позиционируется как поста
новка исключительно для русского зрителя». 

Почти все техническое оснащение сцены, по утверждению 
продюсера Георгия Васильева, было заново ( спроектировано 
для гастрольного варианта мюзикла и обошлось в два милли
она долларов. В спектакле занято 26 профессиональных акте
ров и 9 детей, которые исполняют в нем в общей сложности 
около 180 ролей. Сам гастрольный тур его организаторы пла
нируют провести в течение трех лет. 

По сообщениям ИА «REGNUM». 
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Alma-mater.ru 
Виртуальные сайты институтов - окно в реальный студенческий мир 

Конкурс web-сайтов «Вир
туальный мир-2004», победи
телем которого стал десяти
классник Виталий Басалаев, 
еще раз подтвердил, что Ин
тернету все возрасты покор
ны. Студенческое братство, 
конечно, не могло пропустить 
заплыва в «мировой океан». 
Как оказалось, образователь
ные интернет-вестники успеш
но обитают на сер
верах университе
тов: это победитель 
номинации «Школа 
будущего» - сайт 
технического уни-
в е р с и т е т а 
www.magtu.ru и на
ходящийся в стадии 
р е к о н с т р у к ц и и 
портал М а г н и т о 
горского государ
ственного университета 
www.masu.ru. 

Официальные странички 
вузов дают довольно полную 
картину жизни наших alma-
mater: регулярно отслеживают 
новости, подробно описана ис
тория и современность высших 
школ, даны сведения о ректо
рате, факультетах, кафедрах и, 
конечно, информация для по
ступающих. Технический уни
верситет, кроме того, открыл 
для доступа студентов различ
ные учебные материалы (бери 
- не хочу), ссылки на вузы го
рода, информацию по трудо
устройству. В МаГУ за «элек
тронную версию университе
та» взялись не так давно, до 
поры здешний сервер испол
нял, скорее, функцию справоч
ника для поступающих. Сегод
ня на нем регулярно обновля
ется страничка новостей, напол
няются разделы с информаци
ей про факультеты и кафедры. 
И даже местная студенческая 
газета «Мой университет» те
перь регулярно выходит в элек
тронном виде, автоматически 
повысив свой статус до руко
писей, которые не горят. В це
лом сервер со временем обе-

И ты уже 
не отпустишь 
мышку, 
желая узнать 
подробности 
«черных» 
сделок 

щает перерасти в еженедельный 
журнал с постоянно пополняю
щейся базой данных, где можно 
будет почерпнуть самые опера
тивные и полные сведения лю
бого характера. Создатели сайта 
также обещают, что, кроме спра
вочной информации, новостей и 
различного рода официоза, здесь 
откроется окно в настоящий 
студенческий мир. 

По мнению самих 
студентов, сайт родно
го вуза должен соче
тать функции познава
тельного и развлека
тельного: содержать 
научные и учебные 
материалы, лекции и 
лабораторные, сведе
ния о работе в России 
и за рубежом, студен
ческие байки и приме

ты, фотоальбом, форум, ссылки 
на персональные странички, 
предоставить возможность зада
вать вопросы ректору, декану, 
преподавателям . Поскольку 
официальные сайты к реальной 
студенческой жизни имеют сла
бое отношение, сообщество сту
дентов в Сети организуется вок
руг независимых проектов. И, 
похоже, самый «демократичный» 
студенческий сайт обитает на по
пулярном городском сервере 
«Ситилинк. Магнитка» по адре
су: http://studclub.clink.ru. 

«Заложи препода за взятки» -
когда-то эта фраза украшала ба
неры образовательного порта
ла 5ballov.ru. Впечатление такое, 
что создатели местного студен
ческого ресурса за основу взя
ли именно этот. Темой взяточ
ничества и диктатуры препода
вателей пропитана вся атмосфе
ра сайта. Обращение ко «всем 
обиженным, оскорбленным...», 
советы из разряда «первокурс
ники, загляните сюда, чтобы сэ
кономить нервы, время и день
ги», откровения типа «без взя
ток половина вуза пойдет в ар
мию!» - и ты уже не отпустишь 
мышку, желая узнать подробно
сти «черных» сделок. 

Сдается мне. что преподава
тели не ведают о своей «славе» 
в Интернете - или же относят
ся к шокирующим откровени
ям студентов спокойно. Как бы 
то ни было, но вежливое уве
домление всех борцов за спра
ведливость о наличии в Уго
ловном кодексе статьи за кле
вету здесь бы не помешало . 
Впрочем, несмотря на бешеную 
популярность подобных статей, 
предать гласности имена взя
точников решаются немногие. 
Да и движет нашими студента
ми не столько чувство справед
ливости, сколько возможность 
высказать личную обиду и ото
мстить «преподу» за непостав-
ленную тройку. Поэтому в ход 
частенько идут не конкретные 
факты, а эмоции и не согласо
ванные с правилами русского 
языка эпитеты. В общем, гра
ницы конструктивной критики 
славянской душе уловить, как 
всегда, трудно. 

П р и н ц и п наполнения 
studclab'a прост: большинство 
разделов заполняется за счет 
информации, присылаемой сами
ми студентами. Создатели ресур
са максимально активизируют 
обратную связь, любой пользо
ватель может легко добавить ста
тью, ссылку, высказать мнение, 
задать вопрос. Строительство 
здесь в самом разгаре: интерес
ных идей много, а вот с разум
ной , л о г и ч е с к и в ы в е р е н н о й 
структурой пока проблемы. Вот 
и мы, вконец запутавшись в мно
гочисленных ссылках, уже дав
но ищем дорогу домой.. . 

Как и в далекие офлайновые 
времена, студент жаждет само
выражения и свободы слова. За
частую именно на таких вот ма
леньких страницах можно найти 
кладезь всего того, что у нас 
принято называть студенческим 
фольклором. Пусть нынешний 
опыт пока небольшой и инфор
мация не всегда читабельна, но 
жизнь студенческой Сети не сто
ит на месте. 

Юлия ФОРТЕ. 

Художественный 
металл 
КОНКУРС 

В недавно завершившейся VII Всероссийской выс
тавке-конкурсе студенческих работ «Технология ху
дожественной обработки материалов», прошедшей в 
Златоусте, приняли участие делегации 25 вузов из 
различных регионов страны. 

В общей сложности около 350 работ по пятнадцати номинаци
ям было представлено на суд компетентного и высокопрофесси
онального жюри, в состав которого входили пять заслуженных 
художников России. 

Этот творческий смотр проводился уже седьмой раз. Но пред
ставители худграфа МаГУ участвовали в нем впервые. И тем 
отраднее теперь подводить итоги дебюта: в десяти номинациях 
из пятнадцати работы наших студентов вошли в число «избран
ных» - такого успеха за все годы проведения конкурса не доби
вался ни один вуз России! И это при том, что конкурировать 
нашим ребятам пришлось с представителями известнейших ву
зов Москвы и Питера, а также признанных центров художе
ственного промысла - Новгорода, Вологды, Ижевска, Ивано
ва... В академических дисциплинах (рисунок, живопись, скуль
птура) студенты МаГУ «отметились» во всех номинациях, лау
реатские дипломы получили Н. Глухова, О. Малов и О. Коржа-
вин. Но особых симпатий добились дизайнерские разработки и 
работы в области декоративно-прикладного искусства. Здесь в 
число лучших включены и декоративное панно из кожи Л. Ма-
лихойой, и проект разработки фирменного стиля Ю. Марченко, 
и коллекция вечерних платьев М. Мелеховой, и керамика 
Н. Калининой. Труднее всего победа далась тем, кто участвовал 
в номинации «Художественный металл». Ведь русские тради
ции в этой области высоко ценятся во всем мире. Поистине, в 
орнаменте по металлу и в технике объемной многоплановой ска
ни ребята из МаГУ были на голову выше остальных участников 
смотра, а эмалевое панно - триптих Е. Рыбиной - по мнению 
членов жюри, просто не имело конкурентов. 

Не случайно уже после церемонии награждения одна из су
дей, заслуженный художник России Н. Лохтачева предложила 
работы худграфа МаГУ вывести впредь «за рамки» конкурса, 
оценивая их в отдельной номинации! Свою позицию она обосно
вала возникшими у нее опасениями, что в будущем все первые 
места придется безоговорочно присуждать одним магнитогор-
цам. Если даже это шутка, то итоги прошедшего в Златоусте 
смотра заставляют усматривать в этих словах элементы прогно
за или пророчества, ведь говорилось это в адрес «робких дебю
тантов». А аппетит, как известно, приходит во время еды.. . 

Максим СОКОЛОВ, 
зам. декана ХГФ. 

Если действовать не будешь, ни к чему 
ума палата. Шота РУСТАВЕЛИ 

Четыре по десять 

«Первые герои» 
курят «Нескафе» 
КВН 

Несмотря на то что День международной солидарно
сти студентов нам не столь близок, как Татьянин ана
лог, зачем отказываться от лишнего повода для игры 
в КВН. 

В МаГУ фестиваль, по традиции посвященный всем перво
курсникам, прошел под лозунгом «Первый герой». И если для 
первашей потаенный смысл слогана может заключаться в при
зыве «остаться в универе», то профессиональные кавээнщики 
солидарны в желании «остаться студентами, несмотря на боро
ду и морщинки». 

В ряды «первых героев» на нынешнем фестивале метили не 
только всегдашние «звезды» КВНа, составляющие преслову
тую троицу из ректора В. Романова, проректора по науке 
3. Уметбаева и вахтера Тамары Васильевны, которая в этот раз 
продолжила свои «шапошные бои» в цехах ММК. По всем кри
териям в нынешних героях сцены оказался друг-соперник - тех
нический университет. Случись ЧП в «горном» после КВНа в 
МаГУ, может, все и забылось бы благополучно. Но в День меж
дународной солидарности студентов «магушники» не могли не 
посочувствовать братьям-технарям, и трубное событие, имено
ванное со сцены «прорывом года», облетело выступления всех 
команд: «в университете должно пахнуть знаниями, а не как в 
«горном». 

Вторым по сценической популярности и количеству шуток 
стало событие в родном вузе - переезд некоторых факультетов 
в новое здание. Здесь не пошутил только ленивый. Социальный 
факультет развернул каламбур на тему телеигры «Последний 
герой», участники которой решали, кому все же уходить со вто
рого этажа - психфаку или ректору... «Разве это университет? 
- вторил факультет педагогики. - Дошфак - на вокзал, психфак 
- в новые кварталы... Вот теперь это университет». 

И, конечно, не сдают позиций сказочные интерпретации типа 
«Что вам, дочки, при
везти из дальних 
стран?» - «А привези 
нам, батюшка, газеток 
заморских, в них бума
га мягче...» Всегда по
пулярна и тема мобиль
ной связи с неоспори
мой аксиомой: «Пять 
секунд - это мало, но 
бесплатно». А новинкой 
сезона стала шутка о 
двух доходягах из Арк
тики: «Володь, а ведь 
никто даже и не думает, 
что на самом деле мы 
курим «Нескафе»... 

В завершение вечера 
на сцене появились те, 
кто пока «не собирает 
больших аудиторий», 
кого «не преследуют 
фанаты» и чьи лица по
чти не известны зрите
лям. Игроки сборной 
команды Магнитогорс
ка тоже в некотором 
роде «перваши». На
помним, что образовалась сборная после памятной «Битвы ги
гантов», когда на сцене драмтеатра встретились команды двух 
университетов. Ребята не волшебники, но учатся старательно, о 
чем говорит напряженный график встреч. Работа над сценари
ями ведется пока под руководством «УЕздного города», что не 
мешает без стыда и совести с наставниками соревноваться. Вот и 
в ближайших планах магнитогорской команды - ежегодный ку
бок Уральского региона «Снежные буераки» в Челябинске, борь
ба за «Железный кубок» в Магнитогорске и, конечно, поездка 
на традиционный фестиваль в Сочи. 

Ну, а самыми первыми героями по итогам фестиваля стали 
команды истфака, факультетов информатики и психологии. С 
чем их и поздравляем! Нынешний праздник завершен - гаснет 
свет, окончен вечер... но недолго отдыхать Дворцу студентов, 
потому что уже не за горами «МаГУчий Новый год». 

ПРИКОЛЫ 

Акция от деканата: завали сессию - и по
чтальоны радости найдут тебя где угодно! 
(Филфак) 

© © © 
Вчера на трассе перевернулся автобус с 

Алиной Кабаевой, затем еще раз перевер
нулся, сел на шпагат, поймал ленточку и по
ехал дальше. (Техфак) 

© © © 
В России две беды - дураки и дороги. 

Иногда эти две беды объединяются, и полу
чается общественный трамвай. (Дошфак) 

© © © 
Не многие знают, что дети контролеров 

съедают все счастливые билетики. (Сборная 
Магнитогорска) 

© © © 
Она: А у меня мечта - лежать на лазурном 

берегу, зарыться в песок и чтобы меня отко
пал Абрамзон! 

Он: Знаешь, Абрамзон откапывает золо
тые монеты, а динозаврами он не интересу
ется... (ПиМНО) 

© © © 
Объявление: меняю 40-летнюю женщину 

на две 20-летних. Четыре по десять не пред
лагать. (Филфак) 

© © © 
Новый тариф «Ьее + Ьее» - для не таких, 

как все! (ФЛиП) 
© © © 

- Вчера на дискотеке с такой девчонкой 
познакомился! Вовой зовут. 

- Ты что! Вова - это же мужское имя. 

- А я-то думаю, в чем была необычность... 
(Соцфак) 

© © © 
В газете «Мой университет» вышла ста

тья, посвященная событиям в МГТУ. Она 
так и называется - «Прорыв года». (Физ
мат) 

© © © 
Тариф «максимальный» - все входящие 

бесплатно. 
Звонили из военкомата: 3 часа объяснял 

сержанту, что университет - это тоже учеб
ное заведение. Не поверил. 

Звонила теща: 2 секунды - вовремя села 
батарейка. 

Звонила жена: батарейка встала. 30 ми
нут... (Дошфак) 

Победы в учебе и по жизни 
ДЕБЮТ 

На полпути от намеченной 
цели предательски не вовремя 
звенит звонок с «пары». «Все, 
теперь в аудитории никого не 
застать», - мелькает мысль, но я 
безотчетно продолжаю торопли
вое движение вперед, лавируя 
в гуще студенческого водоворо
та, разбуженного переменой. 
Уже издали вижу открытую 
дверь, понимаю, что мои про
гнозы сбываются, но в непонят
ном упорстве захожу в пустую 
аудиторию... и вдруг обнару
живаю трех студентов в ее глу
бине, которые, судя по всему, 
уже произносят последние фра
зы, перед тем как разбежаться. 
Спрашиваю наудачу: «Скажите, 
пожалуйста, Маша Поликарпо
ва из вашей группы?» И тут (бы
вают же чудеса!) очарователь
ная стройная блондинка отвеча
ет: «Это я». Ура! Мое упорство 
вознаграждено. Прошу ее не
много рассказать о себе. 

- Я учусь на четвертом кур
се, специальность «математи
ческие методы в экономике». 
Окончила школу № 48.. . с се
ребряной медалью. 

- С медалью? 
- Да, - смущенно подтверж

дает Маша, - но это было давно. 
- А сейчас какие успехи в 

учебе? 
- Ну, пока еще ни одной чет

верки не было, - улыбается де
вушка. 

- То есть, круглая отлични
ца. А помимо учебы есть ли у 
тебя какие-то интересы? 

- Занимаюсь уже не один год 
хореографией у Константина 
Исакова, который возглавляет 
городскую федерацию баль
ных танцев. Участвовала в го
родском и у н и в е р с и т е т с к и х 
к о н к у р с а х к р а с о т ы . М н о г о 
времени провожу в Интерне
те: общаюсь с друзьями - у 
меня их много в разных горо
дах. Теперь, после казанской 
конференции, круг друзей еще 
больше расширился. 

- Вот об этой конференции 
и хотелось бы услышать под
робнее. 

- В Казани проходили Тупо-
левские чтения - XII Между
народная конференция, посвя
щенная памяти Андрея Тупо
лева, знаменитого авиаконст
руктора. В ней участвовало 77 
университетов нашей, страны и 
ближнего зарубежья. Задолго 
до начала конференции мы с 
моим научным руководителем 
Любовью Павловной Судако
вой подготовили статью «Ста
тистический анализ малого биз
неса в торговле»,тезисы кото
рой отправили в оргкомитет. 
Работа проводилась по секци
ям. Моя секция н а з ы в а л а с ь 
«Математическое моделирова
ние в экономике и менеджмент», 
здесь было представлено 48 
докладов. В результате: третье 
место досталось представителю 
М о с к о в с к о г о а в и а ц и о н н о г о 
университета, второе - Уфим
ского университета, а первое 
поделили между мной и аспи

ранткой Казанского универси
тета. 

- Как ты думаешь, что за
интересовало в твоей работе? 

- Моя работа посвящена ма
лому бизнесу. Сегодня, наряду 
с явным интересом к роли мало
го бизнеса, намечается тенденция 
к снижению его жизнеспособно
сти. Многие эксперты и анали
тики считают, что это связано с 
непродуманностью принимае
мых решений. Я на примере од
ного из ярких представителей 
малого бизнеса, его окупаемос
ти, продаж попыталась поста
вить развитие бизнеса на мате
матическую основу, определи
ла, как поведет себя рынок, 
спрос. Моя модель, как оказа
лось по прошествии времени, с 
точностью до 85 процентов про
гнозирует будущее таких пред
приятий. Полученный показа
тель считается очень хорошим 
результатом. Это, очевидно, и 
отметили устроители конферен
ции. 

- Получить первое место на 

первой в своей жизни конфе
ренции, конечно, здорово! И 
это, очевидно, главное впе
чатление от поездки. Но есть 
и другие? 

- Огромное впечатление на 
меня произвела сама конферен
ция. Это один из самых круп
ных в России научных форумов 
подобного рода, на который на 
сей раз съехались 1200 участни
ков. Второе, что меня порази
ло, - место проведения конфе
ренции. Казань - старинный го
род, в следующем году ему ис
полнится 1000 лет. Здесь все 
пропитано историей. В Казанс
ком государственном универси
тете, состоящем из восьми сек
ций, каждая из которых сопос
тавима по размерам с нашим 
МГТУ, учились такие выдаю
щиеся академики, как Лобачев
ский, Виноградов, Арбузов. А 
люди в Казани просто удиви
тельные, доброжелательные, на 
лицах улыбки, обратишься к 
кому-нибудь с вопросом - оста
новятся и все подробно расска

жут. Причем этот город вполне 
европейский, по типу мегаполи
са, его можно сравнить с Моск
вой. В нем активно идут рекон
струкция исторических зданий и 
строительство современных. 
Большое впечатление произвела 
площадь Баумана - по одну ее 
сторону банки, по другую - бу
тики, восковые фигуры выстав
лены. Интересно! 

- Появились ли у тебя пос
ле казанской конференции 
новые творческие планы, за
манчивые перспективы? 

- Да. Во-первых, меня пригла
сили участвовать в очередной 
XIII конференции, которая состо
ится в следующем году. Во-вто-
рыХ, предложили приехать на 
Гагаринские чтения, которые 
пройдут весной будущего года 
в Московском авиационном ин
ституте. Мы еще не обсуждали 
эти перспективы с моим научным 
руководителем, но, надеюсь, она 
поддержит их. 

Беседовала 
АннаКАРТАВЦЕВА. 

Страницу подготовила Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 

http://Alma-mater.ru
http://www.magtu.ru
http://www.masu.ru
http://studclub.clink.ru
http://5ballov.ru
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Для очищения души 

М 

ВЕРА 

В нашем городе прошел собор Евангельских церквей 
Челябинской области. Организаторами мероприятия 
стали городские христианские евангельские церкви. 

Собор включал двухдневный семинар и концерт рок-группы 
Reflection (отражение) из Петрозаводска. В семинаре принима
ли участие гости из дальнего и ближнего зарубежья, делегаты 
церквей Белорецка, Магнитогорска, Миасса, Петрозаводска, 
Чебаркуля, Челябинска, Южноуральска. 

Встреча началась с молитвы, которую вел Марк Карри, аме
риканец, 13 лет живущий в Москве. Христиане горячо просили 
Божьей защиты от терроризма. Собравшиеся хорошо понима
ли, о чем молятся - и в России, и в Америке, знают какие ужас и 
боль остаются в душах людей после террористических актов. 
Затем вместе искали ответы на вопросы современной жизни в 

библейских текстах, вместе об
суждали, как научиться про
щать обидчиков, где брать вдох
новение в трудные времена и 
продолжать служить человеку. 
Шла речь и о том, что каждый 
должен нести ответственность 
за свои поступки. Поднимали 
вопросы о создании реабилита
ционных центров для страдаю
щих наркологической и алко
гольной зависимостью. 

Если на семинарских заняти
ях были только христиане, то на 
концерт во Дворце имени Ma

il* мина-Сибиряка пришли горо-
• жане разных конфессий и люди 

! ^т, светские от 10 до 60 лет. После 
двухчасового концерта у мно

гих зрителей появилось желание взять автографы у артистов. 
Это тоже не случайно - в составе рок-группы саксофонист Вла
димир Якубович, лауреат конкурса преподавателей музыкаль
ных школ Белоруссии, и выпускники консерваторий. 

В работе собора принимал участие Райлс Керби, американс
кий писатель. Он уже восемь лет живет в Москве и опубликовал 
ряд исследований на тему «Особенности благовестия в орто
доксальной культуре». 

Елизавета СОКОЛ. 

Марафон 
«Уральских зорь» 
КАНИКУЛЫ 

Детский лагерь металлургического комбината «Уральские 
зори» второй год подряд организует детский отдых на зимних 
каникулах. Нынешней зимой здесь в течение двух смен отдохнут 
около семисот детей. С 24 по 30 декабря - школьники со всей 
области, участвовавшие в летних трудовых отрядах. Средства 
на приобретение путевок для них выделил областной фонд со
циального страхования. «Уральским зорям» пришлось выдер
жать строгий конкурс, в котором участвовали крупнейшие оз
доровительные учреждения области. После Нового года со 2 по 
9 января «Уральские зори» примут магнитогорских школьни
ков. 

К сегодняшнему дню здесь завершен ремонт корпусов и сто
ловой, подготовлена культурная программа. В это новогодие 
она будет особенно насыщенной: к тренажерному и бильярдно
му залам добавятся каток, пункт проката зимнего спортинвен
таря и даже аэросани. Еще, одной новинкой в «Уральских зорях» 
станет посещение горнолыжного центра «Металлург-Магнито
горск» вблизи лагеря. Все это сделает зимний отдых здесь не 
менее ярким и насыщенным, ч^М летом. 

/ Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Эх, Дима, Дима 
Обыск в квартире наркоторговца: полсотни шприцев и обширная библиотека 

Телефон зазвонил в пятницу 
вечером. «Добрый вечер, вы 
не слишком заняты? Не хотите 
стать понятой при обыске?» -
мужчина на том конце провода 
представился. Да, занята. Но 
теперь это не важно. Очень 
даже хочу. Еще недавно сама 
приняла приглашение началь
ника магнитогорской службы 
Госнаркоконтроля поучаство
вать в рейде. Вечер пятницы -
самое время. У сотрудников 
правоохранительных органов, 
впрочем, как и журналистов, 
рабочее время не ограничено. 

Через 20 минут я в гостях у 
«федералов». Опера
тивники задержали 
с б ы т ч и к а г е р о и н а . 
Т р и д ц а т и л е т н и й 
Дмитрий отнекивать
ся не стал - не было 
смысла, его задержа
ли с поличным. Нас с 
Инессой - второй по
нятой, пригласили в 
комнату. Двенадцать 
денежных купюр ак
куратно разложены 
на столе. «Понятые, 
сверьте номерные знаки ку
пюр на столе с данными прото
кола». Все сходится. Что даль
ше? Выключают свет, подносят 
к столу ультрафиолетовую 
лампу - при новом освещении 
купюры заблестели желто-зе
леным ядовитым светом. Ме
ченые. На эти деньги оператив
ники делали проверочную за
купку героина. На них задер
жанный будет приобретать то
вар у своего поставщика. Но 
это позже. А сейчас: «Расписа
лись под протоколом? В маши
ну,» - едем на обыск, домой к 
Диме. 

В «ГАЗели» оперативники 
шутят, подтрунивают друг над 
другом, сетуют, что жены из 
дома скоро выгонят за ненорми
рованный рабочий день.. . На 
задержанного не обращают вни
мания: подобные мероприятия 
для ребят - дело привычное. 
«Эх, Дима, Дима...» - вздыхает 
оперативник. Дима молчит. Ско
ро у него начнется ломка. Укол 
надо ставить три раза в день. 
Последнюю инъекцию он сделал 
около полудня - перед задержа
нием. Сейчас стрелка часов пол
зет к шести. Эх, Дима, Дима... 
Сколько ты еще продержишься? 

Героин 
оказался 
дороже 
матери, 
друзей, 
диплома вуза 
и стабильной 
работы 

Подъезжаем. Парковаться у 
подъезда не стали, среди нарко
манов информация расходится 
быстро: уже к ночи все будут 
знать, что Диму «повязали». «Да, 
недавно случай был, - расска
зывает начальник магнитогорс
кого Госнаркоконтроля Алек
сандр Рагозин, - при обыске в 
квартире задержанного нашли 
список номерных знаков и марок 
автомобилей нашей службы». 
Поднимаемся на этаж. Дверь 
закрыта, ключей нет. Кто-то 
принес монтировку - не помог
ла, сходили за молотком. Никто 
из соседей на шум даже не выг

лянул. 
Мы в квартире . 

Начинается обыск. 
«Не торопись»,- по
стоянно одергивают 
Диму оперативники. 

«Ого!» - доносит
ся из комнаты. Через 
тесный коридорчик 
по одному протис
киваемся в комнату. 
Ого! Комнату не 
убирали и не про
ветривали несколько 

месяцев. Или лет? На расправ
ленном диване, на столе, под сто
лом, на полу - везде сигареты: в 
пачках и россыпью. «Ява», «Рот-
манс», «Собрание», «Мальбо
ро». Ничего себе живут. На сто
ле три коробки из-под сотовых 
т е л е ф о н о в Nok ia , S i e m e n s , 
Motorola. Мобильник валяется 
на диване. 24 неотвеченных вы
зова. Надо же, сколько у парня 
«друзей»! Или всем нужна доза? 
На табурете возле дивана круж
ка с вишневым компотом,-опять 
сигареты, шприцы и какие-то 
баночки. «В них готовят смесь 
для укола, - поясняет оператив
ник, - видите осадок на дне?». 
Вижу. Димедрол в таблетках, 
пипалфен в ампулах - антигиста-
минные препараты, усиливаю
щие действие наркотических ве
ществ, в аптеке без рецепта не 
купишь. Или купишь? Дима по
купал. Тут же раскрытая книга 
- Василий Головачев. Дима так 
и не успеет ее дочитать. Книга
ми завален стол, кресла. В «стен
ке» богатая библиотека: от клас
сиков до фантастики. «Твоя?» -
спрашиваю у Димы. «Моя». 
Вопросы меня душат. Ответы 
парня односложны. Нельзя быть 
навязчивой, может отказаться 

отвечать. Для него это первый 
обыск. Как и для меня. Только 
эмоции мы испытываем разные 
- все же не на одной стороне бар
рикады находимся. На столе 
между обрывками старых газет 
и распотрошенными сигаретами 
- фильтр нужен наркоманам для 
укола - стоит пыльная фотогра
фия в рамке - выпуск техноло
гического факультета М а Г У -
1997. Дима хотел стать экономи
стом. Не получилось. После ин
ститута у с т р о и л с я в ОАО 
«ММК», в ЛПЦ-5. Техническое 
образование у парня было - он 
окончил два училища по специ
а л ь н о с т я м « к р а н о в щ и к » и 
«фальцовщик». Летом этого года 
его уволили за прогулы. Гово
рит, случайно вышло: должны 
были продлить больничный лист, 
да не продлили. С тех пор не ра
ботает. «Чем зарабатываешь на 
жизнь?». Молчит. «Берешь у 
мамы?» Мама, по словам Димы, 
зарабатывает на жизнь распрос
транением газет. Негустой зара
боток. Хотя когда-то многостра
дальная женщина закончила ас
пирантуру, работала в МГМИ, 
драмтеатре, в училище, занима
ла хорошие должности. «Дима, 
ты зарабатываешь продажей 
наркотиков?» - «Нет». Ну неуже
ли из благотворительных целей? 

Обыск. «Есть в доме наркоти
ки, оружие?» - спрашивают опе
ративники. «Оружия точно нет, 
и не было никогда, - клянется 
Дима. - А наркотики... вот они», 
- тычет пальцем в диван. Прямо 
перед нами на черной от грязи 
простыне лежит спичечный ко
робок. В нем аккуратно завер
нуты шесть доз, так называемых 
в среде наркоманов «полови
нок». Название это более чем ус
ловное. По идее «половинка» -
полграмма героина. Но редко 
когда порция достигает своего 
реального веса. Как правило, в 
фольгу сбытчики заворачивают 
0,1—0,2 грамма. Наркоманы об
манывают друг друга постоян
но. Кто проверит? К тому же 
героин зачастую разбавляют 
лекарствами, к примеру, аналь
гином. Порошок белый, без экс
пертизы не определишь. «Дима, 
ты разбавляешь героин, кото
рый п р о д а е ш ь ? » . Молчит . 
«Сбытчик покупает у своего 
поставщика, скажем, пять грамм 
героина, делит его на дозы: вме

сто 10 на 20. Половину оставля
ет себе, остальное продает», -
поясняют мне оперативники. 
Цена «половинки» от 250 руб
лей. Среднестатистическому 
наркоману - надо же, и такие 
есть, - в месяц нужно около 30 
тысяч рублей на наркотики. 

«Еще наркотики есть?» На 
вопрос оперативников Дима от
вечает просто: «Не помню». Все 
равно искать. В одной из пачек 
из-под сигарет находят героин, 
еще не поделенный на части. 
«Видите камушки, - показывает 
оперативник, - это чистый геро
ин». Действительно, несколько 
маленьких белых камушков и 
такого же цвета песок. «Песок -
тоже героин или примеси - твор
чество сбытчика?», - любопыт
ничаю я. «Кто его знает. Экспер
тиза покажет». 

Приехали эксперт-кримина
лист и сотрудник Госнаркокон
троля с видеокамерой. Опера
тивники подняли матрац. Ого. 
Не меньше пятидесяти шпри
цев. Некоторые с иглами. Как 
можно здесь спать? «Под кай
фом можно все», - констатиру
ют оперативники. Дима попро
бовал колоться уже после окон
чания института, в компании 
друзей по пьяни предложили 
испытать «новый кайф». По
пробовал. «Дима, тебе понра
вилось?» - «Я не знаю ни одно
го человека, которому' бы не 

понравилось», - вполне серь
езно отвечает парень. Хотя и 
бросить не раз пытался. Обра
щался к местным целителям -
помогло. Но не надолго. 

Такая нищая и грязная квар
тира - редкость для сбытчика 
наркотиков. Как правило, сбыт
чики сами не употребляют «то
вар», и ремонту в их квартирах 
любой работяга позавидует. А 
здесь нет д а ж е т е л е в и з о р а . 
«Дима, у вас был телевизор?» -
«Был. Кинескоп сломался. Здесь 
вся техника выходит из строя», 
- сетует задержанный. «Потому 
что аура у тебя в комнате пло
хая», - подкалывают оператив
ники. 

На стене икона. Верит ли Дима 
в Бога? Нет, не верит. И мама не 
верит. А икона просто так висит. 
На стекле шкафа - фотографии: 
улыбающиеся лица друзей, не
сколько снимков белой длинно
шерстной кошки. Сам кот сидит 
в другой комнате - Диминой 
мамы. Здесь чисто, хотя бедно: 
письменный стол, старая швей
ная машинка и потрепанный ди
ван. Под столом - банки с кон
сервированными помидорами. 
Маме, наверное, нелегко. «Ни
чего, - говорят оперативники, -
теперь лет восемь спокойно по
живет». 

Оперативников прерывает 
трель телефонного звонка - Ди-

мин мобильник. До боли зна
комая и надоевшая мелодия из 
«Ночного дозора»: «идет борь
ба Добра со Злом». Надо же, 
какая ирония судьбы. Двад
цать пятый вызов. «Алло. Да. 
Нет. Нет, ничего нет, завтра 
будет», - повторяет Дима не
видимому абоненту слова опе
ративника. Проходим на кух
ню. Ого: около ста пустых пив
ных бутылок . К о л л е к ц и я ? 
Опять звонок. Сколько ж у 
тебя клиентов? О д и н - д в а ? 
Только при нас человек пять 
позвонили, и всем нужен геро
ин. Нашлась записная книжка. 
Что здесь? Список должников. 
«Кто эти люди и за что они тебе 
должны?», - допытывается 
оперативник. «Не знаю», - од
носложно отвечает Дима. «Кто 
писал? Ты? Так если сам писал, 
должен знать, что за «черный» 
список». Дима молчит. 

«Понятые, подпишите про
токол». Обыск закончился. По
чти семь. Пора домой. Опера
тивники остались в квартире. 
Сегодня им предстоит сделать 
контрольную закупку мече
ными деньгами у Диминого по
ставщика. Что будет дальше? 
Следствие, суд. Возможно, нас, 
как понятых, пригласят в суд 
для дачи показаний в качестве 
свидетелей. 

Ольга КОРДА. 

РЕКЛАМА 

- платья вечерние и деловые^ 
- праздничные костюмы 
- блузки, юбки, брюки 

размеры с 40 по 66 
Европейское качество по Российским ценам 

V 

BE ВЕРХНЮЮЮДЕЖДУ СЕЗОНИЫЕ:СКИДКИ 

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

Купите, изучите 
и примените книгу 

Л. Р. Хоббарда 

«ДИАНЕТИКА -
современная наука 

душевного здоровья» 
Стоимость 100 руб. 

Спрашивайте в магазинах 
города или заказывайте по 

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

Закажите сегодня! 

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

Надежное преодоление 
алкогольной зависимости. 

Прерывание запоев, 
психокоррекция и лечение 

неврозов. 
Т. 2 9 - 1 1 - 0 7 . 

ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК» приглашает на работу 
высококвалифицированных специалистов: 

• сталеваров, 
• подручных сталеваров, 
• разливщиков стали, 
• кузнецов, 
• токарей-расточников. 

Гарантируем достойную и своевременную зарплату. 
Обращаться по адресу: ул. Кирова, 90/1, каб. 23, с 10.00 до 12.00. 

Контактные телефоны : 24-59-92; 25-45-82. 

® > Hyundai Sonata от 5 1 5 700 руб 

кредит до 5 лет 
4 шипованные покрышки в подарок 

АВТОГРЯД — официальный дилер Таганрогского автомобильного завода 
Автосалон: ул. Правда, 59; т.: 21-24-99,21-51-73. 

Практичная 
мебель -

для практичных 
людей; 

Магазины: «Садко», 
Чапаева, 18, т. 22-21-68, \ 
«Формула дивана», 
Сиреневый, 38, т. 31-70-10. 

Учреждение 
«Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск» 
приглашает всех 

желающих посетить 
БАНЮ. 
Наш адрес: 

л е г к о а т л е т и ч е с к и й манеж, 
ул. Набережная , 5. 

Т. 37-19-49. 

Впервые в Магнитогорске 

с 18 д е к а б р : 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

новая шоу-программа 

к о 

В программе: i 
I большие австралийские^дшак* 
джигиты-наездники; 
полет под куполом циркц 
акробаты; 
кабачок «13 кошек». 

Представления в субботу и воскресенье 
в 12.00 и 16.00. 

Билеты можно приобрести в кассе цирка, магазинах 
«Зори Урала», «Галерея», «Славянский», «Гостиный двор». 
Цена билетов - от 100 до 200 руб. 
Тел. для справок 37-25-42. 
Тел. для коллективных заявок: 8-906-854-51-05. 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
Прерывание запоев. Комплексное лечение алкоголизма. 
Эффективно. 
Ул. Рабочая, 53. Т.: 35-14-36 (мужское отделение), 
30-33-22 (женское отделение). 

Консул ьтантПдюс 

Информационный сервисный центр 

То" 

ПРОДАМ 
*1-комнатную улучшенной 

планировки, ул. 50-летия Маг
нитки, 61,6/9 эт. Цена 730 т.р. Т.: 
34-02-96 (д), 8-2901-71-82. 

*1-комнатную «брежневку», 
ул. Доменщиков, 9/2,2/5 эт. Цена 
680 т.р. Торг. Т.: 34-02-96 (д), 8-
2901-71-82. 

*1-комнатную «хрущевку», 
ул. «Правды», 28, 3/4 эт. Т.: 34-
02-96 (д), 8-2901-71-82. 

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

КУПЛЮ 
"Квартиру. Т. 35-95-45. 

СДАМ 
*Посуточно и по часам. Т. 40-

72-15,29-14-86. 

УСЛУГИ 
*Ремонт любых холодильников. 

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

и«Стинол». Т. 22-54-65. 
Т е л е р е м о н т . Гарантия. Без 

выходных. Т. 35-84-88. 
*Ремонт телевизоров. Гаран

тия, дешево. Т. 22-74-53. 
*Ремонт телевизоров. Т. 37-

15-37. 
*Настройка компьютеров. Не

дорого. Т. 8-903-090-81-57. 
*Свадебный салон «Фея». Ак

сессуары для автомобиля. Ул. 
Грязнова, 51. 

РАЗНОЕ 
*Считать недействительными 

паспорт и военный билет на имя 
К. О. Кресникова. 

*Утеряно удостоверение «Ве
теран труда» на имя Д. В. Газза-
лова ,№ 317072. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаю сердечную благо

дарность начальнику ЦРМО-1 
ЗАО «МРК» Владимиру Нико-
левичу Есину, председателю це
хового комитета Борису Дмитри
евичу Абизову, слесарю-ремон
тнику Александру Сергеевичу 
Жура за оказанную материаль
ную помощь и внимание. 

Т. Я. ЛЫСЕНКО, 
пенсионерка. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Завтра испол

няется 10 лет, как 
ушел из жизни 
веселый, ласко
вый, отзывчивый 
человек, люби
мый муж, отец, 
дедушка Юрий 
Михайлович Камышениев. 
Просим всех, кто знал его, 
помянуть. Помним, любим, 
скорбим. 
Жена, сын, сноха, внуки. 

Уже полтора года, как нет 
с нами дорогого, любимого 
мужа, отца, дедули. Валерия 
А н д р е е в и ч а В а с ю н и н а . 
Любим, помним, скорбим. 

Жена, дети, внуки, 
брат с семьей. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

МОСТОВОВА 
Василия Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ЦРМО-8 ЗАО «МРК» 
скорбит по поводу смерти 

ШЕСТОВА 
Вячеслава Владимировича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Управление главного энергетика 
выражает соболезнование 
начальнику центральной 

диспетчерской службы УГЭ 
Распопову Владимиру Васильевичу 

по поводу смерти тестя 
КРИВОРОТОВА 

Александра Семеновича. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 
скорбят по поводу смерти 

ДУБИНИНА 
Виктора Степановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 

скорбят по поводу смерти 
МАЛЫША 

Григория Павловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
подготовки аглошихты ГОП 
выражают соболезнование 

начальнику цеха ЛЕДОВСКОМУ 
Анатолию Михайловичу по поводу 

смерти жены. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления ЗАО «МРК» скорбят по 

поводу смерти 
ДЗОБАЕВОЙ 

Марины Ивановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

ннимнмн 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

^Магнитогорский 

городская газета 
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