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Магнитка, насколько по
мнится, всегда была нацелена 
на самые высокие достижения, 
на лидерство в промышленно
сти и строительстве, жилищно-
коммунальном хозяйстве и 
транспорте, культуре и спорте, 
в организации индустрии от
дыха и самодеятельного твор
чества. Говорим и думаем об 
этом с гордостью, потому что 
в наших традициях нет никако
го самолюбования и ложного 
«местного патрио
тизма», а есть 75-
летняя история, из 
года в год подкреп
ляемая «железны
ми» фактами. 

Не стал исключе
нием и минувший 
год - во многом 
тревожный, напря
женный. И вовсе не 
потому, что он был високос
ным, с «февральским довес
ком», вызывающим смутное 
беспокойство даже у несуевер
ных людей. Просто обыкновен
ному люду, не обремененному 
или не желающему нагружать
ся опытом и знаниями в сфере 
экономики, политики, обще
ственных отношений - крепче 
будешь спать! - непонятно, к ф 
примеру, почему американс
кий доллар «падает», а в Рос
сии продолжается инфляция, 
хотя наш рубль годами ориен
тировался на «зелень». Или 
почему провозглашенную ре
форму Ж К Х мы ощущаем 
лишь в виде повышения платы 
за квартиру и коммунальные 
услуги, а дворники как мели 
«справа налево», так и метут. 
И почему бензин стремитель
но дорожает, увлекая за собой 
рост цен буквально на все, а в 
Госдуме только судачат - и не 
более - о «сговоре монополис
тов». А разве не встревожило 
россиян решение об отмене 
части льгот людям, которые их 
заслужили, и замене их денеж
ным довеском? Еще как! Ведь 
само государство приучило 
нас к тому, что отнять у нас -
запросто, а вот что-то дать.. . 
Ну и так далее, примеров -
тьма. 

Но верная себе Магнитка 
вновь поставила изящную точ
ку в канун очередного года. 
Причем мы не «выкарабкива
лись» и не «преодолевали», а 
был размеренный, запланиро
ванный процесс развития го
рода, его экономики и социаль
ной сферы. И даже не «вытя
гивались в нитку» в честь 75-
летнего юбилея Магнитки, 
торжественно отмеченного ле
том одновременно с Днем ме
таллурга, по традиции и зако
номерно ставшим общегород
ским праздником. Потому что 
стержнем большинства наших 
достижений и благополучия 

магнитогорцев давно является 
металлургический комбинат. И в 
сложнейшем для российской про
мышленности и, в частности, для 
черной металлургии 2004 году, в 
условиях сумасшедшего роста 
цен на сырье, дефицита коксую
щихся углей и нестабильности 
качества угольной шихты, роста 
тарифов на энергоносители и же
лезнодорожные перевозки, ОАО 
«ММК» сумело достичь высоких 
производственно-экономических 

показателей, сделав за год 
существенный шаг впе
ред по производству и 
реализации основных ви
дов продукции. А это, в 
свою очередь, отразилось 
на существенном увели
чении - в 1,3 раза - нало
говых отчислений в бюд
жеты всех уровней: сегод
ня доля налогов комбина

та в бюджете города составляет 
порядка 80 процентов, в бюдже
те области - почти половину. Так 
что когда говорят, что комбинат 
кормит, поит, согревает и вообще 
содержит город да и область, 
практически нет преувеличения. 

Да, у нас была тревога за судь
бу градообразующего предпри
ятия, связанная с заключительной 

азой его приватизации - прода
жей государственного пакета ак
ций. Ведь, не приведи господь, 
если бы в Магнитку пришел с 
непременными раздорами и амби
циями сторонний хозяин - весь
ма затруднительно было бы пла
нировать и ближайшее, и отдален
ное будущее. Но мы верили в 
профессионализм менеджмента 
главного предприятия города, и 
результаты аукциона 22 декабря, 
уверен, восприняты всеми магни-
тогорцами как победа и залог 
дальнейшего развития комбина
та, его экономического роста и, 
как следствие, сохранение надеж
ной основы благополучия Маг
нитки и Челябинской области в 
целом. 

В связи с аукционом по прода
же государственного пакета акций 
доводилось слышать мнения: дес
кать, в случае покупки этого па
кета комбинат на время обескро
вит себя финансово и придется 
притормозить осуществление 
ряда проектов его технического 
перевооружения, а также соци
альных программ. Отнюдь. В но
вом году на капитальные вложе
ния планируется направить 14,3 
миллиарда рублей, это на три с 
лишним миллиарда рублей боль
ше, чем в прошедшем году. 

Но справедливо ли говорить о 
дальнейшем развитии Магнитки, 
опираясь только на градообразу
ющее предприятие - ОАО 
«ММК»? Да, на металлургичес
ком комбинате, включая дочер
ние предприятия, работают бо
лее 60 тысяч человек. Но это ведь 
далеко не вся трудовая Магнит
ка, гораздо больше людей рабо

тают примерно в 2,5 тысячи дру
гих больших и малых предприя
тиях. И также производят про
дукцию, оказывают услуги, как-
то отчитываются перед налого
выми органами, в том числе и за 
выплачиваемую - если, конечно, 
не в пресловутых конвертах -
заработную плату, отчисления от 
которой в немалой степени дол
жны идти на формирование бюд
жетов всех уровней. Где этот 
потенциал хотя бы в городском 
бюджете, формируемом, как го
ворилось выше, порядка 80 про
центов из отчислений ММК? В 
условиях нового налогового и 
бюджетного законодательства 
без этого немалого экономичес
кого пространства, чьи прорехи 
явно прикрываются успешной и 
открытой, в том числе и в нало
говом отношении, экономикой 
металлургов, сложно говорить 
о более зримом и ощутимом раз
витии города и повышении бла
госостояния магнитогорцев. И, 
к сожалению, такой стратегичес
кой программы Магнитогорск 
пока не имеет. И в этом плане 
следует, по-видимому, рассчиты
вать на возможности дальней
шего укрепления органов мест
ного самоуправления, которые у 
магнитогорцев появятся очень 
скоро - в конце марта должны 
состояться выборы депутатов 
городского Собрания и главы 
города. 

Городское Собрание депута
тов второго созыва, полновес
но отработавшее четырехлетку, 
по недавнему признанию на 
предновогодней пресс-конфе
ренции его председателя Ми
хаила Сафронова, обрело серь
езный опыт в законотворческой 
деятельности и работе в окру
гах. И грех этот опыт не исполь
зовать в ближайшие годы, что, 
впрочем, решать избирателям, 
у которых было достаточно 
времени оценить деятельность 
своих избранников. Более деся
ти лет исполнительную власть 
в городе возглавляет Виктор 
Аникушин, вытянувший вмес
те со своей командой на этой 
«переправе» очень тяжкий воз 
социально-экономических про
блем. И не случайно горожане 
дважды доверяли этот ответ
ственный пост главы города 
Виктору Георгиевичу - умело
му руководителю, хозяйствен
нику и политику. Но «перепра
ва», похоже, позади. Впереди -
стратегический простор. 

30 декабря на расширенном 
совещании хозяйственного и 
профсоюзного актива комбина
та генеральный директор ОАО 
«ММК» Виктор Рашников, го
воря о значимых в 2005 году для 
города общественно-политичес
ких событиях - выборах в орга
ны местного самоуправления, 
высоко отметил деятельность 

В. Аникушина на посту главы 
города и от имени металлургов 
выразил ему признательность 
за непростую и напряженную 
десятилетнюю работу. Гене
ральный директор, говоря о 
достойном преемнике Виктора 
Аникушина, назвал кандида
туру одного из лучших руко
водителей ОАО «ММК» - ди
ректора по финансам и эконо
мике, председателя правления 
б л а г о т в о р и т е л ь н о г о о б щ е 
ственного фонда «Металлург» 
Евгения Карпова, и это пред
ложение встречено участника
ми совещания аплодисментами. 

Наступивший 2005 год не 
обещает быть легким. Резкое 
повышение платы за жилье и 
коммунальные услуги - это тот 
непременный «подарок», кото
рый получим мы, вступая в 
новый год. И наступающий 
2005-й, увы, приятным исклю
чением не станет. Скорее, наобо
рот - заявленный рост комму
нальных тарифов превышает 
официальную инфляцию мини
мум в три, а кое-где и в пять 
раз. Впрочем, такое развитие 
событий легко прогнозирова
лось еще в конце лета, когда 
правительство приняло поста
новление, рекомендовавшее ре
гионам перейти в 2005 году на 
100-процентную оплату жилья 
и коммуналки населением. Сей
час в большинстве территорий 

народ оплачивает 80-90 про
центов себестоимости жилус-
луг. Значит, минимум 10-20-
процентного роста расходов не 
избежать. Но это не все. Тогда 
же, в конце августа, были ут
верждены федеральные стан
дарты на будущий год, соглас
но которым предельная сто
имость услуг ЖКХ в 2005 году 
по сравнению с прошлым вы
растет на 21 процент. Значит, 
как легко подсчитать, общий 
рост тарифов только за счет 
этих двух позиций может соста
вить до 40 процентов. Можно 
ворчать у подъездов и в курил
ках, мол, жизнь - отвратитель
ная, начальники - только и гре
бут под себя, политики - жули
ки. А можно что-то делать и 
самому для общего блага, не 
быть сторонним наблюдателем 
и брюзгой. Верится: все у нас 
получится! И не потому, что в 
Магнитке все сплошь оптимис
ты. Эта вера зиждется на уме
нии и хотении работать, пре
одолевать трудности, решать 
большие и малые проблемы, 
максимально использовать бо
гатый управленческий потенци
ал, претворять в реальность 
стратегические и тактические 
возможности магнитогорского 
характера. 

Будем верить и будем достой
но жить! 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Праздники 
Главный государственный санитарный 
врач России Геннадий Онищенко 
считает, что в долгих новогодних 
праздниках нет ничего хорошего. 
Затяжное отмечание Нового года 
отрицательно скажется на здоровье и 
работоспособности граждан. Онищенко 
отметил, что праздники необходимо 
отмечать только в конце года. 

Лучшие 
Олимпийский чемпион Игорь Кравцов 
и заслуженный мастер спорта, капитан 
«Металлурга» Валерий Карпов вошли 
в число 10 лучших спортсменов 
Челябинской области за 2004 год. 
Лучшей командой области названа 
хоккейная дружина магнитогорского 
«Металлурга». 

Музей 
Челябинская область - единственный 
регион в стране, где идет строительство 
краеведческого музея. По предвари
тельным оценкам он обойдется област
ной казне в 200 миллионов рублей. 

ФРАЗА 

Еще не было случая, чтобы 
Новый год не наступил. И это 
внушает оптимизм. 

ЦИФРА 

12,4 
Джон ПАУЭР млрд. рублей 

Такую сумму составили 
в 2004 году налоговые 
платежи ОАО «ММК». 

Памяти Владимира Соколова 
В канун Рождества перестало биться сердце нашего коллеги, заместителя главного 

редактора «Магнитогорского металла» Владимира Соколова. 
Владимир Николаевич был журналистом по призванию. Получив диплом горного ин

женера, он все-таки главным делом своей жизни выбрал газету. Начинал в «Магнито
горском металле», работал в «Русском доме», в «Челябинском рабочем». Потом снова 
вернулся в «ММ», где по-настоящему раскрылся его талант. Владимира Николаевича 
отличали горячая преданность газете, стремление сделать ее лучше, интереснее. У 
него было много творческих задумок, но жестокая болезнь не дала их реализовать. 
Он умер в расцвете сил. Через четыре месяца ему исполнилось бы пятьдесят. 

Имя Владимира Николаевича Соколова навсегда останется в наших сердцах. 
Коллектив медиа-холдинга ОАО «ММК». 

Человек года 
Областная газета « Ч е л я б и н с к и й рабочий» назва
ла человеком 2004 года на Ю ж н о м Урале гене
рального директора ОАО « М М К » Виктора Рашни-
кова. 

«После того, как стало ясно, что 17-процентный госпакет 
акций ММК будет продан, вся жизнь генерального директора 
Виктора Рашникова была подчинена одной цели - победе на 
предстоящем аукционе, - пишет газета. - От продажи госпакета 
зависело финансовое самочувствие всей области: Магнитка 
формирует треть регионального бюджета. В горниле аукцион
ных страстей могли сгореть слабые, но не Виктор Рашников. Он 
блестяще подготовился к аукциону, итог которого значительно 
укрепил позиции ММК и его генерального директора. Поэто
му «Челябинский рабочий» назвал Виктора Рашникова челове
ком 2004 года». 

Выборный марафон 
Вчера окончательно утверждены составы окружных 
избирательных комиссий по выборам главы города 
Магнитогорска и депутатов городского Собрания. 
Выборы назначены на 20 марта. 

С 11 января горожане, желающие быть избранными в мес
тные органы власти, могут подавать заявления в окружные 
избирательные комиссии. Как уже сообщалось, накануне Но
вого года генеральный директор ОАО «ММК» Виктор Раш
ников предложил на пост главы города кандидатуру Евгения 
Карпова, одного из лучших руководителей комбината. При 
этом генеральный директор выразил свою признательность 
действующему главе Виктору Аникушину за 10-летнюю де
ятельность на этом посту и подчеркнул, что город и комбинат 
всегда были и остаются единым целым. 

Почтовая марка 
для Деда Мороза 

Конверт для письма Деду Морозу в 2005 году будет 
украшен необычной маркой. 

С 1 января стартовал всероссийский конкурс «Почто
вая марка Деда М о р о з а » . Н а р и с о в а т ь картинку может 
любой - от шестилетнего малыша до профессионального 
художника. Рисунок-победитель станет основой для почто
вой марки. Работы участников конкурса будут оценивать
ся профессиональным жюри, состоящим из заслуженных 
художников России, филателистов и специалистов «Почты 
России». Конкурс будет проводиться по четырем номина
циям, а итоги подведут к Дню российской почты, то есть , 
в июле будущего года. Главным призом для победителя 
станет выпуск марки в художественном исполнении и ее 
распространение по всей стране. 

Три новых района 
Законодательное собрание приняло решение об ад
министративно-территориальном переделе целого 
ряда муниципальных образований Челябинской об
ласти. 

Самый радикальный шаг - создание на базе бывших городс
ких земель трех новых районов: Пластовского, Коркинского и 
Еманжелинского. 

Одновременно произошло и существенное территориаль
ное укрупнение новых районов. К примеру, степнинский сель
совет передан из состава Троицкого района Пластовскому, а 
поселок Борисовка - из Еткульского района в состав города 
Еманжелинска. Последний, кстати, обзавелся и собственной 
железнодорожной станцией, которая выведена из рабочего 
поселка Зауральский. 

«Покер» Тертышного 
Контрастным получилось начало нового года для 
хоккеистов «Металлурга». 

Сначала команда провела удачный во всех отношениях по
единок в Омске, где выиграла у действующего чемпиона стра
ны «Авангарда» - 4:2. Первый матч в составе клуба в супер
лиге провел голкипер Евгений Набоков (дебютировал и чеш
ский форвард - двукратный обладатель Кубка Стэнли Пат
рик Элиаш) и не только удачно действовал на последнем ру
беже нового для себя клуба, но и сделал результативную 
передачу. Тремя голевыми пасами отметился лучший бом
бардир команды Алексей Кайгородов. Но главным героем 
встречи стал Алексей Тертышный, забросивший 4 шайбы в 
ворота омичей. Подобный «фокус» в матчах «Металлурга» в 
предыдущий раз был зафиксирован 10 лет назад, когда Евге
ний Корешков сделал «покер» в поединке с саратовским «Кри
сталлом». 

А вот через два дня в Воскресенске Магнитка сыграла не 
так успешно. «Химик», почти 7 лет не выигрывавший у «Ме
таллурга», прервал «черный сериал» и победил - 4:2. Шайбы 
у магнитогорцев забросили Равиль Гусманов и Петр Сикора. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

В литобъединении 
Завтра, 12 января, в конференц-зале газету ЩЕагнито-

горский металл» состоится очередное занятие дйЭ^ь^Дин 6 -
ния «Магнит». Начало в 18.00. AjbpZf^fe. 

Приглашаются все желающие. ' 

Как там на улице? 
в гори 11 к среда четверг 
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Оптимизм Петра Сумина 
Губернатор особо отметил вклад Магнитогорского металлургического комбината в экономику области 

Как уже сообщалось, в канун Но
вого года в администрации области 
прошла пресс-конференция губерна
тора Петра Сумина . 
Среди представителей 
54 СМИ, пришедших 
и приехавших задать 
вопросы г у б е р н а т о 
ру, были и журналис
ты «Магнитогорского 
металла». 

Поздравив газетчи
ков, теле- и радиожур
налистов , их много
численных читателей и 
слушателей с наступа
ющим Новым годом, 
Петр Иванович зая
вил, что у южноураль-
цев есть все поводы 
для праздничного на
строения. 

По п р е д в а р и т е л ь 
ным данным, валовой 
р е г и о н а л ь н ы й п р о 
дукт опережает сред
нероссийский показа
тель. Промышленной 
продукции в области 
п р о и з в е д е н о на 370 
миллиардов рублей , 
рост к у р о в н ю 
прошлого года соста
вил 105 п р о ц е н т о в . 
Есть все основания в 
2005 году выйти на 
рубеж 400 миллиар
дов рублей. 

Далее Петр Сумин 
привел официальные 
данные Госкомстата, 
свидетельствующие, что в 2004 году 
Челябинская область очень неплохо 
смотрелась на фоне Свердловской. 
Несмотря на то, что у нашего бли-

Итоги аукциона 
по продаже госпакета 
акций ОАО «ММК» 
вызвали у Петра 
Сумина 
удовлетворение 
и оптимизм. 
«Мы знаем, кто 
пытался побороться 
за госпакет, -
заметил он. - И если 
бы менеджмент 
комбината проиграл 
борьбу за 
принадлежавший 
государству 
17-процентный 
пакет акций 
металлургического 
гиганта, интересам 
области да и России 
был бы нанесен 
непоправимый урон» 

жаишего соседа промышленный по
тенциал в полтора раза выше и на
селения почти на миллион больше, 

д о л я С в е р д л о в с к о й 
о б л а с т и в о б щ е р о с 
с и й с к и х о б ъ е м а х 
производства состав
ляет 4,1 процента , а 
доля Челябинска - 4 
процента. А по данным 
Уральской ассоциации, 
Челябинская область в 
2004 году по размеру 
п р и б ы л и о б о ш л а не 
только Свердловскую 
область, но и Удмур
т и ю , Б а ш к и р и ю , 
Пермь, Тюмень и ста
ла бесспорным лиде
ром в Уральском реги
оне. 

Д о с т и г н у т а я п р и 
быль в размере при
б л и з и т е л ь н о 5 4 - 5 5 
м и л л и а р д о в р у б л е й 
свидетельствует как о 
р а с т у щ е м п р о м ы ш 
ленном потенциале, так 
и о благоприятной со
циально-политической 
о б с т а н о в к е , с л о 
жившейся в области. В 
итоге предприятия не 
б о я т с я п о к а з ы в а т ь 
свои доходы, платят с 
них налоги, которые, в 
свою очередь, идут на 
повышение зарплаты 
бюджетникам, оснаще
ние школ , б о л ь н и ц , 
с т р о и т е л ь с т в о 

спортивных сооружений, социальные 
выплаты. 

Губернатор особо отметил вклад в 
экономику области Магнитогорского 

металлургического комбината. Если в 
2003 году доля налоговых отчислений 
ОАО «ММК» в областном бюджете 
составляла 34 процента, то в 2004 году 
она достигла 46 процентов. 

В целом бюджет области в прошед
шем году достиг 36-37 миллиардов 
рублей, что составило 140 процентов 
к уровню 2003 года. Соответственно 
росту доходов увеличились затраты, 
повышается зарплата бюджетникам (с 
1 января 2005 она в очередной раз 
вырастет на 20 процентов), люди по
лучают 13-ю зарплату, в школах по
являются новые компьютерные клас
сы, в больницах и поликлиниках - но
вое оборудование. В Челябинске тор
жественно открылся Ледовый Дво
рец, который специалисты называют 
лучшим в мире. 

Петр Сумин подчеркнул, что рас
сматривает этот объект не как сред
ство для пополнения областного бюд
жета, а прежде всего как механизм 
привлечения южноуральцев к физ
культуре и спорту. Поэтому при всей 
своей значимости Ледовый Дворец -
лишь часть более масштабной про
граммы, направленной на приобщение 
жителей области к здоровому образу 
жизни. В ближайшем будущем начнет
ся реконструкция Ледового Дворца 
спорта имени Ивана Ромазана в Маг
нитогорске, начата реконструкция че
лябинского Дворца спорта «Юность», 
на средства областного бюджета бу
дут построены семь физкультурно-
оздоровительных комплексов в малых 
городах и один в Челябинске, пред
назначенный для инвалидов. 

- А вот по части строительства жи
лья, нам пока похвалиться нечем, - по
сетовал Петр Сумин. 

Объемы сданных квадратных мет
ров составили 780-800 миллионов, а 

надо как минимум вдвое больше. Мно
гие южноуральцы сегодня прожива
ют в тесных или ветхих и аварийных 
домах и нуждаются в улучшении сво
их жилищных условий. 

- Мы будем и дальше увеличивать 
уставный капитал областной ипотеки, -
сказал губернатор, - а в ближайшем бу
дущем подготовим предложения. Их я 
хотел бы сначала обсудить с Владими
ром Путиным, чтобы он их оценил и 
поддержал. В частности, я предлагаю 
изменения в ипотечном кредитовании. 
У нас в стране выдано всего 40000 ипо
течных кредитов, их сумма составляет 
0,1 процента от валового внутреннего 
продукта. В странах Европы доля ипо
течных кредитов составляет 50 процен
тов от валового внутреннего продукта. 
Я п р е д л а г а ю ввести ряд мер по 
господдержке , и тогда от каждого 
вложенного рубля государство получит 
семь-десять рублей прибыли. 

Как мы живем? В Америке на чело
века в среднем приходится 70 квад
ратных метров жилья. У нас - 19. В 
Америке в ипотеке задействован один 
триллион сто миллиардов долларов. 
У нас - 85 миллионов долларов. Мы 
приняли 25 законов, но они не действу
ют. Необходимо усилить роль госу
дарства в решении жилищных про
блем. Государство не должно уходить 
из этого сектора экономики. Оно дол
жно быть мотором, катализатором. 
Нужно, скажем, давать возвратные 
кредиты на прокладку сетей и комму
никаций. Мы предложим их по нор
мальной цене застройщикам, но и от 
них п о т р е б у е м н о р м а л ь н у ю , а не 
завышенную цену за жилье. Кроме 
того, важно снизить процентную став
ку, по ипотечным кредитам с 18—20 до 
семи. Это позволит больше привлечь 
денег в строительство. Первичный 

взнос должен быть сокращен с 30 
процентов до 10. Ведь те, у кого есть 
деньги на оплату этих 30 процентов, 
зачастую имеют и жилье. А кто поза
ботится об остальных? Срок по вып
латам кредитов нужно увеличить до 
20 лет. Тогда ипотека будет работать 
в стране, а за счет нее начнут разви
ваться и другие отрасли. Нам при
дется делать краны, цемент, варить 
металл. Это будет мощный стимул для 
развития страны. 

Корреспондент телекомпании «ТВ-
ИН» Лариса Ситникова задала свой 
вопрос губернатору: 

- Нас волнуют межбюджетные от
ношения с учетом последних изме
нений законодательства. Будет ли 
оказана нам помощь, поскольку боль
шая часть городского бюджета пере
распределяется? 

- Магнитогорск играет очень се
рьезную роль в наполнении бюджета. 
Мы очень рады, что госпакет акций 
ММК куплен именно комбинатом. В 
этот период мы с Виктором Рашни-
ковым держали связь по пять раз на 
дню. Вы даже не представляете, что 
было бы, если эти акции ушли на сто
рону. Могу точно сказать одно: об
ласть бы сильно пострадала, мы бы 
потерпели страшный экономический 
удар. Сейчас все нормально, я спо
коен. Что касается межбюджетных от
ношений, то у нас с Магнитогорском 
нет и не будет никаких острых конф
ликтов. Область достаточно серьез
но о ц е н и в а е т и н т е р е с ы М а г 
нитогорска. Вы люди не бедные, у вас 
хороший доход, но если будет надо, 
область поможет. А вообще-то пра
в и т е л ь с т в о о б л а с т и и З а к о н о 
дательное собрание учитывают инте
ресы всех муниципальных образова
ний области. 

О чем еще говорил губернатор 
О политических планах 

Намерен ли я досрочно подать в отставку и пла
нирую ли какое-либо продвижение по партийной 
линии? 

Это мы уже обсудили с Владимиром Путиным 
за закрытыми дверями во время последнего засе
дания Государственного совета страны. Президент 
торопить глав регионов с досрочной отставкой не 
собирается. 

Лично меня сроки не жмут, есть еще время, что
бы ввести ряд важных объектов в новом году. А 
дальше будем смотреть. Буду ли я избран на пост 
губернатора в следующем году, зависит от прези
дента, Законодательного собрания и меня лично. 
Если все три мнения совпадут, то я буду губерна
тором. Что касается продвижения по партийной 
линии, то я в свое время был вторым секретарем 
обкома партии, председателем облисполкома, и у 
меня голова не кружится. Так что пока я не соби
раюсь выдвигаться на высокие должности в струк
туре «Единой России». 

О вступлении 
в «Единую Россию» 

Вступление в партию было обусловлено инте
ресами области. Губернатору-одиночке приходит
ся очень сложно. Нам тоже нужна помощь: в полу
чении инвестиций, в решении вопросов федераль
ного уровня. Это я не хочу потерять. 

Изменение системы избрания глав субъектов 
РФ и региональных законодательных собраний 
вынуждает губернатора активизировать сотруд
ничество со всеми политическими партиями. 

В 2005 году, когда Законодательное собрание 
области будет избираться по партийным спискам и 
губернатор станет утверждаться Законодательным 
собранием по представлению президента, поддер

жка ему будет нужна. Поэтому' я собираюсь со
трудничать со всеми, в том числе и с коммунис
тами. • v 

О местных руководителях 
Будут ли назначаться губернатором главы го

родов и районов? 
Соблюдая все демократические нормы, жите

лям субъектов будет дано право самим выбрать 
форму избрания глав муниципальных образова
ний: наделение полномочиями муниципальными 
представительными органами или всенародное 
избрание. Для этого в будущем году может быть 
проведен референдум. Президент эту идею одоб
рил. 

Уже в январе 2005 выйдет указ Президента 
России о прямом назначении мэров областных 
центров губернаторами. Главы столиц субъек
тов РФ будут подчиняться региональным руко
водителям. 

Закономерным следствием укрепления вертика
ли власти должно стать появление в начале года 
президентского указа, в котором будут уточнены 
полномочия глав регионов. И, в частности, дадут 
дополнительное право координировать деятель
ность федеральных структур на местах и прини
мать участие в назначении местных руководите
лей. 

О монетизации льгот 
Ветераны должны себя чувствовать одинако

во комфортно по всей стране. В целом мы под
держиваем переход на денежные выплаты. Но 
чтобы областные льготники ощутили улучше
ние, аналогичное тому, что ощутили льготники 
федеральные, нам к утвержденному бюджету 
необходимо дополнительно порядка трех мил
лиардов рублей. Столько мы из центра не по

лучим, а у нас возможности поменьше. Те же 
150 рублей в месяц, которые сумели добавить 
в ряде областей, проблему не решают. Поэто
му в 2005 году мы решили сохранить льготы и 
усилили их финансирование по оплате услуг 
ЖКХ, лекарственному обеспечению, оплате 
проезда в транспорте и за услуги связи, зубо-
протезирования. 

Необходимые суммы заложены в областной бюд
жет. Поэтому, по оценке специалистов, ни один из 
ветеранов, проживающих в нашей области, не по
чувствует себя хуже, чем прежде. 

Федеральное правительство, возложив льви
ную часть обязательств по финансовому обеспе
чению льгот на регионы, тем самым поставило 
простых россиян в неравные условия. Уровень 
обеспечения льготами гражданина России не дол
жен зависеть только от уровня доходов региона, 
в котором он проживает. От решения этой про
блемы не должно уходить и правительство стра
ны. 

О малом бизнесе 
Мы с каждым годом все более активно занима

емся малым бизнесом. У нас ММК, скажем, стро
ила вся страна, а малый бизнес становится сам, без 
государственной финансовой помощи. Поэтому, 
конечно, ему приходится нелегко. Но малый биз
нес у нас на ноги встал и достаточно успешно раз
вивается. Буквально недавно мы приняли про
грамму развития малого женского бизнеса. Я ду
маю, что все будет нормально. 

О коррупции 
Для меня неприятная тема - крупные корруп

ционные скандалы 2004 года. В их числе, в пер
вую очередь, история о получении взятки мэром 
Миасса Владимиром Григориади и так называе

мое «дело «Геологоразведки», видным фигуран
том которого проходит отстраненный от работы 
первый вице-губернатор Виктор Тимашов. Эти 
скандалы не красят власть и бросают тень на всю 
Челябинскую область. 28 декабря я был вынуж
ден около двух часов отвечать на вопросы следо
вателя Генпрокуратуры РФ, касавшиеся деятель
ности «Геологоразведки». 

Вместе с тем я хотел бы призвать журналис
тов не делать преждевременных выводов о бе
зусловной виновности сегодняшних фигуран
тов. Необоснованными выглядят и предполо
жения о том, что область захлестнула корруп
ция. Это единичные факты. Я лично знаком со 
многими чиновниками. Могу с абсолютной уве
ренностью сказать, что это честные и порядоч
ные люди. 

О критике в СМИ 
Я не хочу сказать, что мне нравится все, о чем 

пишут журналисты. Критика бывает порой кон
структивная - и это хорошо, а порой не очень. 
Все объективные замечания я улавливаю и тут же 
даю поручения замам. Для меня СМИ - один из 
важных источников информации. Что касается 
районных и городских газет, то здесь хочу дать 
поручение, чтобы главы не только не распекали 
редакторов за критику, но оперативно реагиро
вали на такие публикации и отчитывались о том, 
что они сделали для исправления ситуации. Та
кое уже было в советское время, когда все знали, 
что за публикацией последуют какие-то позитив
ные изменения. 

Отчет подготовили 
Станислав РУХМАЛЕВ, 

Дмитрий РУХМАЛЕВ (фото). 
Челябинск-Магнитогорск . 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
УСК "Металлург-Магнитогорск" 

B o d y F l e x 
Приглашает 

всех желающих. 
Удивительно эффективная программа, 

позволившая вернуть грацию и 
здоровье тысячам женщин и мужчин, 
независимо от возраста и без диет. 

Упражнения быстро обеспечивают 
каждому занимающемуся отсутствие 
излишнего веса, прекрасную фигуру 
и самочувствие, стойкость к любым 

болезням, активную работоспособность 
и жизнерадостное настроение! 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
УСК «Металлург-Магнитогорск» 

иглашает 
Внутренний и внешнею гармонии, 

долгожданная стройность! 

Клуб ПРЕОБРАЖЕНСКОГО 
Вниманию всех желающих похудеть: 

1 курс - 1 месяц 
Комплекс услуг: 

А сауна с бассейном - 4 раза 
• антицеллюлитный массаж - 8 сеансов 
А аквааэробика - 4 раза 
А дыхательная гимнастика BODY FLAX - 4 раза 
А солярий - 8 сеансов 
А психологическое сопровождение 
А иглоукалывание 
А кислородный коктейль 
А фиточай 

U i t u ч п п л А > mw\ n * \ t f t 4 t i < 4 4 Q / * I "шпини i / V Наш адрес: пр. Ленина, 18 
тел.: 22-04-77,20-68-35 (с 9.00 - 22.00) Наш адрес: пр. Ленина, 18, 

тел.: 22-04-77,20-68-35 (с 9.00 до 22Щ 

t >ЩЯ$^?№ТУ1 №4- -квЩШ&ые металлурги! 

тШШШ ЛЕЙНЫЙ>> 

путевки 

Хоккейная школа «Металлург» 
проводит набор мальчиков 

1996,1997,1999,1999 годов 
рождения. 

Обращаться в Ледовый 
Дворец им. И. X . Ромазана. 

Т. 34-87-44. 

справки по тел. 37-52-93 

эцди в кассу театра и 
бесплатно получи билет! 

ЖЕЛАЕМ ПРИЮО ОШХА 



Парад знаменитостей 
В четвертый раз издательский дом «КоммерсантЪ» на основе опроса 
общественного мнения составил рейтинг российской элиты 

По итогам 2004 года в нем 
182 фамилии тех россиян, кто, 
по мнению соотечественников, 
имеет наибольшие заслуги пе
ред страной. 

Имя победителя рейтинга 
элиты, как и имя победителя 
президентских выборов 2004 
года, было несложно предска
зать заранее. Тем более что 
речь идет об одном и том же 
человеке. В четвертый раз (из 
четырех возможных) большин
ство опрошенных россиян при
числили к элите 
Президента РФ Вла
димира Путина. 

В ходе нынешнего 
опроса Владимир 
Владимирович полу
чил меньше голосов, 
чем в прошлые 
годы. Хотя все рав
но остался безуслов
ным лидером, опере
жающим ближайших 
претендентов с гро
мадным отрывом. 
Из числа тех, кто в 
марте 2004 года счи
тался его соперни
ком на президентских выборах, 
в элиту попали далеко не все. 
Так, кандидаты Миронов и Ма-
лышкин не набрали достаточной 
народной поддержки для вклю
чения в рейтинг. А наилучший 
результат показала экс-канди
дат в президенты, а ныне лидер 
партии «Наш выбор» Ирина Ха
камада, которая заняла в рей
тинге 10-е место (самое высокое 
среди женщин, занимающихся 
политикой). 

Экс-президент России Борис 
Ельцин довольно твердо удер
живает свои позиции в рейтин
ге, доказывая, что президент -
он и на пенсии элита. В про
шлом году Борис Николаевич 
был на 18-м месте, в этом - де
лит 19-е со Львом Лещенко. 
Еще один президент на пенсии, 
Михаил Горбачев, неожиданно 
вырос в глазах сограждан, под
нявшись за год с 81-й на 53-ю 
позицию. 

Из числа высокопоставлен
ных госслужащих наилучшие 
показатели (3-е место в рейтин
ге) у главы МЧС Сергея Шой
гу. Господин Шойгу входит в 
число лидеров все четыре года, 
в течение которых составляет
ся рейтинг элиты. 

Серьезный взлет совершил 
мэр Москвы Юрий Лужков, 
поднявшийся с прошлогодне
го 11-го места на 4-е. 

Поднялся в табели о рангах 
(нашей) Борис Грызлов: год 
назад он был на 14-м месте, 
сейчас на 11 -м, а число людей, 

Имя победителя 
рейтинга, 
как и имя 
победителя 
президентских 
выборов 
2004 года, 
было несложно 
предсказать 
заранее 

причисляющих его к элите, вы
росло с 7,92 процента до 10,1 
процента. 

Совершенно необъяснимым 
выглядит элитный взлет Евге
ния Примакова. Чем именно 
произвел впечатление на сооте
чественников глава Торгово-
промышленной палаты, под
нявшийся за год с 41 -го до 13-
го места? И самолетов, летящих 
в Штаты, вроде бы давно не 
разворачивал. И свидетелем на 
суд над Слободаном Милоше

вичем к моменту 
проведения опроса 
еще не ездил. Тем не 
менее народ стал в 
последнее время 
больше ценить гос
подина Примакова. 

Забавно выглядит 
соседство в таблице 
двух премьер-мини
стров. Михаил Кась
янов, потеряв пост 
премьера, потерял и 
в элитности. Он упал 
с прошлогоднего 12-
го места на 47-е. А на 

соседней 46-й строчке можно 
увидеть имя нового главы пра
вительства Михаила Фрадкова, 
который в 2003 году ни в каких 
элитных списках не значился. 

«Бабушка российской эстра
ды» Алла Пугачева восстано
вила позиции. Знаменитая певи
ца занимает теперь 2-е место (в 
прошлом году лишь 7-е) - сра
зу после Владимира Путина. 
Число причисляющих Аллу 
Борисовну к элите тоже увели
чилось - с прошлогодних 14,8 
процента до 26,5 процента. 

Одновременно мощный про
рыв совершил Иосиф Кобзон. 
За год он поднялся с 28-го мес
та в рейтинге на 5-е, оттеснив 
немало президентов, председа
телей, губернаторов. Не до кон
ца ясны причины возросшего 
авторитета господина Кобзона. 
За что его оценили - за старые 
песни или за расцвет культуры 
(профиль деятельности Иосифа 
Давидовича в Государственной 
Думе)? 

На 3-м месте среди певцов и 
14-м в общем зачете - муж элит-
нейшей певицы, «король ремей-
ков» Филипп Киркоров. Еще 
один представитель звездной 
семьи Кристина Орбакайте - на 
158-й позиции. 

Певец номер четыре - Лев 
Лещенко (19-е место в рейтин
ге). Следующим идет Николай 
Басков (29-е место). 

На 31-м месте (и это тоже 
мощный взлет по сравнению с 
прошлым годом) - композитор 
Александра Пахмутова. Песни 

на ее музыку и слова Николая 
Добронравова (121-е место) ис
полняли и Иосиф Кобзон и мно
гие другие. 

По-прежнему тому, чтобы по
пасть в элиту, немало способ
ствует шутка. Судя по возрос
шему рейтингу (51-е место), 
весьма удачно пошутил Михаил 
Евдокимов, перебравшись из 
программы «Аншлаг!» в крес
ло губернатора Алтайского 
края. В элиту попало немало его 
коллег (по первой специальнос
ти). Первым юмористом страны 
сограждане традиционно при
знают Максима Галкина (15-й в 
рейтинге). К элите относятся (в 
порядке убывания популярнос
ти) также следующие мастера 
смеха: Евгений Петросян, Миха
ил Задорнов, Владимир Вино
кур, Клара Новикова, Геннадий 
Хазанов и Ефим Шифрин, а так
же Михаил Жванецкий, умею
щий не только шутить, но и при
думывать шутки. 

По сравнению с прошлым го
дом резко улучшились позиции 
в рейтинге,, занимаемые Патри
архом Московским и всея Руси 
Алексием П. Он поднялся в спис
ке с 38-й на 7-ю позицию, а чис
ло россиян, причисляющих гла
ву Русской православной церк
ви к элите, увеличилось почти 
вчетверо - с 2,9 процента до 
11,25 процента. 

Дебютировать в рейтинге 
«Коммерсанта» и сходу попасть 
в первую десятку - дело нелег
кое. Однако это оказалось впол
не по плечу Никите Сергеевичу 
Михалкову. В прошлом году 
ему не хватило народного при
знания, чтобы попасть в две сот
ни самых элитных россиян, сей
час он в первой десятке. На пос
леднем, 158-м месте рейтинга 
(которое, правда, делят 25 учас
тников) - брат и коллега Ники
ты Сергеевича Андрей Михал-
ков-Кончаловский. Отец двух 
элитных братьев - Сергей Ми
халков - в этом году в рейтинг, 
увы, не попал (в прошлые годы 
ему это удавалось). Ну ничего, 
зато под его гимн все по-прежне
му встают. 

Вообще же среди кинематог
рафистов, попавших в элиту, 
преобладают актеры, чьи имена 
ассоциируются с золотым веком 
советского кинематографа. Су
дите сами: Инна Чурикова, Ста
нислав Говорухин, Нонна Мор
дюкова, Михаил Боярский, Ли
дия Федосеева-Шукшина, Олег 
Басилашвили, Михаил Пугов-
кин. Впрочем, в элитный рейтинг 

пробиваются и новички. Напри
мер, Дмитрий Певцов и Алек
сандр Балуев. 

Четвертый рейтинг элиты в 
четвертый раз доказал, что ча
стое появление какой-либо пер
соны на экране телевизора -
верный залог попадания этой 
персоны в наш рейтинг. И не 
важна первая Профессия - по
литик, певец, бизнесмен, спорт
смен. В телевизор попадают все. 
В смысле - все элитные. На
оборот, трудно сказать, кого из 
фигурантов нашего рейтинга 
сложно увидеть на ТВ. 

Что касается тех, для кого те
левидение является основной 
работой, то в параде знамени
тостей выше всего - на 12-м ме
сте - стоит Владимир Познер. 
Из его коллег в рейтинг попали 
также Светлана Сорокина, Ле

онид Якубович, Андрей Мала
хов, Андрей Макаревич, Екате
рина Андреева и др. 

Еще два человека заработали 
славу на ТВ, хотя сейчас трудят
ся в печатных СМИ. Это Леонид 
Парфенов и Евгений Киселев. 

Из числа представителей оте
чественного спорта самое высо
кое место в рейтинге элиты 
(21 -е) занимает гимнастка Алина 
Кабаева. На 32-м - впервые по
явившийся в нашем рейтинге 
гимнаст Алексей Немов. 

И только на 36-м - лучшая, по 
мнениию многих, спортсменка 
2004 года, теннисистка Мария 
Шарапова. Это, кстати, ее дебют. 
На 87-м месте - Анастасия Мыс-
кина. И это тоже дебют. И третья 
дебютантка, представляющая тот 
же элитарный спорт, - Светлана 
Кузнецова (133-е место). 

Дальше идут хоккеисты -
бывший легендарный Владис
лав Третьяк и ныне действую
щий не менее легендарный Па
вел Буре. 

Формально лучшим пред
принимателем года следует счи
тать Иосифа Кобзона, но граж
дане причисляют его к элите, 
скорее, за песни про БАМ, чем 
за деловую активность. В не
котором смысле предпринима
телями являются и Алла Пуга
чева, и Никита Михалков, и 
Игорь Крутой. 

Если же выбирать среди тех, 
кто, в первую очередь, пред
приниматель, а уж потом кто-
то другой, то наиболее элитным 
из россиян, подпадающих под 
это определение, в 2004 году 
был владелец Chelsea и «Сиб
нефти» Роман Абрамович. В 
рейтинге «Коммерсанта» он де
бютировал два года назад и те
перь уверенно поднимается к 
вершине таблицы: 2002 год -
124-е место, 2003 год - 87-е, 
2004 год- 16-е. 

В прошлом году примерно 
на том месте рейтинга, которое 
сейчас занимает господин Аб
рамович, находился Михаил 
Ходорковский. За год самый 
знаменитый российский заклю
ченный заметно утратил свои 
позиции, опустившись с 15-го 
на 35-е место. 

Сдал позиции и политэмиг
рант Борис Березовский: он за 
год опустился с 24-го на 33-е 
место рейтинга. 

Интересно, что из рейтинга за 
год выбыло немало ранее элит
ных дам и господ - примерно 
каждый четвертый. Из числа 
вылетевших из списка самое 
высокое место в прошлогоднем 
рейтинге занимал тележурна
лист Савик Шустер (35-е). Пе
рестали считаться элитой в гла
зах соотечественников такие 
высокопоставленные государ
ственные служащие, как Сергей 
Ястржембский, Владимир Ру
шайло, Александр Починок и 
Александр Волошин^ политики 
Николай Травкин и Виктор Ге
ращенко, депутат Светлана Го
рячева, а также директор инсти
тута Егор Гайдар. Анну Кур
никову вытеснили из списка 
молодые конкурентки - не ме
нее симпатичные, но добившие
ся больших успехов в теннисе. 
Особенно много перемен в спис
ках элитных телеведущих и поп-
певцов. Видимо, многие пред
ставители этой профессии дол
жны считаться элитой на один 
сезон, если не элитой на час. 

Каждый пятый -
пессимист 

Хорошая политика не отличается от здравой 
нравственности. Габриэль БОННО Д Е МАБЛИ 

ОПРОСЫ 
Всероссийский центр изучения обще
ственного мнения (ВЦИОМ) вычис
лил итоговый индекс настроений рос
сиян по результатам опросов за 2004 
год. 

Всероссийские опросы ВЦИОМ проводи
лись ежемесячно в течение всего года в 100 на
селенных пунктах 39 областей, краев и респуб
лик России. Каждый раз опрашивалось около 
1600 человек по репрезентативной выборке. 

- Как показывают наши опросы, в социальных 
настроениях и ожиданиях россиян в 2004-м пре
обладали в целом умеренно-позитивные оцен
ки, - говорит ведущий аналитик ВЦИОМ Дмит
рий Поликанов. - Большинство наших сограж
дан - от 58 до 65 процентов - приспособились к 
ситуации в стране и происходящим в ней пере
менам. Еще 13-17 процентов опрошенных пред
положили, что смогут сделать это в ближайшее 
время. А пессимистов, считающих, что они 
приспособиться не смогут никогда, среди рос
сиян 16-20 процентов». Кроме того, по данным 
ВЦИОМ, наши соотечественники достаточно 
уверенно смотрят в завтрашний день, полагая, 
что, по крайней мере, в ближайшей перспективе 
будут жить не хуже, чем сегодня. Улучшения 
своего положения ожидают от 28 до 34 процен
тов, а на стабильность рассчитывают 41-50 про
центов. 

Свое нынешнее материальное положение и то, 
как складывается их жизнь в целом, россияне 
оценивают гораздо сдержаннее. Так, мате
риальное положение большинство россиян - от 
53 до 59 процентов - считает средним. Хорошее 
оно только у 11-15 процентов опрошенных, а 
плохое - у 28-34 процентов. - Такой баланс 
цифр показывает, что тон социальных настрое
ний россиян задают их надежды и ожидания, 
тогда как жизненные реалии далеко не столь бла
гополучны, - считает аналитик ВЦИОМ. - При 
этом наши граждане демонстрируют высокий 
уровень стойкости и приспособленности к лю
бым условиям жизни. 

Политическая обстановка в стране, по мне
нию населения, выглядит достаточно благопо
лучно. При сравнительно невысоком уровне по
зитивных оценок (8-14 процентов) доминируют 
средние (47-55 процентов). 

Подготовил Владимир ИГНАТОВ. 

По версии «Ведомостей» 
ПЕРСОНЫ 

Деловая газета «Ведомости», которая издается 
совместно с THE WALL STREET JORNAL и 
FINANCIAL TIMES, тоже подвела итоги, опре
делив главные события и персоны 2004 года. 

«Политиком года» назван лидер «оранжевой 
революции» на Украине Виктор Ющенко. «Пред
принимателем года» назван один из владельцев 
нефтяной компании «Лукойл» Вагит Алекперов. 
«Профессионалом года» признана 17-летняя тен
нисистка Мария Шарапова, покорившая сразу 

две вершины - Уимблдон и итоговый турнир года 
в Лос-Анджелесе. 

«Загадкой года» «Ведомости» считают замести
теля руководителя администрации президента 
Игоря Сечина. Бывший специалист по португаль
скому языку, он вот уже больше 10 лет неотступ
но следует за Владимиром Путиным, отвечает за 
главные отставки и назначения страны, гостайну, 
а также документооборот президента. 

Звание «Частное лицо года» присуждено Вик
тору Вексельбергу. Покупка ювелирных изде
лий Карла Фаберже из коллекции Малькольма 
Форбса сделала российского предпринимателя не 

просто одним из крупнейших коллекционеров 
мира. В России совладелец компании «ТНК-BP» и 
«СУАЛ» добился высшей степени популярности: 
про Вексельберга и яйца Фаберже теперь расска
зывают анекдоты. 

«Жертвой года» газета решила называть безве
стное лицо жертвы теракта в Беслане, потому что 
на фоне бесланских событий все личные драмы 
меркнут. «Мы пережили самый чудовищный и 
гибельный теракт в нашей истории. Жесткость 
преступников останется за пределами человечес
кого понимания». 

Декабрьская победа 
взгляд 

Финал ушедшего високосного года, как известно, 
был ознаменован для родной Магнитки и Южного 
Урала долгожданной уникальной победой. 

Почти стопроцентный пакет 
акций ОАО «ММК» остался в 
руках тех, кто за последние годы 
обеспечил невиданный прорыв 
нашего металлургического гиган
та к социально-экономическим, 
производственно-техническим 
высотам государственного и 
международного масштабов. 

Два слова об источниках и 
«родителях» данной победы. Не 
будет откровением, если назову 
в их числе самоотверженный труд 
наших металлургов, высоко
классное управленческое искус
ство менеджеров комбината, 
дальновидную честную полити
ку губернатора П. Сумина. Даже 
самые жесткие оппоненты сто
личного и регионального уров

ней квалифицировали эту победу как редкое явление на рос
сийском бизнес-коммерческом небосводе. Она в известном смысле 
явилась образцом моральной чистоплотности, юридической 
прозрачности и грамотности управленческой культуры. По 
мнению компетентных специалистов и наблюдателей, за этой 
победой стоит прежде всего фигура генерального директора 
ОАО «ММК» В. Рашникова, прошедшего самые суровые ис
пытания в борьбе за ту стратегию, которая сегодня работает на 
благо каждого из нас. Это не стандартный комплимент победи
телю, не красивые слова. Такова реальная оценка роли главно
го менеджера комбината на разных уровнях. 

Декабрьская победа Магнитки создала предпосылки для ста
бильного будущего нашего края, обеспечила определенную 
уверенность сотен тысяч южноуральцев в завтрашнем дне, не
зависимо от их ведомственной принадлежности. Для иллюстра
ции две впечатляющие цифры из разряда невероятного, но оче
видного. Доля ОАО «ММК» в областном бюджете перевалила 
за 40 процентов и приближается к отметке 50. А ведь речь идет 
не об аграрном захолустье, а мощном индустриальном крае Че
лябинской области. Доля комбината в городском бюджете почти 
80 процентов без «дочек». Причем определенная часть финан
совых ресурсов из областного бюджета возвращается магнито-
горцам. Как руководитель учреждения федерального подчине
ния четко осознаю, что мой многотысячный коллектив относи
тельно терпимо себя чувствует благодаря прямой и косвенной 
поддержке ОАО «ММК», в том числе через дотации городско
го и областного бюджетов. Правда, мы эти дотации отрабатыва
ем на договорной основе с местными властями. Но не будь ны
нешней финансово-экономической мощи комбината, эти дотации 
остались бы на уровне благих пожеланий. 

А теперь несколько слов о роли ОАО «ММК» в политичес-
койжизни нашего города. Всем здравомыслящим ясно, что она 
должна соизмеряться и соответствовать вкладу нашего гиганта 
в экономическую и культурную жизнь Магнитки. Речь не о 
монополизации власти, а трезвом учете реального соотношения 
сил. Это, так сказать, общий критерий. Но есть и другая сторо
на у проблемы власти. Смею утверждать, опираясь на свой про
изводственный и жизненный опыт, что ОАО «ММК» - это бле
стящая школа управленческой выучки, оперативности и дело
витости в решении проблем любого масштаба. 

Поразительно, но факт: нынешнее депутатское большинство 
городского Собрания, сформированное из представителей ОАО 
«ММК», оказалось на порядок выше всех своих предшествен
ников с точки зрения способности обеспечивать баланс интере
сов самых разных категорий горожан. В городском Собрании 
без скандалов, прямолинейного лоббирования грамотно и опе
ративно решают жизненно важные вопросы именно с учетом 
интересов каждого социального слоя и конкретной сферы жиз
недеятельности города. 

И в заключение. Декабрьская победа Магнитки - залог не 
только успешного решения социально-экономических проблем, 
но и обеспечения политической стабильности и управленческой 
культуры в городе. 

Валентин РОМАНОВ, 
ректор МаГУ, 

почетный гражданин Челябинской области. 

Сто лет назад... 
МНЕНИЕ 

Сто лет назад началась первая русская революция. 
Толчком к началу массовых протестов и выступле
ний стали события 9 января в Петрограде, когда были 
расстреляны тысячи мирных граждан, шедших во 
главе с Гапоном к царю со своими жалобами. 

Кто-то заявляет, что царь защищал свой дом от черни. Допу
стим, так. Но как прикажете понимать тот факт, что расстрелы и 
убийства проводились не только на Дворцовой площади? Тут 
речь не о защите дома, а о стремлении правительства запугать 
народ. Чаша терпения была переполнена... 

Нынешний глава православной церкви преподобный Алексий 
II провозгласил царя-палача святым. Это ли не лицемерие цер
ковников? И еще интересный факт: народовольцы в XIX веке на 
берегу канала Грибоедова убили царя. Его сын в память об отце 
на месте убийства воздвиг прекрасный храм - Спас на Крови. 
Для возведения храма даже засыпали часть русла канала. Но вот 
в местах расстрела народных масс царем нет мемориальных до
сок. В память об одном человеке - храм, в память о тысячах 
убитых - ничего. 

Федор ТРОИЦКИЙ, пенсионер. 

Когда интеллигенту не хватает деликатности 
РЕЗОНАНС 

Давно на страницах «Магнито
горского металла» выступает 
Александр Дурманенко, скромно 
подписывающийся работником 
ЗАО «МРК». Сейчас «де
мократия»: мельтешит - ну и 
пусть себе мельтешит. Но «писа
тель» не просто мельтешит - он 
постепенно саморазоблачается, то 
есть как бы занимается стрипти
зом, разумеется, политическим. 
При этом «герой нашего време
ни», желая вызвать у читателей 
«доверительное откровение» - так 
называется его опус в «ММ» седь
мого декабря, раздевается «интел
лигентно» до ниточки. «Согласи
тесь, интеллигент, - пишет он, — 
отличается деликатным отношени
ем к другим людям, принципиаль
ностью». Давайте посмотрим на 
его «деликатное отношение к дру
гим людям» и «принципиаль
ность» на бумаге. 

Не понравилась ему информация 
о демонстрации седьмого ноября, 
и он «деликатно» разложил ее по 
полочкам, назвав «спектаклем на 
ветхих подмостках». Наша двадцать 
вторая демонстрация, прошедшая 
«как обычно», то есть без разгона 
и эксцессов в условиях смутного 
времени, вызвала сарказм и иро
нию у новоиспеченного члена пра
вящей партии. Пока Дурманенко 
был «беспартейным», он просто са
мовыражался, не стесняясь в вы
ражениях, подчеркивая свою ло
яльность к нынешней власти. Как 
только стал «старым» партийцем, 
почувствовал за своей спиной все 
мощи государства. 

«Почему я вступил в партию 
«Единая Россия»? - объясняет 
Дурманенко. Во-первых, читатель 
в какой-то мере знаком с моим ми
ровоззрением через публикации в 
«ММ». Во-вторых, это для меня 
«вымученное» решение, так как до 
своих 50 лет на политическом по

прище «замечен» не был». Может, 
и стоило нашему герою подождать 
еще 50 лет, чтобы остаться незаме
ченным. Но что-то его страшно му
чило, и вышло «вымученное» ре
шение. При этом он «счел малоэф
фективным способом понять сум
бур «ненастья», доходящий до аб
сурда», - фраза цитируется точно 
по опубликованному тексту. Кто 
что из этого понял, переведите, по
жалуйста. 

«Раньше демонстранты обманы
вали себя, сейчас у них - осознан
ный провал в памяти» - вот нагляд
ный пример его «деликатного от
ношения к другим людям». «Дели
катнее» не бывает, когда он пишет, 
как будто прилетел к нам с другой 
планеты: «Время уличных митингов 
кануло в Лету. Против кого выс
тупают.коммунисты? Кого мечтают 
поставить к стенке в результате 
революции?» Где, в какой стране 
«время уличных митингов кануло 
в Лету»? Так и хочется пропеть: «Я 

другой такой страны не знаю...» 
Чтобы вовсе разжалобить чита

телей, Дурманенко «припоминает» 
папу - своего, а не римского: «Еще 
один фактор, побудивший меня 
участвовать в политической жиз
ни города, - «личного (почему-то 
в кавычках) характера»: не запят
нать память покойного отца, рус
ского интеллигента». И здесь не
соответствие между сентименталь-
ностью и реальностью. «Кому 
продался?» - может спросить папа 
с того света. 

«Интеллигентным капиталис
там в лице менеджеров», - скажет 
с присущей принципиальностью 
сын покойного отца. Дурман от 
Дурманенко - сумбур «ненастья». 
Когда сын турецкого подданного 
О. Бендер риторически спраши
вал: «Почем опиум для народа?», 
он знал, о чем спрашивал. Дур
маненко патетически восклицает: 
«Хватит делить людей на «крас
ных» и «белых»! Пора думать о 

благополучии всех членов обще
ства, независимо от их взглядов, 
веры и национальности». Мы так 

же считаем: «Пора, мой друг, 
пора!» 

Вячеслав ГУТНИКОВ, юрист. 

11 янвабря 2004 года 
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Бедность как норма 
СТАТИСТИКА 

Каждый пятый житель России живет за чертой бед
ности, имея месячный доход менее тысячи рублей. 

«Это трагедия», - констатирует Всемирный банк, предста
вивший свой доклад о бедности в России. Аналитики банка по
ражаются, что большинство бедных в России - это работающие 
семьи, взрослые граждане со средним и профессионально-тех
ническим образованием, а также семьи с детьми. Люди готовы 
работать за любые деньги где угодно, лишь бы свести концы с 
концами. Но «если нынешняя ситуация сохранится, то уже очень 
скоро эти люди и их дети смирятся со своим положением, и тогда 
будет запущена социальная система воспроизводства «настоя
щих» бедных. В результате в стране сложится целый класс пау
перов-людей, не имеющих ни желаний, ни возможностей зани
маться чем-нибудь полезным. 

Отдел по борьбе с бедностью и управлению экономикой Все
мирного банка подготовил специальный доклад, оценивающий 
состояние бедности в России. В создании фолианта принимали 
участие как международные, так и российские эксперты. В том 
числе представители правительства. «Россия - уникальная стра
на», - считают эксперты. Потому что подавляющее количество 
бедных в ней - это нормальные люди, которые имеют образова
ние, семью, детей и - что самое поразительное - работу. По 
методологии Всемирного банка бедным в России можно считать 
человека, который располагает тысячей рублей в месяц и может 
тратить в день не более 3,5 доллара - в пересчете по реальной 
покупательной способности доллара в России. Это каждый пя
тый житель страны. Ситуация значительно улучшилась за пос
ледние годы. В 1999 году в числе бедных оказалось 40 процен
тов российского населения. «Мы впечатлены усилиями прави
тельства в борьбе с бедностью», - признает Радван Шабан, ру
ководитель проекта ВБ. Но в результате этих титанических уси
лий доля бедных в стране опустилась... до уровня 1997 года. И 
с этой точки зрения прогресс выглядит куда менее впечатляю
щим. 

В России огромное количество людей просто балансируют на 
грани бедности. По расчетам Всемирного банка, при падении 
доходов граждан в национальном масштабе на 10 процентов ко
личество бедных увеличивается сразу на 50 процентов. Россий
ская бедность чрезвычайно чувствительна к любым шокам -
бедные быстрее богатеют в случае процветания и беднеют в 
кризисной ситуации. Но самое интересное, что более обеспечен
ные люди получают больше льгот и пособий, чем бедные. «Сред
ний размер социального пособия (за исключением детского), 
получаемого относительно состоятельными слоями населения, 
превышает средний размер пособия, получаемого бедными», -
приходят к выводу авторы доклада. 

Всемирный банк рекомендует правительству усилить эффек
тивность адресных программ. Михаил Дмитриев, известный 
эксперт по социальной политике, настроен пессимистично. По 
его мнению, российская социальная система настроена на об
служивание людей по формальному признаку - пенсионеров, 
инвалидов - и не способна улавливать реально нуждающихся 
людей. Но, согласно выводам исследования, самому большому 
риску бедности подвержены молодые люди, проживающие вда
ли от «огней большого города». Как им помогать, пока не ясно. 
Один из вариантов - просто способствовать их выезду из деп
рессивных регионов. 

Принимать меры надо срочно. Потому что, как говорят ста
тистические данные, российская бедность пошла «вглубь». Дети 
из менее обеспеченных семей имеют гораздо меньше шансов 
продолжить профессиональное образование «за пределами» 
обязательного. В вузы поступает лишь 15 процентов детей из 
бедных семей и почти 80 - из более обеспеченных. Бедные чаще 
болеют и спиваются. Уровень туберкулеза - самой социальной 
российской болезни - уже в десять раз выше, чем в большин
стве стран ЕС. Если ситуация не изменится, необеспеченные люди 
могут превратиться в профессиональных бедняков - люмпе
нов. Избежать этого можно, лишь поддерживая высокие темпы 
экономического роста. По мнению Всемирного банка, если та
кие темпы будут превышать 5 процентов годовых, а потребле
ние будет расти на 5 процентов в год, масштабы бедности к 2007 
году могут сократиться до 10,7 процента. 

Алексей ТИХОНОВ. 

Как росли цены в прошлом году 
По подсчетам Р о с с т а т а , за 2004 год цены на еду 

подскочили на 

крупа 11,6% 
макароны 15,6% 
мясо 17% 
молоко 12,9% 
сахар-песок 12% 
яйцо куриное 24,3% 

Цены на непродовольственные товары за 2004 
год поднялись на 

бензин 34,1% 
жилищно-коммунальные услуги 23,7% 
трикотаж 9,1% 
одежда и белье 8,1% 
обувь 6,8% 

Затянем потуже пояса? 
Средняя 
квартплата 
повысится 
на 23 процента, 
плата за 
телефон, 
авиабилеты 
останется на 
прежнем уровне 

Что меняется 
Закон о 
монетизации льгот 

Он предполагает с 1 января 
2005 года замену большей ча
сти льгот денежными компен
сациями. Обязательства по 
предоставлению 
льгот (в денежном 
или натуральном 
выражении) вете
ранам труда, тру
женикам тыла, ре
абилитированным 
и р е п р е с с и 
р о в а н н ы м госу
дарство возложи
ло на с у б ъ е к т ы 
Федерации. Ком
пенсации осталь
ным категориям 
льготников будут 
о с у щ е с т в л я т ь с я 
из федерального бюджета. 

Новый размер 
госпошлины 

С 1 января вступили в силу 
президентские поправки в На
логовый кодекс, устанавлива
ющие новый размер госпош
лины. Государственная пошли
на за государственную регис
трацию прав , ограничений 
прав на недвижимое имуще
ство, договоров об отчужде
нии недвижимого имущества 
увеличится для физических 
лиц с 300 до 500 рублей, для 
организаций - с 4,5 до 7,5 ты
сячи. Государственная регис
трация будет выполняться в 
месячный срок. 

Перечень облагаемых по
шлинами услуг сильно расши
рен, а тарифы вырастут от 
двух до пяти раз. Теперь нуж
но будет отдельно платить за 
регистрацию автомобиля, тех
паспорт и номера. За регист
рацию брака придется отдать 
200 рублей вместо прежних 
100 (расценки на расторжение 
брака не изменились), а за сме
ну фамилии или имени и того 
больше - 500 рублей вместо 
100. Впрочем, если учесть, что 
автомобили граждане России 
меняют не так уж часто, а фа
милии и имена - и того реже, 
то удорожание вряд ли нане
сет нам серьезный ущерб. С 
другой стороны, новые по
шлины фиксируются, в отли
чие от прежних, привязанных 
к ставке минимального разме
ра оплаты труда (МРОТ). А 
это значит, что пока не примут 
новые поправки в кодекс, они 
останутся «замороженными». 
Повышение тарифов и расши
рение ассортимента платных 
услуг, по подсчетам Прави
тельства РФ, в 2005 году при
несут в государственный бюд
жет около двух миллиардов 
рублей. 

Рост «паспортных 
расходов» 

С 1 января 2005 года за вне
сение изменений в заграничный 
паспорт гражданина Российс
кой Федерации вместо червон
ца требуется выложить пол-

в нашей жизни с 1 января 
тинник. Для всех россиян вдвое 
- с 200 до 400 рублей - увели
чивается размер госпошлины за 
выдачу заграничного паспорта 
для въезда и выезда из Россий
ской Федерации. Также вдвое до
роже придется заплатить иност

ранному граждани
ну или лицу без 
гражданства , вре
менно пребывающе
му в Российской Фе
дерации, за выдачу 
или продление сро
ка действия визы 
для многократного 
пересечения госу
дарственной грани
цы Российской Феде
рации. В десять раз 
подорожает для них 
выдача или продле
ние срока действия 

вида на жительство, рассмотре
ние заявлений о приеме в граж
данство, выходе, приобретении 
или восстановлении в граждан
стве РФ: 1000 рублей вместо 
сотни. Отметка о выезде из стра
ны будет стоить иностранцу 300 
рублей. 

Пошлина при приеме в граж
данство РФ не уплачивается 
только в том случае, если чело
век проживал на территории го
сударств, входивших ранее в со
став СССР, но не получил граж
данства этих государств. 

Подорожало 
оформление 
доверенности 

Регистрация автотранспорта, 
госномера и техпаспорт вместо 
362 рублей обойдутся вам в 600. 
Радует, что расценки на бланки 
водительских прав оставлены без 
изменений. При этом нотариаль
ное оформление доверенности 
на управление машиной подоро
жало в 2,5 раза (до 250 рублей 
для ближайших родственников), 
Стоит напомнить, что оформле
ние доверенности в случае пе
редачи автовладельцем машины 
другим людям, даже ближайшим 
родственникам, теперь строго 
обязательно. 

Доверенность на владение 
прочим имуществом для род
ственников будет стоить 100 
рублей вместо теперешних 50, а 
для посторонних лиц - 500 руб
лей вместо 100. 

Подорожали 
наследование 
и регистрация 
квартир 

За свидетельство о праве на
следования с ближайших род
ственников будут брать не один, 
а 1,3 процента от стоимости иму
щества (но не более 100 тысяч 
рублей). За регистрацию квар
тир - 500, а не 384 рубля. 

За каждый документ, необхо
димый для начисления пенсий, 
теперь придется платить по 10 
рублей. 

Судебные пошлины 
Их выровняли в соответствии 

с инфляцией. За рассмотрение 

исков неимущественного харак
тера граждане будут платить уже 
не 10, а 100 рублей, юридичес
кие - не 1000, а 2000. Зато если 
предметом судебного разбира
тельства будет имущество, про
центы от цены иска остаются пре
жними. А фиксированная в руб
лях часть госпошлины по искам 
на сумму свыше 10000 тысяч 
даже снижена... на 10 рублей. 

Подешевели услуги 
нотариусов 

В качестве компенсации за по
вышение размеров пошлин го
сударство удешевило услуги 
нотариусов. 

Скажем, за свидетельство о 
праве наследования дальним 
родственникам придется пла
тить 1,6 процента от стоимости 
имущества (но не более 1 мил
лиона рублей) вместо двух. За 
заверение ипотечной сделки с 
недвижимостью вместо 1,5 про
цента от суммы кредита придет
ся платить 200 рублей за обыч
ную квартиру и по 0,3 процента 
от суммы сделки (но не более 
трех тысяч рублей) за загород
ные дома и прочую дорогую не
движимость. За нотариальное за
верение сделок с недвижимым и 
движимым имуществом теперь 
нужно будет платить 0,5 процен
та от суммы договора (но не ме
нее 300 рублей и не более 20 
тысяч рублей) вместо 1,5 про
цента от суммы договора. Зато 
за удостоверение брачного до
говора нотариусам разрешили 
брать по 500 рублей. Но много 
ли россиян заключают сегодня 
подобные сделки? 

Правда, одну лазейку нотари
усам все же оставили - за сроч
ное оформление документов они 
смогут устанавливать свою так
су, которая будет в разы выше 
официальных расценок. 

Тарифы и цены 
Э л е к т р о э н е р г и я . С января 

городские жители Южного Ура
ла вместо 74 копеек за киловатт-
час будут платить 90. Селяне и 
люди, живущие в домах, обору
дованных стационарными элек
троплитами, заплатят за кило
ватт-час 66 копеек вместо 55. Как 
и в 2004 году, сообщает Единый 
тарифный орган области, рас
ценки в течение года изменяться 
не будут. 

Тепловая энергия. Средний, 
тариф ОАО «Челябэнерго» для 
жителей области составит 272 
рубля за гигакалорию. Для стан
дартной челябинской квартиры 
(три человека, 54 квадратных 
метра) оплата отопления обой
дется в 297,5 рубля в месяц (вме
сто 223 рублей в 2004 году). 
Тариф также останется неизмен
ным в течение года. 

Один раз в году (с 1 января) 
повышаются тарифы на услуги 
водоснабжения и водоотведе-
ния. Поскольку их в городах и 
районах оказывают разные орга
низации и на каждой территории 
существуют свои технические 
особенности подачи воды, то та
риф будет дифференцирован

ный. В Челябинске, например, 
жильцы стандартной квартиры 
ежемесячно будут платить за 
услуги водоснабжения и водо-
отведения 91,9 и 66,8 рубля со
ответственно (в 2004 году эти 
цифры были 79,7 и 56,1 рубля). 

Квартплата . С 2005 года жи
тели области перешли на 100-
процентную оплату жилищно-
коммунальных услуг. В связи с 
этим, а также с учетом роста са
мих тарифов средняя квартпла
та в области повысится на 23 
процента. Новой статьей расхо
дов южноуральцев станет от
числение на капитальный ремонт 
жилья. Зависеть они будут от 
размеров занимаемой квартиры 
и составят в среднем по области 
2,5 рубля за квадратный метр. 

Ц е н ы на бензин. В пресс-
службе ООО «Лукойл-Челяб-
нефтепродукт» сообщили, что в 
ближайшее время цены на бен
зин не изменятся. По мнению 
московских экспертов, внутри-
российские цены на горючее в 
ближайшее время будут расти 
незначительно, увеличившись к 
марту не более чем на пять про
центов. 

Абонентская плата за теле
фон, т а р и ф ы на услуги почто
вой связи, авиабилеты в бли
жайшее время сохранятся на 
уровне 2004 года. 

Не слышно пока и о повыше
нии тарифов за проезд в город
ском транспорте, которые ус
танавливают органы местного 
самоуправления . Возможно , 
близкая дата выборов глав тер
риторий и депутатов местных 
«парламентов» (март 2005 года) 
сдерживает рост цен. Так, напри
мер, пока не подорожает проезд 
в Челябинске, Магнитогорске, 
Миассе и Златоусте. 

В системе железнодорожных 
пассажирских перевозок со
хранится гибкое тарифное регу
лирование, которое предполага
ет как повышение, так и пониже
ние тарифов в течение всего 
года. Цены на билеты с 1 по 14 
января сохранятся на уровне 
аналогичного периода 2004 года. 

В среднем на 10-20 процен
тов с начала 2005 года подоро
жают новые автомобили рос
сийского производства. Причи
ной этого станет введение в Рос
сии с 1 января 2005 года более 
жестких экологических норм 
«Евро-2», что повлечет за собой 
необходимость модернизации 
практически всех выпускаемых 
в нашей стране двигателей для 
легковых автомобилей. 

По решению правительства 
с 2005 года все российские про
и з в о д и т е л и л е к а р с т в будут 
обязаны перейти на новый стан
дарт производства GMP. По 
оценкам экспертов, ближе к 
осени это повлечет за собой 
рост цен на л е к а р с т в а на 5 -
10 процентов . GMP - унифи
цированные правила производ
ства лекарственных препара
тов , которые производитель 
обязан выполнять, чтобы вы
пускать качественную фарма
цевтическую продукцию. 

По мнению руководителей 
крупнейших ювелирных заводов 
России, подорожают с нового 
года и ювелирные изделия из 
драгоценных металлов. Золо
тые украшения станут дороже в 
среднем на 30 процентов, сереб
ряные - более чем на треть. Со
гласно новым законодательным 
нормам, вступающим в силу с 
2005 года, российская государ
ственная пробирная палата за 
опробование и клеймение юве
лирных изделий будет брать но
вые государственные пошлины. 
За каждое золотое изделие по
шлина составит 60 рублей, за 
серебряное - 150 рублей. 

С 2005 года пиво, крепленые 
вина и дорогие сигареты об
л а г а ю т с я п о в ы ш е н н ы м и ак
цизами. Акцизы на водку воз
росли лишь на восемь процен
тов, зато введены повышенные 
отчисления для любителей креп
леных вин. Для покупателей по
вышение акцизов «обернется» в 
16-30 копеек с пачки сигарет и в 
один-два рубля - с бутылки до
рогого вина. 

Рост доходов 
и субсидий 

Зарплата работников бюд
жетной сферы области, кото
рая сегодня в среднем состав
ляет 4 тысячи 420 рублей, по
высилась с 1 января на 20 про
центов. Второе повышение 
зарплаты должно произойти 
ближе к осени. Размер его бу
дет зависеть от объема допол
нительных доходов областно
го бюджета. 

Объем ж и л и щ н ы х субси
дий, предусмотренных регио
нальной казной на 2005 год, 
увеличен вдвое - до 895 мил
лионов рублей. Но и эта сум
ма в бюджете может возрасти. 

Планируется, что в течение 
2005 года базовая часть тру
довой пенсии будет увеличи
ваться дважды. Предполагает
ся и индексация страховой ча
сти. Суммарный размер повы
шения средней трудовой пен
сии в 2005 году должен соста
вить 11,5 процента. В абсолют
ном выражении средний раз
мер трудовой пенсии предпо
лагается увеличить на 229 руб
лей. 

С 1 января 2005 года впер
вые установлены минималь
ная и максимальная суммы 
в ы п л а т пособий безработ
ным на всей территории Рос
сийской Федерации. Мини
мальная ежемесячная выплата 
безработному в 2005 году со
ставит 720 рублей, а макси
мальная - 2 тысячи 880 руб
лей. 

В новом году предусматри
вается поэтапное повышение 
м и н и м а л ь н о г о размера оп
л а т ы труда . Госдумой уже 
принято решение о повышении 
с 1 января 2005 года МРОТ с 
600 до 720 рублей, а с 1 сен
тября - до 900 рублей. 

И, наконец, в последние дни 
уходящего года одобрено по
вышение размера единовре
менного пособия при рожде
нии ребенка с 4,5 до 6 тысяч 
рублей. 

Деньги - служанка, если умеешь ими пользоваться, 
если не умеешь - госпожа. Неизвестный автор 

С таким МРОТом 
или С новым МРОТом, господа! 

с пустым ротом 
Радует, что в городской печа

ти появляются сообщения: го
родские власти ищут способ за
ставить предпринимателей чес
тно показывать всю выплачива
емую своим работникам зарпла
ту, а не якобы начисляемый ми
нимальный размер оплаты тру
да - МРОТ. Цель вроде бы бла
гая, только подход к решению 
вопроса в корне неверный. На
чинать решение этой проблемы 
надо с самого МРОТа: с приве
дения его размера в соответ
ствие с жизненно обоснованны
ми экономическими нормами. 
Выделим и рассмотрим два жиз
ненно важных экономических 
параметра - прожиточный мини
мум и МРОТ. 

Прожиточный минимум, как 
известно, - стоимость мини
мального набора услуг и про
дуктов питания, необходимых 
и достаточных для выживания 
человека, не занятого трудом. 
Однако следует отметить, что 
по медико-физиологическим 
показателям жить на такой 

норме более трех лет тоже не 
полезно для здоровья. МРОТ 
по своей природе призван га
рантированно обеспечивать , 
кроме перечисленных потреб
ностей , еще и р е г е н е р а ц и ю 
трудозатрат работающего че
ловека, а значит, усиление пи
тания, возможность обновлять 
одежду и, само собой, способ
ность оплачивать коммуналь
ные услуги и проезд в обще
ственном транспорте к месту 
работы и обратно. Следова
тельно, он должен быть выше 
прожиточного минимума как 
форма минимальной оплаты 
труда. 

При нашем МРОТе не прихо
дится говорить о какой-либо ре
генерации и репродуктивное™. 
Россия не может позволить сво
ему населению такую роскошь, 
как элементарное соблюдение 
прав человека. Хотя такая «не
досягаемая» в сравнении с Рос
сией по своей экономической 
мощи Польша в начале 90-х сра
зу установила МРОТ - не ме

нее 100 долларов, и с тех пор не
сколько раз его повысила. По 
столько же платят работающим 
заключенным в некоторых ки
тайских тюрьмах. Граждане Ла
оса и Вьетнама сознательно «за
езжают» в эти тюрьмы на зара
ботки. Может, нам тоже стоит от
правиться туда? Наш МРОТ, оп
ределенный в сумме, достаточ
ной только на два проездных 
билета в трамвае, по своей сути 
является унизительно амораль
ным и, как законная норма, дает 
право и возможность руководи
телям предприятий, где отсут
ствуют отраслевые тарифные 
соглашения: 

на сговор с наивными работ
никами оформлять договора, 
указывая в них МРОТ, как до
говорную - месячную оплату 
труда, а реально выплачивае
мую зарплату выдавать «в кон
верте»; 

не только начислять, но и на 
самом деле платить эти жалкие 
600 рублей; 

не удовлетворяющую работ

ников зарплату выдавать за 
д о б р о д е т е л ь в с р а в н е н и и с 
МРОТом; 

отчитываться и отчислять в 
ПФ взносы , и с ч и с л е н н ы е с 
МРОТ. Эти проявления имеют 
следующие последствия: 

обречение на мизерную пен
сию и нищенскую старость; 

ущербное наполнение ПФ РФ; 
ущербное наполнение бюдже

та подоходным налогом и дру
гими налогами, исчисляемыми с 
фондов оплаты труда (ФОТ); 

недоплачивается страховая 
медицина; 

у правительства появились 
планы повышения пенсионного 
возраста. 

«Олигофрения» чиновников 
не знает границ стыда и совести. 
В каждую выборную кампанию 
кандидаты щедро бросаются 
обещаниями довести МРОТ до 
уровня ... прожиточного мини
мума, хотя он должен быть как 
минимум на треть больше этого 
параметра, а после выборов ус
пешно забывают об этом. Мно

гие политики задыхались от 
гордости, когда увеличили «ель
цинский» МРОТ ... аж в два 
раза, тогда как он нуждался в 
шестикратном увеличении. Так 
и нынешний МРОТ требует как 
минимум пятикратного повы
шения. Только что назначенный 
премьер Фрадков весной этого 
года выступил было об острой 
н е о б х о д и м о с т и у в е л и ч е н и я 
МРОТ до разумного размера. 
Но в правительстве вскоре раз
вернулась полемика о ликвида
ции такой экономической нормы 
вообще. Хорошо, что она как-
то сама собой угасла, но премьер 
тоже забыл под шумок о своем 
благородном порыве. 

К концу года правительство 
отважилось на «прерывный 
шаг», объявив об установле
нии МРОТ с 1 января 2005 в 
сумме 720 рублей. Прибавка 
20 п р о ц е н т о в , с ч и т а й , к 
«нулю»! Не забыли и припуг
нуть перспективой о доведении 
МРОТ до 1100 рублей к маю 
2006 года. Очевидно, что та

кие шаги не обеспечат повыше
ние уровня б л а г о с о с т о я н и я 
населения , чтобы граждане 
чувствовали себя в своей стра
не комфортно. Никому не ин
тересно, по каким «методикам» 
Минэкономразвития рассчиты
вает прожиточный минимум на 
перловой крупе и хлебе с во
дой. Действующий президент, 
являясь гарантом конституци
онных прав и свобод граждан, 
обязан привести в конце кон
цов эти нормы в соответствие 
с реальными экономическими 
требованиями жизни и крите
риями справедливости и мора
ли. Иначе наша страна стано
вится эксплуататорской соко
выжималкой, которая смотрит 
на свой народ только как на 
сырье. 

Народ уже привык и согласил
ся, что его считают быдлом, но 
даже скот, от которого ждут про
дуктивности, кормят по-челове
чески. А народ, не имеющий сти
мулов, обречен на вымирание. 

В. СОБОЛЕВ. 

Куца «рванем»? 
ЦЕНЫ 

Суббота. Вечер. Компания друзей, решающих, куда им напра
вится, чтобы «убить» свободное время. Слишком много вариан
тов, и на каждый достаточно аргументов, чтобы туда не идти. 
Например, дискотеки для старшеклассников давно превратились 
в посещение «детского сада». Это уже одна из причин их не посе
щать. Есть предложение пойти на более взрослую дискотеку, где 
о «детском садике» и речи не может быть, но для таких дискотек 
мы - «детский сад» или даже «ясли». Обидно. Новый вариант: 
заменить дискотеки на каток. Хорошая идея! Но с ней немало 
проблем: только выход на лед стоит 50 рублей, а прокат коньков 
на час - 60! Мне лично этого часа хватит только на разгонку. А 
чтобы накататься и не пожалеть, нужно, как минимум, часа три! 
А в кармане только сто рублей... 

- Может, рванем в кафе? - поступило новое предложение. 
- А что кафе? Там пиво стоит дешевле, чем разбавленный сок, 

а сухарики дороже раза в три, чем в киоске. И что нам теперь -
упиться? 

- Тогда купим все, что хотим, в магазине и пойдем гулять! 
- Между прочим, на улице не май... 
- Можно, конечно, пойти ко мне, но родители уже через час 

вернутся, что мы успеем за это время? 
- Тогда давайте пойдем к катку и просто посмотрим, как ката

ются другие, посмеемся над ними? 
- А, если б над тобой так ржали, как ты над ними? Приятно? 

Ха-ха-ха (передразнивая)... 
Проспорив некоторое время, компания так и не решила, куда 

пойти. Так что же получается? Наша бедная молодежь стоит на 
месте и не продвигается по жизни? Какой кошелек надо иметь, 
чтобы сходить и на каток, и в кафе, и в кино? Что теперь делать 
молодым, когда жизнь берет свое, когда хочется и погулять «на 
широкую руку», и спокойно посидеть, отдохнуть? Может, стоит 
докричаться до правительства, чтоб оно что-нибудь придумало? 
А ведь действительно надо докричаться... Пусть нас услышит 
«дядя правитель», пусть нам поможет! А мы поможем ему! Ведь 
мы - продолжение рода, будущее государства. Услышьте нас, 
молодежь. Мы будем вам глубоко и искренне благодарны. 

Кристина ЩИПУНОВА, 
учащаяся 11 класса. 
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«...Под властны 
боль и тайна» 
Поэту Александру Павлову - 55 лет 

Впервые я встретился со своим одно
годком, поэтом Александром Павловым, 
в период оттепели 60-х в литобъедине-
нии «Красное солнышко». Молодой ра
бочий парень, который вырос в Магнит
ке, «на окраине, дымом повитой», отли
чался немногословностью, верил прак
тике поэтического дела, а не пустопорож
нему трепу, коим богаты литературные 
тусовки. Его судьба - исключение из 
правил, если говорить о скорых резуль
татах в реализации дарования. Первый 
свой сборник А. Павлов выпустил в 26 
лет, когда учился в Московском литин-
ституте, а в 28 лет, еще до окон
чания вуза, стал членом Со
юза писателей СССР. Весь 
этот путь по восходящей про
ходил в самый разгар застоя 
при жесточайшем отборе в 
СП, существовавшем во вре
мя развитого социализма. 
Потому людям, оценивающим 
литературу по внешним об
стоятельствам, стоит пояс
нить: Александр Павлов в по
этических изысканиях никог
да не был приспособленцем. 
Да, он писал о Магнитке, и 
трудовая тема - одна из ос
новных в его сборниках. Но в отличие от 
щелкоперов, поставивших свое холодное 
рассудочное стихосложение на службу 
власти, в его стихах изначально присут
ствовало душевное тепло к рабочим лю
дям, о которых он писал, были индиви
дуальность, честность, искренность и 
чистота голоса в строке. Не случайно 
литературную Магнитку в бывшем Со
юзе всегда представлял именно он. 

Многие его стихи - порывистые, по
рой небрежно-угловатые, а порой изящ
но отшлифованные, прошли сквозь вре
мя, не утратив первозданности, дарили 
читателю чувство сопричастности к вы
сокому искусству. Когда-то Борис Попов 
с восхищением отозвался о стихотворе
нии «Струны порваны. Все.. .» Но, как 
молния, вспыхивают в памяти и другие 
прекрасные строфы поэта Александра 
Павлова. 
Казалось бы, как пусто и темно... 
И жуткое паденье неизбежно. 
И мгла вокруг, и море-то безбрежно. 

Литературную 
Магнитку 
в Союзе 
писателей 
СССР среди 
молодых 
всегда 
представлял 
именно он 

А в утлой лодке протекает дно. 
Казалось бы, осталось лишь одно: 
проклясть года, 

что прожил безмятежно. 
Все ближе шторм, 

немыслимей надежда... 
Так на корню порой умрет зерно. 
Но поле всколыхнет под солнце всходы -
неумолим и прост закон природы. 
А в нем живое все отражено. 
Ты потерял такое отраженье... 
Казалось бы, бессмысленно 

сраженье... 
Но распахнется млечное окно. 

Я процитировал четвертый 
сонет из венка сонетов «Хлеб 
и сталь», но уверяю читателя, 
что такая же безупречность 
исполнения свойственна всем 
пятнадцати частям этого лири
ческого произведения. 

В поэтическом арсенале 
А. Павлова четыре книги сти
хотворений, более 20 книг пе
реводов с различных языков 
СССР. И думаю, в любом ис
ключении из правил все же 
есть высшая закономерность: 
он не терял времени зря и чес
тно отрабатывал свой божий 

дар перед трудовой Магниткой, и по по
этическому росту, по стремительности 
развития этого дара опередил, пожалуй, 
всех далеко не бесталанных литераторов 
города. И длительное, измеряемое чере
дой лет руководство А. Павловым ли-
тобъединением «Магнит» - это плата по 
счетам сердечного долга перед людьми, 
любящими его поэзию. 

Вот как душевно и точно сказал о глав
ной книге Павлова «Город и поэт» кол
лега по ремеслу, член Союза российских 
писателей В. Некрасов, и к этой оценке, 
право, трудно что-то добавить: «Я чи
таю Сашины стихи, и там, как на картине 
с обратной перспективой, удаляется от 
меня, вырастая, неизвестный мне Павлов. 
«.. .Все чинно, все спокойно, все привыч
но, и на душе спокойствие, но вдруг над 
коробком зачем-то вздрогнет спичка и, 
сломанная, выпадет из рук». Один, он 
застенчиво ходит по какому-то огромно
му, может быть, не ему принадлежаще
му, но им найденному зданию-вместили

щу, замыкающему собой чувствуемый 
им мир. Пространство этого помещения 
уползает под своды заводских конструк
ций, туда, где «рождается в горячих смер
чах сталь.. .», где «грачи гнездо кладут 
на эстакаде...», где «.. .темно от слепых 
фонарей, и гудки пробиваются длин
но. . .» , где «в старом парке заглохшем 
надрывается сводный оркестр. Под нео
новым светом карусельны и трепетны 
лица. . .» И несмотря на приходящую к 
поэту тоску по деревенской природе, 
когда его «. . . пронзает ощущенье к су
хой земле летящего дождя.. .», муза по
эта насквозь урбанистична». 

Поэт, корреспондент газеты «Магни
тогорский металл», Александр Борисо
вич Павлов поныне ходит, как шутят со
братья по перу, по колено в рукописях 
молодых авторов, членов литобъедине-
ния «Магнит» при редакции «ММ». Ре
зультатами сегодняшнего дня ему мож
но бы в честь юбилея и погордиться: 
ОАО «ММК» выпущено две солидных 
книги - «По тонкому льду» и «В кругу 
откровений», где представлены стихот
ворения и проза «литовцев». Павлов 
входит в состав редколлегии журнала 
«Берег А» и в состав жюри конкурса 
имени Нефедьева, является членом прав
ления областного бюро Союза писате
лен России, а недавно стал членом-кор
респондентом Академии поэзии России. 
Стоит добавить здесь и еще одну важ
ную работу, которая, по моему убежде
нию, была бы немыслима без Александ
ра Борисовича, - на практике совмест
ных дел в Магнитогорске, по сути, уже 
существует и действует ассоциация двух 
писательских союзов: Союза писателей 
России и Союза российских писателей. 

Сегодня Александру Борисовичу Пав
лову - 55 лет, возраст поэтической силы, 
возраст передачи опыта молодым. С юби
леем его пришли поздравить известные 
литераторы города и многочисленные 
ученики. И невозможно в день юбилея 
под занавес статьи обойтись без стихот
ворения «Был ясен разум, тишина кру
та. . .» , в коем я вижу кредо жизни поэта: 
Был ясен разум, тишина - крута. 
А на листе не вышло ни черта. 
Так речка в уготованное русло 
бежит проворно, звонко да искусно, 

но не сверкает рыба в глубине, 
и чайка не куражится в волне. 
Был ясен разум, холоден, как сталь, 
а на листе такая скукота -
идешь невольно к истине извечной: 
строка сильна, когда она беспечна. 
Практичность в жизни - зябкая зима. 
Она ведет к практичности ума. 

Она ведет к практичности души. 
Тогда пиши ты или не пиши -
не грянет взрыв шального подсознанья, 
которому подвластны боль и тайна, 
которому подсудны я и ты, 
и человек, достигший высоты. 

Юрий ИЛЬЯСОВ, 
член Союза российских писателей. 

Замены нет. И больше не буцет... 
О СОКРОВЕННОМ 

Вот уже более двадцати лет я 
руковожу литературным объеди
нением « М а г н и т » при газете 
«Магнитогорский металл» и час
то пытаюсь понять: что такое ли-
тобъединение в масштабах горо
да? Конечно же, литературная 
школа. И клуб по интересам тоже. 
И собрание словотворцев-под-
вижников. И непрекращающийся 
«ликбез», где в одном классе все -
от юнцов до седобородых. Одно
му - буквально второй дом, дру
гому - стартовая площадка в ли
тературу, третьему - болезнен
ный круг общения, а кому-то -
возможность найти единомышлен
ника, друга, подругу... 

Словом, литобъединение - го
род и семья в миниатюре. Быть 
во главе такой семьи - дело хло
потное и неблагодарное, требую
щее доброжелательного отноше
ния ко всем и каждому, хотя твоя 
душа в сторону иного даже и не 
смотрит. Руководитель обязан 
быть лояльным, здравомысля
щим, порой всепрощающим, не 
добреньким, а добрым, не слабым, 
а уверенным в себе, не смешным, 
но с юмором, умным, но не до за
уми, безупречным, но с изъяна
ми. Мудрым - и все тут! Ни мно
го ни мало.. . А где все это взять? 

А еще руководитель литобъе-
динения должен быть готовым в 
любое время дня и ночи отворить 
дверь своего дома, снять трубку 
телефона, обогреть, выслушать, 
ободрить, накормить, напоить 
чаем, вытащить, вызволить, «от
мазать», написать рекомендатель
ное письмо, записку, сделать зво
нок, помирить... При этом забыть, 
что он писатель, что «ни дня без 
строчки», не дочитать хорошую 
книгу, не докурить законную па
пиросу, в ы с л у ш а т ь ворчание 
близких, послать их к черту, вы
пить самому... 

Можно долго перечислять ка
чества, которыми должен обла
дать настоящий руководитель ли-
тобъединения, чтобы на очередное 
занятие не прийти к пустому залу. 

Таким истинным руководите
лем городского литобъединения 
имени Бориса Ручьева много лет 
была Нина Георгиевна Кондрат-
ковская . Л е г е н д а р н а я «баба 

Нина», как ее с любовью называ
ли начинающие литераторы горо
да. Писатель, педагог, просвети
тель, человек - и все с большой 
буквы. Такое бывает крайне ред
ко. Такое - самоубийственно, жес
токо и благородно... Когда баба 
Нина ушла, городское литобъеди
нения прекратило свое существо
вание. Пытались встать «у руля». 
Да где уж тут! У руля - за три 
рубля? Нет сегодня таких: вынь 
да выложи... Вот тебе и поговор
ка: «Незаменимых нет.. .» Есть! И 
больше не будет... 

Мне было 23 года, когда поэт 
Юрий Костарев, отъезжая в Узбе
кистан, передал бразды правления 
литобъединения «Магнит» ММК. 
Тут-то я впервые и столкнулся с 
проблемами руководителя. 

Вспоминаю конец семидесятых. 
Одна милая старушка «оседлала» 
сразу два литобъединения - город
ское и «мое». За пару недель вы
давала «на-гора» кучу стихотвор
ных поделок, поэму, а то и повесть. 
До того рвалась всю эту писанину 
обсудить, что совершенно закли
нила работу обоих литобъедине-
ний. Была ласковой и одновремен
но агрессивной, успевала писать не 
только «произведения», но и за
ниматься «эпистолярным жанром» 
- отправлять письма в вышестоя
щие инстанции, где возмущалась 
руководителями литобъединения, 
не дающими дорогу талантам и со
знательно зажимающими всех ода
ренных людей. Мне ходить на «ков
ры» и «разборки» надоело, баба 
Нина тоже была озадачена. При 
встрече она хитро заметила, что 
есть одна идея. Вскоре бабушка пе
рестала появляться на занятиях, я 
подумал: не захворала ли? Однаж
ды встретил ее на улице, она мне 
сообщила, что авторитетные вра
чи категорически запретили ей за
ниматься литературным творче
ством - может не протянуть и ме
сяца. Шутка ли, такая нагрузка на 
мозг! Я ей посочувствовал и по
желал здоровья, а сам направился 
домой к бабе Нине поделиться не
сказанной радостью. Выслушав 
меня, она хохотнула и заметила, что 
пришлось ей организовать встре
чу этой бабули со знакомым пси
хиатром, введенным в курс дела... 

Учился я у нее всегда: элемен
тарной грамоте, жизни, общению 

с людьми, доброжелательности, 
юмору, терпению, благоразумию, 
ответственности... В этом она сама 
была ярким примером. Подхали
мов, подвывал терпеть не могла. 
Однажды, после выхода в свет кол
лективного сборника «Круг зари», 
составителем и редактором кото
рого была она, ответственный ра
ботник назвал ее популяризатором 
литературного творчества, на что 
она тут же отреагировала: 

- Скорее, мне пришлось быть 
«популизатором» , чтобы этот 
сборник вышел. 

В те годы невероятно трудно 
было пройти сквозь идеологичес
кие и цензурные рогатки, издать 
хоть малую книжицу. Нужно было 
совершить настоящий подвиг. Это 
сегодня можно издать в один день 
все свои «литературные» опусы 
любым тиражом, заплатив изда
тельству. Оттого-то в книжных 
развалах так много пошлого и низ
копробного. Разрушен институт 
редактирования, распахнуты вра
та безвкусице, графомании, пыж-
ливости и самонадеянности. Одно
му богу известно, когда этот по
ток ослабнет... 

Делая отзыв в «Магнитогорском 
металле» на книгу Нины Георги
евны «Теплый ключ», вышедшую 
в Южно-Уральском книжном из
дательстве, я сознательно назвал 
Кондратковскую членом Союза 
писателей СССР. Прочитав его, 
она несколько смутилась и укори
ла меня в явной неточности, на что 
я ответил: 

- Для меня вы давно професси
онал. 

Весь быт бабы Нины был под
чинен служению людям и литера
туре. Помню квартиру в левобе
режье по улице Л е с н о й , дом 
№ 8-а, где я бывал еще до армии, а 
затем и после, куда порой припле
тался поздней ночью подшофе, где 
она стелила на полу, а однажды на
прочь заговорила мучавший меня 
«ячмень». На столе огромная пе
пельница под нескончаемый «Бело-
мор», горы газет, журналов, книг, 
писем и чистых конвертов - знаме
нитый творческий беспорядок, в 
котором ориентируется только 
хозяин. Бесконечные телефонные 
звонки, визиты. Квартира бабы 
Нины - этакий человечный штаб, 
а скорее, сердце некоего творчес

кого организма города. Я неволь
но подчинялся этому стремитель
ному и бесконечному потоку бы
тия, вворачивался в него малым 
лепестком, пропитывался мудрой 
обыденностью и восторгом чело
веческого общения. Старший сын 
бабы Нины Юрий был женат, вер
нулся из Подмосковья с семьей и 
стал работать в заводской много
тиражке «Магнитогорский ме
талл», где литсотрудником был и 
я. Иногда заходили вдвоем «раз
давить бутылочку», что она не 
приветствовала, звала нас обор
мотами и довольно скоро изгоня
ла, почуяв нашу никчемную зат-
рапезность. Сыновей часто жури
ла, но втайне гордилась ими: пря
мые, открытые, самостоятельные, 
не жлобы. А с этим уже можно 
найти свою дорогу в жизни.. . 

Я часто думаю: а на пользу ли 
пишущему человеку такая откры
тость, доступность в общении? 
Какие же редкие минуты настоя
щего творчества выпадали ей?! Где 
то самое высокое одиночество 
творца, когда и выспаться-то вре
мени нет? Сколько бы она могла 
создать в литературе, не будь это
го вселенского раскардаша и веч
ного «броуновского движения» 
вокруг нее? Задаю вопрос и захо
жу в тупик.. . В поисках ответа, 
мне кажется, я могу опереться 
уже на свой жизненный опыт. Ви
димо, есть категория людей, кото
рые не смогут полноценно зани
маться творчеством без такого 
«сумасшедшего» и постоянного 
общения с окружающими. Пре
крати они его - это общение, ока
жутся в изоляции от мира и жиз
ни, что отнюдь не подвигнет их к 
созданию литературных произве
дений. Да, время творческого оди
ночества необходимо, но только в 
той мере, чтобы записать накоп
ленное в душе, чисто технически 
выразить себя на бумаге, а затем 
опять нужны подпитка из того же 
общения, живительная волна веч
но меняющегося времени с уди
вительными и живыми людьми в 
центре... 

Вспоминаю знакомство моей 
мамы с Ниной Георгиевной. Ма
тушка давно мечтала о такой 
встрече, и однажды я предложил 
ей навестить Кондратковскую, тем 
более, что попутно мне нужно 

было вернуть бабе Нине одолжен
ный до получки червонец. Пред
варительно позвонив Нине Геор
гиевне, мы взяли шампанское и 
зашли к ней на квартиру возле 
Дома Советов. Разговорились. 
Испытать им в жизни пришлось 
многое. Мама с восьми лет была в 
няньках у чужих людей, в голод
ные годы приходилось просить 
милостыню, похоронили сестру и 
брата - Дусю и Колю. Отец ее, 
мой дед Антон Герасимович, в 
годы коллективизации был арес
тован и 12 лет провел на Колыме. 
О нем-то речь и зашла особо. Ан
тон Герасимович Ланюгов был 
отпрыском ссыльных поляков Ла-
нюгевичей, которые появились на 
Южном Урале после восстания 
1848 года. Был он человеком круп
ным, огромной физической силы. 
После Колымы жил в Медногор-
ске и раз в два года появлялся у 
дочерей в Магнитке, где жили 
мама и ее сестра Мария. Третья -
Анна - жила в Питере, а бабушку 
мою, Дарью Осиповну, мы схо
ронили в 1956-м. В окна барака 
был виден старый вокзал на «То
варной», откуда и шествовал к нам 
дед. 

- Тятька, тятька идет! - вскри
кивали сестры, смахивая слезы. 

Огромный, как медведь, Антон 
Герасимович вышагивал со здоро
венным чемоданом из восьмислой-
ной фанеры, содержимое которо
го было уникальным: пара исто
рических романов, тетрадка с ад
ресами и фамилиями, незамысло
ватые подарки. Всю остальную 
емкость чемодана занимали бу
тылки с «Перцовкой». Одну из 
них он сразу опорожнял в ковшик 
и выпивал залпом. Усаживался, 
доставал алюминиевую капсулу 
из-под валидола, где был нюха
тельный табак, немножко суетли
во и растроганно отправлял ще
потки в ноздри, замолкал и. . . 
вдруг чихал: кот подпрыгивал до 
потолка, а барак сотрясался. Тут 
начинались обнимания и слезы... 
Баба Нина смеялась, восхищенная 
детализацией матушки, а когда 
услышала историю со ссыльным 
клептоманом Фунтиковым, жив
шим на поселке Крылова, хохота
ла до изнеможения, держась за 
подоконник... 

В один из отъездов деда мой 
отец снарядил ему чемодан обрез
ками всяческих подметок и кож, 
сапожными гвоздями. Смог все 
это достать на обувной фабрике, 
на «Доменном», где работал плот
ником. Дед вспомнил про Фунти-
кова, с которым «колым или» ког
да-то, и заехал к нему в поселок 
Крылова. Тот с нового вокзала 
увязался с ним до «Сортировки», 
где и благополучно вышел вместе 
с дедовым чемоданом. Так дед и 
уехал спящим в Медногорск . 
Спустя пару дней прибыл туда и 
Фунтиков с оным чемоданом: 

- Ну как я тебя, Антон Гераси
мыч!? 

Такие вот шутки дурацкие. Ка
торжане, одним словом... 

Смотрел я на этих двух пре
красных и совсем молодых жен
щин, которые то со смехом, то со 
слезой листали свои полные ли
шений жизни, и думал: «Куда нам, 
сосункам, до такой крепости духа! 
Для нас трагедией было остаться 
на день без рубля в кармане, а для 
них деньги были чем-то другим -
средством той крохотной незави
симости, которую со своего ти-
ранского плеча швыряло им вре
мя. Они были счастливы, что дети 
их сыты, одеты, обуты, работают 
и не просят милостыню. А осталь
ное у них все есть: свой уголок, 
где всегда встретят с улыбкой и 
накормят, чем бог послал. Их не в 
чем упрекнуть, они протащили на 
своих не богатырских плечах жес
токую и кровавую эпоху, оста
лись людьми с большой буквы, 
не втоптали в грязь совесть и доб
роту. Вокруг них людям было 
теплее, светлее и чище.. . 

Уже после смерти мамы, разби
рая ее вещи, в одном из укром
ных уголков нашел книгу Нины 
Георгиевны «Сердце-озеро» с 
многочисленными материнскими 
закладками. Сразу вспомнил их 
незабываемую встречу, многоча
совые разговоры по телефону, 
когда время для них останавлива
лось. Они и сейчас стоят у меня 
перед глазами - два дорогих мне 
человека, которым я обязан и жиз
нью, и делом всей жизни. 

Александр ПАВЛОВ, 
член Союза писателей 

России. 

«Тычки» судьбы 
в ПУТИ 

Когда десятилетнего Сашу Павлова чуть не 
отправила на тот свет операция по удалению 
банального аппендицита, кто бы мог поду
мать, что она же «научит» его стихосложе
нию. Не сама операция, конечно, а связан
ное с ней нечто потустороннее, непонятное и 
необъяснимое, которое мы, вероятно, и име
нуем судьбой. 

- Когда я учился в третьем классе, попал в больницу 
с аппендицитом, - вспоминает о том необычном собы
тии Александр Борисович, поэт, член Союза писате
лей России и мой коллега, обозреватель «Магнито
горского металла». - Операция оказалась тяжелой, 
вкатили мне сильный наркоз, а я посреди операции 
возьми и проснись, ну, на меня «намордник» и - вто
рую дозу. И снится мне, что я в каком-то саду соби
раю ранетки, рву, сую за пазуху и не могу остано
виться. Вдруг выскакивает какой-то дед, хватает дос
ку, только прикладывается мне ею по затылку съез
дить, как вдруг женским голосом закричит: «Саша!» 
И я проснулся. Оказалось, после операции меня долго 
не могли из наркоза вывести, чуть не умер. И вот пос
ле этого случая я начал писать стихи. 

- Что, вот так вдруг? 
- Я долго пролежал в больнице - аппендицит этот 

тяжело мне дался, и мама подарила мне трехтомник Лер
монтова. Стал читать - и стихи в душу запали. Потихо
нечку начал сам сочинять, потом научился играть на 
гитаре, песни блатные - по тем временам самый шик! -
стал писать. Пацаны слушали, потом подходили: «Дай 
переписать...» Мне льстило: «Да берите!» 

Жизнь забавна сама по себе, и с людьми ей позаба
виться тоже иногда хочется. Во время той операции она 
меня первый раз существенно тряханула, а потом по
трясения - и в прямом, и в переносном смыслах - слу
чались со мной не раз. И каждый раз что-то во мне, 
особенно как в человеке творческом, «поворачивали». 

В четырнадцать лет вместе с двоюродным братом 
поехали на каникулы к деду, жили недалеко от райцен
тра Юмагузино на реке Белой. Соорудили плотик, пла
вали на нем по Белой и как-то подъехали к затору из 
бревен, которые сплавляли по реке, его как раз трак
тора растаскивали. Рванули, растащили, И как течение 
поперло на нас эти бревна! Я небольшим багром стал 
их от нашего плота отталкивать, промахнулся, одно 

. бревно закрутилось, я под него и опрокинулся, а они 
тут же над головой сомкнулись сплошной стеной. Воз
дух в легких уже кончается, а наверху - ни просвета! 
Почти теряя сознание, увидел щелку - и туда. Бревна 
затирают, а я лезу. . . Ободрался весь, но главное -
выбрался. И - не поверишь - мир другой стал, я сра
зу заметил: и краски ярче, и ощущения четче, и всякие 
обиды, ссоры такой ерундой показались! 

А лет десять назад выступал я на «Золотых кострах 
Магнитки». Ночь, духота... Только подошла моя оче
редь читать стихи, вышел к костру, взял микрофон, и 
вдруг - ливень стеной! И меня начинает ощутимо бить 
током от микрофона. Вроде бы - бросить, но смотрю: 
люди не разбегаются, стоят под дождем, слушают... И 
я мужественно закончил выступление и даже сумел 
вставить микрофон в стойку. Только следующего вы
ступающего я уже к нему не подпустил. 

- И в самом деле, жизнь у вас просто потрясаю
щая! Во всех смыслах. Но сегодня, в день вашего 
юбилея, хочу рассказать читателям о не совсем 
обычном увлечении поэта Александра Павлова. 
Знаю, что вы отлично готовите... торты. Процесс, 
прямо скажем, трудоемкий и не каждой хозяйкой 
освоенный. Откуда у мужчины такая любовь к ку
линарии? 

- Вообще-то я человек ленивый и готовить не люб
лю. Но иногда, чтобы поразмяться, поразвеяться, го
товка - милое дело. Борщ, щи варю всегда без рецеп
та, по наитию, а картошку вообще жарю по-своему. 
Могу рассказать. Надо налить на сковороду подсол
нечное масло, подсолить его, туда же - накрошенного 
чесночка и лучку. Картошку не солить! Как зарумя
нится, добавить немного семян укропа - вкус получа
ется необычайный! А в середине жарехи - свежего луч
ку. . . 

- Ну, жареная картошка - дело, несомненно, муж
ское, а до тортов вы как дошли? 

- Раньше запросто можно было несвежий торт в ма
газине купить. Вот и я как-то раз на такой напоролся. 
Выбросил - не подавать же гостям. Время было: дай, 
думаю, сам попробую эту премудрость освоить. На
чал почему-то с орехового торта с достаточно слож
ным рецептом. Но - получилось! А так как я люблю 
упрямо все доводить до совершенства, то увлекся этим 
делом, и какие только с тех пор торты ни готовил. 
Могу даже маленькими секретами поделиться: сгущен
ку для торта надо покупать гостовскую - она из цель
ного молока приготовлена. Масло тоже ищите гостов-
ское... 

- Рецептиком-то с читателями поделитесь! 
- Пожалуйста: торт, который я называю «На ско

рую руку и недорого». Купите готовые коржи, не
сколько пакетов сухого крема, сгущенное молоко. Крем 
приготовьте, как указано на упаковке. Коржи впере
мешку покрывайте кремом, сгущенкой, можно - варе
ньем, повидлом, джемом. Коржи продаются, как пра
вило, сухие, поэтому готовое «изделие» поставьте на 
ночь для пропитки на балкон или в холодильник. Кре
мом из кондитерского шприца или просто кулечка ук
расьте верх торта, а остатками наполните тарталетки. 

- И все-таки, возвращаясь к «тычкам» судьбы... 
К новым потрясениям вы готовы, или хватит уже 
за полвека и пять лет в придачу? 

- Я считаю, что никогда не надо впадать в хандру, 
даже если жизнь ставит тебя в тупиковые ситуации, вы
носит совсем не на те рубежи, на которые ты рассчиты
вал. Даже если тебя кидает, из одной крайности в дру
гую - для творческого человека это хорошо. А потря
сения. .. Кто же к ним бывает готов? Хотелось бы, ко
нечно, чтобы потрясения в жизни были только добрые, 
но, думается, что у всей нашей страны впереди еще 
столько потрясений, что на несколько поколений хватит. 
Мы ведь только со страной из одного потрясения вый
дем - нас в другое кидает. Вот за последние несколько 
лет выросло поколение, которое не знает истории своей 
родины. Это ли не потрясение? Похлеще мужика с дос
кой, который сорок пять лет назад пытался меня во вре
мя наркоза на тот свет отправить. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

Встреча с поэтом 
14 января в 16 часов в зале филармо

нии - здание старого театра «Буратино» 
- состоится творческая встреча с поэтом 
Александром Павловым. На встрече про
звучат песни на стихи поэта, автор рас
скажет о своем творчестве, прочитает 
стихи и ответит на вопросы читателей. 

Приглашаются все желающие. 
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Человек 
с большой буквы 

Уже четверть века нет среди нас Петра Михайлови
ча Евсеева - человека удивительной доброты и щед
рости души. 

Первая моя встреча с ним состоялась на Ленинградском фронте 
в октябре 1942 года. Подлечившись в полевом госпитале, я 
попал в саперный батальон к комбату майору Евсееву. Оказа
лось, мы - земляки. Пробыл я в батальоне всего месяц и был 
направлен автоматчиком в стрелковую часть. В одном из упор
ных боев 19 ноября 1942 года был тяжело ранен и почти полго
да пролежал в госпитале на станции Мураши под Вяткой. 

Вернулся в Магнитку уже инвалидом и стал работать по
мощником начальника первой команды вооруженно-вахтерской 
охраны комбината. Тогда-то, весной 1947 года, и встретился с 
бывшим комбатом. Он только что вернулся из армии в звании 
подполковника, работал в управлении комбината начальником 
бюро делопроизводства в группе контроля и ведал помощью 
нуждающимся. Жилось в те годы очень тяжело, я с супругой и 
тремя детьми ютился в комнатушке на Луговой, наши пути пе
ресеклись поневоле... 

Жил тогда Петр Михайлович вдвоем с супругой на поселке 
Крылова, имел приличный сад. Я частенько бывал у него в го
стях и удивлялся его трудолюбию. Он-то и внушил мне приоб
рести садовый участок... 

Многие с трудом могли представить этого мирного тружени
ка в роли офицера, командира батальона, прошедшего горнило 
войны, награжденного орденами Боевого Красного Знамени и 
Отечественной войны I степени, многими медалями, подполков
ника в отставке, участника гражданской и Отечественной войн. 
Его по праву можно назвать одним из организаторов садовод
ства в Магнитке. Во многом благодаря его усилиям сегодня 
зеленое ожерелье садов венчает город. 

А юность его складывалась так. Весной 1918 года двадцатилет
ним парнем вступил Петр Евсеев в партизанский отряд братьев 
Кашириных. Первый бой с белыми принял в районе знаменитой 
горы Извоз у Верхнеуральска, когда белогвардейцы были разби
ты. Позже, будучи курсантом пулеметных курсов, в 1919 году за
щищал Петроград, дрался с бандами Юденича, освобождал Гатчи
ну, Царское село. В ноябре 1919 года был принят в ряды РКП (б). За 
заслуги перед революцией награжден серебряными часами с над
писью: «От Петроградского Совета рабочих и солдатских депута
тов». А позднее, в связи с десятилетием Красной Армии, за боевые 
отличия на Петроградском фронте П. М. Евсеева наградили имен
ным оружием с монограммой «Стойкому защитнику пролетарс
кой революции от РВС СССР». 

В 1920 году начальник полковой пулеметной команды Петр 
Евсеев был направлен на ликвидацию банд Врангеля, а затем 
принимал участие в уничтожении банд Махно. Прошел и всю 
Великую Отечественную... 

В моей памяти он остался человеком с большой буквы. , 
Иван ДАВЫДОВ, ветеран войны и труда. 

Ровесник революции 
Иван Алексеевич Никуленко родом из оренбургской 
станицы Каменноозерной, потомственный казак. 

Родился он 2 января 1917 года. В 1937 году после Магнитогор
ского индустриального техникума Ивана приняли в мартеновский 
цех № 2. Проявил себя как специалист, у которого всегда было 
много задумок. 

В 1939-м его призвали в армию. Служил на Камчатке, в штаб
ной роте 279-го артиллерийского полка. Подразделение занима
лось составлением точных и подробных карт местности. В то время 
было мало таких специалистов, они стали поступать только в 1941 
году. Иван Никуленко обучал новое пополнение, в 1944-начале 
1945 годов был назначен командиром батареи и получил звание 
лейтенанта. 

Когда началась война с Японией, наш взвод и полк передислоци
ровали в другую бухту. Дали приказ - быстро погрузиться на 
корабли и малые лодки вместе с орудиями, боеприпасами, продо
вольствием и одеждой. Переезд проходил под покровом ночи. 
Началась ожесточенная бомбежка, лодки были перегружены, их 
заливало водой, и полк нес большие потери. Поступил новый при
каз - выбросить противогазы, одежду и продовольствие, оставить 
только орудия и боеприпасы. Так удалось остановить затопление 
лодок. Из 38 человек мы не потеряли ни одного. 

В 1948 году молодой артиллерист приехал в Магнитогорск в 
отпуск и отправился в родной цех повидаться с друзьями. Через 
год, по окончании службы, вновь поступил сюда. Сначала-дубле
ром мастера, затем - диспетчером, а через три месяца - начальни
ком смены. Мартеновский цех № 2 - особый: это и первая сталь, и 
первая броня, и первые Герои Социалистического Труда. А сколь
ко здесь было трудовых починов, начинаний, сколько выросло зна
менитых людей - не счесть. Каждая тонна металла давалась с не
имоверным напряжением сил. С начальника смены спрос был осо
бый. Иван Алексеевич ушел на пенсию в 1974 году, воспитал двух 
сыновей, дочь, внуков и правнуков. За боевые заслуги и мирный 
труд награжден тремя орденами и множеством медалей. 

Александр ПЕТРОВСКИЙ, ветеран труда. 

Непутевый выпуск 
Юбилейная плавка чугуна проходила с приключениями 

Бывает так, что старушке-
матери сын ее с незаладившей-
ся судьбой дороже того, у ко
торого все в жизни как по мас
лу. И плачет она чаще, и го
рюет, и помнит о неудачнике 
больше. Так и у меня... 

Помню, как после ночной 
смены на рапорте мастеров до
менных печей начальник цеха 
Г. Лежнев сообщил, что «есть 
мнение поручить бригаде Дю-
кина выдать юбилейную, 250-
миллионную тонну чугуна...» 
Сообщение не вызва
ло ни удивления, ни 
большого возбужде
ния. Знали, что побе
дителем 8 соревнова
нии вышла девятая 
печь. Дата выдачи 
юбилейной тонны 
была высчитана за
долго до этого дня. 
Просто в тот день 
наша бригада опять выйдет в 
ночь, значит, нам юбилейную 
и выдавать, так как график ее 
выпуска приходился на 7.30 
утра. 

Надо? Значит, будем делать! 
Спасибо за доверие и прочее... 

Перед сменой - тогда мы со
бирались за 15-20 минут до 
начала работы - сказал об этой 
новости своим ребятам. Спро
сил: все ли у нас готово к это
му событию? Оно не только це
хового, комбинатского, да и го
родского значения... Опыт
ный и мудрый старший горно
вой Винер Васильев сказал: 

- Пусть ковши ставят вов
ремя. Справимся! 

- И пусть забирают груже
ные, - добавил Е. Горбунов, 
ответственный за шлаковую 
сторону, - а то стоят под нос
ками по полчаса... * 

Речь о ковшах возникла не 
случайно, с ними была напря
женка: то сливали их не полно
стью, то ставили под носки 
«закозленными», с «крыша
ми». Конечно, доля вины в 
этом была самих горновых ма
стеров: то чугун упускали в 
шлаковозные ковши, а чаще -
шлак в чугуновозы. Говорю 
ребятам: «Для этого торже
ственного случая начальник 
пообещал организовать 
партию специально подготов
ленных чугуновозных ков
шей». 

Настал день, а точнее - для 
нас - ночь подготовки к юби
лейному выпуску. К этому 
дню наша печь выглядела 
именинницей: кругом Чистота, 
литейные дворы - в те годы 
только на девятой и десятой 
печах было по два литейных 

Мужская 
дружба особо 
проявляется 
в минуты 
горячей 
работы 

двора - освобождены от хлама 
и кажутся просторными, полы 
отмыты от пыли и грязи, пери
ла побелены и покрашены... На 
самой печи белоснежно сверка
ют свежей побелкой на темном 
фоне детали фурменных прибо
ров. Стоит ровный рабочий гул. 
Знаю: над созданием чистоты и 
порядка дружно поработали 
горновые и водопроводчики 
всех бригад нашей печи, воспи
танники мастеров Ф. Ткаченко, 
В. Волкова, В. Родинова. При

няв смену, попросил 
своих ребят быть 
в н и м а т е л ь н ы м и : 
«Как бы чего не 
вышло!» А оно-то и 
вышло... 

Печь работала ров
но, ковши ставили 
вовремя, чугун от
крывали и закрыва
ли по графику. Вре

мя незаметно приближалось к 
«заветному выпуску». Нам ос
тавалось дать очередной выпуск 
чугуна на малом дворе где-то 
около шести часов утра. Откры
ли мы его по графику, чугун и 
шлак хорошо прогреты, выхо
дят из летки живо, искрясь и 
клокоча. Вот уже печь проду
вать начали, значит, выпуск за
канчивается, закрывать летку 
пора. Старший горновой Васи
льев пошел на пульт ставить 
пушку - закрывать летку. Но 
тут из летки с черным дымом 
вывернуло мусор, да столько!!! 
Это из горна печи вышла масса 
несгоревшего кокса с чугуном 
и шлаком. Чугун из печи сразу 
пошел валом. Кричу: «Винер, 
подожди ставить пушку на му
сор!» Хоть он и сам это знает. И 
по телефону газовщику Н. Ива
нову: «Понижай давление!» 
Горновые заметались по двору, 
каждый знает свое дело: кто 
бровки на канавах песком под
сыпает, кто сбивает струю чу
гуна на другой, параллельный 
ковш, кто последний порожний 
чугуновоз подтягивает под ван
ну... Чугун идет сразу на два 
ковша, и они быстро наполня
ются... 

Вскоре слышим истошный 
крик: «Пу-у-шка-а!» Это сигнал 
ставить пушку срочно, иначе 
чугун через переполненные ков
ши пойдет на железнодорожные 
пути. Винер Васильев спокой
но, без паники подгоняет пуш
ку. Есть зацеп! Но глина - огне
упорная масса из пушки - не 
пошла, выбило предохранитель. 
Это кокс в летке, тот самый му
сор мешает. Слава богу, хоть 
выход чугуна из летки прекра
тился... 

Сразу же без всякой пере
дышки все горновые - а их во
семь, да с 10-й печи прибежали 
- по горячим канавам и жело
бам срочно стали готовиться к 
следующему выпуску сюда же, 
на этот двор: летка-то не закры
та, чугун в любое время может 
пойти, расплавив носок у пуш
ки. Срочно заказываю диспет
черу порожние ковши на малый 
двор: «Шлаковые и чугуновоз-
ные! Срочно!» 
- - Шлаковые будут, - отвеча
ет, - а чугуновозных пока нет! 
Вот есть только специально 
приготовленные. Я их должен 
поставить на большой двор под 
музыку, на вашу юбилейную 
плавку. 

- Какая музыка? - кричу. -
Будет нам с тобой музыка, когда 
чугуном зальем железнодорож
ные пути!.. 

Спасибо начальнику смены А. 
Федюньшину - светлая ему па
мять, погиб он на работе. Быст
ро разобрался в ситуации, дал 
команду железнодорожникам: 
«Ставить под девятку на малый 
именно эти ковши!» И сам ру
ководил заменой груженых ков
шей на свежевыкрашенные по
рожние. А потом поднялся к нам 
на литейный двор: «Как тут у 
вас?» 

- Нормально... 
Когда все было готово к вы

пуску - и ковши, и канавы - от
вели пушку. Через мгновение 
печь с ревом задула клубами 
бурого газа с чугуном, шлаком 
и коксом. Да с такой силой, что 
противоположную стену двора 
«хорошо отштукатурила». Сла
ва богу, мостовой кран не под
горел. .. На душе стало спокой
нее: летка прочистилась, значит, 
глина в нее пойдет и мы ее, го
лубушку, наконец-то закроем, 
усмирим. 

На шум и грохот прибежали 
люди с большого двора. Это 
были приглашенные на торже
ство «по случаю», пришедшие 
первыми. 

- Что у вас случилось? 
- Ничего не случилось. Вот 

пошумели немного в честь юби
лейной тонны... 

Летку-то мы уже закрыли, го
сти самого страшного не увиде
ли... 

Закончилось все благополуч
но. Горновые быстро заменили 
у пушки носок, наглухо запеча
танный раскаленным коксом и 
застывшим шлаком, дружно за
рядили в нутро пушки свежую 
порцию огнеупорной глины и 
нормально закрыли летку. Прав
да, давление в печи пришлось 
сделать пониже. Конечно, поте
ряли производство, но не вы
пустили ситуацию из-под конт
роля. 

Чугуна в тот момент налили 

всего один ковш, шлака - два или 
три. Остальные, порожние чу
гуновозы, передвинули на боль
шой двор. Там в присутствии 
почетных гостей под звуки му
зыки прошел небольшой митинг. 
Нас, чумазых и усталых, с мок
рыми от пота лицами, но улыба
ющихся сфотографировали на 
память, Вот они все передо мной 
как живые - к сожалению, неко
торых уже нет с нами: Винер 
Васильев, Анатолий Солдатов, 
Валерий Мещеров, Егор Горбу
нов, Олег Абрамович, Лев Ере
мин, Николай Яковлев, Виктор 
Орехов. 

После митинга начальник цеха 
дал команду открыть выпуск 
юбилейной, 250-миллионной, 
тонны чугуна. В. Васильев с по
мощью В. Мещерова пробурил 
летку. Чугун пошел. Юбилейная 
плавка прошла по графику... 

Позапрошлой весной схоро
нили Егора Павловича Горбуно
ва - умер после болезни. Про
водить его в последний путь 
пришли старые и пожилые до
менщики. Но были и молодые, 
незнакомые. Это со своим бри
гадиром А. Михиным пришли 
горновые. Ребята крепкие, рос
лые... Пришли похоронить 
пусть неведомого, но коллегу, 
горнового. Я тогда, глядя на этих 
ребят, хотел сказать прощальное 
слово у могилы: «Мол, наше 
дело не умрет с нами...» Но ко

мок в горле не дал вымолвить 
слово. 

Ах, эта молодежь... Значит, 
подумалось тогда, и сейчас в 
цехе продолжается незаметная 
работа с молодыми рабочими, 
по-прежнему прививается им 
понятие товарищеской дружбы 
и взаимной помощи в тяжкие, 
напряженные минуты горячей 
до седьмого пота работы. По
мнится, когда-то нас исподволь 
учили этому мастера А. Шата
лин, Ф. Ткаченко, В. Астахов, 
П. Кулаков и другие. Их мно
го, всех не перечесть. Этим был 
пронизан весь коллектив цеха. 
Повзрослев, мы учили другое 
молодое поколение и своих де
тей. Видимо, не случайно с до
стоинством несут свою вахту 
сыновья прежних мастеров Ле
онида Маврова, Виктора Че-
вычелова, Алексея Лисенкова, 
Владимира Панасенко, Якова 
Горшенина и других. Видимо, 
в этом кроется корень явления 
«трудовая традиция цеха», за
родившегося в первые годы 
жизни завода. Значит, живы 
традиции и сейчас, будут жить 
и впредь, и не только в нашем 
цехе, но и на всем комбинате. 
Все это я хотел сказать на мо
гиле старого доменщика, но не 
смог. Прости, друг. 

Владимир ДЮКИН, 
ветеран доменного дела. 

Всю мою жизнь я видел настоящими героями только 
людей, которые любят и умеют работать. Максим ГОРЬКИЙ 

Годы нашествия, годы испытаний 
На огороде - разбитая пушка, в сарае - снаряды 

Уже на второй день войны, 
когда все способные держать 
оружие ушли на фронт, над на
шим селом самолет сбросил ли
стовки, в которых говорилось: 
во время вынужденного отхода 
Красной Армии врагу не остав
лять ни одного паровоза, ни ки
лограмма хлеба, ни литра горю
чего. Но наши партийные вожа
ки, районные и сельские руко
водители уже эвакуировались за 
Днепр, ничего не взорвали, зак
рыли на замки сельмаги и скла
ды, оставили в целости сахарные 
и спиртоводочныс заводы. В 
селе остались только женщины, 
старики и дети... 

5 июля 1941 года. Над селом 
в воздушном бою сбит наш са
молет, летчик дотянул до свеколь
ного поля. Самолет был новень
кий, от него еще пахло свежей 
краской, все жители сбежались 
посмотреть на него. Помню, лет
чика звали Виктором, 26 лет, ро
дом из Гайсына. По его просьбе 
позвонили в военкомат, с боевой 
машины сняли два пулемета... 

В июле стояла небывалая 
жара без дождей, по дороге шли 
наши солдаты без винтовок, ко
телков, в ботинках с обмотками. 
Шли с опущенными головами, 
на вопросы отвечали, что отхо
дили на отдых и переформиров
ку. Задерживались только у кри
ницы - воды попить. 

13 июля 1941 года. В село 
въехали семь мотоциклов с ко
лясками - разведка. Разверну

лись и уехали. А на следующий 
день появилось много крытых 
немецких машин, въехали в под
солнухи и кукурузу, рубили 
фруктовые деревья для маски
ровки. Из колхозных магазинов 
и складов стали выносить обувь, 
товары, рулоны с материей -
начался грабеж. Несколько жен
щин пошли жаловаться к их 
«фюреру», который через пере
водчика им объяснил, что война 
идет успешно и через полгода 
новая власть за все изъятое зап
латит деньги. Так без единого 
взрыва и выстрела мы оказались 
в оккупации... 

13-17 июля 1941 года. День 
и ночь шли немецкие танки, пуш
ки. Вся техника закрыта брезен
том, ни одного немца - пешком. 
Двигались по той же дороге, по 
которой отходили наши солдаты. 
Было очень заметно, что немцы 
тщательно готовились к войне, 
и не один год. 

На полях поспели рожь и пше
ница, урожай небывалый. Но кому 
убирать? Однако, было много со
ветских военнопленных. Вот тебе 
и дармовая рабсила. Помню, как 
через наше село гнали пленных: на 
полсотни наших безоружных бой
цов почти столько же вооружен
ных немцев с овчарками. Пригна
ли их во фруктово-овощной со
вхоз «Марьяновка» на уборку 
урожая. Среди пленных были и 
учителя, и врачи, и комсомольс
кие вожаки. Они работали почти 
до конца 1941 года. В 12-ти кило

метрах большой лес, в котором на
чали действовать партизанские от
ряды, руководимые бывшими об
комовскими работниками... 

Сентябрь 1941 года. В рай
он понаехало много немцев, зда
ние комендатуры разместилось 
в бывшем здании райисполкома. 
Из полицейской управы в село 
приехал офицер Котер со своим 
переводчиком. Согнали на пло
щадь всех жителей и объявили: 
все, кто может держать вилы, 
лопаты, косы, погонять лошадей 
и волов, завтра же должны вый
ти в поле и работать. За отказ -
наказание плетьми. С собой нем
цы привезли предателя с Запад
ной Украины по фамилии Монь-
ко и назначили главным над по
лицаями. В апреле-мае 1942 года 
он организовал массовый угон 
молодежи в Германию: людей 
отправляли на товарную стан
цию и впихивали в вагоны для 
скота. Угнали и мою старшую 
сестру, которая передала мне 
свой дневник первых дней вой
ны. Отныне потенциальные кан
дидаты на отправку в Германию 
стали прятаться от Монько, ко
торый вскоре занялся евреями. 
Их в нашем районе было нема
ло. Кто не успел в свое время 
эвакуироваться, возвращались 
домой. Чтобы разом покончить 
со всеми евреями, Монько при
думал хитрость: объявил им, 
чтобы те собрали необходимую 
одежду и ценные вещи, повезут-
де на машинах в Белую Церковь 

для работы на текстильной фаб
рике, где им будет предоставле
но жилье. Еврейские семьи ак
тивно собрались, их погрузили 
на машины и отвезли в Березов
ский Яр, где заранее были выко
паны огромные ямы. Там их рас
стреляли. Чудом оставшиеся в 
живых рассказывали, как там 
еще долго шевелилась земля... 

Партизанам особенно тяжело 
было зимой. Связные приноси
ли сельчанам заявки, сколько и 
на какое число испечь хлеба и 
перенести его в крайнюю хату. 
По району пронеслась весть, 
что намечается свадьба: замуж 
выходила дочь предателя Монь
ко. Вся предательская рать ста
ла активно готовиться к свадь
бе. Готовились и партизаны, 
тщательно разработали план. 
Разбились на две группы, при
ехали ночью, обезоружили по
лицаев, в комендатуре побили 
телефоны и окна, забрали рацию 
и пятерых предателей. Обезору
жили и немцев, но ни одного не 
убили: знали, что за каждого 
убитого немца расстреляют 15 
местных жителей. Полицаев рас
стреляли. Вторая группа парти
зан взорвала нефтебазу на стан
ции и эшелон с хлебом, приго
товленный для отправки в Гер
манию. В отряде была и учи
тельница из нашего села Павли
на Степановна, которая препо
давала в школе украинский, рус
ский и немецкий языки. Немцы 
сожгли ее хату и расстреляли 

сестру, объявили награду за ее 
голову - 100 тысяч марок. Ев
реечку Марусю Богдановс-
кую прятало все село. Ее роди
тели погибли при бомбежке. 
Потом она была переправлена в 
партизанский отряд. Многие 
военнопленные сбежали в парти
заны, начали «рельсовую вой
ну» - взрывали мосты и пуска
ли под откос вражеские эшело
ны с живой силой и техникой... 

Конец 1943 и начало 1944 
годов. Началась Корсунь-Шев-
ченковская битва. Немцы отсту
пали. На наш огород закатили 
две пушки, а все население по
гнали на Запад. Бои за наше село 
были жестокими, оно по два раза 
в день переходило из рук в руки. 
Нас гнали впереди себя эсесов-
цы, бывшие верхом на лошадях. 
Грязь, холод, еды нет. Прошли 
два пустых селения. Ночью хо
тели поесть мороженой картош
ки, но огонь разводить запрети
ли. Дети плачут, взрослые мол
чат. Помогали идти друг другу, 
так как упавших пристреливали 
на месте. Наконец-то дошли до 
райцентра Манькиевки в полто
ры тысячи дворов. Здесь жите
ли дали нам еды, немного ото
грели... 

7 марта 1944 года. По дороге 
отступают немецкие танки, пуш
ки, вся техника. В два часа дня 
разгорелся страшный бой, нача
ли рваться склады со снарядами, 
упал сбитый самолет, всюду 
огонь и дым. К пяти часам войс

ка соединились с партизанами и 
задали немцам такого жару, что 
те бежали без оглядки. И вот по 
мосту идут наши танки с крас
ным флагом. Радости нет преде
ла. Мы засобирались в родное 
село, домой, но солдаты отгово1 

рили: все села пустые и сгорев
шие, подождите, а то по дорогам 
и окрестностям рыщут недоби
тые группы немцев. Так что праз
дник 8 Марта встречали с наши
ми, пили чай, ели трофейные ма
кароны. Но утром все же пошли 
домой. По пути - пожарища, 
разбитые танки, сгоревшие само
леты и - трупы, трупы... 

Вот и наше подворье: на ого
роде - разбитая пушка, в сарае 
- снаряды, пустые гильзы. Но 
хата цела, внутри - нары, а на 
них наш солдат, раненный в ногу. 
Ему 48 лет, он сибиряк. Вскоре 
за ним пришла санитарная маши
на, обработали рану, перелили 
донорскую кровь... 

После изгнания оккупантов 
выживали как могли. И вот -
9 Мая, День Победы. Все сме
шалось - и горе, и радость. Всех 
война задела своим крылом. 
Мой папа погиб в 1944-м в Кар
патах, старший брат - в 1943-м 
под Сталинградом, старшая сес
тра пропала где-то в Германии... 

Вечная память всем, кого от
няла у нас та война. Храни всех 
нас Господь и не дай пережить 
ужасов войны. 

Нина РАДИОНОВА, 
ветеран тыла. 

Поражаюсь мужеству 
ПАМЯТЬ 

Нелегко досталась нам победа. К двадцати с лиш
ним миллионам погибших добавились сотни тысяч 
пропавших без вести. 

Одним из них был и мой отец - Михаил Нефедович Брайцев. 
До войны он работал ветеринарным фельдшером. В 1943 году 
из-под Курска от него было последнее письмо. И все. Нас - двое 
у матери: мне - 10 лет, сестре Тамаре - 4 года. Мать - Ольга 
Павловна Брайцева - работала районным зоотехником, хорошо 
знала свое дело и была в районе уважаемым человеком. По дол
гу службы ей постоянно приходилось ездить по командиров
кам. Жили мы тогда в Восточном Казахстане, в километре от 
границы с Китаем. На восток - степь, на запад - горы. 

А в мире тревожном война бушевала. 
Молился народ, чтоб страну отстоять. 
И тыл наш держался, он тоже сражался, 
и в этом сражении вижу я мать. 
Верхом на коне, и горами, и степью, 
и в жаркий июль, и в январский мороз... 
Тревожное время, походное стремя, 
да сотни войной подгоняемых верст. 
Не забыть те военные зимы. Верховая езда для женщины двад

цати девяти лет в тех условиях - дело нешуточное. По месяцу, а 
иногда и дольше объезжала она высокогорные пастбища и аулы. 
Ни помыться, ни переодеться, грязь да вши. Помню, приедет 
она домой в зимнее время, с трудом слезет с седла, кое-как «до
ползет» до дома. Срочно - баня. Несколько дней приходит в 
себя. Тогда это казалось делом обычным, но теперь, как вспом
нишь. .. Я до сих пор поражаюсь ее силе и терпению в те далекие 
годы. Скончалась она на 81 -м году жизни... 

А по стране война пылала, 
шел сорок третий трудный год. 
Хоть нас она «не доставала», 
но горе ждал всегда народ. 
Встречали робко почтальона, 
а на лице немой вопрос... 
Крестились матери с поклоном, 
чтоб весть худую не принес. 
Редкой семьи не коснулась Великая Отечественная. У моей 

супруги отец - царство ему небесное - пришел с фронта без 
левой руки. Прошел, как говорится, огонь и воду... 

Когда отцы в бою стреляли, 
мы, может, перед сном гуляли. 
Когда отцы в атаку шли, 
мы, может, спать уже легли. 
Когда отцов сразили пули, 
мы, может быть, уже уснули... 

Владимир БРАЙЦЕВ, 
ветеран труда. 



Здоровье 
под маком зодиака 
Фиточай и прогулки на свежем воздухе - альтернатива пилюлям 

Покровитель наступившего 
года Меркурий отвечает за са
мые «тонкие материи» челове
ческого организма - нервную 
систему и органы дыхания. Зна
чит, именно их следует поддер
жать в первую очередь. Мож
но, конечно, пригоршнями гло
тать пилюли, но куда разумнее 
использовать оздоровительные 
дыхательные методики: ведь 
они одновременно укрепляют 
и бронхо-легочную, и нервную 
системы. Кстати , в на
ступающем году как 
раз нетрадиционные 
методы лечения ока
жутся самыми эффек-
тивными для боль
шинства людей. 

Не стоит также 
пренебрегать успоко
ительными сборами, 
фиточаями и прогул
ками на свежем возду
хе: все это поможет 
укрепить дух и тело, 
избежать нервных 
перегрузок, очистить 
легкие от городского смога. 
Кстати, если вы курите, самое 
время завязать с вредной при
вычкой! 

А чтобы все наши читатели в 
наступающем году дали дос
тойный отпор болезням, мы 
подготовили рекомендации 
каждому из знаков зодиака. 

ОВЕН. Ваше уязвимое мес
то - нервная система. А глав
нее «лекаре I во»: четкое соблю
дение рЦсима труда и отдыха. 
Ведь нервная система Овнов с 
трудом переносит недостаток 
сна и немедленно ответит на это 
головными болями. Стоит по
думать о регулярном приеме 
успокоительных фитосборов, 
весной и осенью дополнитель
но попить пивные дрожки - ис
точник витаминов группы В. 
Общее ослабление энергетики 
вероятно в феврале-марте - на 
этот период не планируйте 
большой объем работы, а тем, 
кто страдает мигренями или 
шейным остеохондрозом, нуж
но показаться доктору. В авгу
сте женщинам желательно по
сетить гинеколога. Осенью ве
лик риск обострения хроничес
ких заболеваний кишечника, так 
что в сентябре-октябре не за
бывайте о диете. 

ТЕЛЕЦ. Главное условие 
здоровья в грядущем году -
сбалансированная диета. Вы 
склонны набирать вес, особен
но в первом полугодии. Огра
ничьте потребление жирной 
пищи и сладостей, а вот капуста, 
тыква, редька, яблоки, сливы 
постоянно должны быть на ва
шем столе. Тем, кто страдает са
харным диабетом или хроничес
ким панкреатитом, особенно 
важно соблюдать диету и про-

В наступившем 
году особое 
внимание 
уделите 
нервной 
системе 
и органам 
дыхания 

чие врачебные предписания в пе
риод с февраля по апрель, В июне 
стоит поберечь нервы - хорошо 
бы в этом месяце отдохнуть, по
быть на природе. В начале де
кабря ослаблен иммунитет, но, 
если ежедневно утром и вечером 
съедать по одному зубчику чес
нока, инфекция вам не грозит. 

БЛИЗНЕЦЫ. ahqjpMgjfgflp 
«под ударом» работниш* иЩгел 
лектуального труда: щеечнты-
вайте силы, не переуторлящесь. 
Если у вас ослаблено зржрищета-

райтф'шшшт 
времени прово
дить перед эк
раном компьюте
ра и телевизора, 
избегайте подъе
ма тяжестей, по
пейте курсами 
препараты чер
ники. В мае воз
можен упадок 
сил, чтобы избе
жать переутомле
ния, с начала ап
реля начните 

прием витаминных комплексов, 
очень полезно вам в этот период 
пророщенное зерно. Осенью, 
особенно в сентябре, Близнецам, 
страдающим бронхиальной аст
мой, стоит наиболее пристально 
следить за своим самочувстви
ем, при малейших признаках не
домогания обращайтесь к вра
чу и выполняйте все его реко
мендации. 

РАК. Простудшединфекци
онные з a б o л e J | i i l ^ o ж г вам все 
первое под | тоди | | прргем наи
большая опасное 1 ь подстерегает 
вас в марте. Конечно» все дело в 
о с л а б л е н н щ ^ ^ у й и т е т е - его и 
следует поддержать Ракам, кото
рые не желают целых полгода 
чихать и кашлять. Старайтесь не 
переохлаждаться, очень полезно 
было бы пропить курс препара
тов, содержащих эхинацею, на
пример иммунал. В пищу ежед
невно добавляйте чеснок и реп
чатый лук, зимой готовьте сала
ты из редьки, квашеной капус
ты. Летом старайтесь быть под
вижнее, вспомните о гимнастке, 
бассейне, да и калорийность 
пищи лучше снизить - сейчас вы 
склонны набирать вес. В сентяб
ре возможны обострения у тех, 
кто страдает гастритом или яз
вой желудка, - не забывайте о 
профилактике и диете. 

ЛЕВ. Уже с января может на
валиться депрессия: возможны 
дурное наст^ениеЛялость, бес
сонница. А в феврале к этому 
«букету» могут присоединиться 
и простудные э&боЦевания, так 
как в этом месяце у Львов сни
зится иммунитет. Что противо
поставить козням судьбы? Уве
личьте физические нагрузки: ут
ренняя зарядка, прогулки в пар
ке, посещение бассейна изгонят 

депрессию и укрепят защитные 
силы организма. На вашем столе 
ежедневно должны быть цитру
совые (особенно полезны грейп
фруты) и морская капуста. Для 
стимуляции иммунитета можно 
использовать гомеопатически 
препараты - сандру, афлубин. К 
маю бодрость вернется, но в 
июле осторожность нужна тем, 
кто страдает сердечными болез
нями, - не забывайте о профи
лактике и отдыхе. В ноябре жен
щинам стоит посетить гинеколо
га. 

ДЕВА. «В жизни можно выдер
жать все, если не надорваться» -
помните об э т о я и с в н Ш Т о Л о -
ценный отдых, ж ч а в п а р а н ш с 
морской солью, бассенмритаии-
ны групп А, Е, В и С - вот что 
поддержит ва1Г^''р'Щ1#Ят§Ш15-
ность в течение всего рща. Зи
мой за здоровье можно не вол
новаться, но к концу апреля -
началу мая вероятны неполадки 
со стороны желудочно-кишечно
го тракта, обострения гастрита, 
панкреатита или колита, - так что 
постарайтесь заранее скорректи
ровать диету. Некоторый упадок 
сил возможен в августе - запла
нируйте на это время отпуск. 
Если вы страдаете хроническим 
тонзиллитом или гайморитом, 
имейте в виду: в ноябре эти не
дуги могут о себе напомнить, так 
что лучше заранее провести про
филактику. 

ВЕСЫ. Жаловаться на здоро-

себе не навредите! А такой риск 
имеется - в 1 году 
Весам будет особенШ тяжело 
противостоять искушениям: как 
никогда, сильно желание побало
вать себя сладким, побездельни
чать, проводить вечера с друзь
ями за щедро накрытым столом, 
сопровождая трапезу обильны
ми возлияниями. Между тем пе
чень нуждается в поддержке -
стоит ограничить жирное, копче
ности, спиртные напитки. Ежед
невно съедайте не менее трех яб
лок, также на столе чаще долж
ны появляться свекла, сладкий 
перец и зеленый салат. Тем, кто 
страдает холециститом, стоит в 
августе-сентябре показаться 
врачу. Если вы работаете на вред
ном производстве, в июне и 
декабре возьмите отпуск или 
будьте крайне внимательны к 
средствам защиты: в эти перио
ды организм особенно уязвим. 

СКОРПИОН. В 2005 году 
внимания и 3a6<^fit*i№fjtpe6yeT 
сердечно-сосудищгЛ шетема . 
Если вы склонны к I ип^ ргонии -
в течение года реплярно пообе
щайте своего врача. 'Лащщгежь 
ограничивать сладости и жир
ную пищу, в чай заваривайте 
ягоды черноплодной рябины и 
ежедневно съедайте два-три зуб
чика чеснока. В феврале-марте 

берегите нервы: попейте успоко
ительные фиточаи, соблюдайте 
особую осторожность за рулем 
автомобиля. В сентябре и начале 
октября повышен риск сердеч
но-сосудистых нарушений, будь
те внимательны к самочувствию. 
Лучше всего в это время отдох
нуть. 

СТРЕЛЕЦ. Запас сил доста
точен, но в марте - й^Ш-а также 
в сентябре будьте осторожны в 
быту и за рулем автомобиля -
вы тороцЩвььЛимание сниже
но, и в ы с о ^ и е к травм. Женщи
нам бальза^Щькрю возраста сто
ит обследовать состояние бюста 
и посетить гинеколога. А погоня 
за зимним загаром пол лампами 
солярия и неумеренные солнеч
ные ванны в этом году для вас 
нежелательны. В ноябре и нача
ле декабря возможно общее ос
лабление энергетики и иммуни
тета - легко подхватить просту
ду, потому заранее подумайте о 
мерах профилактики, попейте 
препараты эхинацеи, например 
иммунал. 

КОЗЕРОГ. Особое внимание 
в грядущем году советуем обра
тить на состояние кишечника -
от его нормальной работы зави

сит самочувствие в целом. Чаще 
пейте зеленый чай, приучите себя 
съедать е т е д н е м Р столовую 
ложку отрубей, а на ночь упот
ребляйте биокисломолочные 
продукты. В ф Я р Ш ^ а р т е об
мен веществ^ ж замшлен, ста
райтесь б$Нъ аю$щрйё - спорт 
или просто ежедневные пешие 
прогулки в хорошем темпе по
могут сохранить тонус. В июне и 
начале июля внимательно следи
те за качеством пищи и питья -
возможны кишечные инфекции. 
В ноябре - декабре особое вни
мание уделите нервной системе: 
вероятны повышенная воз
будимость, бессонница. От осен
них депрессий хорошо помогают 
препараты зверобоя, например 
негрустин. 

ВОДОЛЕЙ. В первом полуго
дии здоровье ослаблено, особен
но у тех, кто страдает хроничес
ким артритом или склонен к пол
ноте. Организм «нас 1 роен» на
капливать шлаки. Прежде всего 
необходима диета, желательно 
снизить калорийность пищи, ог
раничить копчености и сладкие 
газированные воды, чаще пить 
чай каркадэ, добавив в чашку 
еще и несколько ягод шиповни

ка. Во втором полугодии вы 
будете чувствовать себя бод
рее, но в декабре иммунитет 
пойдет на спад. Держитесь по
дальше от чихающих и каш
ляющих, ежедневно съедайте не 
меньше половинки лимона, в 
салаты обязательно кладите 
чеснок, лук-порей и корень 
сельдерея. 

РЫБЫ. В первом полугодии 
вы беззащитны перед стресса
ми, легко поддаетесь унынию, 
у некоторых появится соблазн 
стимулировать себя с помощью 
алкоголя. Лучше этого избе
жать - в наступающем году с 
лекарствами и спиртными на
питками нужно быть очень ак
куратными: легче чем обычно 
может сформироваться зависи
мость. Если накопились душев
ные проблемы, решайте их с 
помощью психотерапии. Летом 
настроение улучшится, но запа
сайтесь репеллентами и антиги-
стаминами - возможны резкие 
аллергические реакции на уку
сы насекомых. Осенью побе
речь себя следует Рыбам, пред
расположенным к радикулиту: 
возможно обострение. 

Антонина ВЕЛИЧКО. 

Правильный отдых 
КОМПЕТЕНТНО 

Как лучше для здоровья - отдыхать несколько раз в году по 
чуть-чуть или сразу целый месяц? 

И. ЦАПЕЛЬНИКОВ. 
Меньше двух недель отдыхать нет смысла - нервная система 

да и весь организм не успеют адаптироваться к спокойному рит
му жизни (на это уходит 3-4 дня), как уже снова нужно вклю
чаться в работу. Получится только лишний стресс. Частая смена 
климата тоже не пойдет на пользу, ослабит иммунитет и обо
стрит скрытые процессы. Сильно уставшим людям с нарушени
ем сна вообще не следует ехать на курорт, а лучше всего отдох
нуть в «родном» климате. 

Если говорить об отдыхе, связанном с лечением заболеваний 
на курорте или в санатории, то, по словам руководителя отдела 
медицинской курортологии РНЦ восстановительной медицины 
и курортологии МЗ РФ доктора медицинских наук профессора 
Ольги Давыдовой, лучше всего воспользоваться целым отпус
ком. Курс лечения длится, как правило, 24 дня, и стандартная 
продолжительность отпуска очень удачно вписывается в эти ме
тодики. 

Когда лучше отдыхать? 

Действия диетических средств - продолжительны, 
а действия лекарств - скоропреходящи. ГИППОКРАТ 

Берегите мужчин 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

Согласно докладу Всемирного банка (ВБ), посвящен
ному тендерным проблемам в РФ, российские женщи
ны в среднем живут на 10 лет дольше, чем мужчины. 

В исследовании представлены результаты анализа 1248 пуб
ликаций по тендерной проблематике, изданных в России за годы 
переходного периода. «Отличительной особенностью России яв
ляется наличие колоссального (12-13 лет) разрыва в продолжи
тельности жизни мужчин и женщин, что является уникальным 
для мировой демографической ситуации»,- отмечено в докладе. 
Исследователи отмечают, что среди городского населения сред
няя продолжительность жизни несколько выше, тендерный раз
рыв меньше. «Региональный разброс продолжительности жиз
ни составляет от 49 лет в Республике Тува до 66 лет в Дагестане, 
При этом разница в продолжительности жизни мужчин и жен
щин изменяется от 9 до 15 лет», - отмечается в документе. Низ
кая продолжительность жизни мужчин характерна для Нечер
ноземья и регионов юга Сибири и Дальнего Востока. При этом 
основная часть мужской сверхсмертности, по выражению 
исследователей ВБ, приходится на трудоспособный возраст. 
«Особо выделяется такой фактор мужской сверхсмертности, как 
психологический суицид, когда выбранный стиль жизни неотвра
тимо приводит к утрате здоровья и преждевременной смерти»,-
сообщают специалисты Всемирного банка. 

В самом соку 
ВИТАМИНОТЕРАПИЯ 

Сок капусты белокочанной. В нем найдены 16 аминокислот 
и витамин, способствующий заживлению язвы желудка и 12-
перстной кишки, восстанавливающий кровоснабжение слизис
той оболочки желудка. 

Тартроновая кислота, содержащаяся в капустном соке, пре
пятствует превращению в организме избытков углеводов в 
жиры, а следовательно, предупреждает ожирение. Давно извес
тно, что этот сок снижает содержание сахара в крови, усиливает 
выделение излишней жидкости из клеток, чрезвычайно эффек
тивен в борьбе с запорами. 

Добавление соли лишает сок свежей капусты его целебной силы. 
Он имеет терпкий вкус и может вызвать образование большого 
количества газов. В этих случаях врачи-натуропаты рекоменду
ют проводить регулярные очищения кишечника. Смесь капуст
ного сока с морковным значительно снижает газообразование. 

Сок моркови и капусты. Это богатый источник витамина С, 
очистительное средство, в том числе и полости рта при тяжелых 
поражениях десен. Комбинация органической серы и хлора ока
зывает благоприятное воздействие на работу желудка и кишеч
ника. Появление дискомфорта после приема соков свидетель
ствует о ненормальной среде в желудочно-кишечном тракте, что 
и требует лечения соками, но в более щадящих, постепенно нара
стающих дозах. 

Сок свежеквашенной белокочанной капусты. Рассол под
держивает нормальную флору кишечник&иетимулирует его ра
боту (несильное слабительное), помогает при инфекционных за
болеваниях желудка и нарушении пищеварения. 

Томатный сок. Восстановительное средство. Стимулирует 
работу поджелудочной железы, является полноценным прикор
мом для детей. Очень полезен беременным женщинам и кормя
щим матерям, помогает при выхаживании больных. 

Сок помидоров богат всеми элементами, необходимыми для 
нейтрализации токсинов, образующихся при избыточном пита
нии мясной и крахмалистой пищей. Диетологи-натуропаты по-
особому относятся к этому соку. Беспорядочное его питье во 
время еды, непосредственно перед ней и в любое случайное вре
мя служит причиной многих заболеваний желудка и кишечника. 
Томатный сок следует пить не позднее чем за 30 минут до приема 
пищи. Высокое содержание кислот (яблочной, лимонной) по срав
нению с другими овощами приравнивает его по усвоению к со
кам кислых фруктов, несовместимых с белками и крахмалом. 

Соль в значительной степени уничтожает ценные свойства то
матного сока, поэтому минут на 5 можно в него положить 1-2 
измельченных зубка чеснока, а затем процедить. Вкус и запах 
чеснока исключают потребность в соли даже для тех, кто к это
му очень привык. 

Тыквенный сок. Очищает систему почки - мочевой пузырь, 
стимулирует ее работу, удаляет излишнюю жидкость, облегчает 
выделение мочи. 

Этот сок необычайно богат витаминами (в частности, кароти
ном), калием, фосфором, магнием, железом, органическими кис
лотами и при этом содержит мало клетчатки (как и тыква), что 
делает его очень полезным при всех гастроэнтерологических за
болеваниях. Потреблять его можно в неограниченных количе
ствах. Пектины тыквенного сока выводят из организма излиш
ний холестерин. По вкусу этот сок хорошо сочетается с яблоч
ным и морковным. 

При камнях и песке в желчном пузыре и почках хорошо помо
гают сок одного лимона в смеси с полустаканом горячей воды 
несколько раз в день и полстакана морковного сока, свекольного 
и огуречного 3-4 раза в день. 

Смесь морковного, свекольного, огуречного соков является 
великолепнейшим очистительным и целительным средством для 
желчного пузыря, печени, а также предстательной и других по
ловых желез. 

Ирина СЕРГЕЕВА. 

Мясо курицы в год Петуха 

летом время года осенью у меня 
не имеет не бывает 
значения отпуска 

зимой весной 

По данным опроса 
ИА «Росбизнесконсалтинг». 

ПИТАНИЕ 

Пища всегда была и остается 
основным фактором в обеспече
нии оптимального роста и раз
вития человеческого организма, 
его трудоспособности, адаптации 
к воздействиям внешней среды, 
влияет на продолжительность 
жизни и активную деятельность 
человека. Существует понятие 
сбалансированного питания, оп
ределяющее пропорции отдель
ных веществ в пищевых продук
тах. Можно привести перечень 
полезных продуктов, в котором 
существует такой баланс. Одно
му из них посвящена сегодняш
няя тема - это мясо курицы. Оно 
по своему составу соответству
ет наиболее оптимальному соот
ношению белков, жиров, углево
дов, минеральных веществ и ви
таминов. 

Относительное содержание 
белков в мясе повышается по 
мере снижения степени упитан
ности птицы и уменьшения жи
ровой ткани. Поэтому мясо хо
рошо упитанной птицы облада
ет меньшей биологической цен

ностью по сравнению с менее 
упитанной. Следует в связи с 
этим подчеркнуть, что обыва
тельское мнение предпочитает 
более упитанную птицу, воз
можно, в связи с более мягкой 
консистенцией и сочностью та
кого мяса. Мясо птицы отлича
ется высоким содержанием ми
неральных веществ, биологичес
ки активных и придающих мясу 
диетические и, в некоторой мере, 
лечебные свойства. 

Мясо птицы богато макроэле
ментами, среди которых выделя
ются по количеству калий, сера, 
фосфор, натрий, хлор, кальций, 
а также микроэлементами желе
за, цинка, меди, фтора, имеющих 
важное значение в обмене ве
ществ. Часть минеральных эле
ментов имеется в растворенном 
состоянии, однако основная масса 
находится в связанной форме с 
белками и другими составными 
частями мяса, что способствует 
их высокой усвояемости. 

Концентрация фосфора и ка
лия наиболее высока в мясе пти
цы. Фосфор является структур
ным элементом тканей тела жи

вого организма. Он необходим 
для нормального клеточного и 
межклеточного обмена. Особен
но много его в белом мясе пти
цы. Цинк входит в состав мно
гих ферментов, гормонов - в том 
числе гормона поджелудочной 
железы инсулина, участвует в 
регулировании белкового и уг
леводного обмена в организме, 
играет важную роль в размно
жении и росте клеток, в процес
сах иммуногенеза. Поступление 
цинка с мясом курицы занимает 
заметное место в удовлетворе
нии общей потребности в нем 
организма. При этом играет роль 
высокая биологическая доступ
ность форм цинка, содержаще
гося в мясе. Некоторые авторы 
полагают, что в питании пожи
лых людей должно быть увели
чено содержание этого элемента 
для предотвращения некоторых 
болезней этого возраста, в свя
зи с чем употребление мяса пти
цы, которое является хорошим 
его источником, может быть ре
комендовано им для питания. 

Часто в больницу поступают 
больные, ослабленные, с пони

женным весом, заболевания у ко
торых протекают тяжело. В та
ких случаях необходимо полно
ценное питание, и включение в 
рацион куриного мяса приносит 
неоценимую пользу при таких 
заболеваниях, как пневмония, 
плеврит, бронхит, миокардит, эн
докардит, язвенная болезнь, гас
трит, сепсис, гепатит, всевозмож
ные колиты. Употребление кури
ного мяса способствует воспол
нению потери белка, микроэле
ментов, витаминов, что помогает 
быстрейшему выздоровлению. 

Остановлюсь на некоторых за
болеваниях. Серьезной пробле
мой нашего времени стал рост 
числа пищевых аллергических 
заболеваний среди населения. 
Пищевая аллергия - это ответ
ная реакция организма, возника
ющая на пищевые продукты, при 
взаимодействии пищевых антиге
нов с соответствующими антите
лами или сенсибилизированными 
лимфоцитами. Она проявляется 
различными синдромами - от 
легких кожных и желудочно-ки
шечных расстройств до тяжелых 
случаев. 

Диета больных аллергией не 
содержит продуктов, вызываю
щих пищевую аллергию, а также 
потенциально аллергенных. Если 
отсутствует индивидуальная не
переносимость куриного мяса, то 
в качестве источника полноцен
ного белка больным аллергией 
рекомендуют наряду с говяди
ной и творогом мясо цыплят и 
кур, богатое серосодержащими 
аминокислотами и одновременно 
имеющее низкий уровень гисти-
дина, который участвует в аллер
гической реакции. В питание 
больных аллергией включается 
печень птиц в качестве продукта 
с высоким содержанием фосфо-
липидов и витаминов, участву
ющих в формировании защитных 
сил организма, иммунитета. В 
данном случае блюда из птицы 
готовятся главным образом в от
варном и паровом виде, изредка 
в печеном и тушеном. Запреща
ется употребление жареных блюд. 
При варке мяса курицы трижды 
меняют бульон. 

Подагра - хроническое забо
левание, связанное с обменом 
мочевой кислоты, гиперурике-

миеи и отложением уратов в тка
нях. Клинически это заболевание 
характеризуется рецидивирую
щим острым артритом. Несмот
ря на то, что подагра является 
полиэтиологическим заболевани
ем, ее связь с нарушениями пита
ния не вызывает сомнения. Про
воцирующими факторами воз
никновения подагрического при
ступа часто является обильная 
пища, богатая жирами и пурина
ми. Лечение подагры достигает
ся путем сочетания соответству
ющей диеты с лекарственной те
рапией. Из диеты полностью ис
ключены мясные бульоны и жир
ные сорта мяса. Мясные блюда 
рекомендованы не чаще двух раз 
в неделю. Пища дается в неиз-
мельченном виде, приготовлен
ная на пару или отваренная. Низ
кое содержание пуринов в мясе 
птицы позволяет рекомендовать 
его в качестве диетического про
дукта при нарушениях пурино-
вого обмена - при подагре. 

Валентина ТЕСЛЕНКО, 
врач-терапевт объединенной 
медсанчасти администрации 

города и ОАО «ММК». 
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КРИМИНАЛ 

Замученный совестью 
Несколько лет назад в одном из судебных залов со
стоялся странный процесс: ни потерпевших, ни улик, 
ни свидетелей, лишь на скамье подсудимых томил
ся один молодой человек. 

Несколько месяцев назад он украл автомобиль и пытался 
сбыть авто по дешевке. Тщетно! Помыкавшись с тяжеловес
ной уликой, решил разобрать машину на запчасти. Выручил 
какие-то гроши. Но от «стального коня» остался кузов, кото
рый, в случае чего, выдал бы вора с головой. Пришлось па
реньку по ночам, трясясь от страха, распиливать последнюю 
улику. 

Когда железяка погрузилась в мутные воды Урала, полег
чало на душе у молодца, да ненадолго. Никто угонщика не 
дергал, на допросы не вызывал, но ворюга потерял покой -
совесть загрызла: ни спать, ни есть бедолага не мог. Промаял
ся он так несколько месяцев, не выдержал, пришел в милицию 
и сдался. Но тут опять случилась незадача: похищенная ма
шина в угоне не числилась и никто ее не разыскивал. Стали 
опера шарить по дну Урала в надежде отыскать улику: хоть 
крыло от распиленного кузова. Да куда там! Давно течением 
смыло. Почесали стражи затылки, подшили к делу чистосер
дечное признание, и предстал раскаявшийся вор пред судей
ские очи. Меж тем, «очи» не очень строго взирали на заму
ченного совестью угонщика, приговорив того к условному 
сроку наказания. 

Сластолюбивый Женя 
Почти всю свою сознательную жизнь Евгений про
вел в местах лишения свободы: из своих сорока пяти 
лет за решеткой просидел восемнадцать. Сам Женя 
считал, что «влетал» по мелочевке, по глупости да 
по пьяни. Оказавшись в очередной раз на воле, ре
шил: пора завязывать - возраст не тот, чтобы на на
рах париться. 

В Магнитке у Жени была доставшаяся по наследству квар
тира, в которой он тут же устроил веселье по случаю своего 
освобождения. За столом был его корефан Серега с сожитель
ницей Валей, которая притащила подружку Гулю. 

Честная компания возвращению Жени радовались от души. 
Сам хозяин был в ударе. Замахнул он очередной стакан, и 
развернулась его душа, как меха гармошки. Приказал он Гуле 
сей же час обнажиться и станцевать на столе в чем мать роди
ла. Гуля застеснялась и заупрямилась. Тогда расходившийся 
Женя повторил команду Валентине. Та, не понимая позывов 
Женькиной души, тоже принялась ломаться. Для острастки 
хозяин схватил нож и застучал рукояткой по столу. Бедные 
тетки забились в угол и упорно сопротивлялись желанию 
хозяина превратить их в стриптизерш. 

Шум и перебранка разбудили Серегу. Тот долго вникал в 
требование хозяина, а потом вдруг вступился за честь собу-
тыльниц. Женя смертельно обиделся: корефан - и тот норо
вил наплевать ему в душу и испортить праздник. 

«Справедливое» чувство мести переполнило душу Евге
ния, и он легонько пырнул Серегу ножом. Тот заверещал и 
сразу же был отпущен на волю. Дамочки, убоявшись круто
го хозяина, тоже разбежались. Женя, надувшись на прияте
лей, уселся в кресло и уставился в телевизор. Тут и милиция 
подоспела. 

Сердце Жени успокоилось привычным для него казен
ным домом, который он покинул всего несколько дней на
зад. Порезанный Серега отделался легким испугом. Тетки 
нашли других сожителей - тоже веселых, но без эротичес
ких изысков. 

Ирина КОРОТКИХ. 

Таиник-человек 
и камни Кузнецовы 
Их всегда надо было искать и защищать 

Луне шел четвертый день от 
рождения, когда судьба посла
ла мне встречу в охотничьей 
сторожке, в лесах Верхнего 
Урала, или Вншневогорска. 

В избушке собирался народ 
среднеуральский, зачарован
ный: художники из Каслей, ин
женеры с промплощадки атом
ного реактора, философы и 
безымянные поэты с гитарами. 
Один из них и был тайник-че
ловек. Может быть , я еще 
вспомню его имя. 

- Я хочу научить тебя цело
вать землю, - вот его первые 
слова. 

- Надо облечь вниманием 
камни Кузнецовы, - это его 
вторые слова. 

В целовании ночной земли 
было что-то неизбежно-эроти
ческое, совсем незрячее и жи
вое. 

- А что такое камни Кузне
цовы? 

- Их всегда много было в го
рах. Искать их и защищать их 
надо было. 

Шампиньоны белели в свете 
молодой луны, как крупные 
капли росы. Гора, одушевлен
ная дыханием сосен, шевели
лась и тоже устремлялась к 
луне. На вершине горы раз
легся вольготно звездный Ори
он. И во мраке с нами была 
божья благодать. 

Тайник-человек взял мою 
руку: 

- Ты замечаешь, что у нас 
многие главные слова нерус
ские? 

- Замечаю, - послушно от
кликнулась я. 

- Христос - слово греческое, 
Саваоф - еврейское, зато Бо
городица - русское, сразу по
нятное. А вот Петр - означает 
камень... 

- Петр - камень веры, - ис
пуганно уточняю я. 

- А Христос еще и Плотник. 
Это он в пустыне Плотник. А 
у нас в горах Христос - Куз

нец. Вот мы с тобой и есть камни 
Кузнецовы, - объявил он с ка
ким-то светящимся смехом. 

В таежных горах не можно 
жить по законам египетских пус
тынь. .. Надо искать аналогии... 
Мы возвращались в избушку, 
угнездились около печки, в ком
пании кружек с горячим чаем, 
теснимые рюкзаками и охотни
чьими ружьями. 

- У арабов творец называет
ся Гончар, у прибалтов - Ткач, 
у нас - Кузнец, - заклинал меня 
мой тайник, перебивая шепоты 
гитар. - Я тебе покажу камни 
Кузнецовы, - пообещал он. 

У подножия Вишневых гор 
плещутся шесть озер. Мы по
грузились на парусник, поцело
вав прежде землю и воду. Густо 
стояли вокруг леса и горы, свя
то светились озера и облака. 

- Я не знаю, до какой истери
ки надо довести человека, чтобы 
эту красоту назвать «пустыней 
мира сего», - гнул свою линию 
мой спутник. 

Справа надвинулся на нашу 
лодку косматый камень. 

- П о л ю б у й с я , это остров 
Монах. Мы опять поцеловали 
землю и поползли по каменным 
террасам. 

- Здесь спасались беглые мо
нахи, - заговорил он с передыш
кой, - спасались примерно так 
же, как Сергий Радонежский в 
медвежьих чащобах ли как про
топоп Аввакум. Только остались 
безымянными. Знались они и со 
старыми людьми - вогулами, 
были углежогами, кузнецами и 
врачевателями. Чего ж не вра
чевать, когда полон лес чудес, 
полны горы сокровищ. Старые 
люди и прозвали монахов Кам
ни Кузнецовы, потому что ниче
го не знали о Плотнике. Но гор
него Кузнеца видели, как он по
могал беглым людям выжить не 
в книжных пустынях, а здесь, в 
дебрях Среднего Урала. Тогда 
это место и имени-то своего не 
имело. Вот и говорилось, что 

надо камни Кузнецовы искать и 
защищать их от всяких карате
лей правительственных и рели
гиозных. 

- Он что ж, так и бродит по 
горам до сих пор твой Кузнец? 

- Так и бродит, как черный 
монах Чехова. 

Между тем, тайник-человек 
довел меня за руку к скитам. 

- Этот крест уже мы устано
вили в их память, - поклонились 
мы голому среди зеленых сосен 
белому кресту. 

Видимо, тут были землянки. 
В живых остались только подва
лы, они спускались под землю 
на три-четыре сажени. Некото
рые были обитаемы, об этом на
поминали выстланные травой и 
покрывалом лежанки и заправ
ленные парафином подсвечники. 

- Здесь и теперь обитают кам
ни Кузнецовы? - улыбаюсь я. 

- Да, те, кто невидим в окру
ге. . . Приходят пожить среди... 

- Среди кого? 
- Посреди себя, - сообщает 

невольно тайник-человек, - но 
это еще не все. Есть небесный 
Петр-камень, есть земной монах-
камень. .. Помнишь ли ты, книж
ная твоя душа, что такое у евре
ев камень Иакова? Он как будто 
бы сказал, что в этом камне спит 
душа Бога. Того - который Со
здатель, Творец. Иаков помазы
вал этот свой камень маслом. И 
беседовал с ним. Пойдем, я по
кажу тебе земные камни Кузне
цовы. Какой бы металл человек 
ни добывал в недрах Урала, вся
кую руду сопровождают какие-
нибудь кристаллы чистые. Чис
тые и бесполезные. Но это толь
ко для пустых людей они беспо
лезны. А для меня они живые. 
Можно сказать - это камни Иако
ва, а по-нашему, камни Кузнецо
вы, в них спит душа Творца. 

Мы прошли в дальнюю от 
входа комнатку землянки. Там 
над ложем в стене было углуб
ление в виде полки. На полке 
стояли шесть друз аметистовых, 
ростом с бутылку вина. 

- Старые люди знали, что имя 
творца произносить нельзя, но 
можно предметы расставить по 
количеству букв в имени Бога. 
Вот тут и стоят шесть аметисто
вых х р у с т а л е й . И Иегова -
шесть букв, и Кузнец - шесть 
букв. 

Однажды эти камни мне ска
зали: «Посмотри и узнай, что та
кое сигма». Простые люди ска
жут, кто же не знает, сигма - это 
греческая буква, она означает 
сумму. А я тебе говорю, не про
сто сумма, сигма - это сумма 
энергий божества. Вот эти шесть 
аметистов-хрусталей работают 
вместе, как сумма энергий боже
ства, вместе они пронизывают 
мир. Здесь формируется мысль 
нечеловеческая. 

- А чья? 
- Того, кто сотворил эти кам

ни. В них, ты же знаешь, спит 
душа Бога. Дело в том, что эти 
камни растут как живые, у них 
есть пол: женские кристаллы ра
стут, вращаясь по часовой стрел
ке, мужские вращаются против 
часовой. У кристаллов, видишь, 
растут детки.. . - тайник любов
но оглаживает кристаллы, - луч
ше их не беспокоить. Все прони
зывающие меня мысли исходят 
от кристаллов, поэтому меня и 
прозвали Тайник-человек. 

- Ну, какие-такие мысли? -
спрашиваю я. 

- Самые безобидные могу 
тебе передать. 

- Передай! 
- «Ты перед Богом, перед ним 

как шестимесячный ребенок...» 
Или вот еще на эту же тему: «Бог 
творит в такое время, когда мла
денец спит». 

- А еще? - интересуюсь я. 
Тайник отвечает: 
-Ломоносов был злоправден. 
- Наверное, кристаллы не ува

жал, предпочитал свое стекло, 
тоже Кузнец хороший, - подыг
рываю я. 

- А вот занятное сообщение. 
Божественные знаки надо читать 

на родном языке и на семитском 
наречии. Каково? Что я и делаю. 
Перевожу Иаковлевых в Кузне
цовых. 

- Это, как ты сказал, безобид
ные мысли. А каковы обидные? 

- Некоторые я боюсь разга
дывать, но не забываю. Напри
мер: «Сей глупости седьмого дня 
нет на скрижалях у меня!» Мне 
такая дерзость в голову прийти 
не могла, но из нее следует, что 
Творец никогда не отдыхает, и 
сегодня тоже. 

- Странное у тебя занятие, 
Тайник! Ты будто нарыв ковы
ряешь, расковыриваешь, зано
зу из сердца тянешь.. . - расте
рянно шепчу я. - Заезжий фило
соф поставил мне диагноз: «У 
тебя тут инобытие русского 

духа». А я думаю свое: «Надо 
облечь вниманием камни Куз
нецовы». 

Кажется, его имя Слава Вер-
х о т у р ц е в . . . А может быть , 
Юрий Титов или Евгений Кол
лодий... 

Радиопередающая антенна 
атомного реактора «Маяк» ле
тела к небу, как указующий 
перст, была выше всех гор и 
озер, и те снова послушно спол
зали в земной поклон и целова
ли эту землю, как беглые вино
ватые монахи, не понявшие пу
стынных песен Библии. 

- Куда бежать? - возникал 
вопрос. - Неужели внутрь кри
сталлов? 

Римма ДЫШАЛЕНКОВА. 

РЕКЛАМА 

СТАНЬ СВОБОДНЫМ 
Избавление от любой 

зависимости: 
алкогольной, 

наркотической, 
табачной, 
игровой. 

Срочное прерывание запоев. 

Медицинский центр 
«Настроение», Ленина, 136. 

Тел. 303-455. 

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» О А О «ММК» 
приглашает на работу 

в цех металлоконструкций 
слесарей по сборке 

металлоконструкций. 
котельщиков 

(слесарь-ремонтник 
с сопутствующей 
специальностью 

электрогазосварщика). 
Контактный телефон 

25-45-82. 

Почему «Доктор Борменталь» 
всегда побеждает лишние килограммы 

Лишний вес стал настоящим бичом XX века. 
В России 10 лет успешно борется с избыточным весом медицинский центр 

«Доктор Борменталь». 
Рассказывает ведущий специалист цент

ра «Доктор Борменталь» Сергей ДРЕМОВ. 
- Особенностью нашего центра является 

серьезный научный подход к проблеме. Мы 
не гонимся за мгновенным эффектом, но дол
говременные результаты позволяют гово
рить о центре как о ведущем в области борь
бы с лишним весом. 

- В чем отличие вашего центра и его 
методик от того, что предлагают другие? 

- Глубокое изучение проблемы, диссер
тации, научные статьи и популярные книги 
позволяют нам говорить об уникальности 
метода. Его практическая ценность подтвер
ждена на опыте 20 филиалов по всей Рос
сии. Мы помогли решить проблему лишне
го веса колоссальному количеству людей -
более 20000 человек. 

Особенность нашего подхода в том, что он 
психотерапевтический. Это не кодирование, 
не заговоры и не гипноз, не изнурительная 
диета и не волшебные таблетки. Мы помога
ем нашим пациентам найти их личную причи
ну избыточного веса, а затем плавно ее ком
пенсировать. Дело в том, что лишь 5-10 про
центов проблем ожирения носят соматичес
кий, то есть телесный характер (в основном, 
эндокринного происхождения). А остальные 
90-95 процентов - это чисто психологичес
кие источники. Современные люди живут в 
условиях непрерывного стресса, ежечасно 

сталкиваются со 
множеством слож
ных, порой неразре
шимых проблем. В 
поисках позитивных 
эмоций они обраща
ются к пище, исполь
зуя ее с непищевы
ми целями. Мы по
могаем найти адек
ватную замену тако
му способу самоус
покоения. 

- Насколько это трудно для пациен
тов? 

- Более чем за 10 лет работы из тысяч 
разных методов мы выбрали самые эффек
тивные и приемлемые для любого человека. 
Преодолев сомнения перед психотерапией, 
наши пациенты очень быстро принимают ус
ловия игры, включаются в нее и сразу на
чинают получать помощь. У них запуска
ются механизмы, ускоряющие обмен ве
ществ, уменьшающие «растянутый» желу
док, приводящие желание поесть не в соот
ветствие с аппетитом, а в соответствие с чув
ством голода (попытайтесь прочувствовать, 
насколько это разные вещи!), как и заложе
но природой. А упражнения, выполняемые 
пациентами на групповых занятиях и дома, 
помогают придать этим процессам прочув
ствованный, осознанный характер. В резуль
тате, после наших сеансов людям легко са
мостоятельно контролировать свое пищевое 
поведение, снижать вес и получать удоволь
ствие от еды. Как сказала одна из наших па
циенток: «Прежде мне не хватало целой шо
коладки, а теперь достаточно двух-трех до
лек». 

- Часто ли пациенты обращаются к вам 
повторно? 

- В жизни случаются провоцирующие си
туации, когда человек оказывается не в со
стоянии самостоятельно справиться с про
блемой. Тогда человек может снова прийти 
к нам. Все они могут в любой момент обра
титься к нам за консультацией. Освоив ме
тодики центра, наши женщины без труда 
справляются с поддержанием нормального 
веса. 

Время проведения группы: 
11, 12, 13, 15 января. 

Запись по тел. 40-44-82. 
«СМЕНИ ЖИВОТ НА ТАЛИЮ. 

С «БОРМЕНТАЛЕМ» ЛЕГКО!» 

ЗОЛОТО 
СКУПКА 

изделий и лома из золота до 
250 руб. за 1 г, в зависимости 
от пробы. 

ОБМЕН 
на новые ювелирные изде

лия до 315 руб. за 1 г. 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
по каталогам. 

М-н «Злато», 
ул. Набережная, 2. 

Т.22-08-78. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Курсы водителей о 
F 
0 Категория В. Запись. 
со 
§ Ул. Ленинградская, 26 
< с 9.00 до 19.00 

1 Т . 22-31-91 

Изготовим 
^ " ^ " ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 

Т. 21-92-99 

Т. 30-9040,35-9545 - 1 

Пенсионеров 
ЗАО «Промжилстрой», 

ЗАО «Промгражданстрой» 
и ЗАО «Строительный 

комплекс» 
с Новым годом! 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия вам и вашим се
мьям и всего самого доброго. 

Коллектив УМиАТ 
ЗАО «Строительный 

комплекс». 

Антониду Зиновьевну ТРУБИНУ, Татьяну Семеновну 
КОНДРАТЬЕВУ, Михаила Алексеевича ВЫСОТСКОГО, Ива
на Ивановича ВАНЮШИНА, Петра Петровича ШЕВЛЯКО-
ВА, Антониду Николаевну КАРТУНОВУ, Федора Николаеви
ча ЧЕРЧИМЦЕВА, Василия Андреевича ШЕВЧЕНКО, Вла
димира Максимовича ГАВРЮШИНА, Таифа Гарифовича 
РАХИМОВА, Татьяну Павловну БАЛЯВИНУ, Петра Петро
вича ЧАСОВСКИХ с юбилеем! 

От всей души, с поклоном и любовью 
Мы вам желаем долгих-долгих лет, 
Большого счастья, крепкого здоровья, 
Хороших дел и жизненных побед. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха. 

Анатолия Петровича и Александру Михайловну 
ИВАНОВИЧЕЙ с золотой свадьбой. 

Желаем здоровья, счастья, благ вам всех земных. Богат
ства, мира и тепла, чтоб семью согревали любовью всегда. 

Совет ветеранов ККЦ, мартеновских цехов № 2, 3 
и копрового цеха № 1. 

Зайнап Мухаметовну ИСАЕВУ, Валентину Васильевну 
АЛЕКСЕЕВУ, Людмилу Илиодоровну БЕЗБОРОДОВУ, Ва
лентину Михайловну ШАПОВАЛОВУ, Марию Андреевну 
ТОКОВЕНКО, Любовь Владимировну КОЛЯЗОВУ, Нэлли 
Андреевну МОЛОСТВОВУ, Евгения Семеновича СОЛОПО-
ВА с днем рождения! 

Пусть здоровье, радость, счастье, 
С вами дружат каждый час, 
Пусть суровые ненастья 
Стороной обходят вас, 
Пусть морщинки вас не старят 
И не трогает беда. 
Пусть природа вам подарит 
Жизни долгие года. 

Администрация, цехком, совет ветеранов УИТ. 

Ульяну Антоновну А Н А Н К О , Марию Сергеевну КОР-
ЗИНКИНУ, Зайтуну Фатыховну ФАИЗОВУ с днем рожде
ния. 

В день вашего светлого юбилея мы поздравляем, 
Здоровья, благополучия желаем. 
Вы много сделали такого, 
Чтоб на земле оставить след, 
Желаем счастья вам земного, 
Прожить еще до сотни лет. 

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов УПП. 

Николая Васильевича И1ДЕНКО с 50-летием. 
Желаем здоровья - ведь часто его не хватает, 
Веселья желаем - оно никогда не мешает. 
Удачи желаем - она ведь приходит не часто. 
И просто желаем огромного личного счастья! 

Администрация, цеховой комитет 
газоспасательной станции. 

15-18 января ДК Орджоникидзе 
Новый год с новой коллекцией! 

«Мелита» (Казань) - скидки до 20%. 
«Аквамарин» (Москва) 
«Мягкое золото» (Уфа) скидки на цельные шубы из нор

ки 20000 руб. 
Широкий выбор шуб из норки, сурка, каракуля, бобра, 

нутрии, мутона, детские шубки т мутона, огромный ассор
тимент женских и мужских головных уборов. 

Т . 2 1 - * ^ 9 0 . 

П Р О Д А М 
*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 35-95-45. 
* Пишущую машинку «Люба», новую, с широкой 

кареткой, за 1500 р., подписку Ж.Санда в 10 т. за 
1500 р., подписку на классику и многое другое. Раз
нообразная детская литература. Т. 20-14-44. 

К У П Л Ю 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
* Металлические балконные рамы (уплотнитель 

бесплатно). Теплицы. Двери. Отделка деревом. Опыт. 
Качество. Гарантия. Скидка до 15%. Беспроцентный 
кредит до 4-х месяцев. Т.: 21-21-55,20-85-07. 

•Металлические двери, в т.ч. с отделкой. Т. 22-54-65. 
•Металлические двери, в т.ч. с отделкой. Т. 35-64-39. 
•Металлические двери, все виды отделки. Т. 20-00-

74. 
•Металлические двери, в т.ч. с отделкой. Т.31 -90-80. 
•Металлические двери, в т.ч. с отделкой. Т.: 22-90-

78, 35-99-50. 
•Металлические балконные рамы (уплотнитель 

бесплатно). Теплицы. Двери. Отделка деревом. Опыт. 
Качество. Гарантия. Скидка до 15%. Беспроцентный 
кредит до 4-х месяцев. Т.: 30-03-36, 35-84-88. 

•Металлические балконные рамы, двери. Т. 20-
72-14. 

•Металлические балконные рамы, двери. Т. 27-
94-92. 

•Металлические балконные рамы, двери. Т. 31-
14-30. 

•Установка замков. Т. 20-72-14. 
•Отделка дверей, балконов евровагонкой, блокха-

ус, настил полов, полки. Т.: 31-90-80, 30-38-18, 8-
912-803-21-84. 

•Ремонт квартир, гипсокартон, электрика. Т.: 28-
51-61 (с 18.00 до 20.00), 8-3519-003-899. 

•Ремонт холодильников любых и «Стинол». Га
рантия 2 года. Т. 30-18-62. 

•Ремонт любых холодильников. Рассрочка. Гаран
тия. Т. 35-64-39. 

•Ремонт телевизоров, холодильников. Гарантия. Т. 
35-69-78. 

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

•Ремонт телевизоров. Гарантия, дешево. Т. 22-
74-53. 

•Ремонт телевизоров. Т. 37-15-37. 
•Ремонт музыкальных центров, видеоаппаратуры, 

видеокамер. Т.: 30-18-56,24-02-10, 8-904-811-59-70. 
•Ремонт телевизоров, видеомагнитофонов. Т. 30-

17-07. 
•Ремонт импортной теле-, видео-, аудиоаппарату

ры, с гарантией, на дому. Т. 28-07-09. 
•Настройка компьютеров. Т. 8-903-090-81-57. 
•Видео-, фотосъемка, профессионально. Т. 233-813. 
•Свадебный салон «Фея». Аксессуары для авто

мобиля. Ул. Грязнова, 51 . 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», «Бычки», «КАМА

ЗЫ». Оперативно. Быстро. Переезды. Т.: 35-69-78, 
8-29460382 (для сотовых). 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Работа, подработка. Т. 40-37-05 (с 10.00 до 14.00). 

РАЗНОЕ 
•VIVASAN. Ароматерапия. Возможность заработ

ка. Т.: 8-904-807-30-97, 8-902-610-85-64. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
Сегодня испол

няется 3 года, как 
ушла из жизни Зи
наида И в а н о в н а 
Позднякова, медсе
стра МСЧ ММК 3-
го т е р а п е в т и ч е с 
кого о т д е л е н и я . 
Память о ней жи
вет в наших серд
цах. Забыть нельзя , вернуть 
невозможно. Любим, помним, 
скорбим. Кто знал ее, просим 
помянуть добрым словом. 

Муж, сын, внучки. 

12 января исполняется пол
тора года, как нет 
с нами нашей неза
б ы в а е м о й В е р ы 
Григорьевны Косо-
л а п о в о й . На в с ю 
оставшуюся жизнь 
у нас в душе боль, 
п е р е ж и в а н и е , от 
которых некуда 
д е т ь с я . Родная 
наша Верочка, как нам всем 
без тебя тяжело. 

С е с т р ы , муж, дети , 
родственники. 

13 января испол
няется полгода, как 
трагически ушел из 
жизни Вадим Кузне
цов . Не п р о х о д и т 
боль от тяжелой не
в о с п о л н и м о й утра
ты . Нам о ч е н ь не 
х в а т а е т т е б я . Л ю 
бим, п о м н и м , скорбим. Кто 
знал его , п о м я н и т е д о б р ы м 
словом. 

Мама, папа, брат, родные 
и близкие. 

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов ОАО 

«ММК» глубоко скорбят по поводу 
преждевременной смерти 

заместителя главного редактора 
газеты «Магнитогорский металл» 

СОКОЛОВА 
Владимира Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК», 
редакция га <еты «Магнитогорский 

мета> | пубоко скорбят по 
поводу' . - +девременнойсмерти 
заместители главного редактора 

газеты "Магнитогорский металл» 
СОКОЛОВА 

Владимира Николаевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Областное отделение Союза 
журналистов РФ скорбит по 

поводу смерти члена правления 
областной журналистской 

организации заместителя главного 
редактора газеты 

«Магнитогорский металл» 
СОКОЛОВА 

Владимира Николаевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

^Магнитогорский 

городская газета 
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