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Зарплата сталевара 
Труд очень многих людей в нашей стране, к сожалению, недооценен 

Во всем цивилизованном 
мире не принято интересо
ваться чужими доходами и 
з а р п л а т о й . В о з м о ж н о , это 
идет еще из глубины веков, 
когда пещерный человек в 
период полосы неудач в охо
те на мамонта умудрялся все 
же прибить своей дубинкой 
к а к у ю - т о ж и в 
ность и не спешил 
д е л и т ь с я своей 
удачей с соплемен
никами. Как и со
временные рыба
ки, к о т о р ы е не 
стремятся радост
н ы м и п л я с к а м и 
в о к р у г л у н к и 
привлекать внима
ние своих менее 
удачливых коллег 
к «клевому месту». 

В современной России по
малкивают о своей зарплате. 
Высказываются о ней доволь
но редко, пожалуй , в двух 
случаях: либо когда она до не
приличия велика, либо до бе
зобразия мала. А уклончивы
ми ответами отделываются те, 
кто получает львиную долю 
в конвертах. Или там, где по 
неким корпоративным прави
лам эквивалент труда в де
нежном исчислении облекает
ся в форму коммерческой тай
ны. Но как бы то ни было, за
работная плата или, как гова
ривали в давние времена, жа
лованье, во все времена была 
важнейшим элементом жизни 
человека. Естественно, за ис
ключением примеров типа 
«мне не надо два оклада, дай
те мне ключи от склада». По 
идее, зарплата должна соот
ветствовать квалификации, 
опыту, ценности человека для 
того или иного дела, напря
женности и характера его тру
да, положению человека и 
оценке этого положения в об
ществе , и быть справедли
вым, д о с т о й н ы м м е р и л о м 
труда. При всем при том важ
но понимать, что мы работа
ем для того, чтобы жить. И 
жить нормально. А не живем 
для т о г о , чтобы р а б о т а т ь . 
Что нам вдалбливали в голо
вы семь с лишним десятиле
тий. 

В конце декабря на итого
вом совещании с хозяйствен
ным и профсоюзным активом 
комбината генеральный ди
ректор В и к т о р Р а ш н и к о в , 
разложив по полочкам эконо
мические, производственные 
и социальные задачи на 2005 
год, заявил, что предприятию 
вполне по силам в наступив-

Деньги 
металлурги 
зарабатывают 
сами - своим 
горбом, потом, 
мозолями 
и умом 

шем году поднять среднюю за
работную плату до 16 тысяч 
рублей в месяц. Это уже тра
диция - ежегодно увеличивать 
зарплату с опережением уров
ня инфляции. То есть, реально 
повышать благосостояние ра
ботников и их семей. Справед
ливо во всех отношениях: эти 

деньги металлурги 
зарабатывают сами -
своим горбом, потом, 
м о з о л я м и и у м о м . 
Отчасти такое отно
ш е н и е к ч е л о в е к у 
труда плюс ряд дру
гих социальных га
рантий и породили 
престижность при
надлежать к племени 
металлургов . Но, с 
другой стороны, это 

и высочайшая ответственность 
перед коллективным делом, 
высокая требовательность к 
каждому участнику сложного 
металлургического процесса -
и в профессионализме, и в дис
циплинированности, и в само
отдаче. Сюда необходимо доба
вить труднейшие и далеко не 
безвредные условия работы во 
многих цехах и на участках, где 
трудовой путь людей исчисля
ется по особым календарям -
пресловутым «спискам» про
фессий и производств, кото
рые, что проку таить, и здоро
вье подрывают, и жизнь со
кращают. Не исключаются и 
трагичные случаи. Об одном из 
них сообщает сегодня «ММ». 
Металлургический завод - не 
макаронная фабрика и даже не 
хлебопекарня, где «тоже жар
ко». Доводилось на полном се
рьезе оттуда подобные жало
бы и сравнения со сталеварами 
слышать: дескать, а почему нам 
«плотют не так»? 

Но «не так» оплачивают, к 
сожалению, труд очень многих 
людей, главным образом, не со
всем почтенно называемых бюд
жетниками. Это работники про
свещения, здравоохранения, 
культуры, некоторых других 
отраслей, финансируемых из 
бюджетов различных уровней. 
Разве справедливо, что сегод
ня учитель высшей категории, 
отработавший в школе чет
верть века, получает меньше 
дворника? Врач, спасший и 
продолжающий спасать десят
ки человеческих жизней, даже 
подрабатывающий регулярно 
суточными дежурствами, зара
батывает вдвое меньше вче
рашнего выпускника ПТУ -
рабочего далеко не самого вы
сокого разряда? Высококвали
фицированные искусствоведы, 
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Такую колбасу может потрогать каждый, а вот купить... 

библиотекари, театральные ак
теры, музыканты, руководите
ли р а з л и ч н ы х к р у ж к о в , 
спортивных секций, коллекти
вов творческой самодеятельно
сти - люди, которые освящают 
жизнь «города металла» ду
ховными и нравственными цен
ностями, способствуют гармо
ничному развитию личности, 
по своим «доходам» стоят на 
ступеньку ниже трамвайного 
кондуктора. Добавим сюда мно
готысячную армию пенсионе
ров, чей государственный паек 
находится ниже прожиточного 
уровня, и больно видеть, как 
бывшая «трудовая гвардия» 
собирает пустые бутылки, пе
репродает сигареты и семечки, 
мотается на больных ногах по 
городским ярмаркам в поисках 
самого дешевого съестного -
потому что после платы з*а 
квартиру и покупки лекарств 
от пенсии остались одни слезы. 

Говорят, дескать, неизбеж
ный процесс: расслоение обще
ства, со временем все утрясет
ся. Вот начали президент и пра
вительство с поправки социаль
ного здоровья «людей в пого
нах». Отчасти понятно, это не 
врачи и не учителя, с силови
ками шутки плохи. А тут и тер
роризм оскалился, так что и 
мотивация подоспела. Бюджет-
2005 приоритетно сориентиро
ван на укрепление обороно
способности, борьбу с терро

ризмом, укрепление правопо
рядка и законности. А кто про
тив? Но бюджетникам опять не 
досталось, как говорится, ни 
два ни полтора. На днях слы
шу разговор в трамвае: 

- Говорят , судьям опять 
вдвое повысили оклады. Что
бы, мол, взяток не брали. 

- Нам, что ли, учеников по
борами обложить, может, и на 
учителей внимание обратят? 

Ситуация препротивнейшая, 
для зубоскалов и всякой око
лополитической шушеры - по
чва благодатнейшая: ни пахать 
ни сеять не надо, только греби 
в свои смрадные пиаровские 
закрома. Один верещит: дес
кать, город у нас дорогой, цены 
высокие - так это металлурги 
виноваты со своей «сверхзарп
латой» - денег навалом, они 
карман жгут, вот торговцы и 
накручивают цены. Но тут же 
имярек начинает рыдать по 
горькой судьбе с т а л е в а р о в , 
доменщиков и прокатчиков -
как их коварные начальники 
обманывают с зарплатой, кото
рая за океаном «в разы» выше. 

Нехитрое дело - наловчить
ся переводить рубли в долла
ры. Но сравнивать их все рав
но, что складывать пилы с то
порами: в обороте совершенно 
не сопоставимые денежные мас
сы, а покупательная способ
ность того же доллара - далеко 
не наши 28 рублей, а в д в о е -

втрое ниже. И по сравнению с 
«их» п р о и з в о д и т е л ь н о с т ь ю 
труда даже наш комбинат выг
лядит бледно. Не говоря уж об 
остальных бедолагах и жертвах 
экономических и социальных 
экспериментов 90-х годов. Так 
что не будем... 

Мы - богатая страна. К со
жалению, самое большое бо
гатство - долготерпение людей 
и вера в то, что «завтра» будет 
лучше. Безусловно, нужны со
циальные стандарты, призван
ные определить д о с т о й н ы й 
уровень того, что мы называ
ем нормальной жизнью. В пер
вую очередь, для пенсионеров 
и бюджетников, для людей, ко
торые в силу каких-либо об
стоятельств не могут «само
обеспечиваться». 

Недавно правительство и за
конодатели продекларировали, 
что к 2008 году (мы по этим по
казателям только сравняемся с 
м и н и м у м о м п р о ж и т о ч н о г о 
уровня, который наверняка за 
три года выйдет на новую, бо
лее высокую отметку. Прези
дент же поставил задачу при
мерно в те же сроки удвоить 
валовый внутренний продукт. 
Обе величины связаны. Ибо, как 
мудро заметили древние фило
софы, ничто из ничего не берет
ся. И мы сегодня в самом начале 
этого пути. А удвоение эконо
мического потенциала страны за 
столь короткий срок - только 

свидетельство громадных воз
можностей и немалых усилий, 
которые нужно приложить 
для их востребования. Они, 
как вода под лежачий камень, 
«самотеком» не «накатят». 

К большому сожалению, за 
многие десятилетия наша стра
на, пусть это и несколько ут
рировано и касается далеко не 
всех, превратилась в страну 
бездельников. Государство де
лало вид, что нам сполна пла
тит за труд, мы, в свою оче
редь, делали вид, что работа
ли на «полную катушку». Не 
забуду «урок» своего перво
го токаря-наставника, прятав
шего под станину готовые де
тали, чтобы нормировщик не 
сделал соответствующие вы
воды и не срезал расценки. Не 
забуду и сталеваров-новато
ров, воровавших кислород из 
цехового коллектора помимо 
самописцев в ущерб другим 
печам и комбинатской экономи
ке, чьи сверхплановые тонны 
оборачивались не только по
вышенным угаром металла и 
скверным качеством, но и 
смрадным дымом, «лисьими 
хвостами» над Магниткой. 
Что, собственно, было не толь
ко их самодеятельностью, но и 
прямыми, и косвенными ука
заниями самого высокого на
чальства. За это тоже получа
ли деньги, премии и ордена. 

Окончание на 2-й стр. 

Перенос 
В целях рационального использования 
работниками выходных и нерабочих 
праздничных дней Правительство 
Российской Федерации постановило 
перенести в 2005 году выходной день 
с субботы 5 марта на понедельник 
7 марта. 

Ф Р А З А 

Деньги нужны даже для того, 
чтобы без них обходиться. 

Опоре де БАЛЬЗАК 

Ц И Ф Р А На столько в 2005 году по сравне-
£ \ н и ю с прошлым годом возрастет 

2ЛЗ средняя зарплата работников ОАО 
процентов «ммк». 

О городских проблемах и... фрикасе 
Ющенко 
Инициативная группа украинского 
академического сообщества, в которую 
вошли ректоры четырех университетов 
Киева и Львова, предложила 
выдвинуть кандидатуру Виктора 
Ющенко на соискание Нобелевской 
премии мира за 2005 год. Инициаторы 
предлагают всем желающим 
до 1 февраля направить письма 
в Нобелевский комитет с этим 
предложением. 

Бобры 
В Калужской области бобры построили 
плотину, которая привела 
к затоплению участка автодороги 
Мещовск-Подкопаево, сообщили РИА 
«Новости». На восстановление 
потребуется несколько дней. 
Активность бобров специалисты 
объясняют необычно теплой погодой, 
установившейся в средней полосе 
России. 

ЗВОНОК В РЕДАКЦИЮ 

Интервью с директором по финан
сам и экономике ОАО «ММК» Евге
нием Карповым, опубликованное в 
субботнем номере «Магнитогорско
го металла», вызвало Живой отклик у 
наших читателей. 

Эта тема стала вчера основной в 
традиционном диалоге главного ре
дактора «ММ» с читателями. При
чем первые звонки стали поступать 
раньше назначенного времени. Сна
чала звонили женщины. Их интере
совало л ю б и м о е блюдо Евгения 
Карпова - фрикасе. «Не интригуй
те, напечатайте рецепт этого блю
да», - просили они. У мужской по
ловины были вопросы д е л о в ы е , 
связанные с городскими проблема
ми. Представители сильного пола 
интересовались: знает ли о них Ев
гений Карпов. Безусловно, редак
ция не может ответить на эти воп
росы. Мы их передадим Евгению 
Вениаминовичу, когда он официаль
но будет зарегистрирован как кан
дидат на пост главы города. 

Вчера в редакцию пришло первое 
письмо на тему «Выборы-2005». Его 
автор - экономист Александр Стари
ков. 

«В жизни города выборы главы ад
министрации - всегда повод для того, 
чтобы оглянуться назад и подвести 
итоги, - пишет он. - В то же время это 
шанс и надежда для всех, чтобы наме
тить новые горизонты в жизни обще
ства. Одним из таких горизонтов, на 
мой взгляд, могла бы стать програм
ма санации панельного жилья, кото
рая позволяет довести это жилье до 
среднеевропейских стандартов по 
энерго- и теплосбережению, а также 
по уровню комфортности. Комплекс 
мер по утеплению фасада, фундамен
тов и крыш, замена оконных конст
рукций, организация тепловых рас
пределительных пунктов, возмож
ность регулирования и учета тепла в 
каждой квартире позволяют эконо
мить до 30-40 процентов от общих 
расходов на теплоносители. Уже из
вестно, что с нынешнего года предпо
лагается 100 процентов расходов за 
теплоносители предъявлять кварти

росъемщикам, но при этом не учиты
вают, что панельное жилье не соот
ветствует современным требованиям 
теплосбережения. 

В общем, каждый вопрос, который 
государство перекладывает на плечи 
населения по оплате каких бы то ни 
было услуг, в сфере естественных 
монополий, или тот, что отдельно взя
тый гражданин решить не в силах, эти 
вопросы можно решать только на ос
нове: во-первых, общественного по
нимания, что проблема существу
ет, а во-вторых, демократических ме
тодов решения общественно значи
мых проблем - путем голосования за 
того кандидата, который будет решать 
эти проблемы. 

Имея информацию о положитель
ном опыте по санации панельного жи
лья в Восточной Германии, Латвии, 
предлагаю: 

1. Реализовать пилотный проект на 
примере одного из панельных домов 
в городе по энергетической санации. 

2. Организовать тендер на реали
зацию данного проекта среди строи
тельных организаций города. 

Это позволит городскому строи
тельному комплексу освоить новые 
технологии, а населению - сэкономить 
на оплате за тепло. Финансовым уч
реждениям города отработать схему 
финансирования и возврата средств, 
вложенных в реализацию подобного 
рода проектов». 

Александр Стариков уверен, что 
экономисту и финансисту, организа
тору производства и умелому ме
неджеру Евгению Карпову по си
лам организовать реализацию про
ектов, требующих не столько адми
нистративных, сколько новых эконо
мических подходов к решению про
блем, которых еще очень много в 
городе. 

«Динамизм в работе, который де
монстрирует комбинат, должен быть 
продолжен и реализован во всех сто
ронах жизни города, - подчеркивает 
Александр Стариков. - В одном рит
ме без отставаний должны работать и 
комбинат, и город, потому что эти два 
понятия - комбинат и город - нераз
рывны не только судьбами людей, но 
и экономически». 

Визит к пограничникам 
Вчера магнитогорский погранотряд посетили глава 
города Виктор Аникушин и директор по финансам и 
экономике ОАО «ММК» Евгений Карпов. 

В гости к пограничникам они приехали не с пустыми рука
ми. Мэр подарил им два снегохода. Эта техника стражам гра
ницы очень нужна зимой и поможет в борьбе с контрабандис
тами. 

Комбинат не первый год помогает пограничникам. На сред
ства ММК отремонтировано семейное офицерское общежи
тие погранотряда, установлено оборудование учебного цент
ра, построена спортивная площадка, благоустроена террито
рия погрангородка. 

В ходе встречи обсуждены проблемы пограничников, наме
чены пути их решения. 

Сергей АФАНАСЬЕВ 

Растет конкуренция 
По прогнозам ведущих специалистов в области стра
тегического развития, экономической безопаснос
ти и анализа существующего рынка, конкурентная 
война в металлургии в ближайшее время ужесто
чится . 

В 2005-2006 годах российским производителям станет тесно 
не только на внутреннем рынке, но и на внешнем, что связано с 
появлением сильных конкурентов в странах Юго-Восточной Азии 
и Европы. Все эти вопросы будут обсуждаться на 3-й конферен
ции «Конкурентная разведка в металлургии», которая состоит
ся 19-20 января 2005 года в Москве, в отеле «Балчуг* Кемпинс-
ки». Особое внимание на конференции будет уделено проблеме 
продолжающейся практики закрытия рынков от России при по
мощи квот и пошлин, в то время как мировые производители в 
скором времени будут конкурировать с российскими произво
дителями уже и на внутреннем рынке. Один только Китай про
изведет в следующем году каждый третий килограмм стали в 
мире и обгонит Россию по объему экспорта металлопродукции. 
Главным вопросом конференции заявлена тема «Как не оказать
ся среди проигравших в условиях становления рыночной эконо
мики в странах СНГ». Ожидаются выступления аналитиков рынка, 
специалистов в области экономической разведки и контрразвед
ки, практическая работа с базами данных, «круглые столы», биз
нес-кейсы. Отдельно будет рассмотрена практика экономичес
кого мониторинга отечественной и зарубежной металлургии. В 
конференции примут участие более 100 участников из России, 
Украины, Беларуси, Молдавии и Узбекистана. Организатором 
конференции является центр «Интеллектуальные ресурсы» 
МИСиС. 

Компьютерный зал 
В здании Дворца культуры и техники открылся ком
пьютерный центр. 

Двенадцать новых современных компьютеров и три маши
ны, подключенные к выходу в Интернет, а также ксерокс -
подарок жителям левобережья от депутатов Законодательно
го собрания Челябинской области Виктора Рашникова и Анд
рея Морозова. 

Подключение к всемирной сети новому компьютерному 
залу обеспечила компания «Агросвязь». «Опробовать» но
винку в компьютерный зал пришли подростки. Несмотря на 
грозную надпись на мониторах «Компьютер заблокирован», 
все они быстро справились с техническими препятствиями, и 
вот уже кто-то играет в сетевые игры, кто-то строчит текст в 
Word, а кто-то изучает другие программы. Как отметил при
сутствовавший на церемонии открытия центра начальник 
контрольно-ревизионного управления ОАО «ММК», помощ
ник депутата ЗСО Андрея Морозова Евгений Редин, это и 
немудрено: если для его поколения компьютер был чудом тех
ники, то для сегодняшних подростков эти машины не сложнее 
авторучки. Пока компьютерный центр в ДКиТ - единствен
ный в левобережной части Магнитогорска. Однако Виктор 
Рашников и Андрей Морозов уже намечают оснащение исто
рической части города пунктами услуг, востребованных вре
менем и дальнейшим совершенствованием. 

Алла БОРИСОВА. 

Трагедия в ЛПЦ-5 
В листопрокатном цехе № 5 ОАО « М М К » произошел 
несчастный случай. 

Как стало известно редакции «ММ», на одном из произ
водственных участков цеха смертельно травмированы два че
ловека. По нашим данным, оба являлись работниками друго
го цеха. 

Создана специальная комиссия. Ведется расследование несчас
тного случая. 

Городской штаб ГО и ЧС информацией о трагедии в ЛПЦ-5, 
на момент подписания этого номера в печать, не обладал. Ничего 
не было известно и в главном управлении ГО и ЧС Челябинской 
области. «Информация об этом несчастном случае у нас появит
ся не раньше, чем во вторник утром», - сообщили редакции 
«ММ» в областном управлении ГО и ЧС. 

Вниманию избирателей 
Восточного округа № 20 

19 января в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания 

Челябинской области Андрея МОРОЗОВА 
в ДКиТ металлургов (пр. Пушкина, 19) 

с 14.00 до 17.00 
прием избирателей ведет помощник депутата. 
Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

Как там на улице? 
в т о р н и к среда ч е т в е р г 
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Банковские итоги 
Ф и н а н с о в ы е итоги 2004 года оказались весьма 
р а д у ж н ы м и для магнитогорского Кредит Урал 
Банка. 

Стоимость активов банка за год увеличилась на 43,2 процен
та и достигла, по данным на 1 января 2005 года, 12 миллиардов 
562 миллионов 385 тысяч рублей. Чистая прибыль КУБа в 
прошлом году выросла на 17,2 процента и составила 582 мил
лиона 625 тысяч рублей. Увеличение прибыли по сравнению с 
2003 годом произошло за счет доходов, полученных от кре
дитных операций и за расчетно-кассовое обслуживание. 

В опубликованном незадолго до Нового года российским 
информационным агентством «РосБизнесКонсалтинг» (РИА 
«РБК») рейтинге «Топ-300 банков России по объемам депози
тов» КУБ занял 44-е место, опередив на одну строчку даже 
крупнейший прежде банк Уральского региона - «Северную 
казну» из Екатеринбурга. Правда, в этом рейтинге учитыва
лись данные только за 9 месяцев 2004 года - как вклады част
ных клиентов, так и средства, размещенные на депозитах кор
поративными клиентами. Но вряд ли Кредит Урал Банк отсту
пил с «завоеванных» позиций в четвертом квартале минувше
го года. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Страдаем от шума 
Южноуральцы страдают от сверхнормативного воз
действия городских шумов. 

В первую очередь это касается тех, кто живет вблизи боль
ших дорог, крупных предприятий и в центрах мегаполисов. 
Кроме того, существенным источником шума являются встро
енные в жилые дома и пристроенные к ним магазины, кафе и 
развлекательные центры. Шум, создаваемый этими предприя
тиями в жилых помещениях, значительно превышает предель
но допустимый уровень. Аналогичная картина наблюдается во 
многих регионах страны. 

Главный государственный санитарный врач России Генна
дий Онищенко подписал постановление «О повышении эффек
тивности контрольно-надзорных мероприятий в сфере жилищ
но-коммунального хозяйства» и утвердил план действий по за
щите прав потребителей в сфере ЖКХ на 2005 год. В течение 
первого квартала 2005 года будут проведены рейдовые про
верки санитарного состояния и содержания жилого фонда, под
вальных помещений, территории населенных мест. 

Как сообщили в областном центре Госсанэпиднадзора, боль
ше всего южноуральцы страдают от автомобильного шума. 
Наименьшее беспокойство вызывает авиационный шум - на него 
жалуется всего один процент жителей региона. 

ИА «Новый регион». 

Скромность поневоле 
После голевого цунами в поединке с «Северсталью» 
«Металлург» явно поскромничал в следующем мат
че и забил «всего» 4 шайбы питерскому СКА. 

Зато, благодаря отличной игре Евгения Набокова, ни одной 
не пропустил в свои ворота. Голкипер Магнитки не только 
отразил все 27 бросков гостей, но и раскрасил игру элемента
ми настоящего шоу. Порой Набоков действовал фактически 
как полевой игрок и регулярно «снабжал» передачами своих 
партнеров. Однажды он вовсе вывел один на один с голкипе
ром гостей Патрика Элиаша, но чешский форвард не смог ос
тановить шайбу. 

Авторами голов стали три Евгения - Петрочинин, Варламов 
и Малкин - и Дмитрий Гоголев. 

После 41 матча в активе «Металлурга» 80 очков и третье 
место в таблице российской суперлиги. На 1 очко Магнитка 
отстает от «Лады», на 6 - от «Динамо», а вот «Ак Барс» опере
жает на 4 очка. Сегодня наш клуб сыграет в Москве с ЦСКА 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Экзамен в Сочи 
Команда КВН «УЕздный город» стала победителем 
открытого Кубка Азии, который прошел в столице 
Казахстана в минувшую пятницу. «УЕ» оказался луч
шим среди команд региона не только в своей «ко
ронной дисциплине» - разминке, но и практически 
во всех конкурсах. Сразу из Казахстана «УЕ» выле
тел в Сочи, где 14 января стартовал традиционный 
зимний фестиваль КВН. 

В этом году зимний фестиваль в Сочи проводится уже 16-й 
раз. Этот турнир является самым крупным событием в жизни 
клуба веселых и находчивых, куда съезжаются команды со все
го мира. В этот раз количество команд-участников перевалило 
за четыре сотни. Как правило, именно на зимней сочинской пло
щадке показывают новые работы, делают заявки на участие в 
высшей телевизионной лиге КВН и отбирают тех, кто будет в 
этой лиге участвовать. 

В этом году Магнитку на фестивале представляют сразу две 
команды: «мэтры» из «УЕ» и молодая сборная городских ву
зов, которая, к слову, уже показала свою программу на пред
варительном просмотре. Магнитогорская молодежь «зашла», 
как говорят кавээнщики, на зал удачно: публика принимала 
команду тепло и хорошо реагировала на шутки. По предвари
тельным данным, сборная вузов вышла во второй тур, что 
дает ей право на участие в одной из четырех центральных лиг 
КВН. 

Ну, а именитый «УЕздный город» будет показывать свою 
новую программу уже под занавес второго тура. Возможно, 
их выступление войдет в телевизионную версию сочинского 
фестиваля. Остается лишь добавить, что на протяжении после
дних лет магнитогорских кавээнщиков спонсирует Магнито
горский металлургический комбинат. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Надежная колея 
• Я Н НИН f ^ w , СоАШковО'Швдоина 

Завтра исполнится 70 лет, 
как в городе появился трамвай 

Мечта 
Сергея 
Мирошкина 
моно
рельсовая 
дорога 
вокруг 
города 

Начиная беседу с управля
ющим трестом «Электротран
спорт» Сергеем Мирошкиным, 
мы договорились отойти от 
традиции и не вдаваться в ис
торические вехи развития маг
нитогорского трамвая, а скон
центрировать разговор на «на
уке побеждать» - ее наши трам
вайщики особенно 
ярко продемонстри
ровали в последнее 
десятилетие, оказав
шись, как и вся стра
на, в круговерти ре
форм. И главные ис
пытания коллектива 
начались с мая 1993 
года, когда трамвай
ный цех коммуналь
ного хозяйства метал
лургического комби
ната был передан го
роду и стал муници
пальным предприятием. 

- Сергей Федорович, дово
дилось с л ы ш а т ь , что лет 
тридцать пять-сорок назад 
уже витала в воздухе идея 
передать трамвай, чуть ли 
не единственный в Союзе 
бывший в структуре про
мышленного предприятия, 
городу. И что этому катего
рически воспротивился один 
из директоров комбината: 
дескать, вы хотите все про
изводство остановить? Кто 
будет рабочих перевозить? 

- Я тоже слышал об этом. И 
когда в 1993 году передавали 
трамвай городу, генеральный 
директор комбината Анатолий 
Стариков, когда подписывал 
документы, выразил мне сомне
ния, что трамвай сможет вы
жить в рамках города. Обеспе
чим ли мы своевременную пе
ревозку людей? Или придется 
развивать свой «комбинатс
кий» транспорт, например ав
тобус? Или настанет нужда 
опять брать трамвай в свои 
руки? Ведь мы остались прак
тически без «тылов»: прежде на 
трамвай работали многие служ
бы комбината - главного меха
ника, главного энергетика, цех 
пути . Теперь нужно было 
спешно создавать свою базу. 
Был еще один немаловажный 
фактор. Люди, прежде рабо
тавшие в структуре комбина
та, постоянно ощущали соци
альную защищенность и опаса
лись, что «в городе» все будет 

далеко не так. Так что дело было 
совсем не в пресловутом барте
ре, который тогда процветал, не 
в «грюндигах», «шарпах», пухо
виках и прочем заморском това
ре, за который буквально шла 
драчка и который стал мерилом 
труда... В один из дней, после 
того как мы стали муниципаль

ным предприятием , 
мне пришлось подпи
сать более ста заявле
ний об увольнении. 

- И тем не менее... 
- А другого выхода 

просто не было. Фор
сировали завершение 
строительства третье
го депо - более чем 
двадцатилетнего дол
гостроя , п о с т р о и л и 

1 э л е к т р о р е м о н т н ы й 
цех, блок мастерских в 
составе первого депо, 

станочный пролет, линии по ре
монту вагонов, приобрели стан
ки и многое другое. Сами созда
ли ряд стендов по ремонту, ре
гулировке, настройке, обкатке 
различных узлов и агрегатов. 
Сами научились изготавливать 
специальную технику: снегоочи
стители, грузовые и грузоподъ
емные вагоны, мощный «пыле
сос» для очистки путей от мусо
ра и многое другое. Занялись 
организацией своих служб, уча
стков. Нашли специалистов, на
чали обучать людей. Осваивали 
технологии ремонтов - раньше 
ими вообще не занимались. Как 
один из примеров - ремонт тя
говых двигателей. Причем обо
рудование, которое нигде нельзя 
было купить, изготавливали 
сами. И научились. Не только 
ремонтировать, но и изготавли
вать коллекторы на тяговые дви
гатели - кроме нас в стране это 
умеют делать только на двух 
специализированных предприя
тиях в Набережных Челнах и Но
восибирске. И сейчас мы не 
только обеспечиваем себя, но и 
выполняем заявки ряда пред
приятий, и не только магнито
горских. Жизнь заставила жест
ко заниматься экономией: изго
тавливаем из отходов цветных 
металлов шины, секции, встав
ки. . . Или такой пример: начали 
переводить управление рядом 
агрегатов трамвайных вагонов 
на электронику. 

- К вам приезжали даже, 
как прежде говорили, за опы

те треб.. 
Бошик 
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том трамвайщики из других 
городов? 

- И неоднократно. В январе 
по инициативе Росгорэлектрот-
ранспорта Москвы должен со
стояться очередной семинар, в 
работе которого изъявили при
нять участие представители уже 
около пятидесяти городов - по
смотреть, что мы умеем, ознако
миться с нашими методиками, 
скооперироваться в ремонтных 
делах, определиться по заказам. 

- А что, у Магнитки в этом 
есть особенности? 

- Традиционно как произво
дят ремонты? Вагон снимают с 
линии, ставят в депо, где его раз
бирают, производят ревизию -
либо детали ремонтируют, либо 
приобретают и устанавливают 
новые. Затем все проверяют, ва
гон обкатывают, заполняют со
ответствующие формуляры. И 
такой ремонт продолжается при 
четкой организации от семи до 
шестнадцати суток. У нас все 

иремевыи 

совершенно иначе: контроль 
осуществляется за каждой дета
лью, агрегатом - отслеживается 
срок службы, износ, и их замена 
производится планомерно, во 
время профилактических работ. 

- Все это п р е к р а с н о , но 
трамвайщиков продолжают 
ругать все кому не лень. 

- И пассажир всегда прав. Но 
заметьте, в трамваях стало сво
боднее, уже пуговицы, как преж
де, не рвут. Из экономических 
да и практических соображений 
мы, правда, сократили пассажи-
роперевозки. Главным образом, 
за счет увеличения одновагон-
ных и сокращения трехвагонных 
поездов. Но гладко даже на рель
сах не бывает. Особенно много 
нареканий к нам, как в про
шлую, к примеру, зиму, когда 
из-за снега и гололеда не вышли 
на улицы автобусы и маршрут
ки, и вся нагрузка легла на трам
вай. Или знакомая ситуация с до
рожно-транспортными проис

шествиями, когда пострадавшие 
машины надолго перекрывают 
движение трамвайных поездов, 
и начинают «ломаться» маршру
ты, графики. 

- И это только лишний раз 
подчеркивает важность для 
города трамвая. 

- 24 миллиона пассажиров в 
год никакие автобусы или мар
шрутки не осилят. 

- Все жду, Сергей Федоро
вич, когда вы начнете жало
ваться на т я ж е л у ю ж и з н ь 
трамвайщиков. 

- А кому сейчас легко? Вот 
сейчас «там, наверху» идет не
понятная полемика законотвор
цев, которые сулят нам немалый 
земельный налог, в том числе и 
за городские земли пока общего 
пользования, на которых лежат 
рельсы. А речь идет об аренде 
этой земли, за которую нам при
дется платить. Как и муници
пальным предприятиям благо
устройства - за обслуживаемый 

ими сквер, школам и больни
цам - за территорию, на кото
рых они расположены. Прихо
дится спорить, убеждать, зада
вать вопросы, а их немало. Так 
что занимаемся не только орга
низацией перевозки пассажи
ров. 

- Ну пожалуйтесь хоть на 
износ подвижного состава, 
на нехватку вагонов, средств 
на приобретение новых.. . 

- Износ действительно со
лидный. Но благодаря прочно 
поставленному ремонтному 
делу мы гарантируем работу 
имеющегося парка еще как ми
нимум дееять-пятнадцать лет. 

- А там, возможно, насту
пят лучшие времена? 

- Будем надеяться. 
- Магнитогорск - едва ли 

не единственный в России 
город, который сегодня регу
лярно строит новые трам
вайные линии. 

- Были бы деньги. В новом 
году мы намерены начать стро
ительство линии по Московс
кой - соединить ее с улицей Со
ветской. Следующий проект -
строительство линии от Зеле
ного Лога до проспекта К. 
Маркса. 

- Сергей Федорович, у вас 
есть мечта - как у транспор
тника? 

- Есть. Построить монорель
совую дорогу вокруг города, 
которая связывала бы «коль
цами» близлежащие сельские 
районы, зоны отдыха, которые 
сегодня, может, и не получают 
развития из-за того, что туда 
трудно добраться. Это - и ре
шение жилищной проблемы 
для многих магнитогорцев, ко
торые могли бы жить где-то в 
деревне, а работать в городе, 
приезжая к нам на скоростном 
транспорте, который может 
развивать скорость 200 кило
метров в час. Это - и решение 
многих других социальных 
проблем города и села. Пони
маю, мечта, которая в обозри
мом будущем вряд ли осуще
ствится. 

- Первые трамвайщики, на
верное, тоже о многом мечта
ли. Хотя, думаю, они вряд ли 
предполагали, какими будут 
город и его трамвай через 70 
лет. 

Беседовал 
Юрий БАЛАБАНОВ. 

Зарплата сталевара 
Окончание. Начало на 1-й стр. 

Слава богу и здравому смыслу, который 
сопровождает последние экономические 
преобразования: сегодня все больше реше
ний освещается не через призму идеологи
ческих постулатов, а приближается к гармо
нии материалистических законов. Выража
ясь проще, теперь больше имеем то, что за
рабатываем. Это касается и сугубо заработ
ной платы работников. И в ней, достойной 
зарплате, не только нет ничего зазорного, 
наоборот, честно заработанными, а не про
сто полученными деньгами можно и нужно 
гордиться. Даже больше, чем многочислен
ными медалями н значками, которыми ода
ривали «ударников труда» в прежние вре
мена вместо того, чтобы оценивать труд пол
новесным рублем. К сожалению, тогда, кро
ме лозунга «каждый рубль должен быть 
заработанным», дело не пошло. 

Зарабатывают, как принято говорить, и 
территории. К сожалению, все меньше де
нег из обязательных отчислений остается 
на местах. И не только я глубоко не согла
сен с «дележкой» налоговых денег в соот

ветствии с новыми государственными ак
тами бюджетного и налогового законов в 
пользу федерального центра и региона, 
когда на территории, где зарабатывают 
самые большие деньги, остается все мень
ше и меньше средств, которые затем при
дется выпрашивать у области или центра, 
доказывая свою несостоятельность. Что 
они нам тоже нужны. Не будем коситься 
на металлургов с их высокой средней за
работной платой. Она - заработанная. И 
отчисления в бюджеты всех уровней, зна
чит, и на благосостояние всех жителей об
ласти и города, тоже высокие. И они рас
тут. В том числе и многомиллионные пла
тежи в виде подоходного налога и отчис
лений из фонда заработной платы. Метал
лурги к тому же помогают своим и «бюд
жетным» пенсионерам сгладить пагубные 
последствия постоянной инфляции. В час
тности, во многом деньги нашего комбина
та позволили, по заявлению губернатора 
области Петра Сумина, выплатить всем ра
ботникам бюджетной сферы - от главных 
врачей здравоохранения до школьных тех

ничек и библиотекарей - в декабре минув
шего года 13-ю зарплату в размере полу
тора тысяч рублей: без малого наполови
ну областной бюджет формируется из на
логовых отчислений комбината. С опере
жением на месяц определенных правитель
ством и Госдумой сроков дважды в насту
пившем году будет повышена заработная 
плата бюджетникам. Было бы больше та
ких предприятий, таких примеров блестя
щего и оздоравливающего воздействия на 
жизнь страны! 

.. .История свидетельствует, что один из 
самых славных реформаторов России, 
Петр I, вообще отказал в денежном содер
жании представителям одной из категорий, 
как бы мы сейчас сказали, бюджетников: 
мол, сами прокормятся. Возможно, был бы 
наш президент из учителей или медиков, 
приоритеты были бы другие. Но в Бело
каменной, видимо, виднее, в какую сто
рону тянуть рваное лоскутное одеяло но
вой, только что поднимающейся на ноги 
российской экономики. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

А песня ей жить помогает 
ПРИЗНАНИЕ 

Исполнилось 90 лет талантли
вому музыканту и педагогу Та-
исии Мухачевой. Долгие годы 
она руководила хором «Трудо
вые резервы», академическим 
хором отдела детских учрежде
ний ММК, ансамблем «Моло
дость», была в числе первого 
выпуска дирижерского отделе
ния педагога Семена Григорье
вича Эйдинова. В то время маг
нитогорская поэтесса Нина Ге
оргиевна Кондратковская писа
ла: 

В год 43-й, грозный очень, 
Уж не студентка - дирижер, 
Она для будущих рабочих 
Организует дружный хор. 
Свою любовь к песне, музы

ке, искусству Таисия Федоров
на привила своему сыну Влади
миру Владимировичу Хабаро
ву. Она по праву может гор
диться им. Владимир тоже учил
ся у С. Эйдинова, с отличием 
окончил Магнитогорское музы
кальное училище, затем инсти
тут имени Гнесиных, а сейчас 
возглавляет музыкальное обще
ство города Москвы. Владимир 
Хабаров - заслуженный работ
ник культуры России, заслу

женный деятель Всероссийско
го музыкального общества, про
фессор высшей школы изящных 
искусств, академик международ
ной академии информатизации. 

Но вернемся в далекие соро
ковые... Молодая выпускница 
дирижерского отделения Таисия 
Мухачева получила направление 
в систему профтехобразования. 
Хоры тогда были численностью 
в 60-80 человек. Мальчишки и 
девчонки охотно бежали к ней на 
репетиции. Всем было тепло и 
радостно, уныния не было, хотя 
шла война. Много лет продол
жалась ее плодотворная работа 
с хоровыми коллективами. 

Таисия Федоровна объедини
ла любовью к музыке множество 
людей. Один из них - староста 
хора - летит в космос, где весело 
воспевает уральский край и про
славляет страну - это Павел Ро
манович Попович. Он и сейчас 
навещает свою любимую учи
тельницу, и за чашкой чая они 
вспоминают прежние годы и 
людей, с которыми свела твор
ческая дорога. 

Всю жизнь Таисия Мухаче
ва посвятила искусству, щед
ро дарила знания м о л о д ы м . 
Уже семь лет она живет в Мос

кве. Будучи недавно в столице 
на учебе, я не мог не повидать 
нашу наставницу. Она ничуть 
не изменилась: по-прежнему 
предана музыке, а рядом с ней 
новые ученики - совсем юные, 
но точно так же. как мы когда-
то, согретые ее добротой и вни
манием. И соседская девочка 
лет девяти - сегодняшняя уче
ница Мухачевой - вдохновен
но читает нам стихи, поет... 

Мне вспоминаются 80-90-е 
годы, занятия в вокальном ан
самбле «Молодость», созданном 
Таисией Федоровной на базе ин
тернатов м о л о д ы х рабочих 
ММК. Для многих из нас она ста
ла не просто учителем по вока
лу, а родным человеком, даря
щим материнскую любовь и лас
ку. Репетиции, выступления в 
концертах, да и общение с Таи
сией Федоровной, открывали 
новые жизненные горизонты. Ни 
один праздник в интернатах мо
лодых рабочих не обходился без 
песен, ансамбль выезжал с кон
цертами в дома отдыха, санато
рии и профилактории комбина
та. Со всеми Таисия Федоровна 
находила общий язык, делила 
горе и радость. Она обладает по
этическим талантом, и каждому 

участнику ансамбля ко дню рож
дения дарила собственные сти
хи... Возглавлявшая четвертый 
интернат Таисия Николаевна 
Гладушенко во всем поддержи
вала инициативы Т. Ф. Мухаче
вой. И до сих пор их дружбе, 
которая длится тридцать шесть 
лет, не помеха расстояние - они 
переписываются, встречаются в 
М о с к в е . Таисия Ф е д о р о в н а 
очень гостеприимный человек, 
и вдвойне рада, когда у нее бы
вают магнитогорцы. Она позна
комила участников ансамбля 
«Молодость» с почетным граж
данином города - космонавтом 
П. Поповичем, которому в юби
леи самодеятельные магнитогор
ские артисты дарили свои песни. 

Воспитанница Мухачевой Ва
лентина Александровна Грабер 
признается: 

- Мне выпало счастье петь 
под руководством Таисии Фе
доровны в академическом хоре 
отдела детских учреждений и в 
ансамбле «Молодость». Это са
мое прекрасное время в моей 
жизни. Таисия Федоровна вела 
репетиции так, что общение 
приносило огромное удоволь
ствие, а концерты проходили 
как праздник не только для 

слушателей, но и для исполни
телей. На всю жизнь запомни
лись выступления на метал
лургическом комбинате, по
здравления участников и вете
ранов войны и труда с Днем 
Победы. Перед каждым концер
том Таисия Федоровна читала 
стихи, а потом звучали песни. 
Наш педагог еще и отменный 
сценарист, так что подготовлен
ные под ее руководством ново
годние вечера для жителей ин
тернатов молодых рабочих все
гда проходили замечательно. Та
исия Федоровна воспитала в нас 

любовь к песне, заряжала всех 
своей доброй энергией. В слав
ный юбилей желаем дорогому 
всем нам человеку, Таисии Фе
доровне Мухачевой, которую 
любят и помнят в Магнитогор
ске, крепкого здоровья, успехов 
и много-много творческих лет. 

Юрий ГАРНЕЦ, 
инженер локомотивного 

цеха ОАО «ММК» -
по поручению участников 

ансамбля «Молодость» 
Валентины Грабер, Таисии 

Гладушенко, Аллы 
Бабаевой, Нины Сопьяник. 

Работа и отдых 
по-американски 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

У студентов появилась замечательная возможность работать и 
путешествовать по Соединенным Штатам Америки. Программа 
«Work & Travel» - современная альтернатива скучному лету в 
городе. Это одна из самых популярных программ международ
ного студенческого обмена в мире, учрежденная на межгосудар
ственном уровне под эгидой Юнеско. 

Рассказывает Анна МАЙРАНСАЕВА - менеджер по образо
ванию за рубежом туристической компании «Урал-Интер-
Тур». 

- Когда появилась программа? 
- Она была основана в 1957 году, а в Россию пришла после 

перестройки. Ежегодно в ней участвуют сотни тысяч молодых 
людей со всего мира, более десяти тысяч российских студентов. В 
Челябинске Work & Travel действует с 1999 года, а в Магнито
горске появилась впервые. 

- Получается, студенты Магнитки еще не принимали уча
стия в программе? 

- Принимали, но оформлять документы приходилось в Екате
ринбурге, Уфе, Челябинске. Сегодня появилась возможность 
делать это в Магнитке. Кстати, скоро приезжают студенты, уча
ствовавшие в программе, и представители нашей координирую
щей компании, которая занимается этим направлением с 1999 года 
- примерно 70 процентов студентов области уезжают именно 
через нее. Пообщаться с ребятами и менеджерами компании, за
дать вопросы можно на встрече 20 января в 14 часов в большом 
актовом зале МГТУ. 

- Почему программа Work&Travel так популярна? 
- По сравнению с другими она имеет ряд преимуществ. Во-

первых, Work & Travel действует во время летних каникул, и 
студентам не приходится выбирать между учебой и работой. Во-
вторых, она окупается. За время работы в американских компа
ниях студенты зарабатывают больше той суммы, которую затра
тили. Таким образом, Work &Travel - отличный шанс побывать в 
США, заработать внушительное количество «зеленой» налично
сти и, естественно, улучшить свой английский. Кроме того, строчка 
в резюме о работе в зарубежной компании не будет лишней: че
ловека с международным опытом возьмут на престижную рабо
ту намного охотнее. 

- На какой срок рассчитан проект? 
- Программа международного обмена предоставляет студен

ту возможность легально работать в США от одного до четырех 
месяцев, то есть с 1 июня до 1 октября. 

- Какую работу предлагают студентам? 
- Как правило, в сфере обслуживания курортных городов - в 

ресторанах, отелях, магазинах, парках отдыха и развлечений, на
циональных парках и заповедниках. Опыт трудовой деятельнос
ти обычно не требуется, достаточно чувствовать себя способным 
к быстрой адаптации, быть коммуникабельным, открытым и го
товым приложить некоторые усилия ради собственного благопо
лучия и успеха. 

- Каковы условия участия в программе? 
- Возраст участника - от восемнадцати до двадцати двух лет, 

студент второго, третьего или четвертого курсов вуза. Другими 
словами, не первокурсник и не выпускник. Необходимо владеть 
английским языком на уровне разговорной речи, уметь расска
зать о себе, отвечать на вопросы. 

- Возраст ребят достаточно юный. Кто поможет им в слу
чае форс-мажорных обстоятельств? 

- Если у них возникнут трудности, то в любое время суток 
достаточно позвонить в специальную службу, и квалифициро
ванные специалисты помогут справиться с любыми сложностя
ми. На время поездки предоставляется медицинская страховка, 
которая покроет расходы на лечение в пределах миллиона долла
ров, если возникнет такая необходимость. 

Для получения более полной информации звоните нам по теле
фонам: 23-23-36, 29-45-11. 

Беседовала Вероника ЩУРОВА. 



Солдат чеченской войны 
На днях из Грозного в отпуск приехал сержант 
уроженец Магнитогорска Артур Юсупов 

командир отделения -

Захотелось с ним встретиться, что
бы узнать, что там, в Чечне, как там 
наши ребята, что происходит сейчас в 
этой горячей точке. И вот телефонный 
звонок: «Алло, редакция? Вы подъе
дете?» 

Правильно говорят, что глаза - это 
зеркало души. Были в них боль, тре
вога, настороженность и ожидание. Это 
все нужно видеть, почувствовать, но 
нам, не бывавшим там, на войне, на
верное, не суждено этого до конца по
нять. Прошло всего лишь 
двое суток, как он приехал 
из Чечни на побывку. 
И через двадцать с не
большим дней - вновь 
обратно. 

Жизнь - штука слож
ная. И когда поджимают 
безысходность, безденежье, каждый 
находит свой выход. Он, Артур, ре
шил по контракту идти служить в 
Чечню. И возраст зрелый - через год 
тридцать, и два года срочной службы 
за плечами - в военкомате взяли сра
зу. Но никто не знает, сколько бессон
ных ночей было перед этим решени
ем, сколько слез тайком пролила жена 
и как сжималось сердце, когда он но
чью смотрел на безмятежно спящих -
сына и дочку. Сыну скоро девять, ра
стет пацан. И все же он решил ехать в 
Чечню, это разом решало клубок про
блем. 

Октябрьская Чечня встретила Ар
тура не выветрившимся запахом гари 
и угрюмыми остовами бывших зданий. 
Грозный отстраивать не собираются, 
целых домов нет, одни развалины. Ко
мендатура, где предстояло служить, на
ходилась в Заводском районе города, 
немало пострадавшем за обе военные 
кампании. Первые впечатления были 
самыми яркими и надолго врезались в 
память. На улицах одни женщины нео
пределенного возраста и вихрастая ре
бятня, швыряющая камни в проезжа
ющие машины и показывающая вслед 
характерный жест у горла. Остатки 
стен, исписанные корявыми буквами: 
«Аллах велик, грядет еще одна война», 
и еще множество надписей в том же 

Политикой здесь 
не интересуются, 
главное -
вернуться домой 
живым 

духе. Первую ночь, как ни старался, 
заснуть не мог. Стреляли прямо у стен 
комендатуры, где он теперь проходил 
службу пулеметчиком. Потом к ночным 
перестрелкам привык, там это дело обы
денное, и сейчас дома, в отпуске, он 
наоборот не может уснуть под непри
вычную тишину. 

- Там сейчас другая война, понима
ешь? Минно-партизанская. Днем про
веряешь документы, все нормально, 
мирный житель со всеми необходимы

ми отметками в паспорте, 
а ночью он вытаскивает из 
тайника автомат и идет об
стреливать наши блок-по
сты . Они ведь в своем 
г о р о д е к а ж д ы й у г о л о к 
знают. 

- Какие они? 
- А разные. То бородатые, то выбри

тые до синевы. Ненавидят и боятся од
новременно. Спесь мы им сбили, так они 
исподтишка, как могут, пакостят. Рабо
тать негде, а за установку фугаса или 
мины-ловушки в долларах получают. 
Но они уже не хозяева в городе. Ста
рики часто на улицах подходят, спра
шивают, когда мир наступит, им война 
не нужна. 

- А женщины? 
- У них там кровная месть. У кого-то 

отца, у кого-то мужа убили. Но ведь 
они сами начали, и потом это война, у 
нас есть приказ, мы его выполняем. А 
если бы у нас была такая же кровная 
месть? 

Тяжело ему рассказывать, это и по
нятно. Да и как по-другому, если за 
пять месяцев из их гарнизона на зало
женных фугасах подорвались БМП, 
«Урал», «УАЗ» с нашими солдатами, 
машина, которая возила воду для кух
ни. Взорвался и друг Артура из Тата
рии, с которым он приехал в Грозный, 
двое парней из Челябинской области во 
время недавней зачистки. 

За это время Артур повидал всяко
го, но службу свою считает обычной. 

- Новости смотришь? 
- Какие новости,- он непонимающе 

смотрит на меня. - Там не до телевизо
ра, я его в последний раз почти полго

да назад смотрел. У нас там свои изве
стия - местные, - усмехается он. 

Да, разные ценности здесь и там, на 
войне. Одни чувства обостряются, 
другие, наоборот, притупляются. 

Буквально месяц назад солдаты ко
мендатуры, где служит Артур, реши
ли отстроить себе еще один жилой куб
рик. В разрушенной девятиэтажке на
против снайпер засел, и ведь не угля
деть его, как раз со стороны солнца. 
Да то ли мазила был, то ли косой с дет
ства вырос, только пули из кирпичной 

кладки одни крошки выбивали. Ребя
там это надоело, и по их наводке с бли
жайшего блок-поста по переданным ко
ординатам из танка «вдарили». Пропал 
снайпер. 

Дружба, верность данному слову, 
приказ - там, в Чечне, эти понятия при
обретают особый смысл, вот поэтому и 
возвращаются ребята оттуда с обо
стренным чувством справедливости. 
Боевики понимают, что их загнали в угол, 
нет у них уже былой спеси, уверенности 
в себе, и бьют их наши российские пар-

ни - такие, как Артур. И сами «боро
дачи» неохотно признаются, что наши 
солдаты - лучшие солдаты. 

Артур за год показал себя только с 
лучшей стороны, и не зря его недавно 
назначили командиром отделения. 
Сержантские звания на войне дают 
только отличившимся. 

- Артур, летом домой вернешься 
или продлишь контракт? 

- Посмотрим, еще дослужить нуж
но.. . 

Дмитрий Д М И Т Р И Е В . 

Может хватит 
разваливать страну? 
ПРИВАТИЗАЦИЯ 

Если верить центральной прессе, то правительство 
М . Фрадкова собирается в ближайшее время распро
давать все, что можно и неможно. Так, Герман Греф, 
отвечающий за сохранность федеральной собствен
ности, самовольно вычеркнул из утвержденного пре
зидентом перечня несколько понравившихся ему 
объектов, не подлежащих приватизации. 

В городских СМИ идея всеобщей распродажи госимущества 
не вызвала возражений, а вот некоторые «точко-зристы», при
ветствуя всероссийскую приватизацию, высказали опасения, 
что госпакет акций ОАО «ММК», попав в «чужие руки», даст 
возможность новым хозяевам разорить комбинат. В этих выска
зываниях удивляет 
странная логика авто
ров. С одной сторо
ны, они обеспокоены 
тем, что комбинат зах
ватят и разорят про
ходимцы. И тут же 
раздаются стенания, 
что такие же прохо
димцы скупят и разо
рят оставшуюся 70-
п р о ц е н т н у ю соб
ственность страны. И 
то, что так в основ
ном и будет, подтвер
ждает вся гайдаро-
чубайсовская прива
тизация. 

Как бы в подтвер
ждение сказанного, 
по телевидению про
шел сюжет, расска
зывающий, как на Дальнем Востоке «приватизаторы» по де
шевке скупили недостроенные и банкротные предприятия, раз
делали их на металлолом и продали за рубеж, получив громад
ные барыши. Оставшаяся после такой частной деятельности 
приватизированная пустыня не добавляет оптимизма в деле 
передачи госсобственности в частные руки. 

Настораживают закрытость предполагаемых аукционов и от
сутствие гарантий от возможного попадания собственности в 
руки безответственных лиц. Правительство же с завидным по
стоянством продолжает утверждать, что частный сектор рабо
тает эффективней, чем государственный. Если в отношении ма
лого бизнеса с таким утверждением еще можно согласиться, то в 
большом бизнесе дело обстоит иначе. Плановая экономика Со
юза за 10 лет - 1927-37 годы - обеспечила пуск 4500 крупных 
промышленных объектов и рост национального дохода в 2,1 
раза, ликвидировала безработицу. За 13 лет рыночных реформ 
не построено ни одного крупного предприятия, а национальный 
доход уменьшился вдвое, безработица составила семь процен
тов. При этом стартовые условия были не в пользу плановой 
экономики. Неудовлетворительная работа госпредприятий в 
нынешних условиях объясняется не их статусом - «государ
ственные», а нежеланием правительства заниматься госсекто
ром. 

Если нашим горе-реформаторам не хватает умения прово
дить реформы, то неплохо бы им поучиться у батьки Лукашен
ко, который за 10 лет совершил в Белоруссии маленькое эконо
мическое чудо. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 

ьная испорченность принимает окраску той 
социальной среды, где она развивается. 0 н о Р е д е БАЛЬЗАК 

Главная автотрасса нового года 
ОФИЦИАЛЬНО 

Петр Сумин провел рабочее совещание 
по строительству и ремонту автомобиль
ных дорог, в котором приняли участие 
первый заместитель губернатора 
Владимир Дятлов, министр строительства, 
инфраструктуры и дорожного хозяйства 
Валерий Шопов, начальник управления 
федеральных автомобильных дорог 
Южного Урала Евгений Чернов, 
заместитель министра финансов Андрей 
Пшеницын. Обсуждались итоги работы в 
прошлом году и планы ремонта и реконст
рукции дорожной сети в начавшемся. 

Совещание началось с доклада о состоя
нии дел на дорогах федерального подчине
ния, проходящих через территорию 
Челябинской области. По словам Евгения 
Чернова, в течение двух лет проводятся 

интенсивный ремонт и реконструкция 
автотрассы М-5 от Челябинска до границы 
с Башкирией. Ведутся работы по расшире
нию дороги и строительству третьей 
полосы на сложных горных участках 
дороги. К концу года на перевалах будут 
установлены метеостанции и камеры 
видеонаблюдения, которые позволят 
оператору, находящемуся в Челябинске, в 
режиме реального времени контролиро
вать ситуацию на дороге. 

Как сообщил Валерий Шопов, в 
прошлом году на финансирование работ 
по содержанию, ремонту и строитель
ству автодорог из областного бюджета 
было направлено 3 миллиарда 102 
миллиона рублей. На эти средства 
построено 34 километра дорог и девять 
мостов, отремонтировано 153 километра 
автотранспортных магистралей. Муни
ципальным образованиям на содержание 

улично-дорожной сети было направлено 
675 миллионов рублей. В новом году, 
после передачи основных функций по 
ведению дорожного хозяйства и соответ
ствующей налоговой базы на уровень 
муниципалитетов, областное министер
ство планирует освоить более 2,7 
миллиарда рублей. 

Основная часть средств будет направле
на на содержание и ремонт дорог. Про
должится строительство объездных трасс 
вокруг Челябинска и Магнитогорска, 
главным объектом станет автодорога 
первой категории, связывающая Челя
бинск и Магнитогорск. Петр Сумин 
принял решение направить на ее стро
ительство дополнительно 400 миллионов 
рублей. 

- Между крупнейшими городами 
области должна быть хорошая дорога, -
подчеркнул губернатор. 

Почти все украинцы 
любят россиян 
ОПРОС: 

Такой вывод сделали социологи аналитического цен
тра Ю р и я Левады, опросившие более двух тысяч на
ших «незалежных» соседей. 

83 процента украинцев заявили, что относятся к россиянам 
«хорошо и очень хорошо». Недовольных оказалось всего 12 про
центов. Это довольно странно, если учесть, что опрос проводился 
в разгар «оранжевой революции» и украинские общественные 
деятели ежедневно обвиняли Россию в навязывании своей полити
ки. Похоже, украинцы своим вождям не слишком-то поверили. 

Между тем россияне относятся к украинцам куда прохладнее. 
По данным исследования, проведенного ВЦИОМом в 2003 году, 
лишь 16,8 процента россиян любят украинцев. 73 процента во
обще не питают к ним никаких чувств. 

Шестая в СНГ 
ИТОГИ 

По данным статистического комитета СНГ, Россия 
заняла шестое место среди стран СНГ по темпам ро
ста промышленного производства в январе—ноябре 
2004 года с показателем 6,2 процента. 

Лидером по темпам роста промпроизводства в январе-нояб
ре стала Белоруссия (15,8 процента), на второй позиции - Тад
жикистан (13,8 процента), на третьей - Украина (13,4 процента), 
затем следуют Казахстан (10 процентов) и Молдавия (6,6 про
цента). В среднем по десяти странам СНГ рост промышленного 
производства в указанный период составил 8 процентов. 

Астрологи пугают 
ПРОГНОЗЫ 

Известные в мире и России астрологи продолжают 
пугать публику прогнозами на 2005 год. 

Тунисский астролог Хасан аш-Шарани, являющийся замести
телем главы мировой ассоциации астрологов, в интервью агент
ству Reuters предсказал уже в самом начале 2005 гола смерть 
Папы Римского Иоанна Павла II. По его прогнозу, в наступившем 
году ожидается также серия терактов в европейских странах, 
самый крупный из которых произойдет в Лондоне, и покушение 
на Джорджа Буша, которое будет неудачным. 

Напомним, мировую славу Хасану аш-Шарани принесли пред
сказания смерти принцессы Дианы и Ясира Арафата. 

Российский астролог Валерий Дедовских в интервью компа
нии «Эхо Москвы» предсказал как минимум пять лет правления 
Владимира Путина, жесткую власть под знаком Сатурна. По сло
вам астролога, в конце 2005 года в России произойдет «денеж
ный катаклизм». 

Кандидаты 
от «Единой России» 
ВЫБОРЫ 

В пятницу, 14 января, в зале Законодательного собра
ния области прошла конференция регионального от
д е л е н и я « Е д и н о й Р о с с и и » . Б о л е е ста п о с л а н ц е в 
«медвежьих» первичек собрались вместе, чтобы ут
вердить предвыборную платформу на муниципаль
ных выборах 20 марта и назвать своих кандидатов в 
местные представительные органы власти и на дол
жности мэров городов и районов. 

С предвыборной платформой собравшихся ознакомил секре
тарь регионального политсовета Виктор Давыдов. Он заявил, 
что сегодня каждый четвертый южноуралец живет за чертой бед
ности. А потому «Единая Россия» должна достичь парламентс
кого большинства как на местном, так и региональном уровнях, 
чтобы добиться улучшения жизни людей. 

После этого был оглашен список фаворитов «партии власти» 
на ближайших выборах. В Чебаркульском муниципальном райо
не «Единая Россия» поддержит Сергея Бургучева, в Еткульском 
- Василия Головчинского, в Аргаяшском - Сергея Наумова, в 
Нагайбакском - Каирбека Сеилова, в Верхнеуральском - Игоря 
Сурменева, в Октябрьском - Михаила Молчанова. В Кыштымс-
ком городском округе «медведи» сделали выбор в пользу Вя
чеслава Щекочихина, в Южноуральском - Владимира Шаврина, 
в Коркинском - Виталия Марченкова, в Карабашском - Вячесла
ва Ягодинца. Все эти кандидаты являются действующими глава
ми муниципальных образований. Кроме того, «единороссы» под
держат кандидата от ММК в мэры Магнитогорска Евгения Кар
пова. 

Список фаворитов от «Единой России» явно не полон. Как 
пояснил Виктор Давыдов, окончательно с кандидатами партия 
планирует определиться 28 января на заседании политсовета. 
Отвечая на вопрос о кандидате партии на выборах мэра Челя
бинска, лидер регионального отделения партии Виктор Давыдов 
сказал, что не видит причин, чтобы не поддержать Вячеслава 
Тарасова. 

Будет когда-то порядок... 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Позволю себе высказать со
лидарность с инициативой посто
янного автора «ММ» Констан
тина Крыша о необходимости 
организации народных дружин 
в городе. Он совершенно прав, 
когда в статье «Были когда-то 
дружинники...» («ММ» от 23 
декабря 2004 г.) пишет: «Было 
бы хорошо, если бы представи
тели этих партий пошли «в на
род» и организовали в микро
районах народные дружины, 
доказав на деле свою востребо
ванность в городе». Имеются в 
виду политические партии, ко
торые «на страницах СМИ са
моуверенно заявляют о своем 
существовании». 

Действительно, общественный 
порядок - один из немногих пун
ктов «консенсуса» партий с раз
личной ориентацией (за исклю
чением разве что нацболов), ко
торый не требует дополнитель
ных дискуссий. Но сложность в 
том, что акция «самообороны» не 
может сегодня повторить пре
жнюю схему организации обще
ственных дружин. 

Прежде всего необходимо 
определиться в формулировке 
понятий - что мы разумеем под 
словом «дружинник»? Чело
век, проявляющий инициативу 
по наведению общественного 
порядка, - это одно. Формаль
но оплаченная «единица» с крас
ной повязкой - «пугало» для 
хулигана - это совсем другое. 
Попытка организовать подоб
ные структуры имела место в 
других регионах, но перспек
тива их становления, как дей
ственной опоры правоохрани
тельных органов и населения, 
весьма сомнительна по извест
ным причинам: очередной де
марш «моды сезона» - денеж
ное вознаграждение за почасо
вое дежурство - ничего обще
го с общественным движением 
не имеет (не все продается и 
покупается), а оформление нор
мативных актов процесса дея
тельности общественных дру
жин страдает правовой беспо
мощностью. К тому же инициа
тивы и «глас народа» воспри
нимаются законодателями не
сколько странным образом: в 
числе мер воздействия за пло

хое воспитание детей, например, 
называют тюремное заключение 
родителей - согласитесь, что-то 
здесь не так со здравым смыслом 
(рассудком). 

Но решать задачи, касающие
ся социальной безопасности, не
обходимо. Хотя бы для того, что
бы мы представляли себе пре
ступность в ее истинном «лице», 
а не демонизировали ситуацию. 

Грубо говоря, существуют два 
типа преступлений. Против го
сударства - подрыв экономичес
кой и социальной безопасности 
страны. И преступления против 
собственности и безопасности 
граждан - кражи, грабежи, раз
бойные нападения, нанесение те
лесных повреждений, угон авто
транспорта. . . Как я понимаю, 
«разборки» с исполнителями 
первой категории преступлений 
- это прерогатива соответству
ющих органов, сотрудники кото
рых имеют профессиональную 
подготовку. А вот со второй ка
тегорией «лихого люда» вполне 
может справиться муниципаль
ная милиция при условии обще
ственной поддержки. Общеизве
стно: чем раньше сотрудники 

милиции получают содействие, 
соучастие, информацию о совер
шении преступления, тем боль
ше шансов у них задержать пра
вонарушителя. 

На первом этапе становления 
народных дружин задачи изве
стны: предотвращение и профи
лактика бытовых преступлений, 
хулиганства в общественных ме
стах, обеспечение безопасности 
жилых кварталов с помощью 
патрулирования специальных 
отрядов, а также создание ин
формационной сети осведомите
лей из числа доброжелателей 
непосредственно по месту жи
тельства. Если первые меро
приятия носят организацион
ный характер - мобилизация 
молодежи из числа работников 
предприятий, студентов учеб
ных заведений, занимающихся в 
спортивных секциях и молодеж
ных центрах и т. д., то второе 
направление содержит нрав
ственный аспект. Не секрет, 
ведь мы с молоком матери Впи
тали наследственную аллергию 
на вирус стукачества - ябеду 
бьют. Поэтому сначала следует 
договориться о терминах. «Сту

кач» - это одно. Он бескорыст
но выполняет гражданский долг, 
ибо доносы полезны, посколь
ку все должны быть равны пе
ред законом. «Клеветник» - со
всем другое. Он обвиняет лож
но, злобно, как правило, рискуя 
оказаться под судом за навет. 
Отсюда уместно различать ка
чества человека: в первом слу
чае - высокая гражданская от
ветственность, во втором - при
вычка цинично-равнодушного 
пофигиста, труса либо завист
ника проходить мимо наруше
ния закона, но проявлять ини
циативу, «показывать себя» в 
информации о «непорядке» в хо
зяйственной сумке соседа. Дру
гое дело, что стучать у нас мож
но хоть до собственных синяков 
- все равно не достучишься, а 
клеветника привечают как род
ственную душу или из корыст
ных побуждений... 

Если цель организации обще
ственных структур правопоряд
ка - комфорт безопасности в ме
стах «общежития», то цель дру
гой программы этого этапа - со
здание «атмосферы» нетерпимо
сти и массового неприятия к на

рушителям общественных норм 
поведения, уважение законного 
права социальной безопасности 
личности. В случае успеха на
чального пути самозащиты не 
исключен следующий этап - об
щественное отвращение к пре
дателям общенациональных ин
тересов (несмотря на ранги) и 
их вольным или случайным «ше
стеркам». На этой стадии станов
ления порядка следует иметь в 
виду субъективный фактор ре
альности - раскол самой пре
ступной «структуры» с воз
можной солидарностью отдель
ной части «лихой братвы» с об
щественными интересами. Дело 
в том, что ко второй группе пре
ступников относятся наиболее 
« п о р я д о ч н ы е » у г о л о в н и к и 
(бывшие), у которых вызывает 
отвращение первая категория, 
ибо на нарах не учат предатель
ству своего народа. В итоге «бе
зобидной» организацией народ
ных дружинников можно до
биться массового неприятия, на 
правах устоев, всякого рода от
щепенцев. 

Александр Д У Р М А Н Е Н К О , 
работник ЗАО «РМК». 

18 января 2005 года 
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Раздумья у светофора 
МНЕНИЕ 

Стоишь на перекрестке в ожидании зеленого света 
светофора, видишь поток бешено мчащихся машин 
и начинаешь понимать: машина - не роскошь, а сред
ство передвижения в условиях нынешней бурной 
жизни. 

Это нормально. Ненормально другое: за руль автомобиля 
сели водители, которые не отказались от своих пешеходных при
вычек нарушать ПДД. Как говорится: привычка - вторая нату
ра. Поэтому обыденным явлением стали нарушения водителями 
скоростного режима, езда на красный светофор, остановка на 
пешеходном переходе, парковка машин на трамвайных и авто
бусных остановках, игнорирование знаков «пеший переход» и 
людей, стоящих в ожидании освобождения этого самого перехо
да. Еще большую сумятицу в дорожное движение транспорта 
вносят маршрутные такси, для которых закон вообще не писан. 
А если учесть еще и пешеходов, которые сплошь и рядом нару
шают ПДД, то обстановка на дорогах города стала нетерпимой. 

Принято считать, что в этой сфере порядок наводят органы 
ГАИ. Разработаны техсредства фиксирования нарушения и оп
ределения нарушителя, есть и административные возможности 
заставить водителей соблюдать ПДД. Похоже, нет желания все
рьез заниматься этим кому положено. 

Общеизвестно, что лечить болезнь труднее, чем ее предупре
дить. В этом плане на встрече с читателями в редакции «МР» 
интересную мысль высказал депутат городского Собрания 
А. Морозов. Если бы до начала эпопеи маршрутных «ГАЗелей» 
городская власть взяла кредит, закупила эти машины и органи
зовала коммерческие пассажирские перевозки, то за несколько 
лет рассчиталась бы с долгом, обновила городской автобусный 
парк. Такая возможность упущена. 

К сказанному хочется добавить, что «упущенные возможнос
ти» показывают ущербный способ управления экономикой го
сударства в условиях рынка. К сожалению, не только на город
ском, но и нафедеральном уровне не умеют или не хотят управ
лять экономикой. Так, члены правительства А. Кудрин, отвеча
ющий за финансы, и Г. Греф, отвечающий за экономическое раз
витие страны, весь многомиллиардный стабилизационный фонд 
за грошевый процент вложили в зарубежные ценные бумаги и 
практически заморозили российский капитал вместо того, что
бы вложить деньги в развитие ключевых отраслей экономики и 
за счет новых прибылей у нас дома вытянуть из болота всю 
экономику. 

Господам министрам и их шефу М. Фрадкову полезно было 
бы прочитать повесть А. Макаренко «Флаги на башнях», где 
старый еврей - завхоз детской колонии имени Дзержинского -
заставлял каждую копейку вращаться в производстве и прино
сить прибыль. Экономический эффект от такого «вращения» был 
поразительный. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 

Преодолеем вместе 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Преодолеть социальную несправедливость в одиноч
ку не могут ни государство, ни общество, ни семья. 
Только взаимодействие различных сил на обществен
ной арене способно обеспечить людям равные воз
можности для достойной жизни. 

Люди по-разному осознают собственную ответственность за 
человеческие беды, у них не одинаковы возможности и ресурсы 
для помощи, а также представления о природе социальных про
блем. Но, несмотря на различия и противоречия, сотрудниче
ство возможно и необходимо. 

Примером социального партнерства стала масштабная акция 
«Мы есть!», которую в прошлом году провели правобережная 
организация Всероссийского общества инвалидов и имидж-центр 
«Аурелия». Нам оказали финансовую помощь Русская метал
лургическая компания, Механоремонтный комплекс, Юж-
уралавтобан, сеть магазинов «Машины времени», Магнитогор
ская промышленная компания, ЦПИ «Ариант», центр по защите 
прав человека «Равноправие», депутат Законодательного собра
ния области Д. Жуков, глава администрации Правобережного 
района Н. Шуляк, частный предприниматель А. Тимофеев. 

На площадке боулинг-центра «Универсал» прошли третий 
региональный турнир по дартсу, дискотека для молодых инва
лидов, подведение итогов второго регионального литературно
го конкурса среди инвалидов. В Магнитку приехали представи
тели общественных организаций инвалидов области из Кусы, 
Южноуральска, Пласта, Еткуля, а также города Полевской Свер
дловской области. 

Хотелось рассказать обществу о нашей деятельности, зая
вить о себе как о полноценной и деятельной частичке социума, 
привлечь внимание к жизни и проблемам инвалидов, создать 
благоприятный фон вокруг деятельности организации для 
формирования толерантного отношения к людям с ограни
ченными возможностями, упрочить партнерские отношения с 
властью и бизнесом. Взаимодействие государственных струк
тур, коммерческих предприятий и некоммерческих организа
ций нашего города дало хорошие результаты. Мы уверены: 
это только начало, и успешное сотрудничество будет продол
жено в нынешнем году. 

Алексей РОГАЛИН, 
председатель правобережной организации 

Всероссийского общества инвалидов. 

Пороховая бочка 
окраины 
За обеспечение санитарной безопасности надо платить 

В «Магнитогорском метал
ле» за 25 декабря минувшего 
года была опубликована статья 
«Наследники «великого комби
натора» . В ней журналист 
Юрий Балабанов сообщает о 
том, что в ряде поселков горо
да домовладельцев заставляют 
оплачивать услуги канализа
ции, хотя как тако
вой ее там нет и не 
было. Но в квитан
циях одновременно 
с платой за холод
ную воду постоян
но предъявляют им 
счет и за так назы
ваемое водоотведе-
ние, то есть за ка
нализацию. Жители 
поселков недо 
вольны, но все их 
жалобы не находят 
откликов в чинов
ничьих кабинетах. Сочувствуя 
жителям поселков, автор ста
тьи обвинил трест «Водоканал» 
в незаконных поборах, так как 
«выгребные ямы пустуют, из 
них нечего «выгребать» - сто
ки фильтруются в почву». Ну, 
а в городской «управе», по его 
мнению, готовы подмахнуть 
любую бумагу, не вдумываясь 
в ее смысл. Но так ли это? 

Еще в шестидесятые годы 
прошлого века директор 
ММК Ф. Воронов выступил с 
инициативой улучшить жилищ
ные условия ветеранов и пен
сионеров комбината, прожива
ющих в городских поселках, 
где, как говорится, все быто
вые удобства на улице. Было 
предложено подать в дома газ 
и воду. После обсуждения в 
горкоме КПСС и горисполко
ме приняли решение: для при
ема увеличивающегося в свя
зи с этим объема бытовых сто
ков от индивидуальных домов 
построить водонепроницаемые 
выгреба, так как на строитель
ство сетей канализации не было 
денег. Вывоз стоков из выгре
бов в сливные станции на кана
лизационных коллекторах воз
ложили на Спецавтохозяйство, 
а прием стоков, транспорти
ровку их на очистные соору
жения и саму очистку - на Во-
допроводно-канализационное 

хозяйство (ВКХ) УКХ ММК. И 
так как обе эти организации на
ходились на хозрасчете, то за 
указанные услуги полагалось 
платить. 

Проекты, выгребов разраба
тывались институтами «Граж-
данпроект» и «Гипромез», согла
совывались санэпидслужбой и 

управлением глав-

В поселках н о г о а Р х и ; е к т о р а ' 
т, . . w w w * . . . . . , . готовые объекты -заболеваемость водо- и газопрово

ды, выгреба - при-населения 
кишечными 
инфекциями 
значительно 
выше, чем 
в самом городе 

нимались в эксплу
а т а ц и ю опять-таки 
санэпидслужбой, а 
также специалиста
ми горгаза и ВКХ. 
Эти процедуры 
были затем рассмот
рены и утверждены 
городскими властя
ми. То есть все дела

лось грамотно и ответственно. 
Работы велись по доброй воле 
владельцев домов, и ни один из 
них ни разу не высказал возра
жений. Да и откуда было взять
ся возражениям, если не было 
ничего, а тут тебе и газ, и вода, и 
отвод стоков. Все были доволь
ны и заключили с ВКХ догово
ры (действующие и поныне) на 
получение и оплату воды, транс
портировку и очистку бытовых 
стоков на сооружениях биоло
гической очистки. 

К этому можно добавить, что 
функционирующая в городских 
поселках так называемая вывоз
ная система канализации узако
нена санитарными нормами. Дей
ствия треста «Водоканал», в ве
дение которого при переводе 
экономики на рыночные рельсы 
перешло хозяйство ВКХ УКХ 
комбината, соответствуют тре
бованиям приказа Министер
ства строительства РФ №17-94 
«Об утверждении Правил 
пользования системами комму
нального водоснабжения и кана
лизации в Российской Федера
ции». А правила эти, утвержден
ные на самом высоком государ
ственном уровне, в числе про
чих ведомств согласованы были 
с Государственным комитетом 
санэпиднадзора РФ и зарегист
рированы в Министерстве юс
тиции РФ. 

Но когда страна вошла в 
круговерть перемен и повсю
ду ослаб контроль за поряд
ком, многие владельцы индиви
д у а л ь н ы х д о м о в п р о б и л и в 
выгребах отверстия, пустили 
стоки в почву. И многие уста
новили в домах газовые водо
нагреватели, унитазы, смыв
ные бачки, ванные, душевые. 
А водопотребление и водоот-
ведение при этом возросли с 
15-30 литров на одного чело
века в сутки до 250-300 лит
ров. И поселки стали тонуть в 
бытовых стоках. Ими затопили 
до предела подвалы и погреба, 
из-за них высохли деревья на 
участках, а кое-кто лишился в 
низинах и огородов. Стали ло
паться фундаменты домов и 
стены. И пошли характерные 
жалобы. 

Была, например, как-то жа
лоба с улицы Лепсе по поводу 
того, что из водопроводного 
крана текут бытовые стоки. 
Лабораторный анализ подтвер
дил факт поступления таковых. 
При расследовании с участием 
персонала ВКХ было установ
лено, что один из домовладель
цев безмятежно «снабжал» сво
ими стоками водовод соседа. 
Водопроводная труба проржа
вела, и через образовавшуюся 
щель они прямиком доставля
лись в соседский дом. Подоб
ные ситуации имели место в 
нескольких поселках. 

А такого рода «утечки» таят 
в себе большую опасность. С 
бытовыми стоками передается 
целый «букет» возбудителей 
инфекционных заболеваний: хо
лера, брюшной тиф, дизентерия, 
сибирская язва и т. д. и т. п. Не 
случайно в поселках индивиду
альной застройки заболевае
мость острыми кишечными ин
фекциями среди населения зна
чительно выше, чем среди жите
лей благоустроенных домов. По 
статистике, 80 процентов всех 
болезней в мире связано с не
удовлетворительным качеством 
питьевой воды и нарушением 
санитарно-гигиенических норм 
водоснабжения. 

В 2002 году в Новосельском 
районе Ставрополья был выне
сен приговор главе районной ад

министрации, главному врачу 
местной санэпидслужбы и на
чальнику райкомхоза за массовое 
отравление жителей села Черно-
лесское не пригодной к употреб
лению питьевой водой, которая 
стала причиной заболевания ди
зентерией более 500 человек. 
Имели место «водные» вспышки 
массовых заболеваний в Казани, 
Благовещенске и других населен
ных пунктах, в том числе в Челя
бинской области. Магнитогорск, 
благодаря ответственной работе 
персонала соответствующих 
служб, пока, к счастью, избегал 
подобных ЧП. Но при сложив
шейся ситуации с поглощающи
ми выгребами 100-процентной 
гарантии от связанных с водой 

вспышек инфекционных заболе
ваний не существует, так что эта 
«пороховая бочка» может взор
ваться в любой момент. Поэто
му городскому Собранию и ад
министрации стоит, пожалуй, 
рассмотреть вопрос оздоровле
ния жилой территории городс
ких поселков и составить перс
пективный план их благоустрой
ства со строительством канали
зационных сетей. 

Дело это, конечно, непростое 
и затратное. А в ожидании, ког
да на то найдутся средства, жи
телям поселков надо дисципли
нированно оплачивать услуги 
тех, кто обеспечивает их санитар
ную безопасность в соответ
ствии с упомянутыми Правила

ми пользования системами ком
мунального водоснабжения и 
канализации. Они не всех уст
раивают? И что же? Ломать 
сложившуюся систему, усу
губляя опасность массового 
заражения? Или лучше все-
таки вывозить стоки?.. Впро
чем, городские власти могут, 
видимо, пойти навстречу недо
вольным: пусть те напишут за
явление, и им отключат воду, 
после чего они станут пользо
ваться водоколонкой, и никто 
не будет с них требовать плату 
за транспортировку и очистку 
стоков. Только это их тоже 
вряд ли устроит. 

Григорий ОДИНЦОВ, 
санитарный врач. 

Мы не одиноки в мире, и что бы мы ни детали, 
мы в ответе за происходящее с другими. 

Габриэль МАРСЕЛЬ 

Познались в нелегкое время 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ 

Выражаю сердечную благодарность 
врачам, медицинским сестрам и санитароч-
кам медико-санитарной части администра
ции города и ОАО «ММК» за точно по
ставленный диагноз, своевременную опе
рацию, уход и лечение. Считаю своим дол

гом поименно назвать всех, кто оказал мне 
помощь и человеческую поддержку: Лео
нид Сак - заведующий нейрохирургичес
ким отделением, Евгений Зубаиров - стар
ший ординатор отделения, анестезиолог 
Анатолий Степанов, лечащие врачи, ней
рохирурги Денис Кац и Павел Черняков, 
Лиля Соколова - заведующая терапевти

ческим отделением, Валентина Кесленко -
лечащий врач, директор ООО СП «Маг-
фер» Александр Аникин, оказавший мате
риальную и моральную помощь. 

Спасибо всем, кто не оставил меня в беде в 
трудное время, - людям близким и чужим, 
но неравнодушным. 

Владимир НЕКРАСОВ. 

Жизни тошной не боимся 
СУДЬБЫ 

Ольга Васильевна Тюрина -
пенсионерка, за плечами 78 лет, 
она многое может рассказать. 
Очень интересно ее слушать. 
Молодость ее совпала с Вели
кой Отечественной. 

- Годы войны, - рассказывает 
она, - во мне поселили силу му
жества и справедливую женс
кую жалость. Чего я только ни 
видала! Молодых ребят без рук 
и ног привозили на товарных 
поездах на наш магнитогорский 
вокзал, а мы, еще совсем моло
денькие девчоночки, встречали 
их. Я, наверное, никогда не забу
ду эти крики и стоны, что зас
тавляет издавать сильная, но 
гордая боль. 

- Какой вы запомнили Маг
нитку в детстве? 

- В 1932 году вместе с роди
телями приехала в Магнитку, 
жили в бараках, в землянках. 
Старшие работали, а мы, дети, 
резвились. В 1936 году пошла в 
школу. В 1941 году закончила 
пять классов, а 22 июня началась 
война. Отцы наши ушли на 

фронт, а все проблемы - быто
вые и денежные - легли на пле
чи матерей. Нас было трое де
тей. Продукты выдавали по кар
точной системе, запаса никакого 
не было. Так и прошла малая 
часть моего трудного детства. 
Но мы понимали, что мы, моло
дежь, - будущее России, буду
щее государства. Так и закончи
ла в 1943 году восемь классов. 
Затем по вечерам ходила на кур
сы бухгалтеров, по их оконча
нии мама устроила меня в мага
зин промтоваров продавцом. За 
труд и упорство бог меня на
градил: повысили в должности, 
стала главным бухгалтером, а 
потом и директором магазина. 
Так и прошла моя юность, нача
лась дорога во взрослую жизнь. 
Затем - семья, дети, внуки... 

- Какой была молодежь во 
время войны? 

- Я и мои подруги помогали 
раненым, которых размещали в 
школах - мест под госпитали не 
хватало. Бегали на 14-й участок, 
где размещался штаб по подго
товке и изучению снайперской 
винтовки. Тогда молодежь сто

яла в очереди в военкомате, рва
лась добровольцами на фронт. 
Мы с подружками тоже хотели 
идти воевать, да возраст не по
зволял. Хотя на снайперов-то 
выучены были. Вот так мы вно
сили свой посильный вклад в 
Победу. Сколько народу, моло
дых бойцов прошли через наши 
руки, скольким мы помогли, 
сколько добрых слов услышали 
за помощь... Солдаты, стиски
вая зубы от боли, говорили нам 
«спасибо». 

- Что больше всего запом
нилось после окончания вой
ны? 

- В 1945 году пришла Побе

да. Никогда не забуду ликова
ние, слезы, смех, песни... Люди 
всех национальностей, молодежь 
были воедино слиты в неимовер
ной радости. Понимали и сочув
ствовали друг другу, поддер
живали и делились счастьем, 
младшие уважали старших, не 
смели перечить родителям, об
ращались только на вы. В наше 
время именно этого и не хвата
ет. 

- Ч т о изменилось с тех пор? 
- Испытав ужасы войны, хо

лод и голод, сейчас уже ничего 
не боишься. В настоящее время 
каждый родитель боится отпра
вить в армию свое чадо, чтобы 

он не испытал того, что испыта
ли мы. Но разве под таким «по
кровительством» в России оста
нутся настоящие «русские бо
гатыри»? Изменилось все! Даже 
воздух изменился - раньше лег
че дышалось. 

- Какие развлечения у мо
лодых были в ваше время? 

- Был кинотеатр «Магнит» -
прекраснейшее здание! Любили 
отдыхать и развлекаться в пар
ке культуры на левом берегу. 
На танцы очень любили ходить. 
Заплатишь 20 копеек за вход - и 
танцуй себе. Тогда в моде были 
вальс , танго , фокстрот , 
полька. . . Юноши не боялись 
приглашать девушек, а девуш
ки ждали «белых» танцев. Все 
танцы были под духовой ор
кестр, очень красивая музыка 
была. 

- Что можете сказать о се
годняшних развлечениях мо
лодежи? 

- Ну, что могу сказать... Мо
лодежи нравится - и ладно... 

- А какой вы видите моло
дежь нашего времени? 

- Сейчас молодые люди дер

зкие, грубые, развязные. Ку
рят, пьют, принимают наркоти
ки. Полно воров, убийц, на
сильников, хотя у многих даже 
молоко на губах не обсохло. А 
все почему? Да потому, что 
жизнь не била их еще. Боятся 
они всего, шугаются, а госу
дарство не может их приучить, 
не может воспитать в них куль
туру. 

- Вы считаете, во всем ви
новато государство? 

- В какой-то мере - да. Хотя 
многое и от человека зависит, от 
семьи, от его круга общения. 
Если не он сам, то кто ж его зас
тавит пить и курить? Неужели 
мама или папа? 

Я считаю, что живем мы для 
себя, дышим детьми и внуками, 
а созидаем для продолжения 
России. Значит, нужно старать
ся изменить свой скверный ха
рактер, любить себя и осталь
ных. А главное - уважать свою 
историю и стариков, что защи
тили вас, дали вам мир и жизнь. 

Беседовала 
Кристина ЩИПУНОВА, 

учащаяся 11 класса. 

Дали «бронь», 
но пошел на фронт 
ВЕХИ 

Леонид Михайлович Тупоногов начинал трудовую де
ятельность контролером ОТК в проволочно-штрип-
совом цехе. Ему было двадцать лет, когда грянула 
война. 

Леониду дали «бронь», но он рвался на фронт. Как и тысячи 
его сверстников, обивал пороги военкомата, райкома комсомола 
с единственной просьбой - направить добровольцем на фронт. 
После долгих и настойчивых хождений добился своего: в сорок 
втором его отправили в действующую армию. 

Парень из Магнитки попал в роту связи гвардейской воз
душно-десантной дивизии и зачислен телефонистом. Дивизия 
вошла в состав доблестной 18-й армии, которой командовал из
вестный военачальник К. Лесенидзе. Первый бой принял под 
Старой Руссой. Это был трудный период в истории войны: на
селенные пункты не раз переходили из рук в руки, донимала 
вражеская авиация. В одном из горячих боев Леонид был ранен, 
лечился в прифронтовом госпитале Осташково. После выписки 
попал в другую часть и вновь был ранен. Чтобы спасти бойцу 
жизнь, врачам пришлось ампутировать ему ногу. 

В Магнитку Леонид Тупоногов вернулся в сорок четвертом 
кавалером ордена Славы, рядом - орден Отечественной войны 
1 степени. Пришел в цех связи и работал по-гвардейски. 

Когда подошло время выхода на пенсию, Леонид Михайлович 
остался на производстве, работал электромонтером. Его произ
водственный стаж на ММК исчисляется 47 годами. Вел боль
шую общественную работу, занимался воспитанием выпускни
ков ГПТУ Растил детей, которые тоже связали свою судьбу с 
комбинатом: дочь Вера - в медсанчасти, сын Михаил - в ЛПЦ-5. 
Неравнодушный по жизни человек, ветеран, всегда приходил на 
выручку сослуживцам, помогая и словом и делом. А в ответ 
получал признательность и уважение. 

Альбина ТЮРНИНА, 
председатель совета ветеранов цеха связи. 

Помощники из Огнеупора 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Когда трудно и нужна помощь, мы обращаемся к близ
ким людям. 

Для коллектива нашей школы ими всегда будут наши шефы -
ЗАО «Огнеупор». Они не оставляют без внимания учащихся: 
поздравляют с праздниками, дарят подарки, организуют выез
ды за город. 

В нынешнем учебном году мы вели подготовку школы к ли
цензированию. Необходимо было выполнить большой объем 
работ по предписанию санстанции и госпожнадзора. На помощь 
пришли шефы. Выражаем благодарность генеральному дирек
тору ЗАО «Огнеупор» В. Осипову, заместителю директора по 
социальным вопросам В. Соловьеву, всем работникам завода. 
Желаем им крепкого здоровья, благополучия и успехов. 

Коллектив школы № 39. 
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Рождественское дерево 
Александра Никитина 
2004-й стал дважды юбилейным для одного из основателей 
и продолжателей лучших традиций Магнитогорска музыкального 

Впрочем, думаю, я не совсем точ
на. Юбилеев в жизни заслуженного 
работника культуры России, художе
ственного руководителя известных 
далеко за пределами Магнитогорска 
ансамбля «Металлург» и хора маль-
чиков'«Соловушки Магнитки» Алек
сандра Никитина в ушедшем году слу
чилось сразу три: собственное 60-ле
тие - раз, 10-летие одного из люби
мейших его детищ, хора «соловушек» 
- два и, конечно же, 75-летие родного 
города - три. Судьба последнего, не
смотря на вечную разницу в возрас
те, равную трем пятилеткам, сплете
на с судьбой юбиляра настолько тес
но, что сегодня, пожалуй, впору го
ворить о синонимичности их имен... 

Однако я, кажется, рискую ударить
ся в не самый уважаемый Александ
ром Васильевичем в отношении себя 
«высокий штиль». Ведь человек он по 
жизни «неформальный» или, точнее, 
не терпящий формализма в любом 
деле. «Ну что нам создавать занудный 
опус, повествующий о деяниях и дос
тижениях юбиляра? - задал мне на этот 
раз Никитин вопрос явно риторичес
кого оттенка. - Давайте лучше всю 
мою творческую жизнь представим в 
виде елки и начнем наряжать ее к праз
днику «шарами»-вехами». 

Несколько штрихов - и на листе 
бумаги обозначились ствол и ветви 
рождественского дерева, как называ
ют традиционную для нас новогод
нюю елку во всем мире. И первым 
делом, хоть и не совсем по правилам, 
мы решили закрепить на его ветвях 
несколько «рождественских свечей». 

Рождественские свечи 
Первую из них, разумеется, стоит 

зажечь в честь рождения в еще воен
ном 1944-м в тыловой Магнитке в 
семье фронтовика Василия Карпови
ча Никитина сына Саши. От отца маль
чик унаследовал неугомонную кипу
чую натуру. От мамы - неизбывную 
любовь к людям. А от казачки-бабуш
ки - абсолютную уверенность в том, 
что «лучше умереть, чем не петь». 

Точкой начала своей творческой 
судьбы считает он ныне встречу в 
далеком детстве с замечательным че
ловеком - руководителем хора маль
чиков Дома пионеров Евгением Ми
хайловичем Барановым. Именно этот 
молодой энергичный педагог, умев
ший найти общий язык с коллективом 
разношерстных сорванцов, заронил 
тогда в мальчишеские душу и сердце 
любовь к хоровому пению. 

- Знаете, - заметил много лет спустя 
основатель хора «Соловушки Магнит
ки», - мне повезло, что к нам пришел 
тогда такой увлеченный человек. По
этому, когда теперь я слышу иногда, 
что «не все у нас любят хор», мне ду
мается, что происходит это пОтому, что 
мало сегодня, к сожалению, мужчин 
поющих и увлеченных... 

Ему вообще, по собственному при
знанию, невероятно везло и везет в 
жизни на встречи с людьми, одно пе
речисление имен которых заняло бы 
несколько столбцов газетного текста. 
И все же известную некогда в городе 
фамилию Буйвид, думаю, стоит упо
мянуть в этой «рождественской исто
рии» особо. Ведь не случись однаж-

завершения вступительных экзаменов 
мест на отделении народных инстру
ментов уже не было. Не беда, решили 
старшие, и предложили юному бая
нисту учебу на дирижерско-хоровом 
отделении ММУ. Если бы тогда хоть 
кто-нибудь из них мог предположить, 
насколько предопределенной оказа
лась эта «случайность»!.. 

Шар первый -
«ностальгический» 

Еще будучи первокурсником му
зыкального училища Александр Ни
китин был приглашен на работу в 
Магнитогорскую государственную 
хоровую капеллу. Трудовую книж
ку его открывает за
пись, сделанная в 
1961-м. Так что 
официальное 40-ле
тие творческого 
пути п р и х о д и т с я 
точнехонько на нача
ло XXI века. Впро
чем, гораздо важнее в этой истории 
то, что путь этот начался когда-то в 

Ему, по собственному 
признанию, невероятно 
везло и везет в жизни 
на встречи с людьми 

ленным в стране и за рубежом твор
ческим коллективом. Это была вели
кая школа, где обреталось многое. И 
прежде всего, умение находить путь 
к сердцу любого слушателя, увлечь 
его подлинной красотой звучания хо
рового многоголосья, сливающегося 
в единый могучий поток... 

Шар второй -
«музыкально-
металлургический» 

В 72-м, когда по просьбе ВЦСПС, 
на комбинате в сжатые сроки была со
здана певческая группа металлургов 
ММК для поездки в ГДР на фести

валь самодеятельно
го искусства, звезды 
на небе сошлись 
вдруг непредсказуе
мым образом. Осно
ватель будущего 
вокального ансамбля 
«Металлург», мик-

серовон второго мартеновского цеха 
Владимир Достовалов, попросил од-

по-настоящему профессиональном 
коллективе, каких в то время на всю 
Россию по пальцам пересчитать мож
но было. Имя ее создателя и художе
ственного руководителя - народно
го артиста России Семена Григорье
вича Эйдинова - и сегодня произно
сится в среде музыкантов с особым 
трепетом. А тогда, в 60-70-х, создан
ная этим человеком в городе област
ного подчинения система музыкаль
ного образования и просвещения, 
удостаивавшаяся статей в уважаемых 
изданиях страны, успешные выступ
ления хоровой капеллы на многих кон
цертных площадках необъятного 
СССР, бурная концертная жизнь, ки
певшая в Магнитке, вызывали непод
дельные внимание и уважение со сто
роны городских властей. 

Удивительное обаяние, умение доби
ваться поставленных целей, абсолют
ный демократизм в отношениях с людь
ми без амикошонства и популизма дей
ствий - все это привлекало в ряды со
юзников Эйдинова многих и многих. 

- Я тогда твердо решил, - вспоми
нает сегодня Александр Васильевич, 
- что буду жить и работать только 
так, как Семен Григорьевич. И в ин-

ды летом в конце 50-х Саше Никити
ну работать баянистом в пионерском 
лагере «Горный воздух», директором 
которого была в то время энергичная 
женщина Валентина Афанасьевна 
Буйвид, кто знает, насколько мог бы 
затянуться для подростка поиск на
стоящего пути в жизни. А тут, заме
тив азарт и увлеченность, с которы
ми тот вел занятия с детворой, дирек
тор категорически заявила: «Да тебе 
же в музучилище поступать надо, а 
ты здесь время даром теряешь!» 

После этого юный талант был неза
медлительно освобожден от работы и 
перепоручен заботам мужа Валенти
ны Афанасьевны - Бориса Иванови
ча. Тот, что называется, за руку при
вел Сашу в училище, где по причине 

статут имени Гнесиных поехал посту
пать в Москву именно поэтому - тогда 
ведь подобная дерзость была у нас в 
городе большой редкостью. Я даже 
уже на карту посматривал, подыски
вая себе там место, где смогу развер
нуться так же, как когда-то сделал это 
в Магнитке он. Чтобы в городе том 
тоже ничего еще не было, и нужно 
было бы все начинать с «нуля»! Но 
Семен Григорьевич оказался дально
виднее - взял и пригласил меня хор
мейстером к себе в капеллу. Он, как 
никто другой, умел взращивать прак
тиков, доверяя им работу со своим 
коллективом... 

От хормейстера до директора - та
кой путь вместили в себя 18 лет, от
данных Никитиным работе с прослав-

нажды молодого хормейстера капел
лы прослушать своих певцов. 

- Я, шрядно «испорченный» к тому 
времени профессионализмом, - призна
ется сегодня Александр Васильевич, -
честно говоря, приготовился выслу
шать очередную «самоделку». И 
вдруг... Я слышу изумительной кра
соты баритоны (у нас таких в капелле 
тогда не было!). Потом начинают сме
нять друг друга тенора один другого 
краше!.. В общем, когда Достовалов 
спросил меня: «Ты бы хотел работать 
с ними?», я, не мешкая, ответил: «Да 
какие вопросы тут могут быть!..» 

С тех пор они с ансамблем неразлуч
ны вот уже больше 30 лет. Гастроли в 
США и Германии, Венгрии и Румы
нии, Греции и Эстонии... И везде не
изменный успех! В начале 90-х на един
ственной тогда в стране фирме грам
записи «Мелодия» был выпущен су
венирный диск «Металлурга» с пес
нями уральских казаков и двумя заме
чательными произведениями компози
тора Александры Пахмутовой на сти
хи Николая Добронравова - песнями 
«Магнитка» и «Остаюсь», исполнен
ными ансамблем вместе с Людмилой 
Зыкиной. У рояля во время записи 

была сама Александра Никола
евна. А ее песня, посвященная 
легендарному флагману черной 
металлургии России, давно уже 
стала неофициальным гимном 
нашему городу и комбинату. И 
исполнителя, равного «Метал
лургу», у нее не было, нет и, 
пожалуй, вряд ли когда-нибудь 
будет... 

Шар третий -
«лирико-
педагогический» 

Умение улавливать дыхание 
зала - вот, пожалуй, один из 
главных секретов успеха лю
бой публичной профессии. 
Одно дело, когда в креслах кон
цертного зала расположилась 
респектабельная публика, уме
ющая отличить Баха от Бетхо

вена, и совсем иное, когда твое выс
тупление проходит в цеховом крас
ном уголке перед началом рабочей 
смены. Здесь надо уметь наладить кон
такт со слушателем, возможно, ниче
го доселе не слышавшим о шедеврах 
мирового музыкального наследия. А 
теперь представьте себе третий вари
ант состава аудитории - дети младше
го и среднего школьного возраста. 
Когда в 70-х Никитин предложил про
водить музыкальный лекторий «Мир 
музыки» для этой категории слуша
телей, ужаснулся даже непревзойден
ный в искусстве общения с племенем 
младым Эйдинов. Концертная сцена, 
на сцене - капелла, а в зале... Чем же 
такую неугомонную публику в тече
ние 40 минут занять можно? 

Оказалось, есть чем. На помощь 
пришли уже имевшийся у инициато
ра затеи опыт работы со студенче
ством Магнитогорского горно-метал
лургического института, где в то вре
мя действовала стройная система эс
тетического воспитания молодежи, и 
популярная тогда книга композитора 
Дмитрия Кабалевского «Про трех ки
тов и про многое другое». 28 концер
тов-бесед для школьников и молоде
жи, проведенных в большом концерт
ном зале Александром Васильевичем, 
были, по сути своей, занимательными 
уроками музыки. Слушали ведуще
го затаив дыхание даже отпетые со
рванцы. Знаю об этом не понаслыш
ке. Просто среди тех многих сотен маг
нитогорских школьников слушателем 
лектория оказывался не раз и наш 
класс... 

Шар четвертый, 
переходящий 
в гирлянду 

А потом грянула перестройка, мо
лох которой, встреченный поначалу с 
радостью большинством советских 
граждан, растоптал и поглотил без 
разбору то лучшее, что следовало бы 
унести с собой в новую жизнь. 

Досталось в этой борьбе всей рос
сийской культуре. Не стало многоты
сячных праздников песни, проводив
шихся в Магнитке с конца 60-х. Один 
за другим начали сворачивать свою 
работу коллективы художественной са
модеятельности. Исчезли коммунисти
ческая партия и пионерская организа
ция - главные заказчики и исполните
ли массовой песни... 

Вот тогда-то, в 1992-м, в Магнито
горске прошел первый праздник 
уральской песни и гар
мони, инициатором кото
рого выступил вы уже 
сами догадались кто. Че
рез газету неутомимый 
подвижник творческих 
проектов А л е к с а н д р 
Никитин пригласил на 
прослушивание всех ме
стных гармонистов-час
тушечников. Меропри
ятие это затянулось ни 
много ни мало - на два 
месяца. А после в боль
шом зале Дворца куль
туры металлургов им. 
С. Орджоникидзе состо
ялся грандиозный пяти
часовой концерт, на ко
торый приехали сами 
братья З а в о л о к и н ы ! 
Тогда-то впервые увиде
ли и узнали магнитогор-
цы самобытный талант 
гармониста Юрия Кузь
мина, открыли для себя 
имя Валерия Кулемина. 
А уж какое распростра
нение получило с тех пор 
в нашем городе движе
ние «Играй, гармонь», и 
говорить не приходится. 

Как удается Никитину 
на гребне любого време
ни «стать с веком нарав
не», ума не приложу. На
верное, идет все это от 
особой его любви к делу, 
которому посвятил 
жизнь. Ведь именно по 
этой причине в разгар культивирова
ния в стране базарно-кооперативных 
отношений, когда один за другим на
чали распадаться самодеятельные хоры 
и ансамбли, организовал он мужской 
хор «Магнитка», ядром которого стал 
поющий «Металлург». А в 1989 убе
дил работников Министерства куль
туры СССР в необходимости прове
дения в нашем городе фестиваля-кон
курса «Мужское певческое братство». 
Позже проведение его переместилось 
ближе к столице, в Калугу, а само ме
роприятие превратилось в своеобраз
ные певческо-хоровые биеннале. Назы
вают фестиваль теперь «Мужским по
ющим братством», и на каждый обяза
тельно приглашают магнитогорцев. На 
прошедшем в 2003, четвертом по сче
ту, конкурсе звания лауреата удосто
ился хор мальчиков «Соловушки Маг
нитки», которому мы и отдадим сле
дующий «шар». 

Шар пятый - «трижды 
Александровский» 

Представить ныне поющую Маг
нитку без ее «соловушек» практичес
ки невозможно. А между тем, 10 лет 
тому назад рождение хора «подтолк
нул» не очередной юбилей города или 
иная историческая годовщина, а... 
приезд в Магнитогорск известного 
композитора Александра Флярковско
го. Председателя государственной эк
заменационной комиссии дирижерско-
хорового отделения тогда еще Маг
нитогорского музыкально-педагоги

ческого института в тот раз несколь
ко удручил факт явной «феминиза
ции» певческого искусства: среди 
22-х выпускников отделения хватало 
талантливых девушек, но не было ни 
одного(!) юноши. Своими огорчени
ями композитор поделился с ректо
ром института Александром Якупо-
вым, а тот, как человек восприимчи
вый и деятельный, предложил возгла
вить работу по организации в инсти
туте специальной кафедры мужского 
певческого и дирижерского образо
вания и созданию при ней детского 
хорового коллектива Александру Ни
китину. 

Первый состав хора набирали из 
финалистов специально объявленно
го в городе конкурса «Поют маль
чишки». А для того чтобы юные та
ланты имели достойную смену, парал
лельно осуществляли набор в специ
ализированный детский сад «Нотка». 
Так родился еще один ежегодный кон
курс, проводимый и поныне управ
лением образования администрации 
города - «Звездочки Магнитки». 

Сегодня «трижды Александровс
кий» хор мальчиков «Соловушки 
Магнитки» известен далеко за преде
лами России. Лауреат многочислен
ных всероссийских фестивалей и кон
курсов, в минувшем году коллектив 
этот стал обладателем Гран-при VIII 
Международного детско-юношеско
го фестиваля «Звучит Москва». А в 
2000 году квартет хора покорил аме
риканцев. Произошло это в Санкт-
Петербурге на фестивале американс
ких мужских хоров «Барбершоп Гар
мония». 

Магнитогорские мальчишки, «сыг
равшие» тогда в самобытном амери-

Народный артист России, художественный руководитель 
и создатель Магнитогорской государственной хоровой 

капеллы, директор музыкального училища 
им. М. И. Глинки 

Семен Григорьевич ЭЙДИНОВ 

Рисунок с натуры 
Александра Никитина. 1981 г. 

канском стиле «барбершоп» две рус
ских народных песни, потрясли замор
ских гостей настолько, что они пред
ложили им гастрольное турне по Чи
каго, Сент-Луису и Нэшвилу, согла
сившись полностью оплатить все свя
занные с поездкой расходы. Юношес
кие хоры в США существуют, а вот 
заставить ходить на хоровые занятия 
мальчишек американцам, оказывает
ся, не под силу. И как это только нам, 
русским, сделать удается!.. 

Жаль лишь, что вырастают маль
чики быстро. Далеко не все из них 
выбирают в дальнейшем певческую 
стезю, но этого никто и не требует. 
Самые же талантливые пополняют 
состав «Металлурга», получившего 
ныне профессиональный статус, по
ступают в музыкальные вузы стра
ны, получают приглашения на рабо
ту в певческие коллективы... Того 
квартета «соловушек», что побывал 
в Америке, ныне не существует. Двое 
его бывших участников - Алеша Ре
пин и Слава Нестерчук - стали сту
дентами нашего музыкального кол
леджа. Значит, состав необходимо об
новлять, разучивать с ним новую 
программу - а это дело не одного ме
сяца. Так что, возможно (если, конеч
но, найдутся спонсоры), на следую
щий фестиваль в Петербург в авгус
те 2005-го старший хор «соловушек» 
отправится всем составом. Пускай, в 
конце концов, американцы воочию 
убедятся в том, что российские маль

чишки поют хоровую классику в 
любом по численности составе исклю
чительно добровольно и с огромным 
удовольствием... 

Шар шестой -
«аудио-
библиографический», 
но не последний 

Кстати, стиль «барбершоп», изу
чением которого Александр Василь
евич увлекся в результате поездки в 
Америку, дал неутомимому пропа
гандисту мужского хорового пения 
тему для написания книги «Секреты 
Барбершоп Гармонии». Она должна 
увидеть свет в нынешнем году. Так 
же, как и еще одна замечательная ра
бота - «Семен Григорьевич Эйдинов 
рассказывает, размышляет». После
дняя станет данью памяти Учителю, 
ибо на ее страницах можно будет про
честь не только мемуары автора о со
вместной работе в капелле и судьбах 
многих учеников Мастера, но и запи
си бесед с ним о проблемах воспита
ния, о музыке и педагогическом мас
терстве, делавшиеся Никитиным во 
время гастрольных поездок капеллы 
в купе поезда... 

Сохранение и приумножение тра
диций немыслимо без увековечения 
их на листе бумаги. Поэтому есть на 
счету автора сборники песен о Маг
нитке и металлургах, записи и обра-

очень большие деньги не представ
ляется возможным. Да ведь настоя
щая песня, как и подлинное искусст
во, цены не имеет!.. 

«Вифлеемская звезда» 
Ну вот, кажется, мы и перечислили 

вкратце самые основные вехи более 
чем 40-летнего творческого пути 
юбиляра. Остается, по давней тради
ции, водрузить на макушку нашей 
«елки» восьмиконечную «Вифлеемс
кую звезду», что возвестила некогда 
миру о славном празднике Рождества. 
Звезда эта указала тогда человечеству 
верный маршрут земного пути. И 
потому напоследок я задала Алексан
дру Васильевичу вопрос о том, чему 
бы он посвятил свою жизнь, если бы 
не стал в свое время музыкантом. 
Пауза, последовавшая затем, оказа
лась неожиданно долгой. А потом мой 
собеседник сказал: 

- Не знаю. Но все равно, думаю, 
это была бы музыка. Потому что пред
ложи мне сейчас: «Вот тебе много-
много денег, только брось ты свое 
хоровое дело», я отвечу: «Не надо мне 
вашего богатства - оставьте то, что у 
меня есть». Это совершенно точно. 
Единственное, о чем я очень жалею, -
это то, что не взялся за создание хора 
мальчиков лет 30 назад. Сегодня в 
Магнитке уже успела бы сформиро
ваться школа. Возможно, нам даже 

ботки песен уральских казачьих ста
ниц, созданная совместно с Риммой 
Дышаленковой книга «Время Алек
сандра Заплатина»... 

А еще есть четыре аудиоальбома, 
один из которых, «Песенная легенда 
металлургов Магнитки», сконцентри
ровал все песенно-поэтическое насле
дие, посвященное флагману отече
ственной индустрии. Немногим поз
же увидела свет еще одна кассета -
«Братья по огню», созданная по за
казу ГМПР и посвященная песням 
металлургов России. Практически 
все они моментально нашли своего 
слушателя, и купить их ныне даже за 

выделили бы свое здание, как хорис
там Челябинска или Екатеринбурга. 
Но тогда, в 70-х, работая одновремен
но с капеллой и «Металлургом», я 
третье дело просто бы не потянул. 
Наверное, всему должно прийти свое 
время.. . 

И эти слова, думаю, вполне достой
ны завершить нашу историю. Пока. 
Ибо окончание ее, надеюсь, будет на
писано еще очень и очень не скоро. 

Вера СЕРГИЕНКО. 
Фото Рустама ХАКИМОВА, 
Василия МАКАРЕНКО и из 

личного архива А. А. Никитина. 
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Неуслышанный 
зов неба 
АВИАМОДЕЛИЗМ 

В недавнем выступлении президент Владимир Пу
тин указал на нехватку в стране профессиональных 
технических училищ по подготовке высококвали
фицированных рабочих для производства и замет
ное снижение уровня образования их выпускников. 

По мнению руководителя городского авиамодельного круж
ка Валерия Санникова, корень проблемы следует искать в том, 
что в России практически не осталось центров технического твор
чества, где детям с малых лет прививают любовь к техническо
му конструированию. 

- Великие изобретатели Яковлев, Туполев, Сухой начина
ли свой путь как будущие авиаконструкторы в кружках 
технического творчества, - говорит Санников. - Раньше в 
бывшем СССР выделяли немалые средства на их пропаганду. 
Магнитогорск не был исключением: всячески поощрял и про
пагандировал это направление в образовании профком ком
бината. Он организовал Дом юного техника, который в те 
годы именовали не иначе как 101-м цехом ММК. В его лабо
раториях было прекрасное оборудование, туда приходили 
ребята, мечтавшие стать моряками, летчиками, гонщиками. 
Они мастерили модели кораблей, самолетов, прокатных ста
нов, домен, двухванных сталеплавильных агрегатов, визу
ально уступающие оригиналу только в размере, а взрослы
ми они и на производстве стали технарями с большой буквы. 
Но после того как ММК получил статус акционерного об
щества, мы вышли из-под его опеки, став бюджетной органи
зацией. Это заставило мужчин-руководителей бросить пре
подавание из-за малой зарплаты и искать более выгодные 
места. А отсутствие грамотных руководителей и хозяйствен
ников привело к упадку материальной базы. И количество 
занимающихся заметно поубавилось. 

У Валерия Санникова не перевелись ученики. Однако под
линных энтузиастов стало меньше - времена молодежи, вырос
шей на журналах «Моделист-конструктор», далеко позади. При 
новых рыночных отношениях кустарное дело авиамоделизма 
оказалось нерентабельным. Бизнесмены арендуют помещения 
клубов юного техника и устраивают там ультрасовременные, 
но мало познавательные развлечения, вроде компьютерных за
лов и игровых автоматов. О техническом творчестве многие 
современные молодые люди сегодня, увы, и понятия не имеют. 

- Очень многие из тех, с кем я сдавал вступительные экзаме
ны на металлургическое отделение в индустриальный колледж, 
не знали, что такое радиус, а один парень производил замеры 
линейкой от единицы, - говорит воспитанник Санникова авиа
моделист Василий Карпец. - Передо мной таких проблем не 
возникло, потому что занимаюсь в авиамодельном кружке, где 
знание физики, математики, черчения просто необходимо. По
лучаю удовольствие от конструирования. 

Учреждений, где преподается техническое творчество, в 
городе осталось не более пяти. В прошлом году, например, 
их лучшие ученики приняли участие во Всероссийском со
ревновании по кордовым авиамоделям. Без медалей никто не 
остался, поскольку, кроме магнитогорцев и местных спорт
сменов, со всей страны приехала только одна команда из Ря
зани. В этом году вновь состоятся подобные соревнования, 
ребята к ним тщательно готовятся, но управление образова
ния Магнитогорска не может найти денег на новую поездку. 
Вот и приходится детским авиаконструкторам запускать свои 
модели на пустом футбольном поле. Но даже сюда никто не 
приходит полюбоваться на это красивое и обреченное на ско
рое забвение зрелище. 

Михаил КАЖАЕВ. 

Праздник коксохимиков 
ФИЗКУЛЬТ-УРА! 

Труженики ЗАО «Русская металлургическая компа
ния» провели традиционный новогодний спортивный 
праздник, поучаствовать в котором пришли более 800 
человек вместе с главой ЗАО «РМК» В. Егоровым, 
председателем профсоюзного комитета Н. Третьяко
вым и председателем совета ветеранов Н. Аксено
вым. 

Несмотря на людское полноводие, ответственная за прове
дение праздника Л. Синицкая управлялась с ходом событий: 

- Может, того, кто впервые пришел на наш праздник, уди
вит такое количество людей, - сказала Людмила. - А мне, моим 
помощникам и постоянным участникам массовых мероприя
тий подобное не в новинку. Этому надо радоваться, посколь
ку это свидетельствует об одном: спорт и физкультура нуж
ны коксохимикам. 

Они вели борьбу в восьми состязаниях. Например, в под
нятии 24-килограммовой гири победил работник углеподго-
товительного цеха Д. Дмитренко: выжал гирю одной рукой 
121 раз. Потрясающий результат! Здесь же разыгрывали и 
кубок ЗАО «РМК» по волейболу между сборными ОАО 
«ММК» и ЗАО «РМК». Финальная встреча была сложной и 
напряженной, только после четвертой партии определился 
победитель. К радости всех представителей доблестной РМК 
кубок достался их команде. 

Юрий ДЫКИН. 

Курс на Пекин 
В истории советско-российского спорта впервые лучшей командой страны 
признан гребной экипаж 

. . .Еще стоит перед глазами 
полный драматизма и интриги 
финальный заезд парных чет
верок на олимпийской регате в 
Афинах. По ходу гонки теле
объектив выхватывал искажен
ные от напряжения лица лиде
ров - экипажа России, в кото
ром загребал и наш 
земляк Игорь Крав
цов. Последние мет
ры были самыми 
трудными, тем бо
лее что грозные со
перники накатыва
ли на ф и н и ш на 
сверхскоростях. Те
левизионщики, по
хоже, первыми по
няли, что в этом споре победят 
россияне, и умудрились среди 
сотен лиц зрителей найти и вых
ватить на экран лицо тренера 
лидеров Ю р и я Малышева . 
Оно тоже было объято напря
жением, только нервным. Даже 
когда экипаж Кравцова пересек 
финиш первым, и лица парней 
сразу преобразились в радос
тные, Малышев оставался ком
ком нервов. Только во время 
награждения его лицо освети
ла улыбка... 

На «Звездный снег» - цере
монию награждения лучших 
спортсменов Магнитки 2004 
года - был приглашен и Юрий 
Малышев, поскольку его по
допечный Игорь Кравцов был 
признан лучшим. Вот здесь 
спортивные функционеры го
рода, спортивная обществен
ность впервые познакомились 
с тренером - он живет и рабо
тает в подмосковных Химках -
нашего первого олимпийского 
чемпиона. С заслуженным тре
нером России, олимпийским 
чемпионом Мюнхена, где он 
завоевал золотую медаль в 
решающем заезде одиночни
ков, мы встретились на следу
ющий день. Он был в прекрас
ном настроении: 

- Приятно, конечно, полу
чать за своих ребят почетные 
награды, - сказал Малышев, -
но я все-таки не очень уютно 
чувствую себя на подобных 

Завоевать 
звание 
чемпиона 
легче, 
чем отстоять 
его 

торжествах. Скорее бы вновь 
включиться в работу. 

- Юрий, но я думаю, что 
скоро вам и вашему чемпион
скому экипажу вновь придет
ся выходить на сцену за на
градами. Так что работа по
дождет малость. 

- По какому поводу? 
- Да все по тому же. 

Вы, похоже, еще не 
знаете . Б у к в а л ь н о 
вчера пришло сооб
щение, что Федера
ция спортивных жур
налистов России оп
р е д е л и л а д е с я т к у 
лучших спортсменов 
2004 года. Так вот, 
л у ч ш е й к о м а н д о й 

года признан экипаж вашей 
четверки. 

- Вот это новость! Спасибо! 
Насколько я помню, в истории 
советско-российского спорта 
еще ни разу лучшей командой 
страны не признавали гребной 
экипаж. Предпочтение всегда 
отдавали представителям игро
вых видов спорта. 

- В 1972 году в Мюнхене вы 
стали олимпийским чемпио
ном среди гребцов-академис
тов в самой престижной гонке 
о д и н о ч н и к о в . Как д а л ь ш е 
сложилась судьба чемпиона? 

- Продолжал грести еще че
тыре года. К очередной Олим
пиаде вместе с Тимошининым 
готовился в двойке-парной. Но 
основной отбор проиграли, и в 
Монреаль поехал уже только 
запасным. Вернувшись домой, 
сразу перешел на тренерскую 
работу, тем более что к этому 
времени уже закончил Москов
ский институт физической куль
туры. Много пришлось порабо
тать тренером и за рубежом: 
полгода готовил сборную Кореи 
к очередным Азиатским играм. 
Год помогал португальцам под
нимать академическую греблю. 
Но дольше всего, почти пять лет, 
на тренерском поприще трудил
ся в Болгарии, где под моим ру
ководством мужская двойка-
парная стала чемпионом мира. 
Это был 1987 год. Затем при

шлось оставить спорт и занять
ся другой деятельностью. 

- Возникли какие-то про
блемы? 

- Проблемы в развале стра
ны. За честь СССР не щадил сво
его здоровья на различных ре
гатах и с гордостью слушал гимн 
на пьедестале почета в Мюнхе
не. В результате развала спорт, 
спортивные специалисты стали 
никому не нужны. Мы были не 
востребованы. А когда в 2001 
году меня вновь пригласили ра
ботать в сборную, долго не раз
думывал, сразу дал согласие. 
Душа истосковалась по любимо
му делу. К тому же видел, что 
многие виды спорта, и академи
ческая гребля в том числе, раз
валиваются на глазах. И возро
дить все заново могли только мы, 
старые, преданные своему делу 
специалисты. С 2002 года уже 
вплотную стал работать с нынеш
ним экипажем олимпийских чем
пионов. Хотя еще в то время о 
золотых медалях Олимпиады и не 
думали. Выжить бы только! Если 
сборной страны уделялось вни
мание, то на местах был полная 
разруха - и хозяйственная, и 
финансовая. 

- Олимпийская победа ва
шего экипажа - уже история. 
Каковы планы на будущее? 

- Самые простые: работать и 
работать. Разворачиваемся кур
сом на Пекин, где на Олимпиаде 
2008 года хотелось бы повторить 
успех. Я прекрасно понимаю, что 
завоевать звание чемпиона по
рой значительно легче, чем за
тем отстоять его. 

- Но уже в очередном сезоне 
вас ждет чемпионат мира, ко
торый пройдет в Японии. 

- Как раз на эти соревнова
ния, как тренер, я не делаю боль
шую ставку. Уж слишком надол
го затянулись торжества в честь 
нашей победы, потеряно много 
времени. Ребята тренируются 
сами по себе на местах, но в ка
кой они функциональной готов
ности на сегодняшний день - не 
ведаю. 15 января сборная про
ведет свой первый тренировоч
ный сбор в Болгарии, вот там и 

увидим, кто в «собранном» со
стоянии, а кто - нет. Форсиро
вать подготовку не буду. Что из 
этого получится - покажет вре
мя. А вот с конца 2005 года на
чинаем подготовку к Пекину. 

- С этим же экипажем? 
- Чтобы прогрессировать , 

всегда необходимо обновление 
как в плане тренировочного 
процесса, так и в плане состава 
экипажа. Это жизнь. Место в 
лодке займут сильнейшие. И 
дать гарантию, что парни после 
Афин догребут и до следующей 
Олимпиады, не могу. Не исклю
чено, что за эти годы могут по
явиться более талантливые греб
цы. Хотя в нашем виде спорта 
немало примеров, когда главные 
соревнования планеты выигры
вали спортсмены даже в соро
калетнем возрасте. Но не надо 
забывать, что эти феномены 
живут и тренируются в странах 
с полным достатком, без всяких 
перестроек и проблем. 

- Если бы вам нужен был 
помощник в тренерской рабо
те, Игорь Кравцов подошел 
бы? 

- Игорь уже сейчас как бы 
«играющий» тренер. Он самый 
старший в экипаже - ему 31 год 
- и самый опытный. Его коман
ды в ходе тренировок - закон 
для всех. Чего стоит его мужс
кой, мягко говоря, «рык» на фи
нише во время олимпийской гон
ки. Но если говорить о чисто 
тренерской работе, то Игорю 
надо еще прибавить в знаниях, 
специальном образовании. Он 
тоже мечтает догрести до 2008 
года. Дай бог! Главное, что у 
него уже есть цель, к которой 
будет стремиться. 

- Игорь всегда восхваляет 
вас. Вот, мол, Малышев, в 58 
лет садится в лодку и гребет с 
нами, не уступая. То же про
и с х о д и т и в т р е н а ж е р н о м 
зале, и на лыжне. 

- (Смеется.) Все очень про
сто. Без нагрузки, без движения 
я себя не представляю. Это мой 
здоровый образ жизни. Бывают 
моменты, когда приходится на 
некоторое время прервать заня

тия, но тогда себя чувствую от
вратительно. Предпочитаю бег, 
лыжи, тренажерный зал. Но для 
меня самое удобное и радостное 
- сесть в лодку и прогрести с 
десяток верст. 

- Летом в Магнитогорске 
пройдут финальные соревно
вания II Спартакиады уча
щихся России по академичес
кой гребле и на байдарках и 
каноэ. Это правильное реше
ние? 

- Жаль, что приехал в ваш 
город впервые, и произошло 
это з и м о й , когда заводской 
пруд покрылся льдом и тума
ном. Но все равно увидел, что 
условия для занятий гребным 
с п о р т о м в М а г н и т о г о р с к е 
просто великолепны. Такое 

редко где встретишь в Рос
сии. Что касается самих греб
ных баз, то здесь, конечно, 
надо еще поработать над со
блюдением современных тре
бований. Любое проведение 
к р у п н ы х с о р е в н о в а н и й , и 
Спартакиады школьников в 
том числе, по любому виду 
спорта - это огромный сти
мул для прогресса . Подго
товка к ним потребует значи
тельных затрат и усилий. Но 
это, уверен, в будущем за
метно окупится. Встречаясь 
со многими руководителями 
вашего города, понял и дру
гое: если Магнитка возьмет
ся за что-то, то сделает все на 
самом высоком уровне. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Нет победителя сильнее того, кто сумел 
победить самого себя. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 

БИЧЕР 

Юноши - сильнейшие на Урале 
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС 

В спортзале настольного тенниса СК «Ме
таллург-Магнитогорск» завершилось пер
венство Уральского федерального округа, 
в котором участвовали более 120 юных тен
нисистов. Все они, несмотря на молодость, 
показали хорошее мастерство. Это лишний 
раз доказывает, что через несколько лет 
упорных тренировок среди них появятся 
мастера высокого международного класса. 

В юношескую сборную Челябинской обла
сти были включены два воспитанника магни
тогорского клуба настольного тенниса «Маг
нитогорск-Олимпия» Игорь Егошев (школа 
№ 13) и Антон Руденко (школа № 3). В коман

дном зачете среди девушек победу одержали 
представительницы Свердловской области. 

В одиночных разрядах победы праздно
вали Наталья Гладышева (Челябинск) и 
Кирилл Щетинкин (Екатеринбург). В пар
ном разряде золотые награды достались 
Роману Королеву и Кириллу Щетинкину 
из Екатеринбурга, а также Яне Клиночки-
ной (Нижний Тагил) и Екатерине Пановой 
(Екатеринбург). В смешанных парах луч
шими стали Евгения Мальцева и Роман 
Королев (Екатеринбург) . А бронзовые 
медали завоевали Яна Клиночкина (Ниж
ний Тагил) и Антон Руденко (Магнито
горск). 

- Хочу выразить благодарность орга

низаторам соревновании, - заявил старший 
тренер Свердловской области Рустам Ах
медов. - Отличный зал, великолепные ус
ловия, хорошее судейство. Мы в восторге. 
Спасибо! 

Награды победителям вручал главный тре
нер Уральского федерального округа, зас
луженный тренер России Николай Пупы-
шев. 

- Я присоединяюсь к словам Ахмедова, 
- сказал он. - Действительно, все велико
лепно, и я уверен, что первенство УрФО 
среди учащихся и молодежи и финал II лет
ней Спартакиады учащихся России прой
дет в Магнитогорске на высоком уровне. 

Кирилл КАТИН. 

Главный приз - хорошее настроение 
Почему бы в городе не организовать спортивную зону? 

Федерация лыжного спорта 
города намечала провести рож
дественскую гонку седьмого 
я н в а р я . Ж а л ь , что с у е т н ы е 
предпраздничные дни и ново
годние каникулы не позволили 
провести еще более активную 
пропаганду этих традиционных 
соревнований. День гонки вы
дался замечательным: обилие 
снега, безветрие, тепло, отлич
ное скольжение. А сама трасса 
протяженностью 7,5 километ
ра была великолепно подготов
лена для любого хода. Хоть 
организаторы и посетовали на 
не очень активную пропаган
ду, желающих выйти на старт 
набралось более ста только 
взрослых лыжников, которые 
официально принимали участие 
в гонках. Но трудно сосчитать 
тех любителей, которые просто 
для себя преодолевали к р у г -
другой дистанции. Им призы 

были не нужны, для них глав
ное - получить заряд здоро
вья. Среди таких любителей об
наружилась на дистанции и 
г л а в н ы й р е д а к т о р г а з е т ы 
« М а г н и т о г о р с к и й рабочий» 
Жанна Илларионова. 

- Муж уговорил пойти на эти 
соревнования, - сказала она. -
Все, что я здесь увидела, просто 
замечательно. Люди какие все 
радостные! Сама я одолела один 
круг, а усталости никакой, зато 
настроение отменное! 

В зачет участников следует 
приписать и многочисленную 
детвору, для которых опытные 
спортивные инструкторы СК 
« М е т а л л у р г - М а г н и т о г о р с к » 
организовывали различные ат
тракционы и соревнования за 
сладкие призы, и просто вете
ранов магнитогорского спорта, 
которые, несмотря на свои хво
ри и проблемы, нашли время и 

силы прийти на лыжный праз
дник. 

- От увиденного сегодня душа 
радуется, - сказал мастер спорта 
СССР Виктор Быстрое. - Дав
ненько не видел такого народно
го праздника. Жаль, сам не на 
лыжах . Федерация лыжного 
спорта во главе с Владимиром 
Копытовым совершила просто 
подвиг по нынешним временам. 
И все же маленькую горчинку 
придется унести с этой гонки. В 
разговорах со спортивной бра
тией узнал, что плодопитомник 
уже якобы поделен на участки 
под будущее строительство кот
теджей для новых русских. Вот 
это огорчило. А почему здесь не 
организовать спортивную зону 
города? Построить лыжные трас
сы, биатлонный комплекс. Зимой 
здесь раздолье для лыжников, 
летом - для велосипедистов, бе
гунов. И город рядом. 

.. .На огромной стартовой по
ляне выстроились более ста че
ловек. И, батюшки, кого видим: 
олимпийского чемпиона Игоря 
Кравцова! 

- Игорь, неужели решил пре
одолеть все три круга? 

- Запросто. Лыжи я очень 
люблю. Пробежать двадцать-
тридцать километров для меня 
не проблема. Другое дело, по 
скорости могу уступить силь
нейшим лыжникам, но на то они 
и лыжники. А вообще сегодня 
все о р г а н и з о в а н о з д о р о в о . 
Больше бы таких стартов и 
школьников на них. 

.. .Звучит стартовый выстрел. 
Мощная людская лавина с кри
ком «Ура!» устремилась на дис
танцию. Мужчины должны про
бежать 22,5 километра - три 
круга, женщины и юноши -
один. Среди женщин в свобод
ном ходе (СХ) лучший резуль

тат показала мастер спорта Оле
ся Анисимова, а в классическом 
ходе (КХ) - Лариса Денисова. У 
юношей на этой дистанции отли
чились Александр Преданников 
(СХ) и Артем Чернышов (КХ). 
У мужчин самыми быстрыми ста
ли мастер спорта Александр Ко-
пытов (СХ) и Николай Якимов 
(КХ). 

- Рад, что все получилось, -
заявил председатель городской 
федерации лыжного спорта Вла
димир Копытов. - Хочу побла
годарить за финансовую под
держку коллектив Промвысоты, 
городское управление спорта и 
лыжников-ветеранов. 

- Владимир, 13 февраля Фе
деральное агентство по физи
ческой культуре и спорту Рос
сии проводит всероссийские 
массовые мероприятия «Лыж
ня России-2005», в программу 
которых включены дистанции 

на 3,5 и 10 километров для всех 
возрастов. Уже известно, что 
подобные соревнования прой
дут в 34 городах страны, в том 
числе и в Челябинске. Как на 
это отреагируют Магнитка и 
ваша федерация? 

- Я в курсе, что идет подго
товка к этим массовым соревно
ваниям, но пока об этом еще не 
задумывался. Главным было -
хорошо провести сегодняшнюю 
гонку. Хотелось, чтобы всерос
сийский лыжный день 13 февра
ля не прошел мимо магнитогор
цев. Но силами одной федера
ции дело не потянуть - нужна 
поддержка руководителей рай
онов, города, гороно. Если и 
проводить подобный праздник, 
то обязательно надо приглашать 
школьников. Словом, будем ду
мать, как все сделать на высо
ком уровне. 

Владимир СМИРНОВ. 

• 22 января в досуговом центре «Магнит» пройдет традици
онный турнир «Фитнес-леди». Начало в 19.00. Уже сегодня же
лающих принять участие в этих соревнованиях более чем доста
точно. Все они воспитанники различных городских фитнес-клу-
бов. Борьба обещает быть интересной и упорной, поскольку 
подготовку к конкурсу девушки начали практически с осени 
прошлого года. 

• Воспитанники Владимира Хилюка из СК «Металлург-Маг
нитогорск» Анастасия Нужина и Рафис Кадымов успешно выс
тупили в городских соревнованиях по пауэрлифтингу. Им при
своен первый спортивный разряд. 

• В горнолыжном центре «Абзаково» прошли первый и вто
рой этапы лично-командного Кубка России по слалому. Стар
товали более 200 юных спортсменов. Лучшие результаты среди 
магнитогорских горнолыжников у Марии Шкановой и Егора 
Короткова. 

• На открытом первенстве Свердловской области среди мо
лодежи выступали воспитанники магнитогорского дзюдо. По
беда досталась Максиму Янелю, Александр Богдановский заво
евал «бронзу». 

• Завершилось первенство области среди спортсменов 1986— 
88 годов рождения. С наградами домой вернулась большая груп
па магнитогорских борцов: Игорь Лямин, Павел Юносов, Иван 
Бакшутов, Павел Парыгин, Александр Богдановский, Сергей 
Колесников, Анна Павлова, Ольга Бережнова, Ирина Архипо-
ва, Любовь Ведерникова. Золотые награды достались Игорю 
Лямину и Сергею Колесникову. Командную победу одержала 
сборная Челябинска - 51,5 очка. Магнитогорцы на втором мес
те - 49,3 очка, на третьем - команда Трехгорного - 32,5 очка. 

• Представлять южноуральский регион в сборной России на 
сурдолимпиаде в Австралии, которая состоится в январе, бу
дут только челябинская ориентировщица Елена Филиппова и 
баскетбольная команда «Метеор-Айболит». Другие челябин
ские спортсмены: легкоатлеты Валерий Косенко, Альберт Ал-
тынхужин и борец из Магнитогорска Дмитрий Лавров - лиши
лись возможности участвовать в олимпиаде, поскольку заняли 
в отборочных стартах вторые места. 

• В Копейске прошел открытый чемпионат области по мото
кроссу, в котором принимали участие сильнейшие команды Баш
кортостана и Оренбургской области. Общекомандную победу 
одержали мотогонщики Челябинска. Магнитогорцы на втором 
месте. В нашей команде как всегда успешно выступили в своих 
классах мотоциклов Антон Шаров и Михаил Хомутинин. 

• В СК «Металлург-Магнитогорск» прошел блиц-турнир 
по мини-футболу среди ветеранов. Участвовали сборная горо
да, ЖДТ ОАО «ММК» и сборная футбольных рефери. Игры 
проводились в один круг. Все команды набрали по два очка, 
даже разница забитых мячей была практически одинаковой. Орга
низаторы турнира не стали решать спор при помощи пенальти, 
а объявили всех участников победителями. И правильно сдела
ли: главное - не победа, а участие и дружба. 
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Дорогого стоит 
благо творить 
социальная политика продолжает оставаться 
главенствующей на ММК 

Городской благотворительный 
общественный фонд «Металлург» 
получил путевку в жизнь 23 апре
ля 1993 года после регистрации в 
управлении юстиции Челябинской 
области. Но еще в 1988 г. директор 
ММК И. X. РОМАЗАН подписал 
приказ о создании на комбинате от
деления социальной помощи по ухо
ду за одинокими и ^престарелыми. 
Это узаконило постоянно осуществ
ляющуюся на пред
приятии благотвори
т е л ь н у ю д е я т е л ь 
ность. За шестнадцать 
лет социальная служ
ба комбината выросла 
в мощную комплекс
ную систему, включа
ющую в себя жилой 
дом, социальные аптеки, магазины, 
кафе «Ветеран», центр медико-со
циальной реабилитации и комплекс 
бытовых услуг. Благотворительное 
общественное объединение решает 
важные задачи: 

социальная поддержка и защита 
граждан, улучшение материально
го положения малообеспеченных, ко
торые в силу своих физических и ин
теллектуальных особенностей и 
иных обстоятельств не способны са
мостоятельно реализовать свои пра-

Любовь ГАМПЕР - начальник пра
вового управления ОАО «ММК», 
юрист-консультант, осуществляет 
правовое сопровождение деятель
ности фонда. Марина ЖЕМЧУЕВА 
- главный бухгалтер ОАО «ММК», 
ответственная за своевременное пе
речисление денежных средств из 
прибыли комбината на выполнение 
социальных и медицинских про
грамм, оказывает помощь в ведении 

б у х г а л т е р с к о г о 

«Благотворительность ^ХГСЕНИ" 
- это способность 
защищать то, 
что незащитимо». 

Г. Честертон 

Ч Е В - н а ч а л ь н и к 
управления инфор
мации и обществен-
ных с в я з е й ОАО 
« М М К » , о т в е т 
ственный за инфор

мационное обеспечение деятельнос
ти фонда. Анатолий ШЕВЧУК - за
меститель директора ЗАО «Русская 
металлургическая компания», зани
мается подготовкой программ соци
альной защиты неработающих инва
лидов. Владимир РЫБАКОВ - за
меститель директора ЗАО «Механо-
р е м о н т н ы й комплекс» по с о ц и 
альным вопросам, занимается под
готовкой социальных программ для 
малообеспеченных категорий трудя
щихся. 

ва и законные интересы; 
оказание материальной, мораль

ной, медицинской помощи и поддер
жки пенсионерам, инвалидам войны 
и труда, многодетным семьям, де
тям-инвалидам; 

привлечение внимания трудовых 
коллективов, общественности к про
блемам граждан, нуждающихся в 
повышенной заботе и опеке; 

содействие в профилактике и ох
ране здоровья граждан, пропаган
де здорового образа жизни, улуч
шение морально-психологического 
состояния граждан. 

В прошлом году коллективными 
участниками фонда являлись сорок 
промышленных предприятий, орга
низаций, учреждений. Руководству 
фонда удалось наладить с ними проч
ные деловые связи, благодаря чему 
возросло количество опекаемых 
граждан, расширился спектр соци
альных проектов, появились новые 
возможности для решения задач, 
стоящих перед фондом. Раз в пять 
лет собирается высший руководя
щий орган фонда - общее собрание 
участников, а правление, состоящее 
из одиннадцати человек, - постоян
но действующий выборный орган 
управления. Обязанности членов 
правления распределены следую
щим образом: председатель правле
ния В а л е н т и н В Л А Д И М И Р Ц Е В 
осуществляет общее руководство. 
Михаил ТИХОНОВСКИЙ - пред
седатель комиссии по работе с пен
с и о н е р а м и при п р о ф к о м е ОАО 
«ММК», заместитель председателя 
общественной комиссии фонда по 
рассмотрению заявлений и хода
тайств на оказание единовременной 
материальной помощи, организатор 
проведения культурно-массовых 
мероприятий. Владимир БЛИЗНЮК 
- п р е д с е д а т е л ь п р о ф к о м а ОАО 
«ММК», ответственный за отдых и 
оздоровление малообеспеченных 
пенсионеров и инвалидов. Алек
сандр МАСТРУЕВ - директор по 
персоналу и социальным програм
мам ОАО «ММК», ответственный 
за разработку благотворительных 
программ по социальной защите ма
лообеспеченных категорий граждан. 
Марина Ш Е М Е Т О В А - главврач 
медсанчасти администрации города 
и ОАО «ММК», председатель ме
дицинской комиссии фонда, уча
ствует в подготовке медицинских 
программ, распределении медика
ментов, направлении больных в кли
ники других городов и на лечение 
за рубеж. Алексей МИТИОГЛО -
директор управляющей компании 
«ММК-курорт», ответственный за 
разработку социальных программ. 

П о п е ч и т е л ь с к и й совет фонда , 
осуществляющий надзор за его де
ятельностью, состоит из пяти чело
век: председателя попечительского 
совета фонда, советника руководи
теля аппарата генерального дирек
тора ОАО «ММК» по связям с го
сударственными органами Валенти
на САРЫЧЕВА, директора ММК с 
1973 по 1978 годы, Героя Социали
стического Труда Дмитрия ГАЛКИ
НА, директора фабрики хлебокон-
дитерских изделий «Русский хлеб» 
Татьяны ВОЛКОВОЙ, председате
ля Комитета Госдумы по гражданс
кому, уголовному и процессуально
му законодательству Павла КРА
ШЕНИННИКОВА, ректора МаГУ, 
советника губернатора Челябинской 
области Валентина РОМАНОВА. 

В обсуждении многих вопросов, 
связанных с деятельностью фонда, 
принимают участие руководители 
его коллективных участников, обще
ственных организаций, представите
ли государственных и муниципаль
ных органов власти, специалисты 
медицинских и социальных учреж
дений. Это позволяет эффективно 
выполнять задачи, стоящие перед 
фондом. Поэтому на последнем со
вместном совещании исполнительно
го органа БОФ «Металлург» с чле-

д и ч е с к и х и ф и з и ч е с к и х л и ц -
3964814 руб., благотворительные 
пожертвования на целевые програм
мы - 157696739 руб., доходы от соб
ственной производственно-хозяй
ственной деятельности - 14284131 
руб . , о к а з а н и е платных услуг -
1090893 руб., другие источники -
2021609 руб. 

В минувшем году была продол
жена работа по договорам с про
мышленными предприятиями,орга
низациями, учреждениями, коллек
тивными участниками фонда по вы
полнению социальных программ, 
социальной защите ветеранов, пен
сионеров, инвалидов и малообеспе
ченных категорий работников, ко
торые нашли свое отражение в кол
лективных договорах и соглашени
ях предприятий и учреждений. 

На ММК разработана и действу
ет программа социальной защиты 
бывших металлургов под патрона
жем генерального директора Вик
тора РАШНИКОВА. Стержнем ее 
является одно из положений коллек
тивного договора о проведении со
циальной поддержки неработающих 
пенсионеров и инвалидов в виде ад
ресной и социальной помощи по их 
з а я в л е н и я м через БОФ « М е т а л 
лург» в пределах предусмотренных 
бюджетом средств. ОАО «ММК» в 
2004 г. включил в перечень соци
альных программ оказание адресной 
материальной помощи нуждающим
ся, ежемесячную материальную по
мощь неработающим пенсионерам, 
материальную помощь на ритуаль
ные услуги, ежемесячную матери
альную помощь и частичное возме
щение расходов на квартплату ин
валидам по трудовому увечью и 
профессиональному заболеванию, 
выделение путевок на дополнитель
ное питание малообеспеченным пен
сионерам и инвалидам, предостав
ление лечебных и реабилитационных 
услуг инвалидам труда и профза
болевания, пенсионерам в центре ме
дико-социальной защиты фонда, вы
деление бесплатных путевок в сана
торно-курортные и оздоровитель
ные учреждения малообеспеченным 
пенсионерам, инвалидам. Затраты на 
реализацию этих программ состави
ли 116.4 млн. руб. На выполнение 
социального заказа ОАО «ММК» 
перечислил 116,15 млн. руб., дру
гие предприятия и организации пе
речислили 46,1 млн. рублей. 

Была продолжена работа по вып
лате ежемесячной материальной по
мощи неработающим пенсионерам 
комбината. На лицевые счета в Кре
дит Урал Банк перечислена матери
альная помощь 22400 пенсионерам 
на сумму 66,8 млн. руб. Ежеквар
тальные выплаты 6550 неработаю
щим пенсионерам социальной сфе
ры составили 3,45 млн рублей. Со
вместно с советом ветеранов ММК 
проведены праздничные мероприя
тия , п о с в я щ е н н ы е Новому году, 
8 Марта, Дню Победы, Дню метал
лурга . Д н ю пожилого человека , 
Международному дню инвалида с 
вручением продуктовых наборов на 
сумму 995550 рублей. Тем, кто не 
смог прийти на праздники, подарки 
вручались на дому, на эти цели было 
направлено 90000 рублей. Фонд по
могал ветеранам, пенсионерам и ин
валидам в оздоровлении. В про
шлом году выделено 430 бесплат
ных путевок на сумму около 4,1 млн. 
руб. в оздоровительные учрежде
ния и санатории: «Юбилейный», 
профилакторий «Южный», «Метал-

нами попечительского совета его 
работа была высоко оценена. 

Для выполнения благотворитель
ных программ по социальной защи
те неработающих пенсионеров, ин
валидов войны и труда, детей-инва
лидов и других малообеспеченных, 
коллективных участников фонд рас
полагает хорошей материально-тех
нической базой. Материальные ак
тивы фонда на конец прошлого года 
составили 35 млн. рублей. Из них 
добровольные пожертвования юри-

лург» (г. Ессентуки). Малообеспе
ченным пенсионерам и инвалидам 
были выданы 238 талонов на бес
платное протезирование зубов в 
стоматологическом центре «Агат». 

На учете в фонде состоят шесть
сот сорок инвалидов, из них двести 
пятьдесят два человека получили 
трудовое увечье, триста восемьде
сят восемь - профессиональное за
болевание, сто десять человек - ин
валиды общего заболевания, не до
стигшие пенсионного возраста. В 

2004 г. ежемесячно на ли
цевые счета в Кредит Урал 
Банк перечислялась мате
риальная помощь в зави
симости от группы инва
лидности, общая сумма со
ставила 2,9 млн. рублей. 
Переведенная в Жилком-
мунсервис частичная опла
та коммунальных услуг со
ставила 906 тыс. рублей. 
По ходатайству с произ
водств 224 инвалидам ока
зана материальная помощь 
в размере 141 тыс. рублей. 
За счет средств фонда 180 
инвалидов получили до
полнительное питание в 
кафе «Ветеран». 

В основе стратегической 
политики ММК давно ле
жит закон - предприятие ос
тается социально ориенти
рованным, защищающим 
социальные интересы магни
тогорцев. Речь вдет не толь
ко о работающих сегодня на 
производстве металлургах, 
но и о вышедших на пенсию 
ветеранах, о детях металлур
гов, об инвалидах и много
детных семьях, пенсионерах 
бюджетной сферы и других 
категориях граждан, остро 
нуждающихся в социаль-
ной поддержке , по
скольку в решении со
циальных проблем 
город и комбинат 
р а с с м а т р и в а ю т с я 
его руководством 
как единый орга
низм. Э ф ф е к т и в 
ность такой социаль
ной политики вряд 
ли можно измерить 
тоннами дополнитель
ного производства. Но 
надежность социальной 
защищенности работников 
предприятия, безусловно, ук- . 
репляет его кадровый потенциал. 
Она помогает сохранять высокую со
циальную стабильность в городе. Ко
нечная цель социальной политики 
ММК - создание условий, в которых 
и работники комбината, и все жители 
города будут жить дольше и содержа
тельнее. Поэтому сфера приложения 
сил благотворительного фонда «Ме
таллург» - не только бывшие работ-

бля «Акварель» на Всероссийском 
конкурсе «Жар птица», для участия 
ансамбля инвалидов с детства в фе
стивале жестового пения «Поющие 
руки», на участие в конкурсе «Ма
ленькая мисс мира-2004», на покуп
ку компьютера одаренной студент
ке МаГУ. 

ники комбината, но и самые разные слои 
населения Магнитогорска, включая 
подростков и детей. 

В июне 2004 года заработала про
грамма ежемесячной материальной 
помощи женщинам, находящимся в 
отпуске по уходу за ребенком до по
лутора лет и от полутора до трех 
лет. На эти цели направлено 2139862 
и 2986272 руб . с о о т в е т с т в е н н о . 
Кроме того, с этого же времени на
чал работать центр «Материнство», 
занимающийся охраной здоровья 
беременных женщин из малообеспе
ченных семей. Ежемесячно на учете 
в центре состоят около двухсот бу
дущих мам, на их поддержку и со
держание центра выделено свыше 
полутора миллионов рублей. 1300 
семьям, в которых растут перво
клашки, и малообеспеченным семь
ям для подготовки к школе оказана 
единовременная материальная по
мощь на общую сумму почти в 1,3 
млн. рублей. 

Фонд «Металлург» активно уча
ствует в программе «Одаренные 
дети Магнитки». Для проведения 
международного конкурса мульти
медийных презентаций программы 
«Молодежь и знания», городского 
конкурса по информационным тех
нологиям «Турнир пользователей 
ПЭВМ-2004» выделено 320 тыс. 
руб. Оказана финансовая помощь 
детям для участия в международ
ных к о н ф е р е н ц и я х о д а р е н н ы х 
школьников «1пг.е1-Авангард-2004» 
и «Старт в науку», в российском 
конкурсе юных пианистов «Вдохно
вение», для участия детского ансам-

Благотворительная помощь ока
зывается четырем спортивным шко
лам, в которых занимаются тысяча 
двести человек, в том числе триста 
шестьдесят девять человек из мало
обеспеченных семей. На подготов
ку детских оздоровительных лаге
рей к летнему сезону, оснащение 
спортивным оборудованием и инвен
тарем в ы д е л е н о 2 млн . р у б л е й . 
Объем благотворительной помощи 
Дворцам культуры, для организа
ции детских оздоровительных лаге
рей для старшеклассников и уча
щихся младших классов, для поощ
рения одаренных детей, занимаю
щихся в кружках художественной 
самодеятельности, в 2004 г. выделе
но 3 млн. 75 тыс. рублей. Десятки 
тысяч рублей из средств БОФ «Ме
таллург» ежегодно выделяют детям 
и родителям из малообеспеченных 
семей для зимнего и детского отды
ха и оздоровления, поздравления 
детей-инвалидов и приобретения им 
подарков. Всего за 2004 г. на реали
зацию программы социальной под
держки детей-инвалидов, детей-си
рот, детей из малообеспеченных, 
многодетных семей и других кате
горий было направлено свыше со
рока одного миллиона рублей. 

Для наиболее эффективного вы
полнения социальных программ ру
ководство фонда избрало тактику 
адресной социальной помощи, опре
делена категория граждан, остро 
нуждающихся в поддержке. В про
шлом году в адрес БОФ «Метал
лург» поступило свыше пятидесяти 
тысяч заявлений от пенсионеров, 

инвалидов, ходатайств из цехов и 
совета ветеранов на оказание еди
новременной материальной помощи. 
На эти цели выделено свыше двух
сот тысяч рублей, направленных на 
замену хрусталика глаза, протези
рование зубов ,лечение и приобре
тение медикаментов. 

Во всех районах города работают 
специализированные продуктовые и 
промышленные магазины «Ветеран» 
и «Милосердие», контроль за цена
ми на продукты и промышленные 
товары в них осуществляет обще
ственная комиссия фонда. В 2004 
году по просьбе пенсионеров и ин
валидов открыт отдел хлебобулоч
ных изделий, расширен ассортимент 
бакалейного и гастрономического 
отделов, что позволило существен
но увеличить товарооборот. 

При БОФ «Металлург» продол
жает работать центр медико-соци
альной защиты дневного пребыва
ния инвалидов труда, профзаболе
вания и войны. Здесь оказывают ква
лифицированную медицинскую по
мощь пациентам,направленным из 
лечебно-профилактических учреж
дений Магнитогорска , проводят 
медицинскую, социальную и психо
логическую реабилитацию инвали
дов и больных. В минувшем году 
бесплатно полный курс лечения 
прошли свыше тысячи человек -
инвалидов трудового увечья, проф
заболевания и общего заболевания, 
малообеспеченных пенсионеров, ин
валидов детства, участников боевых 
действий, пенсионеров. 

В специализированном доме «Ве
теран» заселено 110 квартир, в ко
торых проживают сто двадцать че
тыре человека. Здесь поддержива
ется благоприятный социально-пси
хологический климат, созданы усло
вия для проведения досуга и по
сильной трудовой деятельности , 
нуждающимся оказывается меди
цинская, материальная и моральная 
поддержка. Регулярно поводятся 
культурно-массовые мероприятия, 
чаепития, праздничные концерты, 
поездки за город, посещения выста
вок и хоккейных матчей. В дневном 
стационаре, расположенном в доме, 
оборудовано 75 койко-мест от объе
диненной медсанчасти городской ад
министрации и ММК для лечения 

ветеранов и пенсионеров Орджони-
кидзевского района. В стационаре 
работают кабинеты: процедурный, 

изиолечения, массажный, зал ле
чебной физкультуры, ингаляторий, 
На первом этаже специализирован
ного дома «Ветеран» первого июля 
прошлого года создан центр «Ма
теринство», основной целью кото
рого является медико-гигиеническое 
воспитание и психологическая под
готовка к родам беременных жен
щин. В процедурном кабинете цент
ра проводят медикаментозное оздо
ровление и витаминотерапию. 

Е д и н с т в е н н а я в городе с о ц и 
альная аптека, а также два аптечных 
киоска, аптечные пункты обслужи
вают свыше сорока тысяч пенсио
неров, инвалидов и ветеранов. Они 
приобретают необходимые медика
менты на 5-15 процентов дешевле, 
чем в других аптеках. 

В кафе «Ветеран» малообеспечен
ные пенсионеры, инвалиды и вете
раны получают бесплатные обеды. 
Ежедневно его посещает около ста 
двадцати человек. В вечернее вре
мя и выходные пенсионеры и вете
раны проводят праздничные мероп
риятия и ритуальные обеды. Всего 
в 2004 г. дополнительное питание 
получили почти полторы тысячи 
человек. 

Благотворительный фонд «Ме
таллург» продолжает работать в 
тесном контакте с отделом соци
альных программ ММК, советом 
ветеранов комбината, а также с со
ветами ветеранов предприятий и 
организаций - коллективных участ
ников фонда. В совместных акциях 
и мероприятиях приняли участие 
свыше сорока тысяч пенсионеров, 
инвалидов и других малообеспечен
ных горожан. 

Многолетняя успешная работа 
фонда свидетельствует, что БОФ 
«Металлург» является бесспорным 
лидером на благородной ниве соци
альной защиты людей не только в 
Магнитогорске, но и в масштабах 
всей России, что подтверждено вы
сокими оценками Министерства 
труда и социального развития РФ. 

Подготовил 
Михаил С К У Р И Д И Н . 
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ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дермати

тов у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельности желудоч
но-кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у мужчин. Диагностика и лечение инфекций 
мочеполовой системы. Кабинет биорезонансной терапии: пр. Ленина, 24, каб. 21. Т. 20-69-93. 

Консультация бесплатно! 

© "ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

И Ц1ЩЩШ Li ULlAU 
ДКМ им. С Орджоникидзе 

НАДЕЖДА КАДЫШЕВА 
и ансамбль 

«Золотое кольцо» 
в новой программе: 

«Широка река» 
Билеты продаются в кассе Дворца 

Справки по телефону 23-52-01. 

ВАС ЖДЕТ ДОМ « ВЕТЕРАН » * • * 
ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! в У Т У > 

Ч т о б ы о б е с п е ч и т ь вам д о с т о й - - ; • 
ную старость , обогреть одинокие ^ о < з ^ 
д у ш и , с к р а с и т ь вашу ж и з н ь на 
склоне лет, акционерное общество 
« М а г н и т о г о р с к и й металлургический ком
бинат» построило д л я вас прекрасный д о м 
« В е т е р а н » . 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших ме

таллургов, которые поселились здесь с первых дней 
его существования и не жалеют о перемене местожи
тельства. Но в нашем теплом и уютном доме еще оста
лись свободные квартиры для тех, кто по-прежнему про
зябает в одиночестве, кто в связи с возрастом, болез
нью или инвалидностью испытывает трудности. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз 
услышать. 

Приезжайте к нам по адресу: 
пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 

автобусов № 21, 24, 33, 
где администрация специализированного 

дома познакомит вас с условиями заселения 
в новую квартиру. 

Телефоны: 30-12-97- и 30-81-11. 

Лмиагат A Ш МЧМ1 т I4.I1JM) 

приглашает на курсы: 

л/ ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

у/Безопасность дорожного 
движения 
на автомобильном транспорте 

Дои о. I и и т с 1 ьная и н формации: 
нр. Ленина, 26, каб. 305. 

тел.: 28-62-93 (до 18.00). 23-10-84 (после 1 

Раису Семеновну 
ВАВИЛОВУ 

с днем рождения! 
Прошедших лет не замечая, 

душой желаем не стареть'. 
Коллектив управления 

охраны труда 
и промышленной 

безопасности. 

БИЛЬЯРД 
Дневное время до 18.00 

часов - 80 рублей 
за час. 

Вечернее время, 
выходные 

и праздничные дни -
120 рублей за час. 

Легкоатлетический 
манеж 

(ул. Набережная, 5). 

Приглашаем пострелять всех 
в классный тир. 

Мы откроем вам глаза 
на новый мир. 

Арбалеты, пистолеты 
и винтовки 

Вам помогут 
в важной подготовке, 

Чтобы не было проблему вас 
с мишенью, 

Опытный инструктор 
в награжденье. 

Ждем вас каждый день с 
12.00 до 19.00 (принимаем кол
лективные заявки), по адресу: 
ул. Набережная, 5. Т. 27-92-36. 

Горнолыжному центру 
«Металлург-

Магнитогорск» на озере 
Банном 

на постоянную работу 
требуются: 

официанты, 
бармены, повара, 
администраторы. 

Обращаться 8 управление 
кадров ОАО «ММК», улица 
Кирова, 84 а, каб. 104, 203. 
Справки по телефонам: 

24-28-72, 24-22-62, 255-331, 
255-595. 

УВАЖАЕМЫЕ МАГНИТОГОРЦЫ! 

ООО «Дом отдыха ((Березки» 
приглашает всех желающих отдохнуть, интересно 

провести время, покататься на лыжах, отведать 
кичигинских шашлыков. 

К вашим услугам: 
единственный в округе бассейн (25 м х 8 м), 
сауна с мини-бассейном, 
дискотека (по выходным дням - ночная), 
тренажерный зал, 
мангалы для шашлыков, 
прокат спортивного инвентаря. 

Проживание - от 380 до 660 рублей в сутки с 3-ра-
зовым питанием. 

Детям до 14-ти лет и группам студентов и учащих
ся - скидки. 

Заказ и регистрация путевок по телефонам: 
25-55-92,25-55-91. 

Чемпионат России 
по баскетболу 

(Суперлига «Б») 

22 и 23 января 

«Металлург-
Университет» -
«Дизелист» (Маркс) 

26 и 27 января 

«Металлург-
Университет»-
«Автодор» (Саратов) 

Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00 

юровительныи комплекс «Уральские зори» 
I «ММК» озеро Банное « 

приглашает школьников, студентов и всех желающих оглохнуть, 
интересно провести время, покататься на горных лыжах 

в ГЛЦ Шеталлург-Магнитогорск». 
К вашим услугам: 
дискотека, прокат спортивного и горнолыжного инвентаря, мангалы для 

шашлыков. 
Проживание: 
с 3-разовым питанием для школьников и студентов - от 230 до 250 рублей 

в сутки; 
номера люкс (корпус № 8) - от 400 до 500 рублей в сутки. 
Предусмотрены бонусы (скидки) для групп от 15 человек. 
За путевками обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, 5 подъезд, 4 этаж, каб. 405, тел./факс: 

24-36-78, 24-00-27. Озеро Банное, ОК «Уральские зори», тел.: 28-63-29, 
255-906, 255-907. 
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Первый класс 
школы развития 

В средней школе № 28 начинается 
запись в первые классы на 2005-2006 
учебный год в школу нового типа -
школа развития. 
Уроки проводят квалифицированные 
педагоги и учителя-предметники. 
Будут организованы дополнительные 
занятия в группах по 10-12 человек по 
развитию мелкой моторики, 
творческих, интеллектуальных и 
физических способностей, по 
формированию общеучебных 
навыков. 
С 29 января в МО У СОШ № 28 
начинает работать школа будущего 
первоклассника. Первые классы на 
следующий учебный год будут 
формировать из 
детей, посещающих 
занятия в ней. 

Собрание для 
родителей 
будущих 

первоклассников 
состоится 

22 января в 10.00 
в актовом зале 

МОУ СОШ № 28. 

Справки 
по телефону 

34-31-64. 

Хоккейная школа 
«Металлург» 

проводит набор мальчиков 
1996-1997-1998-1999 годов 

рождения. 
Обращаться в Ледовый 

Дворец им, И. X. Ромазана. 
Т. 34-87-44. 
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Спортивно-
оздоровительный комплекс 

УСК «Металлург-
Магнитогорск» 

приглашает всех 
желающих. 

К вашим услугам: 
• аэробика 
• тренажерный зал 
• шейпинг 
е аквааэробйка 
• спортивные танцы 
для детей 
• солярий 
• сауна с бассейном 
• настольный теннис 
е футбольные поля 
• хоккейная площадка 

«Малютка». 
Работает 
массажный 

кабинет. 

Наш адрес: пр. Ленина, 
18. Т.: 22-04-77, 20-68-35. 

Время работы: 
9.00-22.00. 

Театр ростовых кукол 

К шШШ Н. Кадышевой 

•ИИ и ансамбля «Золотое кольцо» 

представляет 

»] 1 [1 f j f j ?:.%5-"^ 
музыкальную сказку для детей 

ШШ » Mb ш 
BBS *Мт Т «Приключения Тепы 

и его друзей». 
Автор и композитор -

Александр Костюк. 

Билеты продаются в кассе Дворца. 

ВРА'ТЧВ 
Справки по телефону 23-52-01. 

Клинико-диагностическая лаборатория 
МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

проводит широкий спектр анализов, в т. ч. липидный профиль, 
взрослым и детям на современном оборудовании и маз ериалах. 

ЦЕНЫ ДОСТУПНЫЕ, 
БЫСТРО, 

КАЧЕСТВЕННО. 
Обращаться: 

ул. Набережная, 18, поликлиника № 2, 3 этаж, к. 4. 
Телефоны: 29-29-03, 29-28-25, 29-28-51. 

Санаторий-
профилакторий 

«Южный» 
Размещение в 

2-местных стандартных номерах (санузел, душ, телевизор), 
2-местных улучшенных номерах (санузел, душ, телевизор, хо

лодильник, телефон). 
Стоимость - от 550 рублей в сутки. 

Лечение 
Услуги, входящие в стоимость путевки: 
стоматологическая терапевтическая помощь; 
электросветолечение, ультразвуковая терапия, гальваногрязь; 
магнитотерапия, лазеротерапия; ванны: ароматические, морс

кие, скипидарные, йодобромные, антицеллюлитные, пантовые и 
другие; 

души: циркулярный, восходящий, Шарко, подводный душ-мас
саж, сухие углекислые ванны; 

парафиноозокеритолечение, лечебный гель; 
лечебная физкультура и фитнес, тренажеры на все группы 

мышц; 
механомассаж общий; стоп, фиточаи; 
интервальная гипоксическая тренировка «Горный воздух», ин

галяционная терапия; 
лечебные микроклизмы. 
За дополнительную плату 
рефлексотерапия: 
иглотерапия (100 руб./сеанс), 
скенар-терапия (60 руб ./процедура), 
биорезонансная терапия (60 руб./процедура), 
диагностика по методу Р. Фолля (330 руб./процедура), 
вегетососудистый тест (330 руб./процедура), 
массаж (35 руб./сеанс). 
В стоимость путевки (595 руб. за 1 к/день) входит 8 процедур. 
А также: 
вакуумный массаж всего тела, оказывающий лимфодренирую-

щее, вазоактивное, дефиброзирующее, липолитическое действия; 
дерматония лица; 
колоногидротерапия (с использованием одноразовых ректаль

ных наборов), 
солярий, 
сауна (русская, финская), 
грязе-, паро-, арома- и гидротерапия, 
вибровакуумный массаж тела и лица. 

Работают: бар, дискотеки, бильярд, настольный теннис 
Доставка: служебный автобус по графику от ул. Грязнова, 

33 и ул. Грязнова, 1. Парковка личного автомобиля на терри
тории - 1 5 рублей. 

Возможные формы оплаты услуг: 
средства социального страхования для оздоровления лиц, ра

ботающих во вредных условиях труда; 
средства ДМС, страховые компании: «СКМ», «Наста-центр», 

«Энергогарант»; 
безналичный расчет; 
наличный расчет. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*3-комнатную по ул. Труда, 

47, 1/9, общ. пл. 65 м. кв. (под 
нежилое помещение), 3 окна на 
ост. «Тевосяна». Т.: 8-2901-71 -
82, 34-02-96 (д.), 20-64-58 (р.). 

*3-комнатную в Ленинском 
районе, п/см, ул. Горького, 26, 
3/4 эт., 45 м. кв. жилая пл., 8 м. 
кв. кухня, с/у разд., телефон, 
холл. Цена 1650 т. р. Т. 8-903-
090-13-26. 

*Комнату в 2-комнатной, ул. 
Труда, 1/1, 18 кв. м, с лоджией, 
8/10. Цена 450 т.р. Т. 8-904-975-
14-41. 

*4-комнатную ст. пл., п/см, пр. 
Металлургов, 1, 6/6, 90 м. кв. 
общая, 65 м. кв. жилая, с/у раз
дельный. Т. 8-904-975-14-41. 

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

*Шипованные колеса с дисками 
(новые) на «Москвич-2141». Т.: 24-
17-27,37-89-90 (после 18.00). 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Т. 35-95-45. 

СДАМ 
•Посуточно. Т.: 40-72-15, 29-

77-47. 

УСЛУГИ 
*Ремонт телевизоров, холо

дильников. Гарантия. Т. 35-69-78. 
*Ремонт холодильников оте

чественных и «Стинол». Т. 31-
90-80. 

*Ремонт холодильников оте
чественных и «Стинол». Т. 34-
63-40. 

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

•Фотограф. Свадьбы, юбилеи, 
торжественные события. Циф
ровое качество. Творческий 
подход. Т. 8-29-01-93-13. 

* Тамада, ди-джей, видеосъем
ка. Т. 49-26-58. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», 
«Бычки», «КАМАЗы». Опера
тивно. Переезды. Т.: 35-69-78, 
8-294-60-382. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», 
«Бычки». Грузчики, оператив
но. Т.: 35-69-78, 8-2946-03-82. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Культорганизатор на 1/2 став

ки. Т.: 21-41-12, 21-40-21. 
• П о л и к л и н и к е № 1 А Н О 

«МСЧ АГ и ОАО «ММК» плот
ник, грузчик. Т.: 24-16-12, 24-
47-20. 

•Учреждение ОАО «ММК» 
«Детский оздоровительно-обра
зовательный комплекс» пригла
шает для работы на базу отдыха 
«Уральские зори» мастера-элек
трика, электромонтеров (груп
пу по электробезопасности 3-4 
до 1000 В). Обращаться: ул. Ки
рова, 70, здание профкома ОАО 
«ММК», правое крыло, вход со 
двора со стороны старого кино
театра «Магнит», 5 подъезд, 4 
этаж, каб. 404, телефоны: 24-39-
35, 24-52-89. 

РАЗНОЕ 
•Предлагаем щенков декора

тивной породы (метисы) неболь
ших, короткошерстных, забав
ных. Т. 35-08-95 (дом., после 
19.00). 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Администрация социального 

приюта для детей выражает бла
годарность депутату Законода
тельного собрания Челябинской 
области первому заместителю 
генерального директора ОАО 
«ММК» А. А. Морозову за ока
занную помощь в организации 
поездки воспитанников приюта 
в горнолыжный центр «Абзако-
во». Дети получили огромное 
удовольствие от экскурсии и 
посещения аквапарка. 

С. Селиванов, 
директор социального 

приюта для детей. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем искреннюю при

знательность и сердечную бла
годарность коллективу редак
ции газеты «Магнитогорский 
металл» и лично главному редак
тору Станиславу Александрови
чу Рухмалеву за организацию и 
проведение похорон Владимира 
Николаевича Соколова. Низкий 
поклон вам, добрые , милые 
люди! Живите дол го-долго! 

С уважением 
семья Соколовых. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполняется 40 

дней, как ушла 
из жизни Гуль-
фира Шакировна 
Нигматуллина . 
Не п р о х о д и т 
боль от тяжелой 
невосполнимой Яяк U 
утраты. Милая 
Галочка, мы тебя любим, по
мним, скорбим. Кто знал ее, 
помяните добрым словом. 

Муж, сын, Дочь, родные 
и близкие. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
КОМАРОВОЙ 

Анны Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Родные и близкие выражают 
глубокое соболезнование ветерану 
ММК Ю. А. СМИРНОВУ по поводу 
преждевременной смерти сына 

Андрея. 

Коллектив ЦЭТЛ скорбит 
по поводу смерти 

ШЛЕМОВА 
Александра Алексеевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив коксового цеха № 1 ЗАО 
«РМК» скорбит по поводу смерти 

КАРЦЕВА 
Ивана Михайловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 
ГОП скорбят по поводу смерти 

ИОНОВА 
Сергея Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив листопрокатного цеха 
скорбят по поводу смерти 

ШАРАНОВА 
Василия Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
СМОЛИНОЙ 

Марфы Семеновны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

ЗАЙЦЕВА 
Дмитрия Савельевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив механического цеха ЗАО 
«МРК» скорбит по поводу смерти 

ВАСЕНЬКИНА 
Владимира Павловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив механического цеха ЗАО 
«МРК» скорбит по поводу смерти 

СЕРЕБРЯКОВОЙ 
Марии Ивановны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив ООО «Автотранспорт
ное управление» скорбит по 

поводу смерти 
КРОМКИНА 

Леонида Геннадьевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив УМиАТ ЗАО «Строи
тельный комплекс» выражает 

соболезнование РЫЖОВОЙ Г. H. 
по поводу трагической смерти сына 

Ивана. 

Коллектив рудника ГОП ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

СВАЛОВА 
Геннадия Семеновича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив работников листопро
катного цеха выражает соболезно
вание Мерекину Сергею Анатолье
вичу по поводу смерти дедушки 

МЕРЕКИНА 
Сергея Васильевича. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

агнитогорскии 

г о р о д с к а я га зета 
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