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У Магнитки появится 
собственный уголь 
Комбинат договорится о партнерстве с Евразхолдингом 
Магнитогорский металлур

гический комбинат объявил о 
намерении создать стратеги
ческое партнерство с ОАО «УК 
Южкузбассуголь» (ЮКУ, 
г. Новокузнецк) по добыче кок
сующего угля в Кемеровской 
области. ММК -
ведущее стале
литейное пред
приятие страны, 
однако един
ственное, до сих 
пор не обеспе
чившее свое 
п р о и з в о д с т в о 
собственным сы
рьем. За право 
использования 
сырьевых место
рождений ЮКУ Магнитка зап
латит строительством обогати
тельной фабрики на его уголь
ном участке. 

На рынке коксующихся уг
лей Кузбасса сейчас работают 
три ведущие металлургичес
кие компании: «Северсталь-
групп» (АО «Кузбассуголь»), 
группа «Евразхолдинг» (вла
деет 50 процентами ЮКУ и 
контролирует около 40 про
центов ЗАО «Шахта «Распадс-
кая») и Стальная группа «Ме-
чел», представленная дочер
ним предприятием АО «Юж
ный Кузбасс». 

В 2004 году ММК, не име
ющий собственной сырьевой 
базы, рассматривал возмож
ность покупки угольной ком
пании «Ровер», добывающей 
около 900 тысяч тонн коксую
щегося угля марки «К» неда
леко от Кемерова. Тогда, по 
словам пресс-секретаря комби
ната Елены Азовцевой, прода
вец, кемеровский предприни
матель Тимур Цориев, запро
сил цену, не устроившую ме
таллургов (по информации га
зеты «КоммерсантЪ», около 
300 миллионов долларов) . 
Кроме того, в прошлом году 
ММК планировал принять 
участие в аукционах на право 

На рынке 
коксующихся 
углей Кузбасса 
сейчас работают 
три ведущие 
металлургические 
компании 

разработки Сибиргинского и Ку-
реинского угольных участков, 
расположенных на юге Кузбас
са. Однако из всех угольных про
ектов управленцам ОАО 
«ММК» пришлось выйти - в 
прошлом году они были вынуж

дены сосредото
читься на консоли
дации средств для 
п р и о б р е т е н и я 
17,84 процентов 
акций, до 22 декаб
ря 2004 года нахо
дившихся во вла
дении государства. 
Владельцем Си
биргинского учас
тка в ноябре стал 
«Южный Куз

басс», а Куреинский отошел 
ЮКУ. В конце декабря менедж
мент Магнитки во главе с гене
ральным директором Виктором 
Рашниковым завершил борьбу 
за консолидацию акций предпри
ятия в своих руках, приобретя 
более 90 процентов акций пред
приятия. После этого на первый 
план снова вышел стратегичес
кий вопрос о приобретении соб
ственных коксующихся углей. 

18 января стало известно, что 
ООО «МетАл», действующее в 
интересах Магнитки, завершает 
сделку по приобретению поло
вины ЗАО «Шахта «Казанковс-
кая» у ее владельца - ЮКУ. Сей
час ЮКУ на паритетных началах 
принадлежит группе «Евразхол
динг» и менеджменту предпри
ятия во главе с генеральным ди
ректором Виктором Лавриком. 
На данный момент «Куреинс
кий» - основной его актив. По 
предварительной оценке, ресур

сы каменного угля в его грани
цах могут составлять около 430 
миллионов тонн. 

Как пояснили в ЮКУ, прода
жа 50 процентов шахты состо
ится в рамках договоренности 
ММК и менеджмента ЮКУ о 
стратегическом партнерстве по 
разработке кузбасских углей. 
Вкладом Магнитки в совместное 
предприятие станут средства на 
строительство двух добываю
щих предприятий и обогатитель
ной фабрики на «Куреинском». 
Взамен ММК получит доступ к 
месторождениям ЮКУ и техно
логии угледобычи. «За счет экс
плуатации ресурсов «Куреинс-
кого» ММК сможет закрыть 50 
процентов своих годовых по
требностей в угле», - заявил 
коммерческий директор комби
ната Виктор Кутнщев. Произ
водственная потребность Маг
нитки - 8 миллионов тонн кок
сующегося угля в год. 

Кроме того, партнеры рассчи
тывают вместе разрабатывать 
еще один угольный участок. Ру
ководство ЮКУ на днях подало 
заявку на участие в аукционе на 
право разработки угольного 
участка «Ерунаковское-8» (со
стоится 16 февраля). Правда, как 
пояснили в пресс-службе ЮКУ, 
в этом проекте оно сохранит кон
троль над проектированием, 
строительством и последующей 
эксплуатацией новых предпри
ятий. По предварительным рас
четам, реализация всего проекта 
потребует более 300 миллионов 
долларов. По словам Виктора 
Кутищева, ММК и ЮКУ будут 
инвестировать в него на паритет
ных началах. 

i -ДОСЬЕ 
ОАО «Объединенная угольная компания «Южкузбассуголь» 

специализируется на добыче коксующихся углей. В 2004 году 
компания добыла 18 миллионов 86,2 тысячи тонн угля против 
17 миллионов 60 тысяч тонн в 2003 году. Две обогатительные 
фабрики компании произвели более 6,5 миллиона тонн концен
трата, что на 927 тысяч тонн больше, чем в 2003 году. 

* БЕГУЩАЯ 
; СТРОКА 

У самовара 
Вчера гостем журналистов ежеднев
ной городской общеполитической 
газеты «Магнитогорский рабочий» 
был директор по финансам и эконо
мике ОАО «ММК» Евгений Карпов. 
Беседа у редакционного самовара 
получилась интересной. Отчет о ней 
- в субботнем номере «МР». 

КПРФ 
Президиум ЦК КПРФ предлагает 
своей фракции в Госдуме 
инициировать процедуру отставки 
правительства. Заседание президиума 
ЦК проходило 17 января в закрытом 
режиме. 

Выплаты 
Пенсионный фонд РФ (ПФР) 
собирается открыть во всех регионах 
страны консультационные центры, 
где граждане смогут оставлять 
информацию о работодателях, 
выплачивающих «черную» зарплату. 
Если факт «конвертных» выплат 
будет доказан, то хозяевам 
предприятия или фирмы будут 
грозить санкции, вплоть 
до уголовного разбирательства. 

Вытрезвитель 
В столице Тувы строится новый 
медвытрезвитель, проектная 
стоимость которого оценивается 
в 4,5 млн. рублей. МВД Тувы смогло 
выделить только 500 тыс. рублей. 
Остальное решено взять 
с винно-водочных магазинов. 
Большая часть денег уже собрана. 
Имена жертвователей публикуют 
в местных газетах. 

ФРАЗА 
Политика неизбежна, как дурная погода, но, чтобы 
облагородить политику, необходима культурная 
работа, и давно пора внести в область злых 
политических эмоций - эмоции доброты и добра. 

Максим ГОРЬКИЙ 

ЦИФРА 

7^8 
млрд. долларов 

Столько денег было вывезено из России 
в 2004 году. Такие данные приводятся на 
сайте Центрального банка России. В 2003 
году этот показатель не превышал 1,9 
миллиарда долларов США. 

Мэр встретился с ветеранами 
Т Р А Д И Ц И И 

Вчера в Доме кино «Современник» 
состоялась традиционная встреча гла
вы города Виктора Аникушина с го
родским активом ветеранов и пенси
онеров. 

Встреча началась с поздравления 
именинников, день рождения которых 
пришелся на этот день. Мэр вручил 
им цветы и подарки. 

Виктор Аникушин отчитался о ра
боте с ветеранами и пенсионерами в 
прошлом году, которую со стороны 
горадминистрации ведет управление 
социальной защиты. Помимо ветера
нов и пенсионеров, имеющих ряд 
льгот, в Магнитогорске свыше трид
цати тысяч пенсионеров льгот не име
ют. Тем не менее за счет средств го

родского бюджета они пользуются 
правом бесплатного проезда в обще
ственном транспорте. В муниципаль
ном профилактории «Надежда» про
шли курс оздоровления свыше семи
сот человек, в наступившем году 
пропускную способность этого про
филактория планируется увеличить. 
Сто ветеранов и пенсионеров оздо
ровились на базе БОФ «Металлург». 
В полном объеме выплачены компен
сации за неиспользованное санатор
но-курортное лечение. Сто тридцать 
семь инвалидов получили специали
зированный автотранспорт, однако, 
как подчеркнул мэр, эта очередь 
льготников не сокращается. Управ
ление соцзащиты обслуживает на 
дому свыше двух тысяч семисот че
ловек, двести сорок восемь одиноко 

проживающих получили материаль
ную помощь. 

К 60-летию Победы принято ре
шение отремонтировать квартиры 
ветеранам. Намечено создать Аллею 
Памяти, где будут увековечены име
на всех магнитогорцев, принимав
ших участие в Великой Отечествен
ной войне. 

По поводу монетизации льгот Вик
тор Аникушин сообщил собравшим
ся, что на территории Магнитогорс
ка и Челябинской области принято 
решение не заменять льготы денеж
ными компенсациями еще в течение 
года. Пример других регионов и го
родов показывает, что во многих слу
чаях нарушается принцип, провозг
лашенный президентом Владимиром 
Путиным - замена льгот компенсаци

ями не должна ухудшить положения 
льготников. Поэтому до 1 марта всем 
льготникам необходимо в тресте 
«Электротранспорт» по своим удос
товерениям оформить специальную 
пластиковую карту, дающую право 
бесплатного проезда в общественном 
транспорте. 

Глава города ответил на многочис
ленные вопросы, беспокоившие со
бравшихся. В частности, он заметил, 
что квартплата возрастет в полтора 
раза, что связано с удорожанием энер
гоносителей и повышением тарифов. 
Однако, как и раньше, городские вла
сти будут сдерживать тарифы для на
селения, пока это выдерживает город
ская казна. Но как долго это будет воз
можно - неизвестно. 

Михаил СКУРИДИН. 

справки по тел. 37-52-93 

спекгакль 

шжт 
C0BM ЕСТН Ы Й;П P0EKT 

Приди в кассу театра и 
бесплатно получи билет! ТРАЛЬНЫЙ ГОРОД 

Шефский отчет 
Во вторник, 18 января, в горнолыжном центре «Ме
таллург-Магнитогорск» руководители ОАО «ММК» 
встретились с директорами школ города. Разговор 
шел о шефской работе. 

За структурными подразделениями ОАО «ММК» закрепле
но 31 общеобразовательное учреждение, еще над тринадцатью 
школами шефствуют дочерние предприятия. В прошлом году 
комбинат выделил два миллиона рублей на проведение ремонт
ных работ в подшефных школах. Программой генерального ди
ректора ОАО «ММК» «Одаренные дети Магнитки» охвачено 
свыше сорока ребят. В 2004 году на ее реализацию было выде
лено 731,6 тысячи рублей, в том числе на выплату стипендий -
411,6 тысячи рублей. В соответствии с Соглашением о сотруд
ничестве в области интернет-образования ОАО «ММК» еже
годно финансирует программу по организации и обеспечению 
широкомасштабного обучения на курсах повышения квалифи
кации всех категорий работников народного образования осно
вам пользования сетью «Интернет» и их применению в образо
вательных целях. Стоимость этой программы 2,5 миллиона руб
лей в год. В рамках совместной работы ОАО «ММК» и город
ского управления образования проводилась профориентаци-
онная работа среди школьников города, организовывались кол
лективные выезды учащихся школ в горнолыжные центры «Аб-
заково» и «Металлург-Магнитогорск», посещения аквапарка 
«Водопад чудес». 

Выступившие на встрече директор по финансам и экономике 
ОАО «ММК» Евгений Карпов и директор по персоналу и соци
альным программам ОАО «ММК» Александр Маструев гово
рили о том, что комбинат и впредь будет оказывать шефскую 
помощь народному образованию, педагогам и детям. 

На встрече были и депутаты городского Собрания, работаю
щие на ММК. Директора школ поблагодарили их за ту огром
ную работу, которую они проводили в микрорайонах и обще
образовательных учреждениях. Деловое общение сочеталось с 
приятным отдыхом. Шестеро директоров школ в этот день впер
вые встали на горные лыжи. 

Алла ГОЛОСОВА. 

От работника - до деятеля 
Указом Президента России за заслуги в области ис
кусства почетного звания «Заслуженный работник 
культуры РФ» удостоен самый молодой из директо
ров магнитогорских театров - Владимир Досаев. 

Приняв полтора десятка лет назад под свое начало разрушен
ный практически до основания Магнитогорский драматический 
театр им. А. С. Пушкина, он вместе с единомышленниками в 
считанные годы сумел превратить его в главный очаг культуры 
города. Фестиваль российской театральной провинции «Театр 
без границ», обретший к концу прошлого века статус междуна
родного, сотрудничество Магнитогорского драматического с 
ведущими театрами и режиссерами страны, успешная реализа
ция коллективом головокружительных творческих проектов -
все это является теперь неотъемлемой частью культурной жиз
ни Магнитки. Само же имя Владимира Досаева в театральном 
мире России ассоциируется сегодня не просто с надежностью и 
основательностью предприятия, но непременно с его беспроиг-
рышностью. Так что звание заслуженного работника на этот 
раз явно припозднилось. Владимиру Александровичу пора бы 
уже заслуженным деятелем искусств стать. Чего и ожидаем в 
ближайшие годы от министерских чиновников, ведающих пред
ставлениями и присвоениями. 

Вера СЕРГИЕНКО. 

Вплоть до увольнения... 
Трагедия, произошедшая в Л П Ц № 5 М М К в поне
дельник, стала предметом пристального разбиратель
ства со стороны руководства комбината. 

Как мы уже сообщали, создана комиссия, ведется расследова
ние группового несчастного случая, тщательно выявляются при
чины, повлекшие за собой смертельные травмы двух работни
ков предприятия. Наказания руководителей, по чьей вине стала 
возможна трагедия, будут самыми суровыми. Скорее всего, ви
новные будут уволены с комбината. 

Напомним, что 17 ноября в 11 часов 35 минут в листопрокат
ном цехе № 5 при опускании рулона металла мостовым краном 
скоба для транспортировки рулонов вышла из зацепления с крю
ковой подвеской и упала на двух укладчиков-упаковщиков, при
чинив им смертельные травмы. Оба скончались на месте. 

Еще один несчастный случай произошел в ЗАО «Русская ме
таллургическая компания». Серьезно пострадал дверевой 1951 
года рождения, выполнявший работы с грубейшими нарушения
ми правил техники безопасности. С многочисленными травмами 
он доставлен в реанимационное отделение медсанчасти. 

Заместитель генерального директора ОАО «ММК» по произ
водству и строительству Рафкат Тахаутдинов, разбирая вчера на 
оперативном совещании оба несчастных случая, их главными при
чинами назвал расхлябанность и халатность персонала, отсутствие 
жесткого контроля и спроса со стороны руководителей. 

В 2004 году общий травматизм на комбинате был снижен на 15 
процентов. За год учтено 27 несчастных случаев при 28-ми пост
радавших против 35-ти случаев и 36-ти пострадавших в 2003 
году. Улучшилась ситуация и на дочерних предприятиях, где в 
прошлом году учтено 23 несчастных случая против 34-х случа
ев и 36-ти пострадавших в 2003 году. Но начало нового года 
опровергло возникший было оптимизм... 

Вообще же в России, согласно данным, обнародованным на 
III Международном конгрессе по безопасности и охране труда, 
погибает на работе больше людей, чем где-либо в мире. На тыся
чу работников в прошлом году пришлось 4 травмы, получен
ных не отходя «от станка», от несчастных случаев на производ
стве погибли более 3,5 тысячи человек - в три раза больше, чем 
в странах Западной Европы. По утверждению экспертов, в Рос
сии нет культуры безопасности. Законодательство не стимули
рует работодателя вкладывать деньги в «культуру труда»: де
шевле застраховать своих работников от несчастных случаев на 
производстве. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
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Х Р О Н О М Е Т Р 

Мемориал к юбилею 
Как сообщает упрарление информации и обществен
ных связей администрации города, под руководством 
первого заместителя главы города Виктора Храмцо-
ва состоялось совещание, на котором рассматривал
ся вопрос о реконструкции Мемориала памяти в пар
ке Победы у монумента «Тыл - Фронту». 

Проект реконструкции предполагает установку слева и спра
ва от монумента рядов гранитных плит, на которых будут запе
чатлены имена магнитогорцев, погибших в годы Великой Оте
чественной войны. Надписей будет около 14 тысяч. Предусмот
рены также пешеходные дорожки, благодаря которым можно 
подойти к любой из плит. 

Главный заказчик реконструкции - предприятие «Управле
ние благоустройства», подрядчики - ООО «Оргспецстрой» и 
ООО «РИФ». Как заверил директор МП «Управление благо
устройства» Петр Щербаков, работы ведутся строго по утвер
жденному графику. 

По словам Виктора Храмцова, этот объект должен стать пре
красным подарком магнитогорцам к 60-летию Великой По
беды. 

Машины для «Скорой» 
На этой неделе планируется выпустить на линию три 
новые кареты, которыми пополнился недавно авто
парк городской службы «Скорой помощи». 

Новые машины, приобретенные на средства городского бюд
жета, отличают не только повышенная комфортность для паци
ентов, но и более удобные условия работы для медиков. Кареты 
укомплектованы носилками, вентиляцией и специальным осве
щением. 

Сейчас в городском автохозяйстве «Скорой помощи» насчи
тывается более 40 спецмашин, а также транспорт для перевозки 
кислорода, питания и для других нужд. За последние пять лет 
этот автопарк обновился наполовину благодаря постоянной по
мощи областного и городского бюджетов. Но и автомобили-ве
тераны по-прежнему в строю. В магнитогорской «Скорой помо
щи» работают, например, «РАФики» и «Нивы», выпущенные 
еще в Советском Союзе - в 1990 году. 

Владислав СУББОТИН. 

Кредиты дешевеют 
Начало 2005 года на городском рынке кредитования 
частных лиц ознаменовалось очередным шагом бан
ков навстречу клиентам. 

С середины января Сбербанк России снизил процентные ставки 
по некоторым видам кредитов для частных лиц. Так, по самому 
популярному в этом банке кредиту на неотложные нужды став
ка снижена до 16 (на срок до полутора лет) и до 18 (на срок от 
полутора до трех лет) процентов годовых, по кредиту «Пенси
онный» - до 18 процентов годовых. 

В программе кредитования Сбербанка появились и новинки 
- краткосрочные кредиты на срок до полутора лет. Для тех, 
кому удобно рассчитаться за кредит сразу, допустим, после по
лучения солидной денежной суммы или дохода от продажи иму
щества, «Сбер» предлагает «Единовременный кредит» под 16 
процентов. Погашение основного долга по нему осуществляет
ся в конце срока действия кредитного договора. 

Другой крупный «игрок» на городском рынке кредитова
ния физических лиц - Кредит Урал Банк - в новом году о 
снижении процентных ставок по своим кредитам пока не объяв
лял. Однако услуги КУБа и без того ничуть не дороже анало
гичных услуг «Сбера», а порой даже дешевле. В частности, 
Кредит Урал Банк предоставляет кредиты на приобретение 
автомобилей сроком до 36 месяцев под 14-16 процентов годо
вых (в зависимости от суммы кредита: чем она больше, тем 
ниже процентная ставка). Плата за пользование долгосрочным 
потребительским кредитом в этом банке составляет от 12 до 18 
процентов годовых. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

«Детские» ошибки 
Визит в Москву вышел неудачным для хоккеистов 
«Металлурга». Во вторник наша команда проиграла 
в овертайме Ц С К А - 2:3. 

Даже отлично сыгравший голкипер Евгений Набоков, отра
зивший 29 бросков, не смог спасти Магнитку от поражения. 
Дважды после голов Алексея Кайгородова (вместе с Павлом 
Росой из «Динамо» он возглавил список бомбардиров суперли
ги) и Алексея Тертышного «Металлург» вел в счете, дважды 
армейцы восстанавливали равновесие, а в дополнительное вре
мя забросили победную шайбу. 

Главный тренер магнитогорцев Марек Сикора сказал после 
встречи, что доволен только первым периодом. Затем «Метал
лург» позволил сопернику контратаковать, а шайбы вовсе про
пустил из-за «детских» ошибок в обороне. 

Магнитка сохранила за собой третье место в суперлиге, но 
отстает теперь от «Лады» на 3, а от «Динамо» на 8 очков. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Опережение 
Евгения РединICI 
За его плечами учеба в школе, Афган, три вузовских диплома 

Ему 35 лет, и он входит в 
тройку самых молодых руко
водителей в системе комбина
та. Его подчиненные говорят, 
что он суров, но справедлив, а 
главное, умеет зарядить всех 
своей энергией. Знакомьтесь: 
Евгений РЕДИН, начальник 
контрольно-ревизионного 
у п р а в л е н и я (КРУ) ОАО 
«ММК». 

- Евгений Владимирович, 
предлагаю начать с профес-
с и о н а л ь н о г о 
вопроса : что 
входит в веде
ние КРУ? 

- Как указано 
в положении об 
у п р а в л е н и и , 
наша задача -
п р е д у п р е ж д е 
ние, выявление и 
организация уст
ранения измене
ний в деятельности системы уп
равления обществом, угрожа
ющих достижению его уставной 
цели. А основная цель ОАО 
«ММК», согласно его уставу, 
- получение прибыли. Но здесь 
нужно отметить вот что: КРУ 
не ставит своей основной зада
чей фискальную, исключи
тельно контрольную функцию. 
Да, контроль - это важно, это 
обязательная составляющая 
любого процесса управления. 
Но контроль - это установле
ние отклонения от норматива, 
то есть уже свершившегося 
факта, который можно лишь 
проанализировать и постарать
ся не допустить в будущем. 
Мы в своей работе больше ори
ентированы на внутренний 
аудит, в первую очередь, уп
равленческих процессов . 
Аудит, если говорить законода
тельным языком, - это выра
жение мнения о чем-либо, то 
есть это своего рода консалтин
говая деятельность, которая не 
менее важна в процессе управ
ления, чем контроль. Аудит ра
ботает на опережение, он позво
ляет выявить и предотвратить 
негативные моменты еще на эта
пе разработки. Это направле
ние деятельности для российс
ких предприятий новое. Ранее 
некое подобие аудита и управ
ления рисками в различных от
раслях, в том числе и в метал
лургии, осуществлялось в ми
нистерствах. Предприятиям 
же оставалось лишь выпол
нять указания «сверху». С вы
ходом на рыночные рельсы эта 
функция легла на плечи самой 
организации. 

- Какова история созда
ния КРУ? 

- Управление основано в мае 
2000 года в результате слияния 
двух отделов - внутреннего 
аудита и экспертизы сделок, ко
торый я возглавлял. Функцию 
отдела аудита я уже обрисовал, 
а в ведение отдела экспертизы 
сделок входило обеспечение 
максимального эффекта от лю
бой заключаемой комбинатом 
сделки. Специалистам отдела 
надлежало рассматривать все 

К самостоя
тельности 
в поступках 
и ответственности 
за них 
его приучили 
с детства 

без исключения договоры, кон
тракты, соглашения, меморанду
мы - то есть любые документы, 
которые комбинат в лице гене
рального директора или уполно
моченные им лица намерены под
писать, и из которых будут выте
кать какие-либо обязательства 
компании. 

- На какой стадии вы под
ключаетесь к работе с дого
вором, если учесть, что его со-
с т а в л е н и е м з а н и м а ю т с я и 

правовое управ
ление , и другие 
службы ММК? 

- На з а к л ю ч и 
тельной . Бывает, 
что в договоре сто
ят положительные 
визы руководите
лей всех ответ
ственных за него 
у п р а в л е н и й , но 
КРУ вносит в доку

мент свои замечания. 
- И как быть? 
- Право преодоления вето, на

ложенного КРУ, предоставлено 
лишь трем руководителям ком
бината: генеральному директо
ру предприятия Виктору Раш-
никову, его первому заместите
лю Андрею Морозову и руко
водителю аппарата генерально
го директора Аркадию Черно
ву. Но это крайне редкие слу
чаи. В основном, если мы вно
сим замечания по какому-либо 
документу, все они учитывают
ся курирующими службами. В 
среднем за год, благодаря рабо
те КРУ, комбинату удается эко
номить порядка 150 миллионов 
рублей - на стоимости основных 
материалов, оборудования или 
услуг. Это на порядки превы
шает полные расходы ММК на 
содержание аппарата КРУ. 

- Какие карьерные ступе
ни пришлось преодолеть мо
лодому человеку Жене Реди
ну, прежде чем он стал важ
ным начальником? 

- Начнем с того, что у меня и 
в мыслях не было желания стать 
руководителем. Мечта моего 
детства - быть разведчиком. 
Это, наверное, наследственное: 
мой дед, прежде чем стать пер-
востроителем Магнитки, служил 
в пограничных войсках. Поэто
му после школы я поехал посту
пать в - страшно сказать! - во
енно-политическое пограничное 
училище КГБ при Совете Ми
нистров СССР имени Климента 
Ворошилова. 

- Н е поступили? 
- По результатам экзаменов -

поступил, но зачисления ждать 
не стал, вернулся в Магнито
горск. С одной стороны,понял, 
что все слишком серьезно, а я, 
мальчик из «мирной» семьи ме
таллургов, к этому не готов. Да 
и рановато становиться офице
ром в 17 лет, не зная, что такое 
настоящая армия. 

- Родители обрадовались 
возвращению сына? 

- Думаю, да, но вида не пока
зали. Я получил замечательное 
воспитание: главное, чему научи
ли меня мои родители, - само

стоятельности в принятии реше
ний, в поступках и ответствен
ности за них. Помню, как отец 
помогал мне делать школьные 
уроки. Если у меня что-то не 
получалось, он садился рядом и 
произносил сакраментальное: 
«Ну, давай мыслить логически». 
Это выводило меня из себя - нет 
чтобы «по-быстренькому» по
мочь сыну и отпустить его на 
улицу! Мамино сердце, конеч
но, было мягче, но и она в конце 
концов встала на такую пози
цию. Теперь я могу сказать им 
спасибо. 

- Значит, все в своей жизни 
вы решали сами? 

- Почти. Человек ведь не жи
вет на необитаемом острове, и 
его решения всегда подкрепле
ны окружением. Вот вернулся 
я в Магнитогорск. Куда можно 
пойти учиться юноше, склонно
му к точным наукам? Конечно, в 
горно-металлургический. С вы
бором факультета помог отец, я 
получил диплом прокатчика по 
специальности «обработка метал
лов давлением». 

- А р м и я вас миновала? 
- Нет, в ряды Вооруженных 

сил я был призван после перво
го курса института. В середине 
80-х годов, если помните, от
срочку студентам дневного от
деления отменили, поэтому нас 
призвали всем курсом. Я пошел 
служить в погранвойска на со
ветско-китайскую границу. 

- По-моему, в вашей биогра
фии был и Афганистан! 

- Вторую половину службы. 
В августе 1988 года, когда вы
вод советских войск с террито
рии Афганистана шел полным 
ходом, военное руководство по
гранвойск приняло решение об 
усилении южных границ страны. 
На базе погранотряда, где я слу
жил, из полутора тысяч человек 
была создана застава мотоманев
ренной группы в количестве 40 
человек, в которую попал и я. 
Мы, что называется, «прикры
вали» регулярную армию, по
кидающую Афган. Когда коман
дарм - генерал Громов - гово
рил, что вот он выводит после
дние воинские части, после чего 
за его спиной не останется ни 
одного советского .солдата, он 
был не совсем откровенен: груп
па пограничных войск, в кото
рую входило и наше подразде
ление, еще находилась на терри
тории Афганистана. 

- После армии не трудно 
было «наверстывать» упу
щенные знания? 

- У меня всегда была хорошая 
память, так что «восстановился» 
я быстро. А уже на пятом курсе 
института начал работать на ком
бинате. Научный руководитель 
моей курсовой работы предло
жил мне попробовать силы в 
только что организованном ре
гиональном отделе управления 
сбыта. Здесь, кстати, Магнитка 
традиционно показала лидерс
кие качества: мы первыми в 
СССР создавали свою сбытовую 
сеть. Ввели в практику методы, 
которые теперь принято харак

теризовать терминами «дилер», 
«дистрибьютор»... 

- Значит, диплом прокатчи
ка в жизни не пригодился? 

- Как раз-таки пригодился! 
Для клиента крайне важно при 
покупке иметь дело со специа
листом, который знает не только 
цену товара, но и его характери
стики, может профессионально 
все объяснить . Набравшись 
опыта, ушел: увидел, как мне 
тогда казалось, более привлека
тельное направление, но уже в 
самостоятельном бизнесе. 

- Сложилось? 
- Д а , вполне: жизнь была ди

намичная, интересная, со взле
тами и падениями, получил очень 
полезный опыт. Но это было не 
мое. Поэтому в 1995-м без дол
гих раздумий принял предложе
ние вернуться на комбинат в но
вую структуру - отдел экспер
тизы сделок. Так и остался. 

- Не жалеете? 
- Нисколько. Мне очень нра

вится изречение: сначала ты вы
бираешь свой путь, а потом путь 
выбирает тебя. У меня в жизни 
все складывается так. Мой путь 
- комбинат, впервые я выбрал 
его сам. Потом пытался уйти, но 
он меня не отпустил. В новой 
службе мне было интересно. 
Сначала под руководством 
очень сильных грамотных менед
жеров, затем уже самостоятель
но все «ставить на ноги»: подби
рать людей, искать максималь

но эффективные пути решения 
той или иной проблемы. Посте
пенно расширялась область де
ятельности, увеличивался штат, 
повышалась ответственность. На 
каком-то этапе твердо осознал, 
что для работы с профессиона
лами высочайшего класса необ
ходимо соответствовать их уров
ню, поэтому в 1997 году снова 
пошел учиться - освоил менед
жерскую науку по президентс
кой программе. Потом получил 
еще одно образование - финан
систа. Так что, когда меня сегод
ня спрашивают, кто я в этой жиз
ни, я поначалу затрудняюсь от
ветить: образований несколько, 
по профессии - менеджер, по 
сути - аудитор. 

- Коллектив вашего управ
ления - это. . . 

- 25 высококвалифицирован
ных специалистов. Я часто срав
ниваю штат КРУ с элитными 
военными подразделениями. В 
отличие от линейных частей, где 
представлены профессионалы 
одного направления, в КРУ ра
ботают различные специалисты: 
экономисты, финансисты, ауди
торы, производственники и тех
нические специалисты... 

- То есть заводоуправление 
в миниатюре? 

- По большому счету - да. Во 
всяком случае, под крышей КРУ 
собраны все основные функции, 
которые выполняет руководство 

компании. В моих сотрудниках 
мне важны их профессиона
лизм, порядочность и наличие 
опыта. Так что я выбирал их 
очень тщательно и теперь до
рожу каждым. Повторяю, все 
они - профессионалы высочай
шего уровня. 

- Которые никогда ни в 
чем не ошибаются? 

- В международном стандар
те внутреннего аудита есть та
кая фраза: «Профессиональное 
отношение к работе не означа
ет, что аудитор не имеет права 
на ошибку». Другое дело, что 
ошибки мои сотрудники допус
кают достаточно редко. 

- Евгений Владимирович, 
каковы планы вашего управ
ления и ваши лично? 

- Планами управления опре
делена необходимость создать и 
поддерживать очень важную 
для высшего руководства 
ММК функцию, которая дол
жна соответствовать требовани
ям, предъявляемым к компани
ям с мировым именем, а именно 
такой компанией, без сомнения, 
является ОАО «ММК». А что 
касается личных планов... Мне 
очень понравилась мысль, кото
рую я где-то когда-то вычитал: 
«Никогда и никому не раскры
вайте своих планов!» Конечно 
же, они у меня есть. Но это уже 
совсем другая история. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 

Отчет об итогах голосования на внеочередном общем собрании 
акционеров открытого акционерного общества 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

Ш Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

г. Магнитогорск 
30 декабря 2004 года 

Полное фирменное наимено
вание Общества: открытое ак
ционерное общество «Магни
тогорский металлургический 
комбинат». 

Место нахождения Общества: 
Россия, 455000, Челябинская 
о б л а с т ь , г. М а г н и т о г о р с к , 
ул. Кирова, 93. 

Вид собрания: внеочередное. 
Форма проведения собрания: 

заочное голосование. 
Дата, окончания приема бюл

летеней для голосования (дата 
поступления бюллетеней): 30 
декабря 2004 года. 

Повестка дня внеочередного 
общего собрания акционеров: 

1. О выплате промежуточных 

РЕКЛАМА 

дивидендов по результатам де
вяти месяцев 2004 года. 

Почтовый адрес, по которо
му направлялись заполненные 
бюллетени для голосования: 
4 5 5 0 4 4 , г. М а г н и т о г о р с к , 
пр. Ленина 68, Магнитогорс
кий филиал закрытого акци
онерного общества «Регистра
торское общество «Статус». 

Число голосов, которыми об
ладали лица, включенные в спи
сок лиц, имевших право на учас
тие во внеочередном общем со
брании акционеров по вопросу 
повестки дня: 7972665600. 

Число голосов, которыми об
ладали лица, принявшие участие 
во внеочередном общем собра
нии акционеров по вопросу по
вестки дня: 6530587280; 

Число голосов, отданных за 
каждый из вариантов голосова
ния («ЗА», «ПРОТИВ», «ВОЗ
ДЕРЖАЛСЯ») по вопросу по
вестки дня: «О выплате проме
жуточных дивидендов по ре
зультатам девяти месяцев 2004 
года». 

1. Выплатить дивиденды по 
акциям Общества по результа
там девяти месяцев 2004 финан
сового года в денежной форме, 
в размере и порядке, рекомен
дованном советом директоров. 

По состоянию на 30 декабря 
2004 года в счетную комиссию 
внеочередного общего собрания 
акционеров ОАО «ММК» по
ступило 259 бюллетеней для го
л о с о в а н и я от а к ц и о н е р о в , 

обладающих в совокупности 
6530587280 голосами размещен
ных обыкновенных (голосую
щих) акций Общества, что состав
ляет 81,91 % от общего числа 
голосов размещенных обыкно
венных (голосующих) акций Об
щества. Следовательно, кворум 
на собрании имеется, и собра
ние правомочно принимать ре
шения по вопросу повестки дня. 

Отдано голосов: 
«ЗА»: 1903709200. 

«ПРОТИВ»: 4626570880. 
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»: 0 
Число голосов, которые не 

подсчитывались в связи с при
знанием бюллетеней недействи
тельными: 307200. 

Решение по данному вопросу 

в соответствии с пунктом 1 ста
тьи 48 и пунктом 2 статьи 49 
Федерального закона «Об акци
онерных обществах» принимает
ся большинством голосов акци
онеров - владельцев обыкно
венных (голосующих) акций Об
щества, принявших участие во 
внеочередном общем собрании 
акционеров. 

Решение: 
«Выплатить дивиденды по 

акциям Общества по результа
там девяти месяцев 2004 финан
сового года в денежной форме, 
в размере и порядке, рекомен
дованном советом директоров», 
не принято. 

Функции счетной комиссии 
выполняет регистратор ОАО 
«ММК»: 

Полное фирменное наимено
вание: закрытое акционерное об
щество «Регистраторское обще
ство «Статус». 

Место нахождения: 109544, 
г. Москва, ул. Добровольческая, 
д. 1/64. 

Уполномоченные лица: 
председатель счетной комиссии 
Ясько Сергей Сергеевич, члены 
счетной комиссии Борякина 
Людмила Валерьевна, Петров 
Константин Викторович. 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель 

внеочередного общего 
собрания акционеров; 

Валентина ХАВАНЦЕВА, 
секретарь внеочередного 

общего собрания 
акционеров. 

Праздник - всем миром 
От имени жителей кварталов 2а, 3, За, 7/4 и 14а выража

ем искреннюю благодарность администрации Ленинско
го района , депутатам городского Собрания В л а д и м и р у 
Терентьеву и Тамаре Ш а с т и н о й , администрации парка 
ветеранов М а г н и т к и - Л ю б о в и С т е п о ч к и н о й , ч а с т н ы м 
п р е д п р и н и м а т е л я м А л ь б е р т у Андронникову , Светлане 
Донсковой, Александру Егоренкову, Любови Журавлевой, 
Сергею Побережному за подарки на новогодних мероп
риятиях для детей микрорайона. 

Валентина НЕКРАСОВА, 
председатель совета КТОС № 11 Ленинского района, 

члены совета: 
Надежда ГУСЕВА, Тамара ТИМЕРГАСОВА. 

Сердечно от «сердечницы» 
Низко кланяюсь людям в белых халатах, которые с забо

той относятся к больному человеку. Я по собственному 
опыту з н а ю , как эффективна п о м о щ ь медиков кардио-
аритмологического центра комбинатской медико-санитар
ной части. Низкий поклон докторам Алексею Капрану и 
Людмиле Новоселовой, медикам Елене Тиуновой, Ольге 
Мазикиной, Инге Макарчук, Марии Ефимовой. 

Мария КУДРЯШОВА. 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
УСК "Металлург-Магнитогорск" 

Приглашает 
Внутренняя 

и внешняя гармония, 
долгожданная 
сторойность! 

Клуб ПРЕОБРАЖЕНСКОГр, J 
Вниманию всех желающих похудеть: 

1 курс -1 месяц 
Комплекс услуг: 

А сауна с бассейном - 4 раза 
• антицеллюлитныи массаж 

8 сеансов 
• аквааэробика - 4 раза 
• дыхательная гимнастика 

BODY FLAX - 4 раза 

А солярий - 8 сеансов 
А психологическое сопровождение 
А иглоукалывание 
А кислородный коктейль 
А фиточай 

Наш адрес:, 
пр. Ленина, 18, 
тел.: 22-04-77, 

20-68-35 
(9.00-22.00) 

Как родные... 
Уважаемая редакция! П р о ш у через вашу газету выра

зить благодарность за заботу профсоюзному комитету и 
совету ветеранов цеха управления подготовки производ
ства ОАО «ММК». 

10 января мне исполнилось восемьдесят пять лет, и я была 
очень удивлена, когда мне принесли подарок и передали 
поздравления из цеха, в котором я когда-то работала. А на 
следующий день читаю в вашей газете еще одно поздрав
ление в мой адрес. Было приятно сознавать, что нас, вете
ранов, помнят. 

Желаю всем крепкого здоровья, долгих лет жизни, твор
ческих успехов в труде. Будьте счастливы, дорогие! 

С уважением 
У. АНАНКО. 



Апрель наступит в марте 
Президент поручил правительству досрочно повысить пенсии и ввести единый 

шшш^шшшшшшшш проездной для льготников 
В понедельник на встрече с 

членами кабинета министров 
президент Владимир Путин 
сказал, что решение о замене льгот деньгами обосновано, но 
реализовать его на практике до 
конца не удалось. При этом ру
ководство страны объявило об 
ускоренном увеличен™ пенсий 
не с 1 апреля , как пла
нировалось ранее, а с 1 марта. 
Причем от уменьшения срока 
сумма денежного до
вольствия пенсионе
ров лишь возросла. 

- Думаю, правильно 
будет увеличить пен
сии как минимум на 
200 рублей и с 1 марта 
2005 года, - подсказал 
Путин правительству. 

- Можно предполо
жить, что с учетом уже 
планируемой индекса
ции размер пенсии повысится 
на 240 рублей, - отозвался ми
нистр здравоохранения и соци
ального развития Михаил Зу
рабов. 

Глава государства на первом 
после праздников совещании с 
членами правительства вспом
нил и о мотивах принятия 
Госдумой и правительством 
решений по замене льгот. «Пос
ле развала СССР начались про
блемы с экономикой и социаль
ной сферой, и масштаб этих 
проблем всем хорошо извес
тен, а категории льготников в 
то же время расширились», -
отметил Путин. По его словам, 
таким образом государство 
как бы прикрывало свою не
состоятельность в экономиче
ской и социальной сфере , 
правительство декларировало 
льготы, которые на самом деле 
не исполнялись. Еще в середи
не 90-х годами не платили зар
платы, пенсии и пособия. «Сей
час другая ситуация, но и сей-

количество 
граждан 
нуждаются 
в поддержке 
государства 

час очень большое количество 
граждан нуждается в поддерж
ке государства», - признал пре
зидент. 

Что же касается правитель
ства, которому в последнее вре
мя достается со всех сторон, то, 
по мнению Путина, оно должно 
было быть готово к критике как 
левых, так и правых партий, «ко
торые в 90-х годах, с одной сто

роны - создавали 
И РРЙЧЯР олигархическую си-

стему капитализма в 
очень большое России и позволяли 

растаскивать нацио
нальные богатства, а 
с другой стороны -
принимали по
пулярные, но абсо
лютно не исполни
мые решения или 
способствовали их 

принятию». В результате, счи
тает президент, «более 50 про
центов населения России было 
отнесено к категории льготных 
граждан, а это значит, что осталь
ные должны были это все опла
чивать». После такого разъясне
ния мотивы принятия закона о 
замене льгот должны быть по
нятны каждому. «Вопрос в том, 
как они реализуются на прак
тике. И правительство, и регио
ны до конца не выполнили ту 
задачу, о которой мы говорили, 
- не ухудшить положение тех, 
кто нуждается в помощи госу
дарства», - заметил президент. 

Путин считает правильным 
предоставлять возможность 
льготникам либо приобретать 
месячный проездной билет на 
сумму, не превышающую льгот
ных выплат, либо получать эту 
сумму деньгами. 

«Это самое простое, самое по
нятное: любой гражданин может 
решить - или купить проездной 
документ, который позволяет в 

'1Щ . :.,,5 

течение месяца ездить на всех ви
дах городского транспорта, или 
оставить эти деньги у себя, если 
он ездит не так интенсивно», -
сказал президент. 

Но и тут возникли проблемы, 
поскольку льготников раздели
ли на две категории - федераль
ные и региональные. Льготные 
проездные билеты регионы го
товы выдавать своим - регио
нальным льготникам, а феде
ральным придется покупать са
мим. «Проблему проезда граж
дан, которые принадлежат к фе
деральному уровню, должно 

решить правительство и компен
сировать регионам соответству
ющие потери», - посоветовал ка
бинету министров Владимир 
Путин, напомнив, что бесплат
ным проездом пользуются прак
тически все пенсионеры, даже не 
имея права на льготы. 

Министр здравоохранения и 
социального развития объяснил 
трудность замены льгот деньга
ми на транспорте психологиче
скими проблемами: граждане 
просто привыкли ездить без до
кументов. «А теперь надо полу

чить билет по удостоверению, 
определяющему право на льго
ту», - сказал Зурабов. По его 
данным, Министерство транс
порта и ОАО «РЖД» предостави
ли 200 тысяч бесплатных тало
нов на проезд в купейных ваго
нах поездами дальнего следова
ния к местам лечения и отдыха. 
«Более 7 тысяч уже проехали по 
талонам, работа эта налажена без 
сбоев», - сообщил он. Кроме 
того , кабинет министров 
прислушался к многочисленным 
просьбам ветеранов и готов 

предоставить им возможность 
раз в год бесплатно проехать 
по стране в тот регион, куда 
они хотят. «Просто ветераны не 
хотят бесплатно ехать на лече
ние, а хотят поехать к родствен
никам», - разъяснил суть их 
претензий Зурабов. 

Елена ЛАШКИНА, 
«Российская газета». 

О том, как будут 
жить льготники Маг
нитки, - подробный 

рассказ в субботнем номере 
« М М » . 

P.S. 

Сложил полномочия 
ВЫБОРЫ 

В Челябинске прошла конференция областной орга
низации Российской партии пенсионеров. На ней ут
верждено более 400 кандидатов в депутаты мест
ных органов власти, которых поддержит партия на 
выборах 20 марта. 

Председатель РПП Валерий Гартунг сложил полномочия 
руководителя областной парторганизации в связи с тем, что 
главная задача партии - «взятие Москвы», прохождение в Мос
гордуму на выборах в конце 2005 года. Теперь Гартунг - еще и 
председатель московской организации «пенсионеров», а облас
тным лидером практически единогласно избран Владимир Дуб
ровский. На конференции был вручен первый партийный би
лет нового образца главному редактору газеты «Труд-Челя
бинск» Евгении Белоусовой. По словам редактора, членство в 
партии не противоречит ее профессиональным обязанностям 
говорить своим читателям правду и защищать их права. 

Южная «ссылка» 
ПЕРЕСТАНОВКИ 

Экс-южноуралеи Александр Починок освобожден от 
должности помощника председателя Правительства 
России, которую он занимал с апреля прошлого года. 

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр 
Михаил Фрадков. Как сообщили в пресс-службе Правитель
ства России, Починок назначен заместителем полномочного пред
ставителя президента в Южном федеральном округе. Напом
ним, Александр Петрович лишился поста руководителя Мини
стерства труда после реорганизации правительства весной про
шлого года. 

Так же, как всем! 
СЛУЖБА СРОЧНАЯ 

Материализм погубил 
Советский Союз 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Читаешь иногда обиды коммунистов за развал Со
ветского Союза, и возникает желание обратиться к 
категории этих людей: я сам коммунист и до конца 
своей жизни буду оставаться им, но считаю, что мы с 
вами служили идее, в основе которой был заложен 
механизм саморазрушения. Идея эта - материализм. 

Были раньше иные учения - утопистов, анархистов и им подоб
ных, но коммунизм взял верх именно через материализм. Были по
пытки некоторых теоретиков произвести ревизию идей марксизма-
ленинизма, но всячески пресекались: опять-таки верх брал матери
ализм. И, как ни странно, именно материализм и погубил созданный 
на основании учения марксизма-ленинизма Советский Союз. 

Все материальные ценности, произведенные рабочим классом, 
объявлялись общенародными. Помните: «Все вокруг колхозное, 
все вокруг мое». Материальные ценности в результате были бес
хозными. 

Эту прореху в учении теоретиков коммунизма и использова
ли деятели Америки, приложившие руку к развалу. Они не ду
раки - дождались, пока созреют в руководстве Советского Со
юза Горбачев, Ельцин, Чубайс и им подобные, и подсунули им 
материализм, которому они должны были служить. Победили 
заложенные природой алчность, жадность, нажива... Самолета
ми вывозилось в Америку золото, все, что можно присвоить, 
присваивалось. На нашу с вами долю выпало наблюдать разру
шительное действие материализма на практике. 

Из этого всего выходит, что материальные ценности не могут 
быть сохранены без конкретного хозяина, без его охраны, без 
его замка. Значит, они не могут существовать без частной соб
ственности. А коммунизм, наоборот, с частной собственностью 
существовать не может. И, как ни больно сознавать, вывод на
прашивается сам по себе: коммунизм - утопия. 

Современным секретарям компартии необходимо найти иную 
форму собственности - общественно-частную - и двигаться впе
ред, к коммунизму. 

Николай ЛЕМЕШ, коммунист. 

За пределами гуманизма 
МНЕНИЕ 

Есть вещи важнее денег, но без денег 
эти вещи не купишь. 

Солнце посылает «шторм» 
На Землю пришла мощная магнитная буря 

Проспер МЕРИМЕ 

В ходе кампании по отмене льгот военнослужащие 
срочной службы лишились своей привилегии на 
бесплатное почтовое сообщение: отныне все посла
ния солдатам срочной службы должны оплачивать
ся по обычному тарифу. 

В Магнитогорске этой льготой пользовалось достаточно 
большое количе
ство человек, учи
тывая, что город 
всегда выполнял 
план призыва. По 
подсчетам почто
виков, в воинские 
части страны еже
месячно отправ
лялось более семи 
тысяч писем, а вот 
солдаты отвечали 
чуть реже - каж
дый месяц из Воо
руженных сил в город приходило до шести тысяч писем. 

Теперь и гражданским, и военным придется вести переписку 
на собственные средства, но почтовики уверены, что это не 
отразится на объемах доставляемой корреспонденции. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Москвичей в России 
недолюбливают 
ОПРОС 

О ней еще несколько дней назад пре
дупреждали ученые из лаборатории Ин
ститута земного магнетизма, ионосферы 
и распространения радиоволн. Как они 

пояснили, нынешний магнитный 
«шторм» - последствия большой 
вспышки, произошедшей на Сол
нце 17 января. 

Как всплеск активности нашего 
светила отразится на жителях пла
неты Земля? В гидрометцентре об
ласти сообщили, что на территории 
Южного Урала геомагнитные на
блюдения не ведутся, пишет «Че
лябинский рабочий». Поэтому де
лать прогнозы в этой сфере наши 
синоптики не могут. Профессио
нальных комментариев не удалось 
получить и у врачей. Оказывает
ся, статистики летальных исходов 
и заболеваний, связанных с воздей

ствием солнечной активности, официаль
ная медицина не ведет. По словам медиков, 
в графе «диагноз» не принято указывать, 
что виной плохого самочувствия стала сол

нечная вспышка. Влияние геомагнитных 
бурь на организм человека еще до конца 
не изучено. Пока медики используют тра
диционные методы лечения, помогая паци
ентам справляться с реальными симптома
ми. Другими словами, головная боль или 
высокое давление еще не означает, что вы 
стали жертвой магнитной бури. 

Гораздо заметнее сказываются послед
ствия солнечной активности на технике. 
Ученые объясняют это тем, что из-за плот
ного потока частиц солнечного вещества 
нарушается режим работы космических 
спутников, с помощью которых передает
ся информация между объектами на Зем
ле. Так могут возникать сбои в электрон
ных системах множества наземных служб, 
в частности, диспетчерских терминалов 
а э р о п о р т о в , ж е л е з н о д о р о ж н ы х у з л о в , 
электросетей или трубопроводов. 

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мне
ния (ВЦИОМ) показал, что за последние десять лет неприязнь 
жителей России к москвичам возросла почти вдвое. В 1993 году 
проводился опрос на эту тему, но тогда напряженность между 
Москвой и регионами отмечали лишь 43 процента респонден
тов. Сегодня их уже 74 процента. 

В опросе участвовали 1593 человека - жители 100 населен
ных пунктов 39 областей, краев и республик России. 

Как вы считаете, есть ли сейчас в России 
неприязнь в отношениях между москвичами 

и жителями других регионов? 
1993 2004 

Да, и очень сильная 6 18 
Да, сильная 13 26 
Да, но не очень сильная 24 30 
Такой неприязни нет 20 15 
Затрудняюсь ответить 37 11 

История человечества - история заговора? 

В разгар «оранжевой» революции на многотысячном 
митинге в Киеве украинский поэт Д. Павлычко призы
вал казнить Кучму с супругой, как это в свое время сде
лали румыны с Чаушеску и его супругой. Наша обще
ственность промолчала и, наверное, правильно сделала. 
Как и от кого избавляться - дело киевлян. А вот молча
ние на призыв господина Немцова - бывшего лидера 
фракции СПС в Госдуме - линчевать В. Путина на утеху 
бендеровским молодчикам, вызывает недоумение. 

В. Путин - законно избранный Президент России. Он может 
кому-то нравиться или не нравиться, его можно, а иногда и нуж
но критиковать. Но от этого он не перестает быть символом 
российской государственности, и призыв к его физическому 
уничтожению выходит за пределы здравого смысла. 

Пресса и телевидение пугают народ лимоновцами, но по срав
нению с эспээсовцами это ягнята, так как они никого не призыва
ют убивать и линчевать. В свое время лидеры Союза правых 
сил Гайдар и Чубайс говорили о необходимости избавиться от 
20 миллионов лишних людей, которые не вписываются в рынок, 
мешают проведению экономических реформ. Находясь у власти 
при Ельцине, они запустили механизм вымирания людей. В пер
вую очередь это коснулось пенсионеров, которым пенсию уста
новили ниже прожиточного минимума. Это значит - человек 
обречен на медленное умирание. Реалии жизни подтверждают 
это: население страны катастрофически уменьшается. 

М. Зурабов, отвечающий в правительстве за здравоохранение, 
думает избавиться от гайдаровской эстафетной палочки только к 
2007 году. Есть надежда, что в условиях безудержного роста цен 
планка в 20 миллионов умерших будет перекрыта. 

Константин КРЫШ, ветеран труда. 

МЫСЛИ ВСЛУХ 
Книга Ральфа Э п п е р с о н а 

«Невидимая рука» издана в 
США в 1985 году и переизда
на уже тринадцать раз. Ее ав
тор окончил университет шта
та Аризона и является специа
листом по политическим на
укам. Слово «политика» озна
чает - много интересов. 

Для Эпперсона история - не 
колючий кустарник, растущий 
сам по себе, а заранее спланиро
ванные и осуществленные собы
тия. У каждой одежды есть мо
дельер , у каждого сапога -
сапожник, у каждого дома (стра
ны) - каменщик. Слепой случай 
- это ложь, ибо случай есть за
кономерность событий. Причи
ны «случайных» событий в ис
тории человечества обычно 
скрыты, либо официально от
сутствуют. Горькая правда: все 
несчастья, происходящие с на
цией, есть заслуженная кара за 
трусливое молчание ягнят-обы
вателей. Им наплевать на реги
ональную и глобальную поли
тику, она их не интересует, они 
вне ее: им бы пива попить, сала 
и колбасы досыта покушать. 
Они не понимают: если не зани-, 
маться политикой, то политика 

займется ими и поставит к стен
ке, отправит на панель, выдаст 
кайло и лопату. 

Автор «Невидимой руки» по
казывает историю как процесс, 
управляемый законспирирован
ной группой заговорщиков, а 
сама история человечества есть 
история заговора. Конечной це
лью заговорщиков является ми
ровое господство, завоевывае
мое методами управления масса
ми. Автор рассказывает о стро
ительстве нового мирового по
рядка, о всевидящей глобальной 
мафии, низводящей человека до 
уровня невольника и раба. 

Книга построена на материа
ле , п о ч е р п н у т о м , в п е р в у ю 
очередь, из истории политичес
кой и общественной жизни яко
бы свободной Америки. Этот 
яркий пример американской 
правой научной мысли будет 
интересен читателям. В частно
сти, в книге освещены малоиз
вестные факты из многовеко
вой политической деятельнос
ти семьи Ротшильдов, закулис
ная сторона истории револю
ций в России и обеих мировых 
войн XX века. Читатель смо
жет увидеть взаимную связь и 
обусловленность прежде раз
розненных, «случайных» собы

тии прошлого, проследить их 
явную аналогию с событиями 
настоящего и сделать полезные 
выводы для будущего. Разве не 
интересно заглянуть в такие гла
вы: «Бог и правительство» , 
«Свобода», «Деньги и золото», 
«Тайные общества», «Комму
низм», «Кубинская революция»? 

Автор не приемлет в качестве 
перспективы ни исторически 
реальный капитализм евроаме-
риканской модели, который до
вел цивилизацию до экологиче
ской и экономической катаст
роф, ни исторически реальное 
марксистское шоу, известное 
мировой истории по опыту Рос
сии и других стран социалисти
ческого лагеря. Системы взгля
дов, то есть концепции выхода 
из катастрофического состоя
ния, у Запада нет. 

Основной темой книги явля
ется то, что заговор существует 
в действительности, чрезвычай
но велик по масштабам, глубоко 
защищен и очень могуществе
нен. Он направлен на то, чтобы 
достичь абсолютного и жестоко
го господства над всей челове
ческой расой, используя для до
стижения этой цели войны, ре
волюции, инфляции, массовую 
культуру, которая провоциру

ет массовую депрессию, алкого
лизм, преступность... Заговор
щики успешны потому, что обы
ватели и мещане отвергают 
мысль о существовании нелю
дей, способных желать и претво
рять невероятно вредоносные 
действия против своих сограж
дан. Используя глубокую конс
пирацию и скрытые знания, из
вестные только заговорщикам, 
они убедили толпу, что дьявола 
не существует, что все катаст
рофы в обществе происходят 
сами по себе - из-за халатности и 
разгильдяйства. При этом умал
чивается о том, кто и зачем под
готовил безответственные уп
равленческие кадры, не владе
ющие ситуацией, допускающие 
халатность и разгильдяйство. 

Что такое загерметизирован
ные, скрытые знания, позволя
ющие править миром? Их очень 
много. Например, все знают ло
зунг, принадлежащий заговор
щикам: «Все люди равны и име
ют равные права от рожде 
ния.. .» Но это ложь! Нет рав
ноправия среди рабов, разде
ленных на касты и виды. Есть 
люди (самый малочисленный 
вид), а есть человекообразные. 
Есть четыре основных строя 
психики, которые не позволяют 

сплотиться «равноправному» 
обществу, более того, разделя
ют его. «Разделяй и властвуй!» 
- вот руководство к действию 
заговорщиков, а лозунги о рав
ноправии придумали, чтобы 
усыпить бдительность, скрыть 
правду, закамуфлировать ого
ленный рабовладельческий ми
ровой строй. Итак: человечес
кий строй психики (например, у 
Пушкина); демонический строй 
(например, у Дантеса); строй 
психики биоробота-зомби (у 
большинства чиновников, деяте
лей культуры и религии); жи
вотный строй психики (спеку
лянты, проститутки, плебс и 
т. д.). Часто последние три нега
тивных строя психики присут
ствуют в одном и том же чело
векообразном субъекте. 

Очень легко гнать такое «об
щество» на бойню, поделив всех 
на касты, группировки, кланы, 
мафии, запрограммировав на 
выполнение самоубийственных 
междоусобных войн. Советник 
одного из американских прези
дентов Бжезинский провозгла
шал: «XXI век - без русских!» 
Да, русские - последний непо
корный народ на пути нелюдей 
к абсолютной власти, поэтому-
то на русских и натравливают 

все другие народы, например, 
чеченцев. Однако следует знать: 
без России все народы планеты 
загонят в концентрационные ла
геря, на бойню, где они захлеб
нутся собственной кровью. В 
том числе и «элита», которую 
пока подкармливают, как свиней 
перед забоем. Посмотрите на 
историю человечества: резня 
происходит регулярно, но в ре
гиональных масштабах, ныне же 
готовится мировая резня. Из 
шести миллиардов оставят один, 
якобы «золотой». Но это ложь, 
просто хотят «избранных» обна
дежить в том, что их не тронут, 
чтобы не мешали резне. Затем 
примутся и за них, «золотых». 
Туда им и дорога... 

Планета Земля большая, но 
шесть миллиардов безбожников 
изуродовали ее лик. Плодород
ная земля убывает, почти не ос
талось чистых водных ресурсов 
типа Байкала. Планета повора
чивается, теплые течения сменя
ются холодными: Англия может 
превратиться в кусок льда, пол
Европы может уйти под воду... 
Поэтому блок НАТО и прет на 
Россию, на ее просторы, ибо 
России потоп и оледенение не 
грозят. 

Валерий АФОНИН. 

20 января 2005. года 



холдинг 
Приятная добавка 

Подведены итоги прошедшего года на метизно-ме-
таллургическом и калибровочном заводах. 

Как свидетельствуют основные показатели, в целом он был 
успешным для предприятий метизно-металлургического холдин
га. Благодаря грамотной производственно-экономической стра
тегии, проводимой администрацией под руководством директо
ра предприятия «ММК-Метиз» А. Носова, не только достиг
нута стабильность, но и наметилось движение вперед. Выпуск 
товарной продукции в натуральном выражении по сравнению с 
2003 годом по МММЗ составил 105,4, по МКЗ - 100,2 процен
та; прибыль от реализации продукции по МММЗ - 128, по 
МКЗ - 107,9 процента. Производительность труда за год воз
росла на 14 процентов. 

Руководство холдинга решило за выполнение и перевыполне
ние производственной программы выплатить премию по итогам 
работы за прошлый год. Она, можно сказать, стала тем самым 
новым, что из разряда хорошо забытого старого, поскольку по
добные выплаты не производились на МММЗ и МКЗ на протя
жении более 10 лет. Последний раз, например, на метизно-метал
лургическом заводе она была выдана по итогам работы за 1992 
год. Правда, радоваться неожиданной и приятной добавке к зар
плате доведется не всем. Премию не выплатят нарушителям тру
довой и производственной дисциплины. Тех, кто прогуливал, 
появлялся на рабочем месте в нетрезвом состоянии, совершал 
хищения и прочее, просят, как говорится, не беспокоиться. 

Вкусно и недорого 
Замечательный подарок получили работники метиз
но-металлургического завода к новогодним празд
никам. 

Комбинат питания МКЗ во Дворце культуры МММЗ в пус
товавшем помещении бывшего кафетерия открыл бар, где мож
но вкусно и быстро пообедать. 

Квалифицированные повара предлагают посетителям разно
образное меню, в котором не только традиционные первые и 
вторые блюда, но и салаты, свежая выпечка и кондитерские из
делия. Все по приемлемым ценам - они здесь не выше, чем в 
заводских столовых. Но, как заметила заведующая производ
ством Т. Воронцова, цель персонала бара - вкусно накормить 
людей во время рабочей смены. 

В планах - торжественные и праздничные вечера, свадебные 
мероприятия. Причем оплата за них производится, как удобно 
заказчику: либо за наличный расчет, либо в счет зарплаты. Та
тьяна Сергеевна уверена, что недостатка в посетителях быть не 
должно - уже первые дни показали, что желающих пообедать 
здесь немало. Да и в новогодние вечера было немало желающих 
посидеть за столиками с коллегами и друзьями. Хлопот у со
трудников бара хватало, но заботы эти были приятными. 

Новогодние праздники позади, после рождественских кани
кул бар начал работать в обычном режиме. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Сами с усами 
РЕМОНТ 

С ноля часов 3 января начался большой ремонт в 
кислородно-конвертерном цехе по замене опорного 
кольца конвертера № 1. 

Случай редкий - остановить конвертер на 19 суток. Обычное 
время ремонтов на ККЦ - 5 суток, не более. Механоремонтный 
комплекс - генподрядчик большого ремонта. 

Впервые специалисты самого крупного дочернего предприя
тия ОАО «ММК» проводят замену опорного кольца, раньше 
привлекали сторонние организации. Теперь «сами с усами». 

Еще один очень важный момент: впервые 500 ремонтников 
сами провели и всю подготовительную работу. В октябре 2004 
года специалисты ЦРМО-1 ЗАО «МРК» за две недели смонти
ровали кольцо из шести частей весом от 30 до 80 тонн, затем 
подготовили его под сварку, «вогнали» в размер. 

С 25 ноября по 5 января проводили сварочные работы. При 
этом параллельно в течение декабря вели работы по замене ко
нусной части конвертера № 2. 

Для справки: старое опорное кольцо конвертера прослужило 
15 лет, вес опорного кольца конвертера № 1 - 370 тонн. Плюс 
подшипники в 30 тонн, сам конвертер - 500 тонн. Простой ариф
метический подсчет - и получается, что вся сложнейшая конст
рукция общим весом в 1000 тонн должна быть установлена с 
точностью в 10 миллиметров. Обязательное условие: сложный 
ремонт на первом конвертере идет при одновременной полно
ценной работе двух других конвертеров. 

В ночь с 10 на 11 января бригады ремонтников ЦРМО-1 
провели монтаж нового опорного кольца конвертера № 1. За 
несколько часов «окольцевали» конвертер, установив его в про
ектное положение. Затем начались сварочные работы, не менее 
масштабные, чем все предыдущие. Новое опорное кольцо ук
репляли не болтами, как раньше, а с помощью сварки. Все, кто 
был занят на ремонте конвертера, хорошо понимают, насколько 
ответственна эта работа. В ночь с 9 на 10 января, когда демонти
ровали старое опорное кольцо конвертера, работами руково
дили заместитель начальника ЦРМО-1 Владимир Рыжкин и стар
ший мастер Анатолий Докукин. Со стороны ККЦ, цеха-заказчи
ка, Никита Александров - помощник начальника ККЦ по 
мехоборудованию. 

Четыре бригады были задействованы в монтаже нового опор
ного кольца конвертера № 1. Активно участвовали в ремонте 
бригады ЦРМО-7, ежесуточно были задействованы в работе и 
тоже профессионально работали по 20 человек из дочернего пред
приятия ООО «МРК-Ремонт». Поздно вечером 18 января на 3,5 
суток раньше графика ремонт конвертера № 1 был завершен. 

- Люди у нас такие, - сказал заместитель директора по ремон
там ЗАО «МРК» Леонид Манжосов. - Готовились к ремонту 
основательно. При нормальной эксплуатации конвертер дол
жен проработать как минимум десять лет. 

ВераЕВСТИГНЕЕВА. 

Расслабляться некогда 
Хроника реконструкции сортового производства 

Сегодня на стройплощадке 
сортового цеха занято 1150 
представителей подрядных 
организаций ОАО «Прокат-
монтаж», ОАО «Монтажник», 
ЗАО «Стройкомплекс» . Их 
основная задача - возведение 
фундаментов под будущие 
станы «370» и «450». В их ос
нование по проектам потре
буется около соро
ка тысяч тонн бето
на. На утро минув
шего понедельника 
уложено почти 22 
тысячи тонн. Стро
и т е л ь с т в о и д е т 
ударными темпами: 
ведь уже в апреле 
на новых агрегатах 
д о л ж н а н а ч а т ь с я 
поэтапная прокрутка обору
дования, а в мае - горячее оп
робование и пуск, который 
предопределяет возведение 
третьего «новобранца» СПЦ 
- стана «170» . Он должен 
вступить в строй до конца 
года. Сейчас руководители 
реконструкции с удовлетво
рением отмечают , что все 
строительные и монтажные 
р а б о т ы « в п и с ы в а ю т с я » в 
график. 

Надо признать: уже изна
чально строительство новых 
агрегатов протекало далеко не 
в равных условиях. Сортовой 
стан «450» возводится на пло
щадке, где в недалеком про
шлом располагался «новозе
ландец», поэтому здесь пона
добились минимальные затра
ты на обновление самого зда
ния - ограничились ревизией. 
Здесь полным ходом уже идет 
монтаж нагревательной печи, 
готовят фундаменты в машин
ном зале. А вот прежде чем 
приступить к возведению ар
матурного стана «370», при
шлось подвергнуть коренной 
реконструкции само здание, 
где прежде многие десятилетия 
трудился стан «300-2». После 
демонтажа и разборки старых 
стен здесь остались, по сути, 
лишь металлические конструк-

будут опыт 
и знания, 
полученные 
в фирме 
«Даниеле» 

ции. Поэтому пришлось прак
тически заново возводить короб
ку здания, обновлять систему 
отопления, аэрационные фона
ри и многое другое. Но и здесь 
на нагревательной печи уже воз
вышаются металлоконструк
ции. 

Строительное наступление 
идет одновременно по всем 

«фронтам». В проле-

на вес золота те между будущими 
станами возводят по
мещение вальцето-
карной мастерской, 
которая п р и з в а н а 
служить сразу обоим 
агрегатам. На адъюс-
таже идет строитель
ство хвостовых час
тей. Полным ходом в 

адрес сортового цеха поступа
ет оборудование фирмы «Да
ниеле». По мере готовности 
фундаментов его станут дос
тавлять в цеховые пролеты для 
монтажа. 

В гуще дел и людей руково
дителям штабов реконструкции 
нелегко. Говорят, уже несколь
ко месяцев большинство цехо
вых специалистов работают 
едва ли не круглыми сутками, 
забывая о выходных и праздни
ках. Кроме того, «штабистам» 
приходится «переваривать» не
сметное количество документов, 
разрабатывать технологические 
и прочие необходимые для даль
нейшей работы инструкции. Так 
что, образно выражаясь, в ос-^ 
нование нового современного 
производства ложатся не толь
ко бетон и металл, но и челове
ческие усилия. Уже назначены 
начальники станов, старшие ма
стера. Руководить станом «450» 
доверено Алексею Алексееву, 
который прежде возглавлял 
«триста первый». Команду дру
гого «новорожденного» поведет 
Алексей Зайцев - кандидат тех
нических наук, проверивший 
свои силы в должности руково
дителя на стане «250-1». По сло
вам начальника СПЦ Олега Ши
ряева, хоть они и молодые - Зай
цеву лишь недавно исполнилось 

тридцать, Алексееву нет и со
рока, но это ответственные, се
рьезные, настоящие профессио
налы. 

Кстати, все, кому предстоит 
работать на новом оборудова
нии, не только молоды, имеют 
высшее образование, но и полу
чили хорошую закалку в сорто
вом цехе. И от опыта цеховых 
ветеранов здесь отказываться не 
собираются. Особенно ценен он 
будет в период «раскрутки» но
вых агрегатов. На вес золота ста
нут знания и практический опыт 
каждого, кто прошел обучение 
и трудовое крещение в фирме 
«Даниеле», на сортовых агрега
тах зарубежья. Хотя - и это ого
варивается особо - по уровню 
оснащения, степени «продвину-
тости» сортовые станы Магнит
ки не будут иметь себе равных в 
мире. Поэтому электронщики, 
например, которые почти год 
обучались в стенах итальянских 
производителей оборудования, 
не только осваивали опыт своих 
коллег, но и принимали непос
редственное участие в разработ
ке систем автоматического уп
равления станами. Именно пото
му при подборе кадров основ
ной упор делался на молодежь, 
что нынешнему поколению про
катчиков наиболее близки авто
матизация и компьютеризация -
все то, что лежит в основе новой 
технологии. 

Даже функциональные обя
занности традиционных для про
катки специальностей приобре
тают иной оттенок. Скажем, опе
раторы станов будут не только 
следить за производственным 
процессом, задавать режимы 
прокатки, но и одновременно 
прямо с рабочего места произ
водить манипуляции с помощью 
радиоуправляемых кранов. Зву
чит довольно непривычно, но на 
новых агрегатах специальности 
крановщика как таковой не бу
дет. Зато на передний план выхо
дит специальность гидравлика, 
что тоже весьма необычно. Дело 
в том, что новые агрегаты бук
вально напичканы не только ав

томатикой, но и сложней
шим гидравлическим обо
рудованием. Все настрой
ки будет осуществлять 
именно оно. Из этого вы
текает, что прежним ку
валде и лому в новой тех
нологии попросту не бу
дет места. Свежие оттен
ки появятся и в работе 
вальцовщиков, особенно 
тех, кто будет занят на 
сборке и перевалке кле
тей. 

Хотя большинство зав
трашних первопроходцев 
новой технологии и после 
переобучения пока тру
дятся на прежних рабочих 
местах, они уже четко зна
ют, в какой точке им пред
стоит работать, чем конк
ретно заниматься. Так что 
наряду с каждодневными 
заботами о выполнении 
нынешних производ
ственных заданий боль
шинство из них изыскива
ют время и для теорети
ческой, и, что не менее 
важно, моральной подго
товки к предстоящему 
марш-броску. Приотк
рою маленький секрет: 
сегодня в цехе даже до
подлинно известно, кому 
из операторов будет до
верен пуск новых станов. 
И хотя фамилий не назва
ли, но заверили, что это 
будут самые лучшие спе
циалисты, «сливки» цеха. 

Зато сегодня ни для кого не 
тайна, что в новых цеховых про
летах будет преобладать синий 
«фирменный» цвет «Даниеле», 
здесь будут безупречный поря
док и чистота, оградительная тех
ника и промышленная безопас
ность - на высшем уровне, осо
бая спецодежда и полный запрет 
на курение. Надо сказать, такой 
переворот в культуре производ
ства для сортовиков начнется не 
вдруг. Перемены пришли сюда 
сразу после поездки начальника 
цеха в корейскую «Поско». Ог
раждения и пешеходные дорож-

На этом месте будет новый сортовой стан. 

ки, окрашенные в зеленый цвет, 
сразу добавили жизнерадостно
сти старому цеху. И поскольку 
был объявлен решительный бой 
мусору, Теперь редко кто осме
лится бросить под ноги окурок 
или бумажку. Так начиналась 
жизнь по-новому. 

И, конечно, самые значимые 
коррективы в жизнь коллекти
ва внесла начавшаяся реконст
рукция. По словам Олега Ши
ряева, несмотря на сложности, 
сопряженные со стройкой и от
влечением на нее основных спе
циалистов, основное производ
ство не страдает. 

- Цех живет в нормальном 
рабочем режиме, - утвержда
ет Олег Петрович. - На дей
ствующих станах проводим 
планово-предупредительные 
ремонты, постоянно поддер
живаем оборудование. Сры
вов и аварий стараемся не до
пускать. Но главное, нет рас
слабления - впереди работа 
на новых станах. При этом 
каждый понимает, что пере
ход на новые агрегаты потре
бует максимум усилий, осо
бенно в период освоения. Мы 
к этому готовы. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

То, что неясно, следует выяснить. То, что трудно творить, 
следует делать с величайшей настойчивостью. 

КОНФУЦИЙ 

Удачный год для металлургов 
и т о г и 

Минувший год - один из самых удачных 
для российских сталелитейных компаний. 

Цены на металл за год выросли на 50-70 
процентов. Накопленные миллиарды стале
вары направили на приобретение сырьевых 
активов внутри страны и металлургических 
за рубежом. В 2005 году цены на сталь сни
жаться не будут, а значит, металлурги про
должат скупку активов. 

Цены на сталь росли еще с 2002 года. Тен
денция продолжилась и в нынешнем году. По 
данным ИК «Метрополь», цена на горячий 
прокат выросла на 68 процентов - до 540 
долларов за тонну, а на холодный - на 53 про
цента - до 630 долларов. По оценке Максима 
Матвеева из Альфа-банка, на конец года мет-
комбинаты в совокупности накопили около 
6 миллиардов долларов свободных средств. 

Матвеев из Альфа-банка отмечает, что на
копить так много денег металлурги смогли 
благодаря низкой себестоимости производ

ства. Но поддержать ее они могут лишь дву
мя путями: перенести часть производства 
на внешние рынки - ближе к потребителям 
и установить прямой контроль над постав
щиками сырья, так как цены на руду и уголь 
росли опережающими темпами. По данным 
«Метрополя», руда подорожала в среднем 
почти на 50 процентов - до 55 долларов за 
тонну, а стоимость кокса выросла более чем 
в два раза. Объединенная финансовая груп
па прогнозирует, что в наступившем году 
руда подорожает еще на 48 процентов, уголь 
- На 21. 

Те, кто раньше не успел обеспечить себя 
сырьем, постарались сделать это в 2004 году. 
Новолипецкий меткомбинат купил у Метал-
лоинвеста Стойленский ГОК, а Евразхол-
динг - у УГМК Качканарский ГОК. В 2005 
году «выстрелить» должен и Магнитогорс
кий меткомбинат. Его менеджмент консоли
дировал свыше 90 процентов акций и те
перь должен приступить к обеспечению сы
рьевой безопасности. 

Полученные прибыли позволили практи
чески всем меткомбинатам провести серьез
ную модернизацию своих производств, от
мечает аналитик «Метрополя» Нуштаев. 

Но все опрошенные «Ведомостями» экс
перты считают, что меткомбинатам стоит по
торопиться с планируемыми поглощениями. 
По их мнению, в 2005 году цены на сталь 
достигнут пика и могут начать снижение уже 
в 2006 году. 

По прогнозу ОФГ, чистая прибыль Север
стали в 2004 году составит 1,086 миллиарда 
долларов, в 2005 году уменьшится до 990 
миллионов долларов, а в 2006 году - до 573 
миллионов долларов . Чистая прибыль 
НЛМК за эти годы составит 1,5 миллиарда 
долларов, 1,4 миллиарда долларов и 944 мил
лионов долларов соответственно, а ММК -
1,1 миллиарда долларов, 954 миллиона дол
ларов и 578 миллионов долларов соответ
ственно. 

Юлия ФЕДОРИНОВА, 
«Ведомости». 

Итальянская четверка с плюсом 
ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ 

Их профессионализм подтвер
ждают западные специалисты. 

Металлургам не привыкать 
работать в праздники. Новый 
год - не исключение. Но рабо
та, которую в эти дни прово
дят ремонтники ЦРМЦ-1 ЗАО 
« Э л е к т р о р е м о н т » , особая -
они участвуют в реконструк
ции четвертой домны. Ремонт 
такой сложности на ней после
дний раз проводили двадцать 
лет назад. 

За семьдесят суток, вместо по
ложенных трех месяцев, ремон
тникам под руководством опыт
нейшего начальника участка 
Владимира Павлюченко пред
стоит смонтировать двадцать две 
электрические панели, полнос
тью заменить электрооборудо
вание двух литейных дворов, 
оборудование систем верхней и 
нижней загрузки. В общей слож
ности предполагается заменить 
почти пятьдесят километров 

электрического кабеля, напра
вить на ревизию сто двадцать 
электродвигателей. Цех ремон
та электрического оборудования 
№ 1 для такой ответственнейшей 
работы выбран не случайно. Его 
коллектив, возглавляемый Юри
ем Семушкиным, в ЗАО «Элек
троремонт» считается наиболее 
опытным и сильным. Сильным 
традициями и людьми, среди ко
торых немало заслуженных. До
статочно сказать, что в замести
телях у начальника цеха почет
ный металлург России, кавалер 
ордена Трудовой Славы третьей 
степени Николай Харченко. А 
бригадир электромонтеров цеха 
Геннадий Луценко, кавалер ор
дена Трудового Красного Зна
мени, в прошлом году признан 
лучшим работником из числа 
специалистов двенадцати кол
лективов подрядчиков, выпол
нявших ремонт десятой домен
ной печи. Это две тысячи чело
век - и единственный премиро
ванный автомобилем «ВАЗ-

21010». Начальник участка В. 
Павлюченко, который вместе со 
своим коллективом трудится се
годня на реконструкции четвер
той домны, - тоже кавалер ор
дена Трудового Красного Зна
мени. Не случайно Ю. Семуш-
кин любит говорить, что «лю
бое предприятие стоит столько, 
сколько стоят его люди». Ему 
есть кем гордиться и на кого опе
реться при проведении работ 
любой сложности. В старейшем 
цехе ЗАО «Электроремонт» -
Ц Р Э М Ц - 1 - работают настоя
щие патриоты предприятия, пе
редающие крепкие рабочие тра
диции от поколения поколению. 

В п р о ш л о м году и м е н н о 
Ц Р Э М Ц - 1 участвовал в не
скольких крупнейших реконст
рукциях на ММК с участием 
иностранных фирм. С одной из 
них - итальянской TEXINT -
сложились особые партнерские 
отношения. Итальянцы по дос
тоинству оценили качество и 
темпы работ электроремонтни

ков при замене агрегата про
дольной резки в ЛПЦ-3 и вы
разили пожелание продолжить 
с о т р у д н и ч е с т в о . И когда в 
ЛПЦ-5 решили проводить ре
конструкцию травильной ли
нии с у ч а с т и е м ф и р м ы 
TEXINT, итальянцы обрати
лись к помощи ЦРЭМЦ-1. Ре
конструкция была настолько 
масштабной и сложной, что 
ЗАО «Электроремонт» задей
ствовало еще несколько цехов: 
ЦРЭМЦ-2, цех вентиляции и 
пусконаладочный участок. По 
инициативе д и р е к т о р а ЗАО 
«Электроремонт» Александра 
Крепкогорского был организо
ван штаб , координирующий 
все работы. Руководители шта
ба - заместитель директора по 
производству Сергей Коптев и 
начальник электроуправления 
Леонид Погорелов - работали 
к р у г л о с у т о ч н о , с у м е л и так 
организовать дело, что объект 
был сдан в срок и с хорошим 
качеством. 

Трудностей хватило с лихвой. 
Начали с того, что старую тра
вильную линию просто выкор
чевали и на ее месте установи
ли современную НТА-1. Вре
мени это заняло немало. На 
монтаж электрооборудования 
и пусконаладочные работы ос
т а в а л и с ь с ч и т а н н ы е д н и . К 
т о м у же п р о е к т ы ф и р м ы 
TEXINT и нашего Гипромеза 
не всегда стыковались. Между 
тем требовалось уложить сто 
двадцать километров кабеля. У 
Гипромеза нашелся только так 
называемый «Кабельный жур
нал», в котором указывались 
начало и конец трассы. А как 
ее прокладывать? Надо было 
умудриться не повредить ком
муникации, которых в действу
ющем цехе предостаточно. Где 
и как тянуть кабель на отдель
ных трассах, решали по ходу 
работ вместе с ведущим инже
нером Гипромеза Юрием Ани
киным. 

Ответственнейшими работа

ми по наладке оборудования 
руководил начальник участка 
пусконаладки ЗАО «Электро
ремонт» Иван Сидельников. 
Его подчиненные - молодые, но 
высококвалифицированные на
ладчики - гордость Электро
ремонта, ребята с высшим об
разованием и самое главное - с 
творческим подходом к делу. 
Итальянцы были поражены. По 
их расчетам, на монтаж и налад
ку электрооборудования тре
бовалось три месяца. А тут -
десять суток. Как они дались, 
знают только в ЗАО «Электро
ремонт». Все работы проведе
ны с хорошим качеством, обо
рудование принято комиссией 
с первого раза, а специалисты 
фирмы TEXINT оценили рабо
ту электроремонтников «выше, 
чем хорошо». Сегодня линия 
НТА-1 выходит на проектную 
мощность , а у ЦРЭМЦ-1 на 
очереди участие в следующей 
реконструкции. 

Александра ПЕРВАКОВА. 

Привыкли руки 
к воровству 
ПРОММИЛИЦИЯ 

В течение недели с 11 по 17 января в дежурной части 
отделения милиции на комбинате зарегистрировано 
27 заявлений и сообщений о совершенных преступ
лениях. 

В пять часов дня 11 января в дежурную часть проммилиции 
доставлена пятидесятилетняя безработная, укравшая с терри
тории комбината 14 килограммов лома нержавейки стоимостью 
около двух тысяч рублей. На улице Котовского остановлен 
«КамАЗ» с ломом черного металла без документов на груз. Со
трудники охраны предприятия задержали работника ЗАО «Ог-
неупор» с 17 килограммами бронзового лома стоимостью 352 
рубля. Работник ЦРМО похитил из механоремонтного комплек
са два кило меди. В дежурную часть милиции поступило заявле
ние, в котором сообщалось, что второго января на станцию За
падная комбината из Казахстана прибыл полувагон, в котором 
недоставало восьми тонн ферросилиция. 

12 января за кражу с территории ЦЭС лома латунных трубок 
стоимостью 460 рублей задержаны двое безработных. В семь 
вечера работник цеха изложниц пытался вынести с предприятия 
21 килограмм меди стоимостью 840 рублей, похищенной из сво
его цеха. За кражу шести килограммов медного лома из марте
новского цеха задержан работник того же подразделения, а пред
ставитель Монтажника на территории блюминга позарился на 
четыре килограмма меди. 

13 января в районе кирпичного завода остановлена «девятка» 
под управлением безработного, который перевозил 116 кило
граммов «цветнины» стоимостью свыше двух тысяч рублей. В 
районе третьей плотины задержана автомашина «МАЗ» из Верх
неуральского района, перевозившая лом черного металла без 
документов. 

Сотрудники милиции выявили пункты по незаконной скуп
ке цветного металла на улицах Коммунаров и Надеждина -
изъято 338 килограммов алюминия на сумму свыше восьми 
тысяч рублей. 

Раскрыты три кражи комплектующих на сумму свыше сорока 
тысяч рублей со склада АСУ ЗАО «МРК», совершенные с 24 
ноября по 12 декабря минувшего года. Следователи ведут ра
боту с подозреваемым - работником этого же предприятия. 

В десять часов утра 13 января сотрудники охраны задер
жали компанию подростков, младшему из которых 14, а стар
шему - 16 лет, с 24 килограммами лома алюминия. Кстати, 
спустя два дня предводитель этой «шайки», шестнадцатилет
ний учащийся четвертой школы-интерната, вновь остановлен 
за кражу из мартеновского цеха 24 килограммов алюминия 
стоимостью 628 рублей. 

14 января безработный похитил с предприятия «Эмаль» пять 
чайников и 15 кусков мыла, но схвачен охранниками комбината. 

С 17 до 18 часов 16 января из травильного отделения ЛПЦ-3 
неизвестные похитили электромагнит. 

В ходе разбирательства стало известно имя «автора» кражи 
личных вещей из ящика душевой аглофабрики 15 декабря ми
нувшего года. 

17 января возле Ледового Дворца задержана «ГАЗель», гру
женная 450 килограммами металлолома без документов. Води
тель авто нигде не работает, промышляет случайными заработ
ками. В районе ККЦ за кражу из этого же цеха двух с половиной 
килограммов лома меди стоимостью 110 рублей задержан без
работный. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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Искусстве в ладошке 
Свой «флагман» художник Юрий Осовитный ведет уверенно 

Он всегда думал о флоте. 
Он непременно хотел быть 
военно-морским инженером. 
В детстве строил корабли, 
ботики в судомодельном 
кружке и мечтал о больших 
походах. Зимой было 
моделирование,летом -
парусно-гребной спорт. 
Морская стихия всецело 
завладела его душой, а 
буйная фантазия рисовала 
одну за другой Картины 
жизни военного моряка. Но, 
как это часто бывает, 
судьба-злодейка 
распорядилась по-
своему. На флот его 
не взяли - подвело 
зрение. Как ни 
обидно, пришлось 
менять курс и 
направлять свой 
«флагман» по друго
му «фарватеру». 
Отрадно отметить, что курс 
был выбран верно. 

Юрий Григорьевич 
Осовитный родился в 
Ленинграде. Мать Юры, 
художник-модельер, в 1940 
году получила направление 
в Магнитогорск, куда они 
направились всей семьей, да 
так и «осели» навсегда. Не 
зря имя нашего города 
происходит от слова «маг
нит», он притягивает к себе, 
и те, кто хоть однажды 
приехал в Магнитогорск, 
как правило, остаются в 
нем, а если куда и уезжают, 
то непременно возвра
щаются. 

В 1957 году Юрий окончил 
щколу, в 1967 году - экстер
ном за три года с отличием -
Уральское училище приклад
ного искусства, отделение 
художественной обработки 
металла (Нижний Тагил). В 
1972 году с красным дипло-

I -ДОСЬЕ 

Его юношеская 
мечта -
быть с морем -
частично 
осуществилась 

мом окончил художественно-
графический факультет 
МГПИ, освоив пятилетний 
курс обучения за четыре года. 

В жизни Юрий Григорьевич 
спокойный, неторопливый, 
очень уравновешенный 
человек, и это накладывает 
отпечаток на все его творче
ство. 

В школьные годы судомо
дельный кружок приучил 
мальчишку к усидчивости, 
точности и ювелирности в 
работе, училище приклад

ного ис
кусства 
отшлифо
вало 
мастер
ство 
юноши, 
худграф 
М Г П И 
расширил 

и обогатил знания художника 
и дал высшее образование. 
Тяготеющий к филигранной 
точности и идеальной изыс
канности в работе, Юрий 
Осовитный в совершенстве 
овладел гравюрой на меди и 
ксилографией. Резцы и 
штихеля до такой степени 
послушны в руках мастера, 
что кажется, линии сами по 
себе изящно ложатся она к 
одной, создавая прекрасные 
графические композиции. 

С 1972 года он принимает 
активное участие в отече
ственных и международных 
выставках - перечислять их 
долго. Конечно, мастерство 
такого графика не осталось 
незамеченным: на II триенна
ле уральской станковой 
печатной графики (Уфа, 
1998 г.) Юрий Григорьевич 
становится обладателем Гран-
при. Его работы приобрета
ют Магнитогорская картин-

Юрий Григорьевич 
Осовитный. 

Родился 12.09.1939 г. в Ленин
граде. 

В 1967 г. окончил Уральское 
училище прикладного искусст
ва. В 1972 г. окончил художе
ственно-графический факуль
тет МГПИ. С 1972 г. - участник 
городских, областных, зональ
ных, республиканских, всесоюзной, всероссийской, меж
дународной художественных выставок. 

Член СХ СССР с 1989 г. 
Обладатель Гран-при на II триеннале уральской стан

ковой печатной графики (Уфа, 1998 г.). 

ная галерея, Челябинский 
краеведческий музей, Тиксин-
ский морской музей, Государ
ственный музей изобрази
тельных искусств им. А. С. 
Пушкина - граверный 
кабинет, и коллекционеры 
разных уровней России и 
зарубежья. 

В 1987-89 годах в СССР 
прошла акция под девизом 
«Художники - флоту», целью 
которой было создание 
передвижной художественной 
выставки. Была собрана 
творческая группа из двадца
ти пяти художников со всего 
Союза, в состав которой от 
нашей области посчастливи
лось попасть Юрию Осовит-
ному. Каждый был направлен 
на конкретный корабль и, 
находясь на его борту как 
член экипажа, должен был 
вести творческую работу. 
Юрию достались маршруты: 
1987 г. - Ростов-на-Дону, 
Азов, Керчь, Волгоград, 
1988 г. - Якутск, Тикси, 
Колыма, 1989 г. - Петропав
ловск-Камчатский. Конечно 
же, это «море» впечатлений, 
огромный багаж творческих 
работ и счастливое время 
частично воплощенной 
юношеской мечты. Ежегодные 
поездки с 1984 по 1991 годы в 
дома творчества «Челюскинс
кая» и «Паланга» расширили 
круг знакомств Юрия 
Осовитного с крупными 
мастерами разных жанров 
изобразительного и приклад
ного искусства и обогатили 
знания и без того уже сложив
шегося художника. С 1975 по 
1991 годы он работал в 
художественно-производ
ственных мастерских Союза 
художников. 

В 1989 году принят в члены 
Союза художников СССР, 
избирался председателем 
Магнитогорской организации 
СХ, членом творческого бюро 
МОСХа. 

В 1991 году ушел на 
педагогическую работу в 
МГПИ. Ныне - профессор, 
заведует кафедрой декоратив
но-прикладных технологий 
технологического факультета 
МаГУ. 

Творчество Юрия Григорь
евича многогранно, и, без 
сомнения, ему есть чем 
поделиться с молодыми: 
рисунок пером, тушью и 
карандашом, акварель, 
силуэтная графика, обработка 
кости, дерева, металла, 
различных видов кожи, 
работа в станковой, мини
атюрной графике. 

«В уральской степи». Ксилография Юрия Осовитного. 
В памяти всплывает интерес

ный эпизод: на выставке в 
картинной галерее художники 
представляют свои работы. 
Одни на машинах привозят 
огромные холсты в солидных 
багетах, другие в огромных 
чехлах, сгибаясь под тяжестью, 
несут серию картин. И тут 
появляется как всегда улыбаю
щийся, с традиционно легкой 
папочкой под мышкой Юрий 
Осовитный. Художники шутят: 
«Что, Юр, опять работы в 
кармане принес?» Григорьевич 
еще более расплывается в 
улыбке. 

- В творческом п л а н е , -
рассказывает Юрий Григо
рьевич, - я сейчас несколько 
отошел от графики и решил 
сделать большую серию 

миниатюрных декоративных 
корабликов по той простой 
причине, что меня с детства 
интересует флот. Всю жизнь 
это сидело в подсознании, и 
вот на финишной прямой я 
решил посвятить себя именно 
этой теме. Мои макетики 
умещаются в ладошке. Вот 
кость - неправильной формы 
и в какой-то степени напоми
нает форму кораблика. Я ее 
обрабатываю. Беру ценные 
породы дерева, делаю 
палубу, мачты.. . Основыва
юсь на конкретном докумен
те, но делаю кораблик, 
которого не существует в 
природе и не существовало. 
Это плод моей фантазии. 
Моего воображения, домыс
ла. . . Я пренебрегаю здесь 

масштабом,пропорцией в 
угоду художественной 
выразительности. Так мне 
кажется, во всяком случае. 
Девять корабликов я 
показывал на художествен
ной выставке техфака в 
картинной галерее. Сейчас 
работаю над следующей 
серией, и, похоже, это мое 
творчество на всю оставшу
юся жизнь. 

Ну что ж, пусть флот 
Юрия Григорьевича Осо
витного совершает свой 
поход в большом мире 
искусства и радует глаз 
поклонников его таланта. 
Попутного ветра! 

Александр ШИБАНОВ, 
член Союза 

художников России. 

Выход фитнес-леди 
КОНКУРС 

22 января в досуговом центре «Магнит» состоится 
II городской конкурс «Фитнес-леди». 

Организаторы конкурса - федерация по фитнесу и боди
билдингу при поддержке профкома ММК - ставят своей це
лью, пропаганду здорового образа жизни и рассчитывают 
открыть новые имена в этом популярном сегодня виде спорта. 
Председатель городской федерации Лариса Денисова счита
ет, что за два последних года фитнес и бодибилдинг в Магни
тогорске были реанимированы, и теперь нужно работать над 
тем, чтобы спортсмены стали «выездными», могли достойно 
представить Магнитку на областных и региональных сорев
нованиях. 

Возраст участниц - от 14 до 23 лет. Многие из них занимают
ся не только фитнесом, но и другими видами спорта: черлидин-

гом, спортивной 
г и м н а с т и к о й . 
П р е д с т а в и т е л и 
фитнес-клубов го
рода и професси
ональные спорт
смены, входящие в 
жюри, будут оце
нивать выступле
ния по нескольким 
параметрам. Де
вушки должны об
ладать не только 
красивым силь 
ным телом без из
лишней рельефно
сти мышц, но и 
уметь искусно им 

владеть. Поэтому самый эффектный этап - произвольная танце
вальная программа. 

Конкурс проходит в четырех номинациях: «Мисс совер
шенство» - абсолютная победительница, «Мисс профи» -
сильное красивое тело, «Мисс грация» - произвольная 
программа, «Мисс обаяние». Болельщиков ждут показа
тельное выступление «старших братьев» фитнес-леди -
бодибилдеров и забавные силовые конкурсы для зрите
лей: надувание медицинской грелки, приседание с «жи
вым весом» на плечах. . . 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Изящество потребно не в одних искусствах, 
но во всех делах Человеческих Эразм РОТТЕРДАМСКИЙ 

Тропинка к сердцу 
ПРАЗДНИК 

Только раз в год вся страна участвует в театрализо
ванном представлении, а зрителем в единственном 
числе является красавица елка. 

И ради этого элитного зрителя каждый из нас работает то в 
качестве художника, то дизайнера, то артиста, то просто органи
затора. Мы стараемся украсить ее, покупая игрушки, елочные 
украшения, гирлянды, а она милостиво принимает эти наряды. 
Но в последние годы требования этой гордой красавицы воз
росли, и уже скульпторы трудятся рядом с ней, создавая ледо
вые городки. Полюбуйтесь, какая красота создана у главной 
елки города! И ни у кого рука не поднялась, чтобы ее разру
шить. Недаром говорят: красота спасет мир. Новогодние празд
ники продолжаются. 12 января на городской праздник, который 
организовали управление социальной защиты населения и го
родской совет ветеранов, в драмтеатр имени А. Пушкина при
гласили ветеранов войны, труда, тружеников тыла и неработаю
щих пенсионеров. 

Конечно, чтобы организовать для них новогоднее представле
ние, задействовали многих. Всех приглашенных в фойе встречал 
ансамбль «Россияне». Виртуозное владение баяном Петра Ва-
нюкова, художественного руководителя ансамбля, сразу настра
ивало на праздничный лад. Талантливые солисты ансамбля вме
сте со зрителями тут же подхватывали мелодии, и вот уже в 
стенах театра звучал хор. Больше часа длился импровизирован
ный концерт. Эстафету подхватил духовой оркестр под управ
лением Сергея Капитонова. Живая музыка нашей молодости заз
вучала у елки, и пенсионеры после хорового пения закружились 
в танце. 

Как всегда, на такие мероприятия приглашают руководство 
города. Всех, кто находился в зале, приветствовали заместитель 
главы города Геннадий Жук, начальник управления социальной 
защиты населения Лилия Исмагилова, и. о. начальника отдела 
социальных программ, председатель городского совета ветера
нов Виктор Алферов. Найти путь к сердцу каждого помогли 
Дед Мороз и Снегурочка, которые пришли с полным мешком 
подарков. Начались розыгрыши призов в конкурсах на лучшее 
исполнение песни, частушки, танца, а заслуженная артистка Рос
сии Татьяна Борисовская исполнила новогоднюю песню. 

Новый год - не только елка, подарки, поздравления, это самое 
волшебное время, когда так хочется заглянуть в будущее, уз
нать, что ждет нас в предстоящем году. Целый год мы жили в 
«неведении», и Тамара Сергина, заместитель председателя куль
турно-массовой комиссии городского совета ветеранов, раскрыла 
карты перед почтенной публикой. Кратко, емко, интересно рас
сказала гороскоп на этот год. Мы узнали главное: что год дере
вянного, земного Петуха вступит в силу только 8 февраля в 23 
часа 49 минут по московскому времени. Он молод, амбициозен, 
талантлив, активен, полон сил и является синонимом обновле
ния, поэтому 2005 год изменит нашу жизнь к лучшему, только 
самим надо очень постараться. Согласно нумерологии это год 
великой семерки, а 7 - число, несущее людям успех, удачу, здо
ровье. И закончила она пожеланием, чтобы год был мирным, 
добрым, удачным и счастливым для каждого жителя Магнитки. 

Гороскоп вызвал радостное оживление в зале. И вновь - му
зыка, пары закружились в вальсе. Вскоре всех гостей пригласи
ли в театральный город на просмотр спектакля «Берегите себя» 
- совместного проекта драматического театра имени А. Пушки
на и негосударственного пенсионного фонда «Социальная защи
та старости». 

НинаЗВЕЗДИНА, 
член культурно-массовой комиссии 

городского совета ветеранов. 

Пьяница с сигаретой 
ГОРИМ 

С начала года в городе произошло двадцать два по
жара, семнадцать из которых зарегистрировано в пе
риод с 1 по 10 января. 

Уже в первый январский день случилась первая трагедия: в 
строительном вагончике по улице Ухтомского погиб разнорабо
чий: он решил посушить одежду, повесил ее на обогреватель, но 
уснул. Одежда загорелась, а человек отравился угарным газом. 
В минувший вторник, 18 января, в одном из домиков коллектив
ного сада «Мичурина-4» обнаружены обгоревшие фрагменты 
человеческого тела. По факту этого пожара идет расследование. 

Основные причины случившихся с начала года возгораний 
- неосторожное обращение с огнем, в том числе при курении, 
нарушение правил пользования бытовыми электроприбора
ми и эксплуатации печей. К примеру, 2 и 6 января пожарные 
выезжали в одну из квартир по улице Грязнова: дважды «под
жигатель» собственного жилища попросту курил в нетрез
вом состоянии... 

17 января произошел пожар в квартире на улице Герцена. 
Оперативно выехав по тревожному звонку, пожарные откачали 
находившегося в квартире мужчину, а из сильно задымленного 
подъезда эвакуировали пятерых. 

Александр ВИЛКОВ, 
начальник ГПН ОГПС-2. 

Ищем Арину Родионовну 
ПРОФЕССИЯ 

В праздники у многих роди
телей часто возникает вопрос: 
идти ли на «заслчткенный отдых» 
к друзьям, и если идти, то с кем 
оставить ребенка? 

С кем оставить 
ребенка, или 
Что делать, 
если нет бабушки 

Профессия няни переживает 
период специализации: в агент
ствах по подбору персонала все 
чаще предлагают услуги домра
ботниц и гувернанток. 

Ежедневно в агентства горо
да обращаются один-два роди
теля с просьбой подобрать няню 
для ребенка. Однако не все по
нимают, что она не сможет со
вмещать десяток разных про
фессий. И тут важно понять, 
считает Надежда Жарко, дирек
тор кадрового агентства «Со
трудник»: кто и зачем вам дей
ствительно нужен. 

Няня 
Татьяна Соколова - молодая 

мама. Недавно перед ней остро 
встала необходимость выхода на 
работу. Возраст ребенка - Лене 
только исполнился годик - не 

позволял отдать малышку в му
ниципальный детский сад. 

- Хотелось найти няню, спо
собную заменить бабушку, - го
ворит Татьяна. - Но первый 
опыт оказался неудачным: ребе
нок, оставаясь с няней, плакал. 
Я посчитала, что это от сильной 
привязанности дочурки ко мне. 
Но позже и я почувствовала себя 
некомфортно. Новый человек 
пытался навязать свои правила 
воспитания. 

Родителям я бы посоветовала 
на первых порах оставлять ма
лыша с няней всего на пару ча
сов в день. Это сделает отсут
ствие мамы менее болезненным. 
И не стоит подыскивать домаш
него работника через друзей. 
Если что-то не срастается - зна
комому человеку чисто психо
логически будет трудно это ска
зать. 

Чаще всего интуиция подска
зывает маме, подходит ли пре
тендентка на место воспитателя. 
У пожилых нянь больше терпе
ния и ласки, у тех, кто помоло
же, - энергии и инициативы. 

По словам директора агент
ства «Сотрудник», в Магнитке 
стоимость услуг няни состав
ляет от 15 до 30 рублей в час. 
В выходные и праздники цена 

поднимается вдвое - от 30 до 
60 рублей за час внимания и 
заботы. 

Гувернантка 
Основная задача няни - при

смотреть за дошкольником: на
кормить , погулять , уложить 
спать. А вот обучать ребенка 
должна гувернантка. С малы
шом можно и нужно заниматься 
с самого рождения. Иначе поз
же, когда начнутся гимназии и 
лицеи, неподготовленному ре
бенку будет не под силу успеть 
за насыщенными школьными 
программами. 

Когда родители говорят, что 
«няня занимается с нашим малы
шом», это не совсем верно. По
читать сказку «Репка» или со
брать кубики - значит просто 
поиграть. Занятия - это ежеднев
ные 15-20-минутные методики, 
рассчитанные на конкретный 
возраст и результат. 

К услугам г у в е р н а н т к и в 
Магнитке прибегают, как пра
вило, чтобы помочь детям вы
полнять уроки. Но если к няне 
ребенок должен привыкнуть, да 
и эта самая няня нужна вам толь
ко на один вечер или выходной, 
то лучше всего воспользовать
ся услугами бебиситтера. 

Бэбиситтер 
В основной своей массе беби

ситтеры - это студенты педа
гогического университета, го
товые за невысокую плату по
сидеть с вашим ребенком. По 
словам Надежды Жарко, спрос 
на услуги бебиситтеров в го
роде м е т а л л у р г о в н е в е л и к . 
Сказывается российский мен
талитет: а вдруг девушка-сту
дентка мужа уведет? 

Есть несколько способов по
иска няни или гувернантки: че
рез к а д р о в о е а г е н т с т в о , по 
объявлениям и через знакомых. 
При выборе обратите внимание 
на внешность, а вот наличие 
высшего педагогического обра
зования не обязательно, хотя 
приветствуются собственные 
методики обучения. 

Чтобы не предъявлять в бу
дущем необоснованных претен
зий , л у ч ш е сразу п о д р о б н о 
расскажите няне о привычках 
вашего ребенка, его любимых 
играх, кушаниях, книгах, кап
ризах, может быть, «страннос
тях», если таковые есть. Сло
вом, обо всем, что он любит и 
чего терпеть не может. 

Петр ЗАХАРЧЕНКО. 

• 
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«Мои дети пахнут 
солнышком...» 
ОТ НАШЕГО СТОЛА 

Служба корректуры «Магнитогорского металла» -
святое место редакции. Мало того, что перед дверью 
невольно «спотыкаешься» о грозный «окрик»: «Не 
входить! Идет корректура газеты!», так еще и, робко 
перешагнув через порог, поневоле переходишь на 
почтительный шепот: три склоненные над полоса
ми головы заставляют устыдиться - пишешь тут 
всякие глупости, а люди вот - хочешь, не хочешь! -
должны читать. 

Уж кто прочитывает всю газету от шапки до выходных дан
ных, так это они, редакторы-стилисты, корректоры и литреды в 
одном лице, вернее, в трех - Галина Морозова, Елена Щербако
ва и Надежда Дятлова - этакий триумвират, объединенный об
щей целью: «Но пасаран! Они не пройдут - ошибки, опечатки, 
корявости и неточности!» 

Надя Дятлова, хотя уже почти четыре года трудится в «Метал
ле», свою первую пропущенную ошибку помнит до сих пор: 

- Материал был очень важный - шли выборы - от партии 
«Союз правых сил». Политика-дело тонкое, меня предупреди
ли: читай внимательно, не дай бог, что. Я с перепугу три раза 
медленно, по слогам перечитала материал, все запятые перепро
верила, уверена была на все сто, что ни одной ошибки не пропу
стила. На следующий день вызывает меня главный редактор, 
протягивает свежий номер: «Читай!» Читаю заголовок статьи: 
«В объезд СПС», а надо было: «На съезд СПС»! Станислав Алек
сандрович что-то автору статьи про игру слов да про двойной 
смысл убедительно изложил, тот даже согласился, что заголо
вок от моей ошибки «заиграл». 

Вот какие тайны редакционной кухни открываются перед 
вами, уважаемые читатели. А готовят на этой кухне блюдо под 
названием «Магнитогорский металл», «вкус» которого, как мы 
надеемся, вам по вкусу. Но рубрика наша, согласитесь, расска
зывает о кухнях другого рода, и к своему семейному очагу, «в 
объезд СПС», так сказать, вас приглашает наш редактор-сти
лист Надежда. 

Ежедневное вылавливание чужих ошибок настроило Надю на 
философский лад. А может, она и есть такой человек по жизни -
везде найдет аллегории: недаром по профессии учитель русско
го языка и литературы, которым мечтала стать с детства и стала. 
Волею судеб занесло ее на галеры «Магнитогорского металла», 
но философско-мечтательные струнки в душе не порвало. 

- Я выросла в яблоневом саду. Да-да, у моих родителей сад, в 
котором растут двадцать две яблони. В нашем с мужем саду 
уже восемь, будем еще приращивать. Люблю землю, солнце, 
лес, сад, обожаю яблоки. У меня яблочная душа, - смеется. - И 
дети мои пахнут солнышком и яблоками. Семья - это тоже сад, и 
школа, где я работала, - сад, и моя газетная работа - огород, в 
котором сорняки выпалываешь. И журналисты - как дети: лю
бят, чтобы их хвалили, жалели - мы с девочками их понимаем. 

А детей, которые пахнут солнышком, у Нади двое - дочки 
Таня и Алена, десяти и пятнадцати лет. Татьяна учится в музы
кальном лицее при консерватории, и специализация у нее «оглу
шительная» - барабанщик. Алена занимается вокалом, изучает 
английский язык и еще сочиняет стихи, в которых ярко вопло
щается ее литературное дарование. 

- У меня уже есть колыбельная для будущей внучки, - улы
бается Надежда. 

Мало того, старшее «солнышко» Надежды - неоднократный 
победитель авторитетных олимпиад. А чтобы муж Виктор не 
чувствовал дома женского засилья, в семье живут еще двое «муж
чин» - умный и аккуратный кот Кузя и нежное создание - пу
дель Чарли, который назван в честь Чаплина и спит в персо
нальном кресле, потому как 
«на полу нельзя - просту
дится». 

«Яблочная душа» Надеж
ды Дятловой, которая еще 
любит землю и лес, и рецеп
ты подобрала соответствую
щие - салат из яблок и груз
ди сухого посола, сохраняю
щие у грибов «запах леса». 

Салат 
«Без единой 
ошибки» 

3 яблока очистить и нашин
ковать на терке, залить сто
ловой ложкой меда, посыпать 
столовой ложкой свежего 
рубленого укропа и дву
мя столовыми ложками • 

<: 
мелко истолченных грец- 8 
ких орехов. ^ 

ft, 
грузди сухого ф 
посола ш 

и 
Грузди очистить и про- я 

мыть. На дно эмалирован- п 
ной двухведерной каст- ^ 
рюли насыпать соли, вык- g 
ладывать слоями грибы с е 

веточками брусники, пе
ресыпая их солью. Прижать гнетом, оставить на три дня. Потом 
разложить по банкам и - в погреб или холодильник. 

Приятного аппетита! 

мекдот в тему 
Дочь учится на повара. Мама ее как-то спрашивает: 
- А вам разрешают есть то, что вы приготовили? 
Дочь сквозь слезы: 
- Нас заставляют... 

Благолепия хочу, 
тишины! 

ство пассажиров. Они почти 
улеглись на видавшие и не такое 
подъездные скамейки. Никого и 
ни к чему призывать не стала, 
меня просто не услышали бы в 
таком шквале звуков. На рабо
те сидела с красными глазами и 
тупым гулом в голове. 

Перед пятой ночью я хочу 
спросить у всех: за что мне та
кие почести: и поют, и танцу
ют под окнами? А может, это 
бумеранг, в который мы ве
рить не хотим? В молодости 
мы тоже собирались у любого 
подъезда и так же не умели го
ворить: «Простите, мы ухо
дим». 

ИнгаЖУРАВИНА. 

Покой нам 
только снится 

В ы ш е о п и с а н н ы й «крик 
души» постоянного автора «Се

мейного очага» Инги 
Журавиной просто 
требовал ответа: сла
ва богу, если какую-
то счастливую семью 
м и н у ю т п о д о б н ы е 

«О СООЛЮДВНИИ «веселые ночки». Ну, 

общественного р а з в м е с я ™ ° е п 0 Д 

порядка 

15 июня 2004 
года вступил 
в силу закон 

на территории 
области» 

силу пережить - мало 
ли, гости у кого слу
чились припозднить
ся, душа просит еще 
повеселиться - все 
люди, понимаем. Но 

есть и несчастные семьи, над го
ловой которых, по соседству, у 
подъезда, за окном еженощно -
пьянки-гулянки, врубающаяся 
сигнализация, орущий телеви
зор, не в меру работящий двор
ник, скребущий уже в пять утра 
мостовую - • • И что - «покой нам 
только снится»? Только когда ж 
ему сниться, если уснуть невоз
можно? Золотого правила о том, 
что после 23 часов нельзя под
нимать шум в домах и на ули
цах, будто и не было. 

Отнюдь! С 15 июня 2004 года 
вступил в силу закон «О соблю
дении общественного порядка 
на территории Челябинской об
ласти». Итак, время тишины ус
тановлено - с одиннадцати ве
чера и до шести утра. Теперь 
все зависит от нас с вами. Если 
раньше, приезжая по вызову, 
милицейский наряд мог только 
пресечь и предупредить, то те
перь сотрудники милиции по 
факту нарушения покоя граж
дан обязаны составить протокол 
и направить его мировому су
дье, и уже в суде любители гром
ких ночных бдений будут дер
жать ответ по статье 26 закона 
об административных наруше
ниях. Не хотите вызывать наряд 
- пишите с соседями заявление 
на имя начальника своего рай
отдела милиции, и ваши пробле
мы станут проблемами «источ
ника шума». 

Вот что относит закон к дей
ствиям, нарушающим обществен
ный порядок в ночное время: 

использование телевизоров, 

За нецензурную брань в общественных местах 
все еще можно угодить в милицию 
«Открой дверь, 
прости...» 

Когда последний раз вас 
просили о прощении? Часто ли 
сами просите об этом же? 
Правильно: редко. Какие мо
гут быть извинения — мы все
гда во всем правы! Вот и этот 
случай — не исключение. 

«Открой дверь, прости...» 
- не просьба, а грубое требо
вание, с выбиванием двери но
гой, а слово «прости...» - все
го лишь недосказанное мной 
нецензурное обращение, подра
зумевающее женщину неприс
тойного поведения. Так в три 
часа ночи одна пожилая дама 
«пришла в гости» к другой. 
Весь подъезд целый час был 
немым свидетелем «разборок» 
пенсионерок. Удивляюсь, как 
дверь выдержала и мы, сосе
ди, тоже. Вызван
ный милиционер 
смог бы уйти в луч
шем случае с синя
ком, вот если б 
бригада «мимо 
проходила»... Но 
никто никого не 
вызвал, бесполезно: 
или бензина у пра
воохранительных 
органов не нашлось 
бы, или подружки 
успели бы поми
риться. К утру «пыль» осела, 
и несколько часов сна урвать 
удалось... На работе сидела с 
красными глазами и тупым гу
лом в голове. 

Вторая ночь мало отлича
лась от первой. В полпервого 
весь дом разбудили громоглас
ные аккорды гитары и пьяные 
голоса, орущие песни. Так у 
подъезда «догуливали» гости 
других соседей. Когда у наро
да спросила: не перепутали ли 
они день и час - середина ра
бочей недели все-таки, мне от
ветили таким потоком бран
ных слов! Смысл - не мешай 
душе радоваться жизни, если 
сама не умеешь... На работе 
сидела с красными глазами и 
тупым гулом в голове. 

Третья ночь привычно напо
минала вторую. Молодое поко
ление собралось пораньше, око
ло восьми вечера. Оно, оккупи
ровав скамейки у подъезда, зря 
времени не тратило: говори
ли, орали, смеялись, пили пиво, 
кидали бутылки, визжали и 
выясняли отношения. Опять 
пыталась вступить в кон
такт и призвать к сознанию, 
но... На работе сидела с крас
ными глазами и тупым гулом 
в голове. 

Четвертая ночь упорно вы
текала из третьей. Глубоко за 
полночь со скрипом тормозов 
подъехала легковая машина, 
открылась дверца - ночную 
тишину разорвали звуки музы
ки. Подпевая и пританцовы
вая, вывалилось энное количе-

радиоприемников, магнитофо
нов и других звуковоспроизво
дящих устройств, а также уст
ройств звукоусиления, в том 
числе установленных на транс
портных средствах, в объектах 
мелкорозничной торговли (ки
осках, павильонах, лотках), на
рушающих тишину в ночное 
время; 

. игру на музыкальных инстру
ментах, крики, свист, пение, а так
же иные действия, сопровожда
ющиеся звуками, повлекшими 
нарушение покоя граждан и ти
шины; 

непринятие мер по отключе
нию звуковой охранной сигнали
зации автомобилей; 

использование пиротехничес
ких средств; 

п р о и з в о д с т в о р е м о н т н ы х , 
строительных, разгрузочно-по-
грузочных работ. 

Единственным по времени ис
ключением является по закону 
празднование Нового года. От
ветственность за нарушение -
штраф 4-5 минимальных раз
меров оплаты труда, при по
вторном нарушении в течение ,£ 
года наказание может быть § 
увеличено до 15 МРОТ. | 

m 
Напрасные, блин, J 
слова 

Недавно «Аргументы и факты 
- Челябинск» опубликовали за
метку под заголовком «Мат в 
суде»: 

«Нецензурная брань раздалась 
в зале суда Центрального райо
на Челябинска после оглашения 
приговора. Несмотря на то, что 
перебывали тут самые неприг
лядные личности, такого судь
ям слышать еще не доводилось. 

Матом разразилась, как ни 
странно, женщина 55 лет, 
мать одного из подсудимых. Ее 
сына судили за хранение и сбыт 
наркотиков. Как показалось 
женщине, наказание было слиш
ком суровым. Свое возмущение 
она и выразила столь неподхо
дящим для зала судебных засе
даний образом. 

Теперь ей самой грозит при
говор. Уже возбуждено уголов
ное дело по статье 297 части 
первой УК РФ - неуважение к 
суду. По этой статье предус
матривается следующее наказа
ние: либо лишение свободы на 
срок до четырех месяцев, либо 
штраф до 80 тысяч рублей». 

В общем, если вы судья, обма
терившего вас оппонента нака
зать сможете, причем существен
но - до 80 тысяч. А если нет -
придется «умыться». Почему? А 
потому: «Что такое мат?» - спро
сил меня один сотрудник мили
ции в чине капитана, когда я об
ратилась к нему с вопросом: по
чему в общественных местах у 
нас можно спокойно выражать
ся матом, и ничего тебе за это не 
будет? Заглянув в «Толково-сло
в о о б р а з о в а т е л ь н ы й с л о в а р ь 
русского языка» Т. Ефремовой, 
сообщила ему, что мат - это «гру
бая брань, сквернословие». 

«Конечно, - ответил чин, - не
цензурная брань в обществен
ных местах подпадает под статью 
«Мелкое хулиганство», но кто 
будет этим заниматься? И вооб
ще - рядом с вами матерятся, так 
отойдите, а то вы стоите и воз
мущаетесь. У милиции, что, мало 
дел - еще и матерщинников при
кажете ловить?» 

В общем - «отползайте», не-
матерящиеся граждане, и нече
го возмущаться! Что, дети слы
шат? Убегайте вместе с детьми. 
Это вам не 70-е годы, когда мат 
на улице был нонсенсом, когда 
за него полагалось как минимум 
полгода исправительных работ, 
а по максимуму - до двух лет 
л и ш е н и я с в о б о д ы . С е г о д н я 
сквернословов не сажают, а 
штрафуют, и то, как выясни
лось, заниматься этим милиции 
не очень-то хочется. 

Тонкостей и нюансов в зако
нодательстве о мате не меньше, 
чем в самом мате. За нецензур
ную брань в общественных 
местах полагается штраф в 5 -
15 МРОТ или административ
ный арест на срок до 15 суток, 
а где проходит грань между ма
том «уголовным» и «админист
ративным», неизвестно. Умелый 
адвокат сможет подвести мат под 
статью 130 УК «Оскорбление», 
а то и привяжет сюда же статью 
129 «Клевета». И сделает он это 
очень просто - многие популяр

ные в народе матерные выраже
ния содержат в себе информа
цию о том, что говорящий что-
нибудь сделал со своим оппо
нентом, или тот что-то сделал. 
Примеры сами придумаете. 

Есть еще одна тонкость. Если 
вы решили наказать матерщин
ника, но его действия не подпа
дают под «криминальные» ста
тьи УК, то в возбуждении уго
ловного дела вам могут отка
зать с мотивировкой - «это дело 
частного обвинения». А дела ча
стного обвинения предполага
ют, что претензии истца к ответ
чику - их частное дело, участво
вать в котором государство не 
обязано. Соответственно, оскор
бленному придется самостоя
тельно разыскивать свидетелей, 
улики и доказывать в суде не
правоту своего оппонента. 

Короче, материться в обще

ственных местах нельзя, но. . . 
можно . Нет, все -таки -
НЕЛЬЗЯ, нельзя путать свобо
ду слова со свободой речи. Не 
зря в русском языке существу
ет словосочетание «непечатное 
выражение», то есть слова, ко
торые нельзя произносить пуб
лично и нельзя печатать. Язык 
- это одежда мысли: как нельзя 
ходить голым по улице, так 
нельзя и говорить грязно. 

А где можно? - спросит при
дирчивый оппонент. Как сооб
щили в УВД, ругаться, не на
рушая закон, можно: у себя в 
квартире, на общих кухнях, в 
подъездах и подвалах - здесь, 
видимо, ругаться придется 
очень тихо с 23 до 6 часов. Эти 
места по действующему зако
нодательству не являются об
щественными. 

Елизавета ИЛЬИНА. 

1 базар заплатишь! 
В Белгородской области с 15 июля прошлого года прово
дится акция по искоренению мата в молодежной среде. 
Теперь местные сотрудники правоохранительных 
органов следят за содержанием молодежной речи. Если 
зафиксируют в общественных местах ненормативную 
лексику из уст молодых людей, то ругань обойдется им 
недешево - 1200 рублей за раз. Деньги от штрафов 
направляют на организацию новых акций по борьбе 
с нецензурщиной и в областной фонд укрепления право
порядка. За бранящихся подростков 14-18 лет заплатят 
родители или опекуны; те, кто старше, должны рассчи
тываться самостоятельно. Местное начальство, видимо, 
полагает, что подростки моложе 14 лет матом не ругают
ся. Наивные... 

Джентльмен - это человек, который никогда 
не оскорбит ближнего без намерения. 

Валенки, валенки! 
ФОТОКОНКУРС «мм» 

Оскар УАЙЛЬД 

Нелюбимая Джина 
ОТКРОВЕННО 

Кошку звали Джина. Это имя ей дали пре
жние хозяева. А потом отказались от нее, 
потому что купили себе новую мягкую ме
бель. Они считали эту причину веской, пото
му что, не смущаясь, так все и объяснили 
моим родителям. 

Родители были «кошатниками»: держали 
пару персидских кошек и кота, а потомство 
продавали на базаре. Полтора года назад 
продали и Джину, еще когда она была ма
леньким бело-рыжим котенком, оставили по
купателям свой адрес - на всякий случай. И 
вот тот самый случай настал - Джину при
везли назад. Сообщили, что денег за нее не 
возьмут. Не знали, наверное, что взрослое 
животное с полностью сформировавшимся 
характером и привычками пристроить ох как 
трудно - не то что котенка. 

Мы с мужем пожалели брошенное живот
ное и решили забрать Джину к себе. В то вре
мя у нас уже жила кошка Бетти. Рассчитывали, 
что они подружатся, но не тут-то было. Пер
вое время приходилось запирать их по раз
ным комнатам, так как каждая встреча закан
чивалась дракой. Потом война стала холодной 
- они не дрались, но не скрывали неприязни 
друг к другу. 

Не сложилось у Джины и с нами. Подходила 
и ластилась, но как только я или муж начинали 
ее поглаживать, больно вцеплялась в руку и 
убегала прочь. Я догадывалась, что она мстит 
за прежние обиды, и надеялась, что смогу пре
одолеть ее агрессивность. Плюс ко всему Джи
на регулярно «мазала», когда ходила в туалет. 
А потом на запах к ней присоединилась и Бет
ти. Утро начиналось с того, что я брала тряп
ку и вытирала лужи в коридоре. 

Через полгода мы посмотрели правде в гла-

Воробъи, синички, 
клест 

Семечки кчюют с руки, 
Ну, а я, чтоб не замерз, 
Обуваюсь в валенки. 

Прислала 
Светлана ДАНИЛОВА, 

25 лет. 
за: мы не любили эту по-прежне
му чужую кошку, а она - нас. 
Что же делать? С ее сквер
ным характером и вредны
ми привычками найти ей 
новых, более терпели
вых, хозяев было бы 
нереально . Решили 
усыпить ее в «ветери
нарке». Она облегчила 
нам эту задачу. Внезапно перестала есть, слег
ла, не давала дотронутся до живота - истошно 
мяукала, будто испытывала сильные боли... 

Вот и вся история никем не любимой кош
ки Джины. Я хотела побыстрее забыть о ней. 
Но чем больше проходило времени, тем чаще 
вспоминала один эпизод. Как-то внезапно за
болела. Температура под сорок, а дома нико
го. Я лежала в кровати без сил, мне было 
очень плохо. И тут пришла Джина. Она гром

ко мурчала и настойчиво лезла под 
одеяло. Я пустила ее, и она прижа
лась ко мне всем своим телом, бук
вально распласталась на мне. И это 
- Джина-недотрога, которая даже 
погладить себя не всегда разреша
ла, а не то что тискать и укрывать 
одеялом «с головой». Я почувство
вала, что она дрожит вместе со 
мной, и вот удивительно - мне сра

зу стало легче. Температура спала прямо на 
глазах, и уже через пятнадцать минут я креп
ко уснула. 

Да, Джина не научилась выражать свою 
привязанность хозяевам, не умела быть ми
лой и ласковой. Она дралась с хозяйской кош
кой и норовила укусить руку, которая ее кор
мит. Но когда я заболела, она, не раздумывая, 
пришла на помощь. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 

Это 1954 год. На фото -
я с племянницей, разница 
в возрасте у нас всего два 
года. Сегодня я - пенсио
нерка, племянница - ба
бушка. 

Прислала 
Надежда Ивановна 

ЮСУПОВА. 
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час 
В этот раз традиционное 

шоу на факультете дошколь
ного воспитания МаГУ «Боль
шая стирка»,организованное 
научным студенческим обще
ством во главе с заместителем 
декана Мариной Волченко, 
«стирала» тему студенческого 
досуга. Бессменный ведущий 
«Стирки» Александр Перми-
нов обозначил проблему в об
разе девушки из рекламы чип
сов, которая наслаж
дается чужим экст-
римом, сидя перед 
телевизором. 

Как отдыхает со
временный студент? 
Вопреки распрост
раненному мнению 
о веселии школяров 
от сессии до сессии, 
первая героиня сю
жета Ксения сооб
щила, что на отдых 
у нее времени прак
тически не остается 
- все занимают библиотека и 
подготовка к семинарам. В от
вет Константин Штоколов, ка
питан команды КВН «Сборная 
Магнитогорска», представил 
альтернативный вариант сту
денческой жизни. При том же 
графике учебы студент Костя 
после занятий погружался в 
ночную клубную жизнь -
если, конечно, не был занят 
главным хобби своей жизни -
КВНом. 

- А где же ты делал уроки? 
- закономерно прозвучал воп
рос ведущего. 

- В школе, - похоже, не со
врал Константин. - Хотя и в 
университете успешно сдавал 
экзамены и получал стипен
дию. 

Дабы открыть для аудито
рии секреты и соблазны ноч
ной жизни Магнитогорска, на 
«Стирку» был приглашен арт-
директор развлекательного 
клуба « П и р а м и д а » Юрий 
Стеро, который без предисло
вий начал с крутого пиара 
«самого культового заведения 
нашего города». Чего только 
стоит «педагогический пас
саж» гостя: «У нас проходит 
конкурс «Мисс суперпопка», 
на котором реально выигры
вают деньги! В последний раз 
девочка взяла 2,5 тысячи. Ну, 
не просто так, сами понимае-

Мы не только 
«клубимся», 
но еще 
и спортом 
занимаемся, 
сочиняем 
песни, 
снимаем кино 

те.. .» - и в довершение эффекта 
арт-директор с намеком подмиг
нул аудитории. Зал не только не 
«взорвался», а впал в недоуме
ние: тут декан с руководителя
ми научного студенческого об
щества сидят, а он нас попками 
завлекает! Не «зашла» в студен
ческие головы, больше озабо
ченные расценками в меню, и 
реклама «фигуристых и типаж
ных мальчиков на сцене». В ито

ге выступление арт-
директора, вогнав
шего в состояние 
фрустрации и легкой 
о т р е ш е н н о с т и от 
мира даже видавше
го виды Костю-кавэ
энщика, было пре
рвано ведущим. 

Тему к л у б н ы х 
«прелестей» подхва
тил Владислав Алон-
цев, заведующий ка
федрой физического 
воспитания и руково

дитель культурно-творческого 
отдела ночного клуба «Магнит», 
в свою очередь, напомнив сту
денческому люду о кинозале в 
500 мест и «приемлемых ценах». 
Ведущий «Стирки» попытался 
было поднять вопрос о досуго-
вых программах, учитывающих 
студенческие интересы и финан
сы, на что оба представителя 
клубной индустрии в голос зая
вили, что студенты сегодня бо
гатые - и никакого развития 
темы о специальных скидках 
быть не может. На вопрос зала о 
творческих программах для мо
лодежи представитель «Премье
ра» снова завел волынку о мод
ных брэндах и равнении на 
« б о л ь ш о й город М о с к в у » . 
Впрочем, одно разумное пред
ложение от арт-директора все же 
поступило - в виде приглаше
ния начинающих дизайнеров и 
модельеров показать свою кол
лекцию в клубе с обещанием 
«пойти на контакт» и рассмот
реть любые предложения. 

Следующий гость программы, 
председатель профкома студен
тов и аспирантов МаГУ Иван 
Скуридин, очень кстати напом
нил, что на самом деле досуг сту
дентов много разнообразнее, не
жели еженощное посещение 
«культовых заведений». В уни
верситете проводят праздники, 
вокальные, хореографические, 

театральные фестивали. Каждый 
факультет может похвалиться 
своими традициями: день исто
рика на истфаке, карнавал на худ-
графе, череда рождественских 
праздников на ФЛиПе. Напомнил 
И. Скуридин и про базы отдыха 
«Березки», «Антей», санаторий-
профилакторий МГТУ. На что 
«Большая стирка» в лице Алек
сандра вопросила, каким обра
зом можно получить путевку: в 
порядке оценок в зачетке, в по
рядке очереди или при наличии 
блата? Оказалось - нужно про
сто найти в себе таланты, быть 
активным в науке, учебе, спорте 
или культурной деятельности. 

- Мы очень сузили тему на
шей встречи. Ведь досуг - это и 
отдых дома с книгой, и прогулка 
по городу, и театр, кино, - вклю
чилась в разговор постоянная 
гостья «Стирки» Наталья Липай, 
доцент кафедры общей психоло

гии МаГУ. - Что касается клу
бов, то, как постоянный их посе
титель, могу сказать, что все 
наши «клаберы» делятся на две 
категории: люди, которые свой 
отдых заработали по праву, и так 
называемые профессионально 
отдыхающие. Как правило, это 
девушки, весь досуг которых -
это забота о том, что сегодня на
деть и кто гламурней выглядит. 
До уровня серьезных вечеринок 
наши клубы, к сожалению, пока 
не доросли. Такие вечера прово
дятся, как правило, в домашних 
условиях. Позвольте процити
ровать часть приглашения на 
один из них: «Дама должна быть 
в платье, юбка платья не менее 
70 см от пояса, не черного и не 
белого цвета, плечи и руки зак
рыты. Колготки только телесно
го цвета, не более 40 den плотно
сти, туфли - закрытый носок, 
закрытая пятка. Бижутерия от

сутствует. Особое условие: если 
вы курите публично, то вы обя
заны делать это только с мундш
туком». Организаторы вечерин
ки предлагают услуги своего па
рикмахера и визажиста, которые 
сделают вам прическу в соответ
ствии со стилем, в котором будет 
проходить вечер... 

Все-таки согласимся с напоми
нанием декана факультета дош
кольного воспитания Б. Кулани-
на, что смысл настоящего отды
ха - в смене вида деятельности. 
И студенты МаГУ проблемы в 
этом не видят: они создают ро
л е в ы е и г р ы , з а н и м а ю т с я 
спортом, снимают кино, сочиня
ют песни, делают фотографии и 
даже учатся летать на аэропла
не. Посему мнение, что главным 
местом студенческого отдыха яв
ляются ночные клубы, - заб
луждение. Из десяти навскидку 
опрошенных мною студентов 

только двое ответили, что ре
гулярно посещают дансинг-
холлы. В основном это те, кому 
по статусу положена публич
ность: например, у кавээнщи
ков хобби становится профес
сией. 

И в заключение - пара сове
тов студентам от «Большой 
стирки». Совет первый - ста
райтесь совмещать учебу с ра
ботой, чтобы иметь возмож
ность отдыхать, как вам нра
вится (И. Скуридин). Совет 
второй - организовывайте свое 
время так, чтобы все успевать, 
а помочь в этом может наука 
«тайменеджмент» (Н. Липай). 
Еще бы узнать заодно, что это 
за наука такая премудрая и где 
можно получить хотя бы сте
пень бакалавра этого тай . . . 
той.. . Тьфу ты, совсем мозги 
застирали! 

Юлия ФОРТЕ. 

Хроники 
библиотекаря 
_____ 

Да, это страшно, но ведь я сильная женщина. Я вы
держу! Мне всего лишь нужно отработать субботнюю 
смену в читальном зале № 3. Выдюжим, не впервой! 
Надо!.. 

Когда я была молодой девчонкой и передо мной стоял выбор 
профессии, меньше всего я представляла себя библиотекарем. 
Это ведь скучные тетеньки в очках, у которых одна радость в 
жизни - читать умные книжки. А я - такая молодая, симпатич
ная, неординарная, ну просто звезда! И прямо со звездного неба, 
с красным дипломом технического вуза - бац, прямиком в биб
лиотекари МаГУ! Думала, на месяц-другой, но затянуло. И вот 
восемнадцать лет уже в этой ипостаси... 

9.00. Я пока одна. Коллега подойдет чуть позже. Открываю 
дверь и бегу на рабочее место. Следом несетесь вы - мои люби
мые студенты. Глаза горят, волосы развеваются. Какая сумас
шедшая тяга к знаниям! 

9.30. Уже обслужила человек тридцать. Вынесла килограм
мов тридцать литературы для выдачи. Очередь увеличилась. 

10.00. «Я - сильная женщина!» - бодро уговариваю себя и 
тащу восемь толстенных альбомов художников, каждый - кило
грамма на полтора тянет! 

11.00. Держим оборону уже вдвоем. Вы - еще мои любимые 
студенты. Но после многочисленных запросов типа: «Дайте про
изведение Горького «Старуха из Ирги», я начинаю в этом 
сомневаться. 

12.00. Нет, сегодня сплошные шифровки вместо заказов. На
пример: «Дайте вопли». Оказывается, это журнал «Вопросы 
литературы». Сразу и не сообразишь. 

13.00. Пытаемся закрыться на перерыв, очень хочется ку
шать. Но отбиться от вас, любимых, невозможно. Вы тянете руки 
ко мне, трясете номерками, чуть не плача. 

13.30. Зал полон, шум, как на рынке, очередь за знаниями, как 
во времена перестройки за водкой. 

14.00. Прошло триста человек. Тонну книг я уже, точно, пе
ретаскала, километров двадцать прошла. 

15.00 Любовь к вам медленно угасает. Симпатичная девушка 
шестой раз посылает меня за несуществующей книгой. Так хо
чется послать ее к каталогу, но ведь обидится. А я ничего, вы
держу. Она, наверное, думает, что я по фонду на трамвайчике 
езжу и книжечки в тележку мне сами с полок сыплются. 

16.00. Очень хочется посидеть. А лучше полежать. 
16.30. Согласна лечь прямо здесь - на коврике, рядом с ка

федрой выдачи. Любви нет, рук - нет, ног - нет. С трудом пони
маю, чего от меня хотят. Сегодня четыреста восемьдесят чело
век чего-то страстно от меня хотели. 

16.45. А теперь открываем второе дыхание и... Нет, не домой, 
а расставлять тонну принятой литературы. И все по отделам, по 
шифрам, по алфавиту. Шифры уже путаются в голове, алфавит 
вообще вспомнить не могу. Ну, ничего, мои дорогие. Вы только 
дайте немного отдохнуть, а в понедельник в 9.00 я вас опять 
буду сильно-сильно любить! Таких, какие вы есть. Забывающих 
поздороваться, жующих, с пирожными и соками, спящих за сто
лами и кричащих во весь голос. Ну как вас не любить? Ведь вы 
такие симпатичные, яркие, неординарные. Ну просто звезды! А 
я работаю на фабрике звезд. 

ИРИНА, 
библиотекарь МаГУ. 

Никаких больше дискотек: только балет и керамика. 
1: ': Из м/ф «Масяня» 

Конфетти на голову 
РОЗЫГРЫШ 

В аудитории поставьте небольшую короб
ку без дна на высокое место, например на 
шкаф. Снаружи надо наклеить яркую, изда
лека заметную надпись - например Condoms, 
и заполнить коробку конфетти. Преподава
тель входит в аудиторию, видит коробку с 
вызывающим названием и что делает? Ко

нечно же, снимает ее со шкафа. А коробка-
то без дна. Результат понятен. Пройдет и в 
офисе, и в общежитии. 

Если в комнате вашего коллеги или со
седа по общежитию дверь открывается на
ружу, то возможен такой розыгрыш. Нуж
но соединить книги, ручки, легкие пред
меты мебели с помощью ниток с ручкой 
двери. «Жертва» открывает дверь, и все 
предметы улетают со своих мест. Един

ственная сложность - выйти из комнаты, 
подцепив нитки к ручке и не потревожив 
предметы. 

Звоните кому-нибудь и просите, чтобы не 
отвечали на телефонные звонки в течение 
десяти минут, так как на линии работает те
лефонист, и его может ударить током. Через 
несколько минут перезваниваете по этому 
же номеру, и если поднимают трубку, изда
ете душераздирающий вопль... 

ПО БЕЛУ СВЕТУ 

Птичья атака 
Этой зимой студенты университета Карлштадта пе
режили ужасы в стиле знаменитого фильма Хичко
ка «Птицы». 

Сотни пьяных птиц врезались и бились в стекла зданий уни
верситета. Выяснилось, что птицы наклевались забродивших ягод 
рябины, которая в изобилии растет недалеко от кампуса. Как 
заявил представитель университета Ганс Йенсен, «худшее поза
ди, так как ягод осталось мало». 

Дуб не пролез 
Как стало известно местной студенческой газете, в 
колледже Джона Бернета, являющемся частью уни
верситета, произошел большой конфуз после рожде
ственского ужина. 

Группа студентов «в состоянии тяжелой интоксикации» ре
шила отметить Рождество «спиливанием и перетаскиванием по 
кампусу огромного пятнадцатиметрового дуба». В результате 
дерево застряло в проходе при выходе из колледжа, а все винов
ные происшествия разбежались. Руководству колледжа при
шлось вызывать местных лесничих, которые распилили дерево 
бензопилами. 

Без сюрпризов 
итоги 

Н е с м о т р я на то , что м и н у в ш и й год б ы л в и с о к о с н ы м , 
д л я М а Г У н е п р и я т н ы м и с ю р п р и з а м и этот ф а к т о р не 
о б е р н у л с я . Все, ч т о п л а н и р о в а л о с ь р у к о в о д с т в о м 
вуза , у с п е ш н о претворено в ж и з н ь . 

Уходящий год порадовал обилием выигранных грантов само
го высокого уровня - от всероссийского до международного. 
Случайным такой успех никак не назовешь, учитывая четко от
лаженную в университете систему научных изысканий. Именно 
об этом говорят и многочисленные победы студентов на пре
стижных конкурсах и предметных олимпиадах, научные откры
тия питомцев истфака на очередных археологических раскопках, 
проведение в стенах вуза целого ряда всероссийских и регио
нальных конференций и семинаров. Да и зарубежные связи в 
этом году заметно окрепли: стоит лишь напомнить визит делега
ции МаГУ в Швейцарию, где подписано несколько договоров о 
сотрудничестве с тамошними университетскими центрами в рам
ках Булонского соглашения. Помнятся и посещения «дома Рома
нова» гостями из Канады, Германии и Франции: такой интерес 
тоже вовсе не случаен. 

Как всегда, вновь подтвержден и высокий профессиональный 
потенциал педагогов университета - в течение года свыше соро
ка человек защитили кандидатские и докторские диссертации. А 
научное открытие декана физмата В. Кузнецова не только офи
циально зарегистрировано в государственном реестре изобре
тений, но и признано лауреатом солидного конкурса «Иннова-
ция-2004». Кстати, яркий почин декана подхватил и весь коллек
тив Ф М Ф , сумев
ший на финише года 
добиться знаковой 
для себя п о б е д ы : 
буквально на днях 
стало известно о со
здании на базе этого 
факультета учебно-
научного центра ди
намических систем -
по сути , филиала 
Сибирского отделе
ния Академии наук 
России. 

Настоящий про
рыв в мир высоких 
и н ф о р м а ц и о н н ы х 
технологий совер
шили в уходящем 
году с о т р у д н и к и 
факультета инфор
матики. Видимо, не 
с л у ч а й н о м е т о д ы 
к о м п ь ю т е р н о г о 
обучения все глуб
же внедряются и в 
повседневную жизнь МаГУ. Недавно университет подключил
ся к электронной библиотеке диссертаций РГБ, у нас создаются 
собственный портал и университетская медиатека. Фактически 
детищем МаГУ является и ЮУрЦИО, об успехах которого на 
ниве искоренения компьютерной безграмотности уже не раз пи
сали. 

Виталий Ц Ы Г А Н К О В . 

Домашняя заготовка и престиж 
ОЛИМПИАДА 

Студенты и аспиранты кафед
ры теплотехники и энергосбере
жения штурмуют олимп Ураль
ского государственного техни
ческого университета на ежегод
но проводимых там всероссийс
ких олимпиаде, конференции и 
выставке по энерго-, ресурсос
бережению и нетрадиционным 
возобновляемым источникам 
уже четвертый раз. В декабре 
они вернулись с наиболее высо
кими результатами: второе ко
мандное место в олимпиаде, пер
вое, третье и восьмое места в 
личном первенстве, три дипло
ма за лучший доклад конферен
ции и второе место в выставке. 

- Ч т о помогло тебе с т а т ь 
первым в олимпиаде? - спра
шиваю лидера, студента пятого 
курса Александра Соколова. 

- Повезло, наверное, - отве
чает он с улыбкой. 

- Может, это потому, что не 
было московской к о м а н д ы из 
Московского экономического 
института - е ж е г о д н о г о побе
дителя олимпиады, или ска
з а л с я о п ы т ? Т ы в е д ь един
с т в е н н ы й из всей к о м а н д ы , 
кто второй раз у ч а с т в у е т в 
олимпиаде . 

- А при чем тут москвичи? 
Кпмянпя Рк-ятепинбл/шгя кптппяя 

в прошлом году поделила с ними 
первое место, участвовала и в 
нынешней олимпиаде. Она по 
уровню не ниже московской ко
манды. А опыт? Ну, конечно, уже 
в прошлом году я познакомился 
с уровнем задач - их тематикой, 
степенью сложности. Знал, что 
трудно будет. 

- Т ы д о в о л ь н а , что с т а л а 
участницей олимпиады и кон
ф е р е н ц и и ? - обращаюсь я к 
Анастасии Вячистой, второй 
участнице команды, которая не 
только на екатеринбургском 
форуме оказалась впервые, для 
нее это вообще дебют как в олим
пиаде, так и в конференции. 

- Да, очень. И конференция, 
и олимпиада произвели хоро
шее впечатление. Я даже не 
ожидала такого уровня органи
зации. И уж совсем не рассчи
тывала на восьмое место в лич
ном зачете из более 30 участ
ников олимпиады и почетный 
диплом за лучший доклад кон
ференции, которого удостои
лись только 19 докладчиков из 
60 выступавших. 

- Тема твоего доклада заин
тересовала участников конфе
ренции? 

- Если судить по многочислен
ным вопросам, которые последо
вали после моего выступления, 
то, очевидно, заинтересовала. 

Эту тему я начала разрабатывать 
еще в период моей практики, по 
ней я готовлю дипломный про
ект. Поэтому мне было интерес
но узнать мнение людей знаю
щих, услышать, что они подска
жут. На некоторые аспекты, про
звучавшие в вопросах по докла
ду, я даже до этого не обращала 
внимание. Теперь есть над чем 
работать. 

- Что т ы скажешь о работе 
конференции? - задаю вопрос 
третьему члену команды, Сер
гею Петину, который единствен
ный из трех участвовал не толь
ко в конференции и олимпиаде, 
но и в выставке. 

- В конференции участвую 
второй раз. В этом году она ра
ботала по трем секциям: «Ресур
сосбережение», «Энергосбере
жение» и «Нетрадиционные и 
возобновляемые источники энер
гии». Это было вызвано ростом 
числа докладчиков - их стало 
вдвое больше, чем в прошлом 
году. Все мы выступали в раз
ных секциях: я - на пленарном 
заседании, Саша - на «Ресурсо
сбережении», Настя - на «Энер
госбережении». Мне удалось 
присутствовать только на Насти-
ном докладе, потому что они с 
Сашей выступали одновременно, 
а Насте надо было помочь с пре
зентацией. Ее доклад понравил

ся аудитории, задавали много 
вопросов. 

- А твой доклад произвел 
впечатление? 

- Трудно судить самому. 
Правда, председатель Щеклеин, 
узнав, что тема доклада будет 
продолжена в кандидатской дис
сертации, очень одобрил такую 
практику, сказал, что это помо
жет выполнить диссертацию в 
срок. 

- Доклад Сергея очень понра
вился, - считает Настя, которой 
удалось его послушать. - А пре
зентация, по-моему, была луч
шей. Я слышала такие отзывы и 
от сидящих рядом со мной в зале. 

- А вопросы последовали по
том, на выставке, которая как 
бы стала наглядным продолже
нием того, что я говорил на кон
ференции, - продолжил Сергей. 
- На выставке работал видео
ролик, представлявший мою эк
спериментальную установку в 
действии, а на стенде предлага
лось ее описание. Хочу сказать, 
что принять участие в выставке 
сложнее, чем выступить с док
ладом - надо иметь то, что мож
но представить. 

- Ты доволен? 
- Доволен. В олимпиаде уча

ствую впервые, но в личном 
зачете вышел на третье место. 
В выставке тоже новичок. Кста

ти, в предыдущие годы наши 
команды в этой номинации не 
участвовали, но я заработал 
второе место и почетный дип
лом за лучший доклад на кон
ференции . Это, конечно , во 
многом заслуга коллектива ка
федры, моего научного руко
водителя Сергея Владимиро
вича Картавцева и старшего 
товарища по научной группе 
аспиранта Евгения Нешпорен-
ко, которые очень много со 
мной занимались. 

- М и ш а , т ы в Екатеринбур
ге на ф о р у м е б ы л в п е р в ы е . 
К а к о ц е н и в а е ш ь в ы с т у п л е 
ния ребят, и что , по-твоему, 
стало причиной успеха? - воп
рос руководителю нашей коман
ды Михаилу Ерофееву. 

- Ребята - молодцы. Не уро
нили чести своей кафедры, род
ного вуза. У нас на кафедре 
сложилась традиция: участни
ки всероссийских олимпиад ав
томатически получают «отлич
но» по госэкзаменам. Ребята 
совершенно справедливо зас
лужили такую награду. А при
чина успеха в том, что подобра
ны самые сильные, наиболее 
подготовленные студенты. И 
еще мы накануне часов пять, 
до позднего вечера, сидели, го
товились, решали типовые за
дачи. Кроме того, мы впервые 

приехали с собственной «до
машней заготовкой», в то вре
мя как другие команды всегда 
приезжали со своими задачами. 

- Кто их подготовил? 
- Одна задача - доцента нашей 

кафедры Сергея Картавцева, а 
другая - аспиранта Евгения Не-
шпоренко. Первую оргкомитет 
не принял - она показалась слиш
ком сложной, а вторую взяли. 

- К а к и е в ы в о д ы т ы сделал 
после Екатеринбурга? 

-Во-первых, считаю, что ехать 
команда должна обязательно с 
руководителем. Он участвует в 
отборе задач на олимпиаду, на
блюдает за чистотой ее проведе
ния, проверяет решения, работа
ет в жюри. Все это очень важно 
для объективной оценки коман
ды. Причем, руководителю луч
ше в конференции не участвовать 
- это отнимает время, лучше от
править свой доклад. Во-вторых, 
олимпийскую команду надо го
товить заблаговременно и зани
маться ею систематически, чтобы 
мы всегда были готовы послать 
наших ребят не только в Екате
ринбург, но и на олимпиады в 
другие вузы. Ведь это поднима
ет престиж кафедры, вуза. 

Что добавишь? Молодцы! Так 
держать! Новых вам олимпийс
ких высот! 

Анна КАРТАВЦЕВА. 

С т р а н и ц у подготовила Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 
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НАДЕЖДА КАДЫШЕВА 
и ансамбль 

«Золотое кольцо» 
и и ш в новой программе: 

« Ш и р о к а р е к а » 

• 

Билеты продаются в кассе Дворца 
Справки по телефону 23-52-01. 

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

" П Е Р С О Н А Л " 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

приглашает на курсы: 

V ВОДИТЕЛЕЙ 
категории «В» 

/Безопасность дорожного 
движения 
на автомобильном транспорте 

Дополнительная и н ф о р м а ц и и : 
Пр. Ленина, 26, каб. 305, 

к м . : 28-62-93 (до 18.00), 23-10-84 (после 18.001 

ВАС ЖДЕТ ДОМ «ВЕТЕРАН» 
ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! ^ fyg» 

Чтобы обеспечить вам достой- т 
ную старость, обогреть одинокие *3оз??у 

души, скрасить вашу ж и з н ь на 
склоне лет, акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический ком
бинат» построило д л я вас прекрасный дом 
«Ветеран». 
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, 
г д е а д м и н и с т р а ц и я специализированного 

д о м а познакомит вас с условиями з а с е л е н и я 
в новую квартиру. 

Телефоны: 30-12-97 и 30-81-11. 

Раису Павловну ДАНЬКО 
с юбилеем! 

Желаем здоровья, оптимиз
ма, удачи и всего самого доб
рого. 

Коллектив отдела 
социальных программ 

ОСП ОАО «МММЗ». 

Елену Евгеньевну 
РАДЫГИНУ,Ласына 

Авзаловича ХАММАТОВА, 
Алексея Анатольевича 

УТОЧНИНА с юбилеем! 
Пусть счастье будет 

безграничным, 
Здоровье будет пусть 

отличным. 
Удач, побед, мечты 

свершений 
И новых ярких достижений. 
Администрация и цехком 

энергоцеха. 

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). 

ТИР 
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 награду 

Ждем вас каждый день с 12.00 
до 19.00 (принимаем коллектив
ные заявки) по адресу: ул. Набе
режная, 5. Т. 27-92-36. 

П р и г л а ш а е м 
владельцев г а р а ж е й 

а в т о с т о я н к и № 29 
«Калибровщик» принять 

у ч а с т и е в с о б р а н и и , 
к о т о р о е с о с т о и т с я 
19 ф е в р а л я в 17.00 

в п о м е щ е н и и правления 
(на т е р р и т о р и и 

стоянки) . 
Пра плен не. 

УВАЖАЕМЫЕ МАГНИТОГОРЦЫ! 

ООО <(Дом отдыха иБерезки» 
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), j 
сауна с мини-бассейном, 
дискотека (по выходным дням - ночная), Г 
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: 
2 5 - 5 5 - 9 2 , 2 5 - 5 5 - 9 1 . 

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 

Оздоровительный комплекс «Уральские зори» 
учреждения «ДООК» ОАО «ММК» озеро Банное 

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

в ГЛЦ «Металлург-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. 

Горнолыжному центру 
«Металлург-

Магнитогорск» на озере 
Банном 

на постоянную работу 
требуются: 

официанты, 
бармены, повара, 
администраторы. 

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

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

^ Клуб All Star 12 ф« 
W представляет 
у. йКГИ uat. С. Оражоникиазе 

12 февраля в 18.00 

01 р 
_ в Валет А л ль 

« Т о д < 

;'l ^ Я - * * 
1 ш! % 

I ДуШо!*У * V 

с н о в о й п Й т и ш ю г о й «ТАНЦУЕМ ЛЮБОВЬ» 

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 к в а л и ф и ц и р о 
ванные педагоги и учителя-
п р е д м е т н и к и . Будут организованы 
дополнительные занятия в группах по 
10-12 человек для развития мелкой 
м о т о р и к и , творческих , интеллек
туальных и ф и з и ч е с к и х с п о с о б 
н о с т е й , ф о р м и р о в а н и я о б щ е -
учебных навыков. 
С 29 января в М О У С О Ш № 28 
начинает работать школа будущего 
первоклассника. Первые классы на 
с л е д у ю щ и й учебный год будут 
ф о р м и р о в а т ь из 
детей, посещавших w " J f 
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. 

Типография 
ООО «АРС-Экспресс» 

предлагает следующие услуги: 
Изготовление 
бланков - от 24 копеек за 1 шт. 
карманных календарей - от 2 рублей за 1 шт. 
настенных календарей - от 15 рублей з а 1 шт. 
календарей настольных - от 24 рублей з а 1 шт. 
визиток - от 0,67 рубля з а 1 шт. 
корочек удостоверений, пропусков, свиде

тельств - о т 15 рублей з а 1 шт. 
книг, брошюр, дипломов, грамот, благодар

ственных писем, а также другой печатной про
дукции быстро, качественно, в срок. 

Многоцветная печать. 

Будем вам рады! 

Профессиональный лицей № 13, 
отделение платных образовательных услуг 

продолжает прием учащихся по специальности: 
Оператор котельной. Срок обучения 3,5 месяца. 
Машинист мостового крана. Срок обучения 5 месяцев. 
Оператор ЭВМ. Срок обучения 3 месяца. 

Обучение платное. Рассрочка платежа. 
Начало занятий -1 февраля. 

Обращаться: ПЛ № 13. Т . 3 4 - 1 7 - 2 1 . 

Хоккейная школа 
«Металлург» 

проводит набор мальчиков 
1996-1997-1998-1999 годов 

рождения. 
Обращаться в Ледовый 

Дворец им. И. X Ромазана. 
Т. 34-87-44. 

Ц е н ы , утвержденные с 1 января на энергоресурсы, 
поставляемые от т р у б о п р о в о д н ы х сетей 

ОАО «ММК», для сторонних предприятий 

Антона ШИБАНОВА 
с днем рождения! 

Пусть уходят все невзгоды 
И печали все уйдут, 
Радость пусть тебе, Антоша, 
Твои годы принесут. 
Будь веселым и счастливым, 
И пригожим - как сейчас. 
Пусть сопутствует удача 
Каждый день и каждый час. 

Родные. 

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед. 

тепловая энергия 
горячая вода 
пар 

Гкал 
Гкал 

388,47 
306,0 

газообразное топливо 
1076,32 
555,0 

9,0 

газ природный 
газ коксовый 
услуги по транспортировке 
природного газа по сетям 
ОАО «ММК» 

тыс. w 
тыс. м 3 

тыс. м 3 

1076,32 
555,0 

9,0 

продукты раздел, воздуха и сж. воздух 
кислород 
воздух 

тыс. W 
тыс. м 3 

1300,0 
120,0 

вода 
техническая 
питьевая 
фекальная 
ХОВ 

тыс. W 
тыс. м 3 

тыс. м 3 

тонн 

375,0 
27300,0 
17250,0 

21,5 

Спортивно-
оздоровительный комплекс 

УСК «Металлург-
Магнитогорск» 

приглашает всех 
желающих. 

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

«Малютка». 
Работает 
массажный 

кабинет. 

Н а ш а д р е с : пр. Л е н и н а , 
18. Т.: 22-04-77, 20-68-35. 

В р е м я р а б о т ы : 
9.00-22.00. 

Театр ростовых кукол 

HBB^H^H^^HLf Hp Н. Кадышевой 
Ни»**/ ! • | у | Н Ь >• • • - Вмиш* и ансамбля «Золотое кольцо» 

представляет 
музыкальную сказку для детей 

Ш^ШяшщЖ^Щт 1 H I «Приключения Тепы 

и его друзей». 
Автор и композитор -

Александр Костюк. 

Билеты продаются в кассе Дворца. 

Справки по телефону 23-52-01. 

Клинико-диагностическая лаборатория 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

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

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, Шар ко, 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. Грязно-
ва, 33 и ул. Грязнова, Г. Парковка личного автомобиля на 
территории - 15 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 
шшштшшшшштшшшшшшшшшш 
ПРОДАМ 

*3-комнатную по ул. Труда, 47, 
1/9, общ. пл. 65 м кв. (под нежи
лое помещение), 3 окна, на ост. 
Тевосяна. Т.: 8-2901-71-82, 34-
02-96' (д.), 20-64-58 (р.). 

*3-комнатную в Ленинском рай
оне, 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. Тру
да, 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 кв. м общ. 
пл., 65 кв.м жилая, с/у раздельный. 
Т. 8-904-975-14-41. 

*Квартиру. Помогу с разменом. 
Т. 35-95-45. 

* «Холод Торг». Фреон R-12, 
13,6, 1 кг - 200 руб. Фреон R-22, 
13,6, 1 кг - 140 руб. Трубка мед
ная от 01 мм - 36 мм - 6 мм - 48 
руб./м. Широкий выбор запасных 
частей к холодильному оборудо
ванию. Ул. Комсомольская, 38. Т. 
20-70-10. 

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

СДАМ 
•Посуточно. Т.: 40-78-15, 29-

77-47. 

КУПЛЮ 
•Квартиру. Т. 35-95-45. 

УСЛУГИ 
•Ремонт холодильников любых 

и «Стинол». Гарантия 2 года. 
Т..30-18-62. 

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

•Корпусная мебель на заказ. Ди
зайн, установка, доставка бесплатно. 
Т.: 220-116, 8-2906-602-5546. 

•«ХолодТорг». Ремонт быто
вых холодильников. Гарантия, 
запчасти. Комсомольская, 38. 
Т. 20-70-10. 

•Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 34-63-40. 

•Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 31-90-80. 

•Ремонт телевизоров, холодиль
ников, гарантия. Т. 35-69-78. 

•Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатный. Т. 29-63-95. 

•Тамада. Т. 8-904-974-28-57. 
•Фотограф. Свадьбы, юбилеи, 

торжественные события. Цифро
вое качество. Творческий подход. 
Т. 8-29-01-93-13. 

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

•Математика. Т. 22-84-07. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Поликлинике № 1 АНО «МСЧ 

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

РАЗНОЕ 
•Свадебный салон «Фея». Ак

сессуары для автомобиля. Ул. Гряз
нова, 51. 

•Ищу свидетелей ДТП, про
изошло на перекрестке Ленина-
Грязнова 12.01.05 в 13.15, с учас
тием двух маршрутных такси «ГА-
Зель» и «УАЗ» с а/м «хонда». Т. 
203-809. 

•Ликвидируется общество ЗАО 
«Газтранспорт». Претензии прини
маются в течение 2-х месяцев с 
момента опубликования по адресу: 
455002, г. Магнитогорск, Челябин
ская область, пр. Пушкина, 6а. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
Завтра исполняется 5 лет, 

как нет с нами 
нашей любимой 
мамы и бабуш
ки А л е в т и н ы 
А ф а н а с ь е в н ы 
Ворожбитовой. 
Забыть нельзя, 
вернуть невоз
можно. Любим, 
помним, скор
бим. Кто знал ее, помяните 
добрым словом. 

Дети, внуки, родные 
и близкие. 

Завтра испол
нится год, как 
нет со мной мое
го д о р о г о г о , 
л ю б и м о г о сы
ночка Владими
ра Васильевича 
Савина. Не про
ходит боль тяже- \ 
лой у т р а т ы . 
Сердце материнское плачет. 

Мама. 

Вчера и с п о л н и л о с ь два 
года, как ушла из жизни Та
мара Николаевна Бабкина -
замечательный человек, быв
ший работник ЦЗЛ. Помним, 
любим, скорбим. Все, кто знал 
ее, помяните добрым словом. 

Дочь, сын, сестра, зять 
и племянники. 

Профком и совет председателей 
цехкомов ОАО «МКЗ» выражают 

соболезнование председателю 
комиссии профкома В. И. ПОСАДС

КОМУ по поводу смерти отца 
Ивана Лаврентьевича. 

Коллектив и совет ветеранов 
сеточного цеха ОАО «МКЗ» 

скорбят по поводу смерти ветерана 
завода, орденоносца, 

заслуженного металлурга 
МИРОШКИНА 

Владимира Николаевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БАХАРЕВОИ 

Зои Васильевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ПАТЦЕВОЙ 

Александры Николаевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив ООО «АТУ» скорбит 
по поводу смерти 

АБСАЛЯМОВА 
Хабдулы Салимовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
пути ЖДТ ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МАРТЫНОВОЙ 

Валентины Митрофановны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

смерти 
СЕВОСТЬЯНОВА 
Виктора Ильича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

СЫЧЕВА 
Павла Прохоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив цеха ремонта металлур
гического оборудования № 3 ЗАО 
«МРК» скорбит по поводу смерти 

ШЕР 
Валентины Александровны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив службы качества ЗАО 
«МРК» скорбит по ловоду смерти 

ВИНОГРАДОВОЙ 
Ирины Олеговны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив рудника ГОП ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

КОПЫТОВОЙ 
Варвары Антоновны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

КАМАЛДИНОВА 
Дыряка Назиповича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

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

МАЧНЕВА 
Василия Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ЛУЧИНА 
Валерия Михайловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

АВРАМЕНКО 
Сергея Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

I I 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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