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Опасные игры 
в стандарты 
После монетизации льгот нас ждут еще и продовольственные сюрпризы 

Все больше чахнет народ. 
Подевалось куда-то леген
дарное здоровье - сибир
ское, уральское. Вдобавок к 
великому множеству старых, 
хорошо знакомых медикам 
болячек, как из ящика 
Пандоры, посыпались 
новые, непознанные; в 
младенческом возрасте, а то 
и в материнской 
утробе «цепляют
ся» к юным 
соотечественникам 
хронические 
болезни.. . Мы 
привычно сетуем 
по этому поводу 
на выбросы и 
«выхлопы» 
промышленных 
предприятий, на 
загрязнение 
окружающей 
среды сильно 
разросшимися автомобиль
ными «стадами». Все это, 
конечно, имеет место быть. 
А между тем пора уже, 
наверное, направить 
указующий перст и на 
другую причину - химиза
цию пищевой индустрии и 
быстро набирающую темпы 
генетическую модификацию 
продуктов питания. Правда, 
вредоносность последней 
стопроцентно еще не 
доказана, но, тем не менее, 
многие ученые, специалисты 
призывают к бдительности. 

США и Западная Европа не 
брезгуют производством 
подобного рода продоволь
ственных новинок, но 
предпочитают их не употреб
лять, а «сплавлять» в другие 
страны. Поэтому совсем не 
исключено, что после 
вступления нашей страны в 
ВТО (глава Минэкономразви
тия Герман Греф обещает это 
уже в конце 2005 года), когда 
внутренний рынок придется 
широко открыть для иност
ранных товаров, на прилавки 
магазинов ринутся подзабы
тые «ножки Буша» и многие 
другие сравнительно 
дешевые «скороспелки», 
доселе нам неведомые или 
находившиеся под запретом 
Госсанэпиднадзора. А у нас 
такого «добра» и без того 
хватает. Зарубежные компа
нии, создавшие в России свои 
перерабатывающие предпри
ятия, широко используют 

Страна 
не готова 
работать 
в условиях, 
предписы
ваемых нам 
в связи со 
вступлением 
ввТО 

всевозможные пищевые 
добавки, так что натуральных 
продуктов в нашем меню, 
видимо, уже мало осталось. За 
прошлый год в Челябинской 
области на наличие генетически 
измененных включений было 
исследовано более 120 продук
тов питания, и чуть не в 
половине из них таковые были 

обнаружены. В 
продуктах, которые 
отправляли для 
анализа в областной 
центр из Магнитки по 
причине отсутствия 
необходимого 
прибора в нашем 
городе, тоже были 
выявлены генетичес
ки модифицирован
ные источники 
(ГМИ). 

Вообще-то, 
возможно, и не 

всегда так страшен черт, как 
его малюют. Ведь у нас, как и 
везде, издавна активно 
занимались селекционной 
работой для выведения новых 
сортов сельскохозяйственных 
растений и пород животных с 
нужными качественными 
характеристиками. А селекция 
- по сути, та же модификация, 
то есть изменение природой 
заданных свойств, изначаль
ной сущности растений и 
животных. Где, однако, в 
данном случае та ясная 
разграничительная черта, 
которая отделяет опасное от 
безопасного, вредное от 
полезного? Вот и приходится 
быть начеку. 

Но для того, чтобы вовре
мя «отлавливать» в рыночном 
потоке недоброкачественные 
продукты и преграждать им 
путь в торговую сеть, надо 
иметь достаточное количество 
подготовленных специалис
тов, вооруженных современ
ными проборами и оборудо
ванием, а также отвечающую 
потребностям времени 
законодательную базу. Но с 
этим пока проблемы. Страна 
не готова работать в услови
ях, предписываемых нам в 
связи со вступлением в ВТО, 
и есть опасения, что в этом 
отношении членство во 
Всемирной торговой органи
зации может оказаться 
примерно таким же «сюрпри
зом», как монетизация льгот. 

Больше полутора лет 

прошло с тех пор, как вступил 
в силу закон «О техническом 
регулировании», рожденный 
взамен закона «О стандартиза
ции» и закона «О сертифика
ции продукции и услуг». В 
связи с этим обязательные 
требования, содержащиеся в 
ГОСТах (а их насчитывается 
23 тысячи), должны перейти в 
так называемые технические 
регламенты, которые еще 
предстоит создать. Их потре
буется, по разным оценкам 
специалистов, от 1100 до 2 
тысяч. А разработка техничес
ких регламентов - работа 
«штучная». Каждый из них -
это закон, который необходимо 
«пропустить» через Госдуму, 
и лишь спустя полгода после 
того, как она его примет, он 
может вступить в силу. То есть 
замена государственных 
стандартов техническими 
регламентами - процесс 
непростой, требующий 
времени, и потому на переход
ный период было «отпущено» 
семь лет. Однако чуть не 
четверть этого срока уже 
позади, а в предназначенном 
для того законодательном поле 
еще, можно сказать, и конь не 
валялся. 

- П а сегодняшний день еще 
ни одного технического 
регламента, по сути, не 
принято. Во всяком случае по 
пищевым продуктам мы не 
видели, - говорит директор 
Магнитогорского центра 
стандартизации, метрологии и 
сертификации Людмила 
Покрамович. - Медленно, 
очень медленно идет процесс. 
Планом на 2005 год предусмот
рено принять только 
40 технических регламентов. 
Может, их к концу года только 
примут, и когда еще потом они 
начнут действовать... 

Между тем введены уже 
два новых государственных 
стандарта «Сырье и продук
ты пищевые. Метод иденти
фикации генетически модифи
цированных источников 
растительного происхожде
ния». Оба равнозначны по 
своему статусу и могут быть 
использованы для качествен
ного определения ГМИ в 
продуктах как при санитарно-
эпидемиологической экспер
тизе, так и при проведении 
сертификационных испыта
ний, с той разницей, что один 
из них предполагает примене
ние биологических микрочи

пов. В связи с появлением 
этих стандартов производите
ли обязаны информировать 
потребителя, что их продук
ция содержит эти самые ГМИ 
и конкретно «расписывать», 
какие именно, в каком 
количестве. А продавец, 
принимающий от производи
теля продукцию на реализа
цию, должен быть не только 
«в курсе» того, что «изобра
жено» на этикетке, но и 
объяснить покупателю, что 
это такое, с чем это можно 
есть и кому это можно, а кому 
лучше не надо. Добавим к 
этому, что отмененный в свое 
время стандарт «Информация 
для потребителя» теперь 
вновь восстановлен в «полно
мочиях», а с 1 июля нынешне
го года его необходимо будет 
соблюдать в обязательном 
порядке. Если контролирую
щий орган найдет в реализа
ции продукцию, в которой 
имеются эти самые ГМИ, но 
о них ничего не сказано на 
этикетке или на наличие их 
указано, но не в том количе
стве, в каком они обнаружены 
при анализе продуктов, то 
незамедлительно последуют 
санкции. Причем более 

жесткие, чем ныне. Так что 
есть тут над чем задуматься 
и над чем поработать как 
производителям,так и 
продавцам. 

Впрочем, от всех этих 
нововведений и у контроли
рующих органов голова 
кругом идет. 

- Проблема наша в том, -
поясняет Л. Покрамович, -
что мы работали по государ
ственным стандартам, 
предполагавшим в продук
тах питания все натуральное, 
и под это были приспособле
ны все наши лаборатории, 
все применяемые в них 
методы, настроены исполь
зующиеся для исследований 
приборы. И вот теперь, 
когда пошел поток продук
тов иного качества, нужно 
перестроить приборную 
базу, научить специалистов, 
«поставить» новые методики 
измерений. Да еще и новая 
законодательная база 
требуется. И мы просто не 
успеваем. Для идентифика
ции генетически модифици
рованных источников по 
методике, диктуемой новыми 
ГОСТами, у нас есть уже 
опытные специалисты, 
которые могут работать 
в новых условиях, но нет 
необходимого прибора. Он 
стоит 150 тысяч евро. Для 
нас это слишком дорого, мы 
не в состоянии его купить. 
А предприятия вряд ли 
обрадует методика иденти
фикации ГМИ с помощью 
микрочипов. Один микрочип 
стоит тысячу рублей, 
и получается, что каждому 
предприятию, по самым 
скромным подсчетам, за 
каждый анализ нужно 
выложить три тысячи. Но 
когда предприятие возьмет
ся выпускать новый вид 
продукции, одним анализом 
никак не обойтись, а связан
ные с этим расходы неизбеж
но скажутся на себестоимос
ти товара. Значит, микрочи
пы будут, с одной стороны, 
отбивать у предприятий 
охоту к расширению 
ассортимента продукции, а 
с другой - способствовать 
росту цен. Хотя, казалось 
бы, крен в сторону ненату
ральных продуктов должен 
вести к их удешевлению. 

Александр ЮДИН. 

ill 
НОВОСТЕЙ 

Акция 
Вчера во всех крупных городах России 
прошла акция протеста против повы
шения цен на топливо. По предвари
тельным данным, в ней участвовали 
около полумиллиона человек. 
В столице проведен пикет у Дома 
Правительства РФ. 

Приватизация 
1,5 тысячи предприятий будет прива
тизировано в этом году. Министр 
экономического развития и торговли 
Герман Греф заявил в Цюрихе, что у 
правительства нет никакого «вектора 
на национализацию». То есть огосудар
ствления частного бизнеса не будет. 

ФРАЗА 
Большинство люден могли бы добиться 
успеха в малых делах, если бы не меша
ли непомерные амбиции. 

Генри Л О Н Г Ф Е Л Л О 

ЦИФРА Столько погибло в 2004 году в различ-
ш л л ных ДТП на территории Челябинской 

/ (III области. 14 тысяч водителей лишились 
человек п Р а в з а вождение в нетрезвом виде. 

Евгений Карпов примет роды? 

«Боинг» 
На борту самолета «Боинг-737», 
разбившегося в Афганистане 3 февра
ля, находились трое жителей Ураль
ского региона. Это командир экипажа 
тюменец Василий Симонов и две 
бортпроводницы из Челябинска. 
Их имена пока не разглашаются. 

РЕЗОНАНС 

Об этом мы узнали из вчерашнего 
номера уважаемой газеты «Челябин
ский рабочий». 

Рассказывая о предвыборных бата
лиях в городе металлургов, собкор 
«Челябки» Куралай Анасова похвали
ла пиар-службу ОАО «ММК», кото
рая безудержно раскручивает своего 
кандидата и, «видимо, скоро покажет 
Карпова, принимающего роды». 

Не сомневаюсь, в определенной 
ситуации возможно и такое. Ибо ме
таллурги не раз на деле доказывали, 
что могут не только сталь варить... 

Суть в другом. К. Анасова убежден
но пишет, что «выборы мэра могут 
пройти в два тура. Горожанам будет 
трудно определиться, кто из девяти 
претендентов окажется достойным». 
Во-первых, кандидатов пока восемь, а 
не девять. А во-вторых, уважаемой 
журналистке, затрагивающей эту тему, 

не мешало бы заглянуть в закон Челя
бинской области «О выборах депута
тов представительных органов местно
го самоуправления, главы муниципаль
ных образований и иных должностных 
лиц местного самоуправления». 

Там черным по белому написано, 
что избранным признается кандидат, 
получивший наибольшее по отноше
нию к другим кандидатам число го
лосов избирателей. Правда, при этом 
указывается, что явка должна состав

лять не менее 20 процентов избирате
лей, включенных в списки для голо
сования. 

А если серьезно, много ли мы знаем 
за месяц до выборов о претендентах 
на пост главы Магнитки. Ведь должен 
быть сделан правильный выбор на 
ближайшие пять лет. И так ли уж пло
хо, что одного из кандидатов мы узна
ли немного лучше? 

Олег СМИРНОВ, 
политтехнолог. 

Юревич 
Депутат Госдумы Михаил Юревич 
подал заявление на регистрацию 
кандидатом на пост главы города 
Челябинска. Помимо него, намерение 
побороться за пост мэра областного 
центра изъявили еще четыре челове
ка, среди которых действующий глава 
города Вячеслав Тарасов. 

1 п . „и 11 I , . 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

"ПЕРСОНАЛ" 
Ц Е Н Т Р П О Д ! О Т О В К И К А Д Р О В 

реализует щ 
льготные путёвки „ 
на февраль. ^ Л 

ш» л т шва «I >4.u,vm 

приглашает на курс 
« О Х Р А Н А Т Р У Д А » 

• для руководителей, специалистов 
и служащих — 40, 70 час. 

• для инженеров по охране труда и технике 
безопасности 70 чае. 

• для частных предпринимателей — 20 час. 
Обучение ведется с использованием современных 

технологий: модульная система, компьютерные программы. 

С п р а в к и по т е л е ф о н а м : 24-04-80, 24-74-36 

От Кубка ММК 
до «Уральского бугеля» 

В горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск» 
готовятся к соревнованиям, которые будут сменять 
друг друга на протяжении почти полумесяца. 

14 февраля стартует Кубок 
ОАО «ММК» по горным лыжам 
в рамках шестого этапа сорев
нований Кубка России по гор
нолыжному спорту в сезоне 
2004-2005. За победу будут бо
роться двести лучших горно
лыжников России и приглашен
ных спортсменов из Австрии 
и Франции. С его окончанием 
18-20 февраля состоится чемпи
онат Челябинской области по 
гонкам на снегоходах. В про
грамме - слалом, заезды на мас
терство и показательные выс
тупления. К участию в соревно
ваниях допускают спортсменов-
любителей, а главным условием 
будет наличие снегохода. 

24-27 февраля в горнолыж
ных центрах «Металлург-Маг
нитогорск» и «Абзаково» состоится первый горнолыжный VIP-
турнир представителей политической и бизнес-элиты на призы 
газеты «КоммерсантЪ» «Уральский бугель». Участниками ста
нут по персональным приглашениям владельцы и топ-менедже
ры крупных промышленных предприятий, банков, политичес
кие и общественные деятели Уральского федерального округа 
- всего около ста человек, которые взяли на себя все расходы 
турнира. А организаторами соревнований выступили Издатель
ский дом «КоммерсантЪ» и ОАО «ММК». Кроме соревнований 
в течение турнира гостей ждут пресс-конференции, тест-драй
вы горнолыжного оборудования, женские и детские заезды, ноч
ное купание в аквапарке и аквашоу, а также множество сюрпри
зов, содержание которых организаторы пока хранят в тайне. В 
дальнейшем турнир планируется сделать ежегодным. 

Алла КАНЬШИНА. 

Таможню возглавил 
сибиряк 

Герман Греф назначил новым начальником Магни
тогорской т а м о ж н и подполковника таможенной 
службы Бориса Седельникова. Он родился и учился 
в Омске, занимал должность первого заместителя 
начальника Иркутской таможни, а еще раньше слу
жил в Братской таможне. 

Первым объектом для 
представления в Магнит
ке сибиряк выбрал ОАО 
«ММК» как самого круп
ного плательщика тамо
женных сборов и налогов 
в области. Заместитель на
чальника Уральского тамо
женного управления Алек
сандр Бородин и топ-ме
неджеры ОАО «ММК» по
здравили Бориса Седель
никова с назначением. Он 
поневоле сравнивает воз
можности Сибири и Маг
нитки: объемы производ
ства стали на ММК более 
чем в десять раз превыша
ют выпуск алюминия в 
Братске; с другой сторо
ны, сибирский ЮКОС ос
тается одним из крупнейших плательщиков в российском тамо
женном пространстве, а Магнитогорский металлургический -
плательщик регионального масштаба. 

Адаптация к новым условиям потребует от нового начальни
ка Магнитогорской таможни и душевных затрат: непонятно, за 
кого теперь болеть на хоккее - за омский «Авангард» или маг
нитогорский «Металлург». Впрочем, Борис Алексеевич счита
ет, что сибиряки и уральцы - одной крови. 

Среди первых шагов на новом месте работы Борис Седельни
ков планирует ознакомительную поездку по постам Магнито
горской таможни. 

Алла КАНЬШИНА. 

Эпидемия гриппа 
На Южном Урале нарастает эпидемия гриппа. Как 
сообщил главный государственный санитарный врач 
области Александр Гаврилов, первым заболел обла
стной центр. 

За последнюю неделю диагноз «грипп» поставлен 1022 челя-
бинцам. В Магнитогорске уровень заболеваемости в два с по
ловиной раза ниже, чем в Челябинске. За неделю гриппом забо
лели только 16 человек. Не первый год магнитогорцы счастли
во избегают эпидемического порога - помогает интенсивная вак-
цинопрофилактика. В текущем сезоне против гриппа привит 
каждый пятый горожанин. 

Всего за прошедшую неделю загрипповали 27,5 тысячи юж-
ноуральцев, 13877 из них - дети. Эпидемический порог превы
шен уже на 20,9 процента. Неделю назад превышение составля
ло лишь шесть процентов. 

Людмила ПАВЛОВА. 

Как там на улице? 

температура, "С -19 -13 -26 -14 -21 -13 
осадки осадки 

атмосферное 

давление ' 733 732 731 
направление ветра С ю-з 3 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 1 3 , 1 6 , 2 0 , 2 4 , 2 7 ф е в р а л я 
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Х Р О Н О М Е Т Р 

шт 
Россия в аутсайдерах 

По итогам 2004 года российская экономика оказа
лась на последнем месте в Содружестве Независи
мых Государств, сообщает «Российская газета». 

Россия поделила с Киргизией девятое место в рейтинге Меж
государственного статистического комитета (МСК) СНГ, осно
ванном на расчетах роста валового внутреннего продукта. При 
этом «союзные» статистики пожалели авторитет российских 
экономистов, поскольку их оценка выше официальных данных 
Минэкономразвития РФ. 

На последнее место в СНГ Россия откатилась за один месяц. 
После подведения ноябрьских итогов наша экономика не могла 
претендовать на лидирующие позиции, но все-таки, по статистике 
МСК, занимала пятое место по итогам роста ВВП. Но конечный 
результат оказался довольно неожиданным. Если соседи по СНГ 
в декабре повысили темпы экономического роста, то в России они 
остались прежними - около 0,8 процента в месяц. В итоге темпы 
роста российского ВВП оказались ниже среднего уровня СНГ: в 
России - 7,1 процента к уровню 2003 года, а в среднем по союзу 
- 8 процентов. При этом всего три страны не смогли выйти на 
средний уровень СНГ: Молдавия (7,3%), Киргизия (7,1%) и Рос
сия. Слабым утешением может служить только один факт. Турк
мения и Узбекистан вообще не представили в МСК СНГ данных о 
своей экономике. 

Второй год подряд лидерство в рейтинге удерживает эконо
мика Украины - 12 процентов роста ВВП. За счет увеличения 
промышленного производства на второе место вырвалась Бело
руссия. Промышленный рост при Александре Лукашенко ока
зался самым высоким в СНГ - 15,6 процента. Как результат -
11-процентный рост ВВП. Отметим, что Азербайджан и Арме
ния также превысили отметку в 10 процентов ежегодного эко
номического роста. Любопытно, что этим двум государствам 
удалось то, что от российского правительства требует прези
дент Владимир Путин. 

Морозы тревожат 
Кто и при каких условиях отменяет занятия в шко
лах? Этот вопрос родители особенно часто задают 
нынешней зимой. 

Министерство образования и науки Челябинской области ин
формирует, что в соответствии с действующим законодатель
ством Российской Федерации решение об отмене школьных заня
тий находится в компетенции муниципальных образований. Ре
шение об отмене занятий принимается на основе соглашения меж
ду муниципальными органами управления образованием и орга
нами,санитарно-эпидемиологического надзора города(района) 
в соответствии с температурной шкалой. 

По данным Челябинского областного центра по гидрометео
рологии и мониторингу окружающей среды, школьные заня
тия могут отменяться при следующих климатических услови
ях: с 1-го по 4-й классы: -25°С при ветре 1-4 м/сек, -26 -27°С 
без ветра; с 1-го по 7-й классы: -25°С при ветре 1-4 м/сек, - 2 6 -
27°С при ветре 1-4 м/сек, -28-29°С без ветра; с 1-го по 9-й 
классы: -26-27°С при ветре 5 м/сек, -28-29°С при ветре 1-4 м/ 
сек, -30°С без ветра; с 1-го по 11-й классы: -28-29°С при ветре 
более 5 м/сек, - 30°С при ветре 1-4 м/сек, -31°С и ниже. 

Созовут собрание 
Советом директоров О А О «Магнитогорский метизно-ме
таллургический завод» принято решение о созыве годо
вого общего собрания акционеров 29 апреля 2005 года. 

На собрании планируется утвердить годовой отчет, годовую 
бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убыт
ках общества, а также распределение прибыли, в том числе вып
лату дивидендов и убытков общества по результатам финансо
вого года. Также планируется внесение изменений и дополнений 
в устав общества. Будут избраны и члены совета директоров, 
члены ревизионной комиссии. 

Совет директоров рекомендовал годовому общему собранию 
акционеров ОАО «МММЗ» утвердить аудитором общества ЗАО 
«Аудиторская фирма «Универс-Аудит», сообщили в управле
нии информации и общественных связей ОАО «ММК». 

Стратегия управления 
Примерно каждые 10-12 лет организации испытывают необходимость 
в осмысленных переменах 

Сегодня все больше руково
дителей убеждаются в том, что 
без правильно поставленной 
системы стратегического уп
равления невозможно обеспе
чить достижение коммерческих 
целей организации. Опыт мно
гих российских предприятий 
показывает, что пренебреже
ние стратегическим управле
нием, в конечном счете, слиш
ком дорого обходится бизне
су. Не случайно поэтому в ин
ституте «Магнито
горская высшая шко
ла бизнеса» прошел 
развивающий семи
нар на тему «Страте
гии управления дея
тельностью организа
ции» для менеджеров 
верхнего и среднего 
уровня ОАО 
«ММК». Мы побесе
довали с ведущим се
минара, п р о ф е с с о 
ром, н а у ч н ы м кон
с у л ь т а н т о м М И М 
Л И Н К , т ь ю т о р о м 
О т к р ы т о г о универ
ситета В е л и к о б р и 
т а н и и д о к т о р о м 
технических наук Андреем 
Теслиновым (Москва) . 

- Андрей Георгиевич, по
чему, на в а ш взгляд , тема 
стратегического управления 
сегодня настолько востребо
вана руководителями пред
приятий? 

- Это закономерно: пример
но каждые 10-12 лет органи
зации испытывают необходи
мость в осмысленных переме
нах. В эти периоды руководи
тели пересматривают путь раз
вития своей компании. Если оп
ределять рождение российско
го бизнеса примерно с 1992— 
93 годов, то очень многие ком
пании уже вышли на этот ру
беж. Дело в том, что методы 
управления деятельностью, 
основанные на существующих 
рецептах, на текущем опыте, 
перестают приносить ожидае
мую прибыль. Это время вос
хождения к новым решениям. 
К этим размышлениям добав
ляется и то, что развилась кон
куренция, клиенты стали весь
ма искушенными, персонал 
сильно изменился и другое. 
Менеджеры объективно зада
ются вопросами о стратегиях. 
Вот примерный ряд таких воп-

Если 
руководитель 
желает что-то 
поменять в 
коллективе, 
то следует 
начинать 
с людей, 
с их сознания 
и отношения 
к делу 

росов: какие стратегии управ
ления из полутора десятков из
вестных «помогают» в быстро 
изменяющихся условиях? Какие 
цели и стратегии управления 
уместны для одних условий и 
бесполезны для других? Как 
организовать процессы приня
тия решений при той или иной 
стратегии управления? Каковы 
условия успешности стратегий 
управления деятельностью? 

- Именно поэтому на мно
гих предприяти
ях пару лет назад 
н а ч а л и созда 
ваться управле
ния стратегичес
кого планирова
ния? . . 

- Да -да , это , 
скорее всего, отра
жение названных 
процессов. 

- М е н е д ж е р ы 
Магнитогорско
го м е т а л л у р г и 
ч е с к о г о к о м б и 
н а т а , п о с е т и в 
ш и е в а ш с е м и 
нар, делясь впе
ч а т л е н и я м и , в 

п е р в у ю о ч е р е д ь в ы д е л я л и 
н е о б ы ч н у ю и очень э ф ф е к 
тивную форму подачи инфор
мации - игру. Почему в ы выб
рали именно такую форму об
щения? Это как-то связано с 
о с о б е н н о с т я м и о б у ч е н и я 
взрослых людей? 

- Да, конечно. У нас, взрос
лых, бездна отличий от детей. 
Во-первых, это наполненность 
«сосуда» нашего сознания. На 
«листах» нашей памяти невоз
можно ничего записать набело в 
виде лекций, как бы впервые. К 
нам можно только присоеди
ниться, с нами можно лишь до
говариваться. А чтобы догово
риться предметно и надежно, 
надо затеять какое-то совмест
ное дело. В совместной деятель
ности мы принимаем что-то, ар
гументируя или нет, безогово
рочно или споря. Почти никогда 
не удается «передать» взросло
му человеку какое-то знание, 
скажем, в виде лекции-моноло
га, а потом переспросить, как он 
запомнил это. Во взрослой ауди
тории я всегда встречаю фено
мен «исписанного листа». Во-
вторых, у каждого из взрослых 
студентов свои проблемы и за
дачки, которые влияют на инте

рес к тому, о чем говорит пре
подаватель. Существенно здесь 
то, что эти проблемы невозмож
но почувствовать, узнать, пока 
люди сами не проговорят о них. 
Поэтому нужно сделать что-то 
такое, чтобы они проявили себя. 
Это трудно для преподавателя, 
потому что потом ему надо от
ветить на проявленные ожида
ния. Словом, деловая игра или 
иное действие, совершенное в 
аудитории, помогают образова
нию. 

- Андрей Георгиевич, если 
в целом посмотреть на про
фессиональное образование, 
какие особенности, черты рос
сийского и зарубежного опы
та в ы бы выделили для полу
чения некой идеальной или, 
скажем, эффективной модели 
обучения взрослых людей? 

- Если сравнивать российские 
и зарубежные профессиональ
ные школы, то главное различие 
я вижу в следующем. Многие 
бизнес-школы, выращенные в 
России, по-прежнему пытаются 
придать всему технический ха
рактер. Технарское начало чрез
вычайно влияет, доминирует 
там, где оно должно быть усиле
но началом гуманитарным. Ду
маю, это происходит в силу ис
торических особенностей рос
сийского образования. Вот та
кую логику я, может быть, со
кратил, и в сокращенном вари
анте оставил бы в нашей модели 
профессионального образования 
- в ней тоже много полезного. А 
от зарубежных школ я взял бы в 
бизнес-образование глубинный 
интерес к гуманитарным граням 
действительности. Ведь теперь 
совершенно понятно, что про
цессы управления организаци
ей, маркетинг, реструктуриза
ция и многое другое в органи
зации основаны на понимании по
ведения людей. И если руково
дитель желает что-то поменять 
в организации, то следует начи
нать с людей, с их сознания и от
ношения к делу. Вот эта оду
шевленность бизнес-науки мне 
представляется очень ценной. 
Когда я попал в бизнес-школу 
Великобритании, то был заворо
жен именно этим. И еще от «них» 
я бы взял разнообразные фор
мы обучения, которые они ос
воили раньше российских пре
подавателей. Но глубинное обо
снование этих форм все же мож

но найти лишь в отечественной 
педагогике. 

- К а к и м образом в ы оцени
ваете успешность своей рабо
т ы ? Что приносит наиболь
шее удовлетворение? 

- Известно , что проблема 
оценки эффективности образо
вания - это проблема всеобщая. 
Образование дает долгосрочный 
эффект, который очень сложно 
«взвесить». Думаю, что изме
рить его какими-то количествен
ными показателями невозможно. 
Но я сторонник пожизненных 
отношений со студентами. Чаще 
всего так и происходит - встре
чи со студентами продолжают
ся, возникают новые образова
тельные проекты. Развиваюсь и 

я, предлагая новые взгляды и 
инструменты в бизнесе. В таком 
продолжающемся процессе я 
могу находить признаки того са
мого долгосрочного эффекта. 
Для меня, конечно же, ценно об
наруживать производственный 
эффект как след, надеюсь, и сво
его труда. Но в последнее вре
мя для меня все более ценным 
становится эффект другой - тот, 
который происходит в сознании, 
в отношении к делу, к людям, к 
бизнесу. Если в этих отношени
ях появляется больше любви, то 
значит, я старался не напрасно. 
Мне отрадно узнавать, напри
мер, такую реакцию на свои за
нятия: «Результат, который я 
получил, состоит не столько в 

инструкциях, инструментах, 
методиках, сколько в том, что 
вы как-то так на меня повлия
ли, что мне просто захотелось 
развиваться дальше». А вооб
ще на семинарах присутству
ют разные люди, и каждый по
лучает свое, в силу своей зре
лости и готовности. Я же со
вершенно точно знаю: фор
мально мы занимаемся семина
рами, скажем, бизнес-стратеги
ями, а на самом деле нравствен
но упражняемся. Вот когда 
вместе с профессиональным 
эффектом состоится л нрав
ственный - это и есть надеж
ный показатель успеха. 

Регина 
КРАШЕНИННИКОВА. 

Вылетел с дороги... ХрЯМ В ПОСвЛКв БуБЯННЫЙ 
Инспекторами дорожно-патрульной службы в минув 
ш и е в ы х о д н ы е з а р е г и с т р и р о в а н о сорок д в а Д Т П . 
О д и н ч е л о в е к погиб, семеро п о л у ч и л и р а н е н и я . 

Так, днем четвертого февраля в районе торгового комплекса 
«Каскад» на ул. Завенягина автомобиль «КАМАЗ» сбил женщи
ну, переходившую дорогу в неустановленном месте. Через три 
часа пострадавшая скончалась в больнице. 

Вечером того же дня на ул. Жукова водитель «ВАЗ-21099» не 
справился с управлением, совершил столкновение с двумя ав
томобилями, вылетел с дороги и вне проезжей части столкнулся 
с пешеходами. Четверо пешеходов получили травмы. 

Михаил С К У Р И Д И Н . 

Вклады застраховали 
М а г н и т о г о р ц ы , пользующиеся услугами банков - л и 
деров на городском ф и н а н с о в о м р ы н к е , о т н ы н е мо
гут не беспокоиться за сохранность своих в к л а д о в . В 
реестр б а н к о в - у ч а с т н и к о в системы обязательного 
с т р а х о в а н и я в к л а д о в - вошел и Сбербанк России. 

Напомним, что в числе первопроходцев этой системы были три 
крупнейших финансовых учреждения Челябинской области. В 
августе прошлого года комитет банковского надзора Централь
ного банка РФ рассмотрел первые 26 заявок, в числе которых 
были заявки магнитогорского Кредит Урал Банка, Челиндбанка и 
Челябинвестбанка, и по всем принял положительные решения. 

Ходатайства, согласно принятому в декабре 2003 года закону 
«О страховании вкладов физических лиц в банках Российской 
Федерации», должны были подать в ЦБ России все финансовые 
учреждения, желающие работать с вкладами населения. Многие 
крупные столичные банки сделали это в последний момент (срок 
подачи заявок истек 27 июня 2004 года), а региональные, напро
тив, побеспокоились заранее. Кредит Урал Банк, например, хода
тайство подал в марте прошлого года, а Челябинвестбанк вовсе 
сделал это еще 31 декабря 2003 года. 

Закон о страховании вкладов предусматривает возврат вклад
чикам неплатежеспособных банков суммы их депозитов в преде
лах 100 тысяч рублей. Выплаты в таких случаях будет осуществ
лять агентство по страхованию вкладов, куда банки в обязатель
ном порядке перечисляют по 0,6 процента привлекаемых ими де
позитов за год. 

Владислав Л Е О Н Е Н К О . 

В О П Р О С - О Т В Е Т 

ВЕРА 

Народная мудрость гласит: не стоит го
род без святого, а село - без праведника. 
Именно благодаря их молитвам, добрым 
делам и держатся этот город, это село. Ког
да-то в каждой деревушке дворов на сто 
была своя церковь, а нынче, в лучшем слу
чае, - одна на весь район. Вот и приходится 
людям ехать в райцентр или в город, чтобы 
помолиться о себе и своих близких. 

В великолепный храм поселка Агапово -
Владимирской иконы Божией Матери - со 
всего района стекаются верующие, и даже 
из города народ приезжает. Но год назад 
появилась идея: построить храм в поселке 
Буранный Агаповского района. Поселок 
большой - более шести тысяч человек про
живают в нем. Эту идею вынашивал еще 
бывший директор Буранной птицефабрики 
Юрий Вдовин. 

«Мы понимали, что большую церковь нам 
не осилить, средств маловато, решили пока 
открыть небольшую домовую церковь», 
- говорит глава Буранного сельского со
вета Павел Хнлинский. 

Первым «двигал» эту стройку цер
ковный староста Владимир Выдряков, 
большую помощь оказали Буранная | 
птицефабрика, частные предпринимате
ли. И, как всегда водится, сами жители, 
молодежь, все, кто способен что-то еде- | 
лать, принимали участие в строитель-1 
стве. Не прошло и года, но уже освящен 
храм в честь Донской иконы Божией Ма
тери. 

Множество храмов на Руси воздвиг-1 
нуто в честь святых икон Пресвятой Бо
городицы. Какие благостные у них на-1 
звания: Утоли моя печали, Всех скорбя
щих радости, Заступница Усердная, I 
Милующая. Всегда в скорбях и бедах мы | 
прибегаем к Пресвятой Богородице, 

просим о Ее заступлении. С Донской иконой 
Богоматери соединяются многие светлые 
воспоминания далекого прошлого в жизни 
нашего Отечества. Кто не помнит о битве 
русских войск с мамаевыми полчищами? Во 
время той битвы все россияне объединились 
под знаменами великого князя Дмитрия. 
Пришли к нему на помощь и донские каза
ки. Они принесли с собой икону Богомате
ри из Благовещенской церкви городка Си
ротина. 

В этом году исполняется 625 лет со дня 
Куликовской битвы. Знаменательно, что она 
состоялась в день празднования Рождества 
Пресвятой Богородицы. 21 сентября (8 сен
тября по старому стилю) 1380 года, когда 
предстояла решительная битва с Мамаем на 
знаменитом Куликовом поле, эту икону но
сили среди православных воинов для их обо
дрения. 

С благословения Высокопреосвященно
го митрополита Иова чин освящения храма 
в поселке Буранном в честь Донской иконы 

Божией Матери совершил благочинный 
Магнитогорско-Верхнеуральского округа 
протоиерей Федор Сапрыкин. Первой при
частницей Святых Тайн в только что освя
щенном храме стала шестилетняя Анастасия. 

По окончании Божественной литургии 
протоиерей Федор высказал благодарность 
главе администрации Агаповского района 
Александру Давлетбаеву и главе Буранно
го сельского совета Павлу Хилинскому: «Я 
верю, что Пресвятая Владычица Богоро
дица, для которой вы так много сделали, не 
оставит вас, будет всегда вам помогать в 
ваших нелегких трудах по руководству рай
оном и в поселке Буранный. Сегодня радо
стный день, потому что родился новый храм, 
новое духовное утешение, новая духовная 
радость для всех здесь живущих. Этот храм, 
я считаю, будет являться духовной опорой, 
духовным центром поселка Буранный, тем 
источником, где люди могут напитаться ду
ховной жизнью. Сюда люди могут прийти 
помолиться, исповедоваться, причаститься, 

принять таинство крещения, таин
ство венчания. Все таинства будут 
здесь совершаться, как и в любом 
городском храме». 

Глава администрации района зая
вил: «Я убежден, что этот храм, пусть 
небольшой, будет объединять людей, 
которые верят в Бога, чисты душой, 

Щ помыслами, людей, которые объеди-
• нят вокруг себя всех, кто способен 
• продвигать нашу жизнь вперед, де-

| лать все хорошее людям, а значит, 
I поднимать нашу социальную жизнь, 
I поднимать Россию». 

Духовно окормлять этот приход в 
Ц честь Донской иконы Божией Мате

ри будет отец Сергий Резепов, со
вмещая настоятельство в двух хра
мах: в Агаповке и в Буранном. 

Ольга СМИРНОВА. 

Подоходный налог 
станет прогрессивным 

«Налоговое законодательство у нас постоянно меняется. 
Слышала по телевизору, что скоро изменятся ставки подо
ходного налога, и с богатых будут взимать больше. Распо
лагаете ли вы такой информацией? 

Лидия Алферова, 
частный предприниматель». 

Идея введения прогрессивной шкалы подоходного налога с 
физических лиц, которую давно обсуждают экономисты, обре
тает реальные очертания. Соответствующий законопроект, 
предложенный несколькими депутатами нижней палаты, офи
циально внесен в Госдуму. 

Сегодня, как известно, все, независимо от уровня дохода, 
платят в казну 13 процентов. Теперь предлагается такая схема: 
если заработок не больше 60 тысяч рублей в год (или 12 тысяч 
в месяц), то налог будет минимальным - 6 процентов. 13 про
центов остается у тех, кто получает от 60 тысяч до 10 милли
онов рублей. Самая высокая планка - 20 процентов - предус
мотрена для самых богатых, чей годовой доход выше 10 милли
онов. 

Такая градация, судя по всему, найдет поддержку в широких 
слоях российского населения. Особенно если учесть, что пятая 
часть наших сограждан сегодня все еще находится за чертой 
бедности, то есть их доходы ниже прожиточного минимума. 
Снижение налогового бремени окажется для них весьма кстати 
и будет воспринято как социальная справедливость. 

По расчетам авторов законопроекта, общие поступления в 
бюджет от такого перераспределения не уменьшатся. Впрочем, 
свое слово на этот счет еще не сказали правительственные экс
перты. 

Как оформить 
патронаж 

В диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
консультации хирурга-
эндокринолога, 
профессора, доктора 
медицинских наук 
В. ПРИВАЛОВА. 

18,19 февраля 
Контактный телефон 37-78-01. 

"ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Лимит» А .«6 НМ062 от I4.il.2003 

приглашает принять участие в семинаре на тему: 

«Мастерство презентаций 
в PowerPoint)) 

Семинар посвящен всем возможностям создания и эффективной 
демонстрации электронных презентаций. 

Слушатели освоят программный комплекс Microsoft PowerPoint 
средства для распространения идей, рекламы, предложений 

и достижений, создания наглядных и убедительных презентаций. 

Семинар состоится 12 февраля в 10.00 
по адресу: ул. Галиуллина, 27/1. 

ПЕРСОНАЛ 
Ц Е Н Т Р ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

Лноенмя A tb 104062 oi 14.11.2003 

приглашает на курсы: 
1. Электрогазосварщик, срок обучения - 3 месяца 
2. Слесарь-ремонтник, срок обучения - 2 месяца 
3. Машинист крана металлургического 
производства (мостового и козлового), 
срок обучения - 4 месяца 
4. Стропальщик, срок обучения - 1,5 месяца 

«Муж с женой давно живут в гражданском браке. Квар
тира записана на жену. У нее было несколько инсультов, и 
теперь она инвалид — плохо говорит и не может писать. 
Гражданскому мужу отказывают в оформлении опекунства 
над женой, он не может прописаться в квартире. Куда обра
щаться и какие документы предоставить, чтобы оформить 
опекунство? 

Семен Петровский». 
Указанные вами обстоятельства не подпадают ни под опеку, 

ни под попечительство. Однако существует еще такая форма, 
как патронаж. Патронаж - это правовая форма защиты интере
сов совершеннолетних дееспособных граждан, которые по со
стоянию здоровья не могут самостоятельно осуществлять и за
щищать свои права и исполнять свои обязанности. 

Оформить патронаж можно в органах опеки и попечитель
ства. Если же вам отказывают и вы считаете этот отказ незакон
ным, вы вправе обжаловать его в судебном порядке. 

Можно также обратиться к нотариусу, это будет быстрее. 
Нотариус может приехать к вам домой для оформления доку
ментов. 

Кроме того, исходя из вопроса, можно предположить, что 
поскольку жена перенесла несколько инсультов, то у нее, воз
можно, снижена способность правильно воспринимать дей
ствительность. В связи с этим, прежде чем обращаться к нота
риусу, необходимо проконсультироваться с психиатром в поли
клинике по месту жительства. Эта консультация необходима для 
избежания возможных споров впоследствии. 

О О О «Ремпуть» требуются рабо
чие следующих специальностей: 

- м о н т е р пути; 
- газорезчик ; 
- э л е к т р о г а з о с в а р щ и к ; 
- т о к а р ь . 
П о в о п р о с а м т р у д о у с т р о й с т в а 

обращаться в управление кадров 
О А О « М М К » , комната 104. Дополнительная информация по тел. 24-56-57 

http://I4.il.2003


Революция 
пустых кошельков 
Никакие прогрессивные реформы невозможны в стране, где нищенские зарплаты 
и пенсии 

Несмотря на посулы власти 
накинуть пенсионерам по две-
три сотни рублей, митинги про
тив социальной реформы не 
утихают. Уже сказано и про еди
ный проездной, и про сторуб
левую надбавку студентам, и 
про 20-процентный довесок к 
окладам военнослужащих, а 
снять напряжение в стране не 
удается. 

Избранный властью процесс 
урегулирования все больше 
превращается в неуместный 
торг. Поставлен
ные на кон суммы 
возрастают. У ми
нистра финансов 
Алексея Кудрина 
счет идет на сотни 
миллиардов руб
лей. Впрочем, на 
поверку они ока
зываются всего 
лишь той буханкой 
хлеба с салом, ко
торую в шолохов
ской «Судьбе человека» при
шлось по кусочку со спичеч
ный коробок делить на весь ба
рак. «А сала хватило лишь губы 
помазать...» В общем, пахнет 
вкусно, а голод не проходит. 

Спикер Совета Федерации 
Сергей Миронов на днях пред
ложил совсем не простую ариф
метику - уже в миллиардах дол
ларов. Главный сенатор объя
вил о путях решения проблемы 
бедности всего за один год. Для 
этого в верхней палате парла
мента решено сформировать 
координационный совет по со
циальной стратегии. 

- Цена вопроса - 7,5 милли
арда долларов, - поделился 
своими расчетами Миронов. -
У нас сразу улучшатся все 
экономические показатели, да и 
вопросы преступности и борь
бы с терроризмом будут ре
шаться лучше... 

Спикер назвал свою про
грамму «реформой доходов на
селения». О такой реформе в 
коридорах власти не вспомина
ли уже давненько, хотя она ви
тает в воздухе много лет. 

- О том, что реформа дохо
дов и оплаты труда является 
главным условием проведения 
всех остальных социально-эко
номических преобразований в 
России, говорилось еще деся
тилетие назад, однако воз и ныне 
там, - напомнил руководитель 
секции экономики отделения 
общественных наук РАН акаде
мик Дмитрий Львов. - В Совет
ском Союзе низкая зарплата оп
ределяла пятикопеечное метро 
и символическую квартплату. 
По сути дела, при той системе 

льготниками являлось все насе
ление страны, а не 10 процентов, 
как утверждает нынешнее руко
водство. Но отпущенные в 1992 
году цены на товары и услуги 
постепенно выросли до общеми
ровых, а зарплаты не только про
порционально не возросли, но 
даже уменьшились. Немудрено, 
что отмена льгот в этих условиях 
стала последней каплей, 
переполнившей чашу терпения 
значительной части россиян... 

В прошлом году с высоких 
трибун заявили,что 

П т м о и я П 1 _ г п т главной задачей вто-
иТМеНа ЛЬГОТ ^ р о и четырехлетки 
CTaiia ПОСЛеДНеЙ Владимира Путина 

должна стать борьба каплей, 
переполнившей 
чашу терпения 
значительной 
части россиян 

с бедностью. По дан
ным Госкомстата, 
бедняков в России -
свыше 20 процентов. 
Но, как считает ди
ректор Института 
социально-экономи
ческих проблем 

народонаселения академик Ната
лья Римашевская, цифирь эта 
лукавая. Дело в том, что при 
расчете процента бедности дохо
ды россиян оценивались исходя 
из показателя прожиточного 
минимума, который правитель
ство почему-то забывает 
своевременно индексировать. В 
итоге получается, что ответствен
ные за борьбу с бедностью 
чиновники так и сыплют краси
выми цифрами о годовом росте 
доходов населения на 9 процен
тов, пенсий - на 5, зарплат - на 
12, а в народе тем временем все 
сильнее вскипает недовольство. 

Этот парадокс прокомменти
ровал директор Института про
блем рынка академик Николай 
Петраков. По его данным, поку
пательная способность средней 
зарплаты россиянина в 2004 году 
составляет всего 72 процента от 
средне-статистической зарплаты 
в СССР. Иными словами, несмот
ря на все заклинания правитель
ственных реформаторов об ус
пехах экономического роста, стра
на живет на треть хуже, чем в 
далеко не сладкие советские вре
мена. При этом населению пред
ложено затянуть пояса еще по
туже: ведь наряду с отменой 
льгот скакнули вверх тарифы на 
коммунальные услуги, на транс
порт, растут цены на лекарства, 
продукты, горючее. Даже сам 
президент не на шутку озаботил
ся такой внезапной проблемой, 
как резкий рост цен на мясо. 

Понятно, что выходом из со
здавшегося непростого положе
ния была бы не сторублевая 
прибавка к пенсиям и зарплатам 
м н о г о с т р а д а л ь н ы х бюджет

ников, а кратное увеличение как 
пенсионных пособий, так и жа
лований. Если бы наши пен
сионеры получали не по 50 дол
ларов в месяц, а хотя бы по 300, 
как, например, в Чехии, то не 
пришлось бы городить огород 
ни с едиными проездными, ни с 
прочими суррогатами льгот. 
Однако уже второе поколение 
российской власти застенчиво 
разводит руками, объясняя, что 
сытая жизнь наступит только 
после удвоения ВВП и значи
тельного увеличения произво
дительности труда в перераба
тывающих отраслях промыш
ленности. 

Единственная категория рос
сиян, в кругу которых реформа 
зарплаты все-таки состоялась, 
это высокопоставленные чинов
ники. В прошлогоднем апреле 
узкому кругу «принимающих 
о т в е т с т в е н н ы е р е ш е н и я » 
руководителей были в 2,1 раза 
повышены оклады, назначены 
премии по итогам года в разме
ре трех месячных окладов, еще 
такая же надбавка установлена 
за выслугу лет. За особые усло
вия г о с с л у ж б ы ч и н о в н и к у 
добавочно полагается еще 1-4 
оклада, за классный чин - 4 ок
лада, в качестве денежного по
ощрения - еще 3,9 оклада. На 
круг выходит, что руководящий 

госслужащий в министерстве те
перь получает почти 90 тысяч 
рублей в месяц. При этом для 
высокопоставленных чиновни
ков сохранены все немалые на
туральные льготы, которые и не 
снились простым пенсионерам. 

Объясняя необходимость со
здания таких комфортных усло
вий для чиновников, президент 
на недавней пресс-конференции 
привел, в общем-то, довольно 
убедительный довод: «Ведь со
гласитесь, это же ненормально, 
когда человек выполняет важные 
функции, а получает какие-то 
нищенские деньги». Спору нет: 
зарплата должна быть по заслу
гам. Но разве менее важные фун
кции выполняют, к примеру, 
учителя и врачи? Однако им при 
этом по 14 окладов почему-то 
не добавили - они и свой един
ственный ждут месяцами. 

Могут возразить: мол, конфет 
на всех все равно не хватит. Од
нако существует и другая ариф
метика. По подсчетам академика 
Львова, две трети доходов нашей 
страны никак не зависят от чело
веческого труда: это доходы от 
природных ресурсов, от экспор
тной нефтяной трубы. Но при 
этом бюджет государства поче
му-то на 70 процентов форми
руется за счет налогов с зарплат 
россиян. 

Немудрено, что расслоение 
общества на богатых и бедных с 
каждым годом все увеличива
ется. Первые получают сверх
прибыль за счет невиданной эко
номии на зарплатах вторых. Не
доплаченные россиянам зар
платы и пенсии мертвым грузом 
лежат и в закромах правитель
ственного С т а б ф о н д а , и в 
золотовалютных запасах. На са
мом деле это те самые деньги, 
скопить которые государству 
удалось за счет все той же эконо
мии на карманах россиян. И при 
этом правительство отказы
вается от финансирования даже 
тех с к р о м н ы х н а т у р а л ь н ы х 
льгот, которые прежде хотя бы 
частично компенсировали не
справедливый механизм расче
та зарплат и пенсий. 

Между тем, даже в куда более 

л а с н а р о д а 

благополучных странах власти 
не решились отказаться от эле
ментов социального страхова
ния. Например, в США суще
ствуют талоны на еду для бед
ных, а в Германии для бедня
ков предусмотрено бесплатное 
жилье. Но у России, как давно 
подмечено, особенная стать: в 
России можно только верить. 
Новая национальная мечта -
обещанная спикером Мироно
вым реформа доходов за семь 
с половиной миллиардов дол
ларов в год. Похоже, что раз
волновавшимся в пылу массо
вых митингов россиянам опять 
гладко стелют, подразумевая 
при этом, что ради светлого 
будущего придется еще ма
лость потерпеть и подзатянуть 
ремешки... 

Петр ДЕДОВ. 

Где же логика , господа вожди? Кто скажет веское слово? 
Госдума? Правительство? 

Вот в ы и дождались: обездоленный народ вышел на ули
цы из-за вашей «монетизации». Кто виноват? Нет винова
тых! Виноват плебс-народ: не понимает масштабности сих 
глобальных мероприятий. 

Поторопились в ы , господа чиновники, с решениями. А, 
торопливость нужна... сами знаете когда. 

Михаил БЕЗБОРОДОВ, 
лауреат премии «ММ» в номинации 

«Самый смелый читатель». 

Юные преступники 
ПРОКУРАТУРА 

Коллегия прокуратуры Челябинской области подве
ла итоги 2004 года и обсудила задачи на год насту
пивший. По-прежнему приоритетным направлением 
для работников прокуратуры будет защита консти
туционных прав граждан. 

Как сообщили в областной прокуратуре, за истекший год по 
инициативе прокуроров к дисциплинарной ответственности при
влечено 580 человек, к административной ответственности - 947, 
возбуждено 15 уголовных дел в отношении руководителей пред
приятий по факту невыплаты заработной платы. 

Серьезной проблемой для правоохранительных органов об
ласти остается борьба с корыстными, имущественными преступ
лениями: количество краж возросло почти на 26 процентов, гра
бежей - на 51, разбоев - на 21 процент. На коллегии было отме
чено, что существенно снизился процент раскрываемости по
добных преступлений: в среднем до 30 процентов. 

На долю юных южноуральцев приходится более 11 процен
тов всех совершенных в регионе преступлений. За невыполне
ние обязанностей по воспитанию детей возбуждено 120 уголов
ных дел. Острыми остаются проблемы детской безнадзорности, 
жестокого обращения с детьми, в том числе в образовательных 
учреждениях. Одновременно растут показатели детской пре
ступности. В минувшем году количество преступлений, совер
шенных несовершеннолетними, увеличилось на 14 процентов. 

Пропускной режим 
ШКОЛА 

В миасских школах планируется ввести пропускной 
режим. Причины понятны: в стране сохраняется дос
таточно серьезная террористическая угроза. 

В нескольких учебных заведениях по решению родительского 
комитета уже давно практикуется вход по пропускам. Теперь 
опыт решено распространить на весь город. Сейчас, как сооб
щает начальник управления образования Миасса Валерий Кар-
пунин, проходит правовая оценка планируемого нововведения, 
решается вопрос о технологии изготовления пропусков. Есте
ственно, в этом деле руководству города и системы образова
ния потребуется поддержка родителей. 

Искусство политика, чтобы предсказать, что произойдет 
завтра, на следующей неделе, через месяц, через год, 
а затем объяснить, почему это не произошло. 

Лучшие перья страны 
станут миллионерами 
ПРЕМИИ 

Д е с я т ь п р е м и й по м и л л и о н у рублей в ы д е л и л о п р а 
в и т е л ь с т в о л у ч ш и м п е р ь я м с т р а н ы . 

Теперь 13 января каждого года станет для журналистов не 
только профессиональным праздником - Днем российской печа
ти, но и днем «раздачи слонов», причем весьма увесистых, пи
шет «Российская газета». 

Правительство России учредило 10 ежегодных премий по од
ному миллиону рублей для работников печатных средств массо
вой информации. 

Согласно постановлению кабинета министров премии будут 
присуждаться работникам газет и журналов, добившимся зна
чительных творческих успехов. По замыслу кабинета министров, 
награждение такой премией является признанием заслуг 
журналистов перед обществом. Уже в марте специально создан
ный Межведомственный совет по присуждению премий прави
тельства объявит о конкурсе на соискание премии. 

Выдвигать кандидатуры имеют право федеральные и 
региональные органы исполнительной власти, уже состоявшие
ся лауреаты премии правительства в области печатных средств 
массовой информации, общественные организации. Повторное 
выдвижение кандидата возможно только через пять лет. 

Премия носит персональный характер и присуждается, как 
правило, одному кандидату, однако в конкурсе могут прини
мать участие и авторские коллективы численностью не более 
пяти человек. В этом случае один миллион рублей делится меж
ду соискателями поровну. 

Прокомментировать рождение новой премии для работников 
печатных средств информации «РГ» попросила главу Федераль
ного агентства по печати и массовым коммуникациям Михаила 
Сеславинского. 

- Целью данного постановления, безусловно, не является сти
мулирование журналистов и авторских коллективов тех печат
ных средств массовой информации, которые политически ло
яльны к правительству Российской Федерации. В первую оче
редь речь идет об авторах и изданиях, которые не только добро
совестно работают на рынке, но и среди тем своих публикаций 
обращаются к наиболее насущным гуманитарным и социальным 
проблемам нашего общества. Это могут быть как специальные 
циклы публикаций, так и работа в течение какого-то промежут
ка времени в разных печатных СМИ. В России, кроме общепо
литических газет, существует много изданий, специализирую
щихся на проблемах культуры, экологии, предназначенных для 
детей, ветеранов и инвалидов. В них также работают талантли
вые журналисты, которые увлекательно, ярко, убедительно и 
остро пишут обо всех этих проблемах. Особенно хотел бы под
черкнуть, что речь идет не только о центральных, но и регио
нальных печатных средствах массовой информации. 

В соответствии с постановлением будет создан межведомствен
ный совет. Думаю, что в него должны входить не только и, может 
быть, даже не столько чиновники, сколько представители обще
ственности, и консолидированное решение этого совета будет ос
нованием для внесения в правительство кандидатур соискателей. 

В России появятся 
заслуженные журналисты 
ЗВАНИЕ 

Уинстон ЧЕРЧИЛЛЬ" 

В Центральном доме журналиста состоялась встре
ча министра культуры и массовых коммуникаций 
Российской Федерации А. Соколова с главными ре
дакторами центральных СМИ. 

Министр рассказал о перспективах развития индустрии средств 
массовой информации, выразил готовность к честному и плодо
творному сотрудничеству министерства со СМИ в части реали
зации и разработки государственной политики в сфере массовых 
коммуникаций. 

Министр поддержал инициативу об учреждении звания «Заслу
женный журналист России», которое должно присваиваться самым 
талантливым и профессиональным работникам СМИ, работающим 
в этой отрасли более 10 лет, за заслуги в развитии средств массовой 
информации и журналистики, и заявил: «Над законом о статусе 
творческого работника мы усиленно работаем». 

Ограничат произвол 
ПРАВИТЕЛЬСТВО 

Правительство России намерено резко ограничить 
произвол налоговых органов при проведении про
верок. 

Для этого министры собираются поправить Налоговый ко
декс. Предлагается скорректировать законы так, чтобы конт
роль за работой нижестоящих чиновников не приводил к по
вторным проверкам налогоплательщиков, а возможность дона
числять налоги появлялась бы только по факту нарушений, ус
тановленных судом. 

В документе также содержится предложение лишить налого
виков права требовать у предприятия практически любую до
кументацию. Вместо этого по каждому виду налога следует зак
репить исчерпывающий перечень документов, которые налого
вые органы могут требовать при проверках. Возможно, что эти 
поправки будут внесены в Госдуму уже весной и приняты до 
конца года. 

На память - с Надей и вождями 
БЫЛОЕ 

Нет, что ни говорите, а чита
тели-ветераны у нашей газеты 
замечательные. Как их жизнь ни 
испытывала на прочность, ни 
загоняла в тупик, а они духом 
молоды, каждому дню радуют
ся как ни в чем не бывало. Оп
тимисты, словом. Сами с копей
ки на копейку перебиваются, а 
про чужую беду прознают -
готовы последнее отдать . А 
когда уж совсем невмоготу ста
новится, знают, как из колеи не 
выпасть. 

На днях зашла к нам в редак
цию Валентина Ивановна По
номарева. Женщина в годах, 
уже на пенсии давно. Отдышав
шись, села напротив меня, ус
тавшая как будто, а глаза све
тятся, казалось, вот-вот песню 
запоет - протяжную такую, но 
не грустную.. . 

Сказал ей об этом, а она в от
вет: 

- А я всю жизнь с песней. Во 
Дворце имени Орджоникидзе 
пела, когда он только-только 
открылся. Сейчас в «Уральс

кой рябинушке» с подругами 
п о ю . Без песни мне никак 
нельзя. Здоровье, сами знаете, 
какое в таком возрасте, а пение 
душу лечит, сердце мое боль
ное успокаивает. 

Слова Валентина Ивановна 
произносит нараспев, как куп
леты, а в глазах - лучики игра
ют. Так звучал и ее рассказ о 
жизни. Правда, тут, вроде, гру
стить надо, а она не унывает. 

Когда ей исполнилось четы
ре годика, отца призвали на 
фронт. В 1944 году пришло 
извещение о том, что он про
пал без вести в боях с фашис
тами под Мурманском. Оста
лась мама с тремя детьми мал 
мала меньше. Жили впрого
лодь, хлеб ели, замешанный на 
травах и каких-то кореньях. 
Спасла семью от голодной 
с м е р т и коровенка , которой 
сейчас Валентина Ивановна 
готова памятник поставить. И 
в Магнитке, куда она перееха
ла, жизнь сладкой не была. 
Лишь в 1954 году, когда пошла 
на работу на комбинат в эмаль-
цех, стало легче. Затем переве

лась в ЛПЦ-1 , откуда и прово
дили ее на пенсию. 

К нам в редакцию она при
шла после того, как прочита
ла в нашей газете материал о 
памятниках Сталину. Пришла 
не с пустыми руками, а с фо
тографией . Слева - ее под
ружка близкая Надя, в деви
честве Чупаченко. Посереди
не - парнишка симпатичный, 
р а з у х а б и с т ы й . П о т о м она , 
Валя. Вся честная компания 
у л ы б а е т с я с ч а с т л и в о . А на 
заднем плане два вождя с ум
ными лицами беседуют, как 
обустроить жизнь нашего ми
рового пролетариата. 

- Это мы 22 мая 1959 года 
сфотографировались, - вспо
минает она. - В тот день здесь 
со всех цехов комбината спорт
смены собрались на легкоатле
т и ч е с к у ю эстафету на приз 
«Магнитогорского металла». 
Только вот не помню: или пе
ред стартом, или уже после 
пробега пришли сюда. Народу 
было тьма, все веселые, краси
вые, молодые. . . Мне в ту пору 
22 годочка исполнилось. Эх! 

Пролетела жизнь, как звезда 
по небу ... 

Стоял этот памятник в скве
рике у гортеатра, по правую 
руку. По словам Валентины 
Ивановны, сделан он был из 
гипса, из которого штамповали 
в те годы такие творения тыся
чами. Подобный памятник рас
полагался на улице Пионерской 
около краеведческого музея. 
Молодежь любила это место. 
Рядом стояли еще не состарив
шиеся жилые многоэтажки, ше
лестела на ветру листва дере
вьев. Оглянешься - зеленый 
пустырь, на котором развора
чивалась стройка. А за всем 
этим в низине комбинат-корми
лец, горячее дыхание которого 
чувствовалось и в скверике у 
памятника вождям. 

- Спортсменкой я была за
ядлой, - вспоминает Валенти
на Ивановна. - Ни одно со
ревнование по бегу не про
пускала. За цех выступала до 
1962 года и всегда в лидерах 
ходила. Потому и в сборную 
комбината по легкой атлетике 
меня зачислили. 

- А как вы к Сталину отно
ситесь? - спрашиваю ее. 

- Сейчас не знаешь, кому и 
верить, столько всего пишут и 
показывают по телевизору. 
Одно скажу - при нем порядок 
был, квартиры давали рабочим, 
каждый год цены снижали на 
продукты. А нынче что? 

Как ни старалась Валентина 
Ивановна, так и не вспомнила, 
когда вождей убрали из скве
рика. Да и не так важно это, по 
большому счету. Главное - фо
тография осталась и память о 
тех счастливых годах, которые 
уже никогда не вернутся. 

Владимир РЫБАК. 

10 февраля 2005 года 
ттттттттттттттшттшмтшшшмят 



Не металлом единым 
ПРАЗДНИК 

К дню рождения ОАО « М М К » Дворец культуры и 
техники металлургов подготовил каскад празднич
ных выступлений. Они начались с комбинатского 
первенца - доменного цеха, который в эти дни гото
вится к выпуску пятисотмиллионной тонны чугуна. 

Торжественные мероприятия перетекли в ЛПЦ-7 и ЛПЦ-8. 
На сменно-встречных собраниях в этих цехах побывали творчес
кие коллективы Дворца: ансамбли народной песни «Синтетюри-
ха», бального танца «Динамика», творческое объединение «Пресс-
центр». 

Артисты приняли участие и в развлекательной программе 
спортивного праздника «С днем рождения, комбинат!» в горно
лыжном центре «Металлург-Магнитогорск». Среди призов, 
предоставленных горнолыжным центром и разыгранных на праз
днике, было семь бесплатных билетов для посещения большого 
комплекса. В ближайшие выходные сотрудничество центра и 
Дворца продолжится организацией праздника к дню всех влюб
ленных на «горнолыжке». 

Алла КАНЬШИНА. 

Покажи себя в деле 
ЛАУРЕАТЫ 

Состоялась очередная встреча директора и руково
дителей механоремонтного комплекса с молодыми 
специалистами предприятия. Они проходят два раза 
в год, их цель - информировать молодых работни
ков о работе комплекса, отметить лучших. 

- Как поведем финансово-экономическую политику, так и 
будем жить, - сказал, обращаясь к молодым специалистам, ди
ректор МРК Виталий Бахметьев. 

Сергей Бердников, заместитель директора по экономике и фи
нансам, обратился к молодежным лидерам с просьбой смелее 
проявлять инициативу, высказывать идеи. Главные специалисты 
рассказали о перспективах технического перевооружения меха
норемонтного комплекса до 2008 года, озвучили вопросы кадро
вой политики, отчитались о работе общественных организаций. 

На этой встрече впервые тем, кто ярко проявил себя в развитии 
производственного молодежного движения, присвоено звание «Ла
уреат молодежной премии ЗАО «МРК» с вручением премий. Лау
реатами стали инженер проектно-технологического центра Ната
лья Думинова, котельщик цеха металлоконструкций Денис Соро
кин, токарь кустового ремонтного цеха Евгений Черненко. 

За активное участие в спартакиадах Виталий Бахметьев вру
чил Почетные грамоты предприятия Семену Бозяну и Василию 
Трепачу, слесарям-ремонтникам ЦРМО-7; Сергею Тюрину, 
старшему мастеру цеха изложниц; Геннадию Сайфулину, инже
неру-технологу; Андрею Никитину, оператору станков с ЧПУ 
ЦРМО-3; Ратмиру Сагитову, мастеру ЦРМО-8; Сергею Кар-
пычеву, электромонтеру кустового ремонтного цеха. 

Отмечены и те, кто проявил свои способности в работе проф
союзной организации: Почетные грамоты и денежные премии от 
профкома ОАО «ММК» получили: мастер ЦРМО-1 Максим 
Новиков, мастер ЦРМО Андрей Разгулин, инженер-технолог 
ПТЦ Андрей Попов, начальник участка ЦРМО-2 Денис Мас-
калев, инженер Ольга Машкина. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Награда за учебу 
ШЕФЫ 

Новую традицию в шефстве над 39-й школой заложили дирек
тор ЗАО «Огнеупор» Владимир Осипов и депутат городского 
Собрания, председатель профкома ОАО «ММК» Владимир Близ-
нюк. На торжественном собрании коллектива школы они вручи
ли подарки отличникам учебы, победителям олимпиад и лучшим 
преподавателям. 

Лучшие ученики получили вместе с грамотами и подарками се
рьезный стимул к новым дерзаниям. Возможно, через годы эти 
награды за лидерство в полугодии станут, наряду с будущим дип
ломом колледжа или вуза, одной из объективных рекомендаций 
при трудоустройстве. В ЗАО «Огнеупор» - дочернем предприя
тии ММК, современном, развивающемся, перспективном - прием 
на работу давно идет на конкурсной основе. И уже не редкость для 
его специалистов два-три диплома о высшем образовании, серти
фикатов о повышении квалификации. Кстати, немало выпускников 
39-й школы - и об этом учащиеся тоже знают - связали свою судь
бу с огнеупорным производством. В их числе нынешний коммер
ческий директор завода Георгий Капустин, электрик Андрей Му-
зафаров, мастер энергетиков Максим Южаков. 

Огнеупорщики шефствуют над 39-й школой со дня ее основа
ния - уже более сорока лет. Все это время опека шефов не замы
калась на сугубо прозаических ремонтных делах. И в нынешнем 
году программа сотрудничества получается насыщенной - от 
подготовки технической базы школы для лицензирования до эк
скурсий в цехи и совместных спортивных праздников. Директор 
ЗАО «Огнеупор» Владимир Осипов сам курирует шефскую 
работу. Вместе с ним для награждения лучших в школу пришли 
заместитель по социальным вопросам Владимир Соловьев, пред
седатель профкома Зуфар Зяббаров, весь совет молодежи во гла
ве Денисом Росляковым. 

Школе повезло и с депутатом. Социальная работа Владимира 
Близнюка в округе охватывает различные направления, и кол
лектив учителей и учащихся постоянно чувствует внимание и 
заботу народного избранника. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

Без права на ошибку 
Мода на хорошую работу в модельном отделении не проходит никогда 

Профессию модельщика се
годня вряд ли назовешь мод
ной: на многотысячном пред
приятии их всего 36. Настоя
щих модельщиков с талантом от 
бога и того меньше. Если кто-
то рискнет поставить под со
мнение важность их работы, 
обижаться модельщики, воз
можно, и не станут, но непре
менно попытаются доказать: с 
них все начинается. Специали
сты этого отделения изготав
ливают деревянные модели, 
при помощи которых литейщи
ки фасонно-литейного цеха вы
дают продукцию, которая, в 
свою очередь, идет 
буквально на все 
участки металлурги-
ческого производ
ства. Сами же работ-
ники модельного 
считают, что являют
ся основой этого 
производства в том 
смысле, что именно 
они задают качество. 
Ответственность на них чрез
вычайная. Если модельщик 
ошибся или хоть на йоту по
грешил против точности, а мо
дель все же заформовали, в ито
ге получится неисправимый 
брак. Такое изделие придется 
просто выкидывать. Поэтому 
требования к модельщикам 
очень высокие. Модельщик, 
как говорят цеховики, сочета
ет в себе инженерную голову 
и руки хорошего рабочего. 
Даже технологи - люди грамот
ные, с высшим образованием -
нередко приходят за советом к 
высококвалифицированным 
модельщикам. Иногда прихо
дится слышать ошибочное мне
ние о тех, кто работает с дере
вом: делают, мол, все по прин
ципу пол-локтя влево, пол-лок
тя вправо. Но это, скорее, о сто
лярах и плотниках. Изготови
тель моделей - это совершен
но другое. Если на чертеже 
обозначено - 1 0 миллиметров, 
значит, никаких, даже самых 
крохотных, допусков. И черте
жи моделей в натуральную ве
личину они сами выполняют. 
Начальник модельного отделе
ния Вадим Баровский сравни
вает труд модельщика с ремес
лом художника или скульпто
ра. А он знает, о чем говорит. 
Сам, когда несколько лет назад 
пришел сюда с должности стар
шего мастера сталелитейного 
отделения, начал осваивать но
вую для себя профессию. 
Признается: если высший раз
ряд у модельщиков пятый, то 
пока он смог осилить на этом 
тернистом пути лишь две с по
ловиной ступеньки. Сноровка, 
утверждает, не та. 

- Вот на комбинате говорят: 
построили новый агрегат, и 
производительность повыси
лась. На большинстве произ
водств, действительно, многое 
зависит от железок. А модель
щику мотор к рукам не при
ставишь. И автоматизировать 
процесс никак нельзя - рабо
та на девяносто процентов 

Наград 
всегда 
меньше, 
чем 
достойных 
их получать 

ручная. По большому счету, в 
нашем деле от оборудования во
обще ничего не зависит-только 
от человека и его рук. Настоя
щему мастеру нужны лишь ру
банок, стамеска, молоток и го
лова. Недавно смотрел по теле
визору передачу про английс
кий литейный заводик - там уже 
две сотни лет колокола отлива
ют. Вроде и Запад, а процесс -
один к одному наш. И оснаще
ние такое же. В мире, конечно, 
существуют компьютерные тех
нологии, но очень дорогие. Там 
оДна только программа стоит до 
десятка тысяч долларов, уж не 

говоря о многомилли
онных затратах на обо
рудование. 

Вырастить хороше
го модельщика трудно. 
Потому и старая гвар
дия работает в отделе
нии, что называется, до 
упора. Два с лишним 
года назад из 24 мо
дельщиков 11 были 

уже пенсионерами. Лишь полго
да прошло, как ушли на заслу
женный отдых «военные дети» и 
они же «последние из могикан» 
- Юрий Каширин, Валерий Ше-
метов, Михаил Коробейников. 
Было им уже за семьдесят. С тех 
пор не меньше шести десятков 
«новобранцев» пришлось «про
сеять» . Поначалу старались 
брать выпускников индустриаль
но-педагогического колледжа -
там готовят деревообработчи-
ков. Но многие из ребят оказа
лись «чистыми столярами». О 
профессиональной разнице выше 
уже говорилось. И выпускники 
вузов приходили в отделение. Да 
что уж там - зазывали всех под
ряд. Вот уж где насмотрелись! 
Иногда человек и с образовани
ем, а работать не может. Не пото
му, что ленивый или глупый. 
Вроде и вникает во все, и стара
ется. Но не его дело - и все тут. 
Потому как не каждый может 
быть модельщиком. 

И на хлеб насущный не вся
кий этим ремеслом может зара
ботать. Один за месяц едва ты
сячу на сдельщине наскребет, а 
другой выше «десятки» всегда 
имеет. Володя Ложкин и Женя 
Афанасьев, например, вообще 
пришли в цех с улицы, и нет у 
них никакого особого образова
ния, но сейчас на них в отделе
нии смотрят с большой надеж
дой. На днях как раз решали воп
рос о переводе одного из мо
дельщиков в столяры. Совсем 
терять такого человека не хочет
ся: хороший парень, работящий, 
«стружка из-под рук летит», а 
не получается. Но работы ему и 
в новой ипостаси будет предос
таточно - в ЗАО «МРК» высок 
спрос на окна, двери, другие 
деревянные изделия. 

Кстати, мы с Вадимом Баров-
ским попытались «примерить» к 
профессии модельщика и дру
гие «смежные» специальности, 
список получился огромный. 
Столяр и плотник - это понят
но. А еще мебельщик, резчик, 
токарь и фрезеровщик по дере

ву. Для пущей убедительности 
Вадим Иванович продемонстри
ровал мне поистине чудеса зод
чества-резные стены и потолки 
своего кабинета, кресла, столы, 
сделанные руками модельщи
ков. Прямо среди верстаков и 
станков - беседки узорчатые, с 
лавками диковинной красоты. 
Хранятся в цехе и ларцы витие
ватые, и стулья плетеные. 

- Да никакая евроотделка с 
этой красотой не сравнится, -
считает Баровский. - У нас в от
делении даже атмосфера иная, 
потому что дерева много. От него 
и люди более открытые, добро
душные и отзывчивые. Бывает, 
обратишься к ребятам - заказ 
срочный нужно выполнить. Так, 
в первую очередь, они спросят, 
к какому сроку и как надо сде
лать. А лишь в третью - опла
той поинтересуются. 

Утверждают: исполнитель
ность передается в модельном 
отделении едва ли не на генном 
уровне. Еще ветеран цеха Григо
рий Иосифович Кучеренко вспо
минал, как к ним лично приезжал 
сам директор комбината Фила
тов: «Ребята, домна встала. По
могите». И ведь помогали, сут
ками из цеха не выходили. Про
шли годы, но мало что измени
лось. Еще и документ на заказ не 
успел прийти в отделение, а «ава
рийная бригада» из лучших мо
дельщиков: Виктор Гришин, Ста
нислав Горбанюк, Андрей Осто
лопов, Владимир Беляев - уже 
приступили к изготовлению же
лоба для сортового цеха. Зако
выристая, говорят, штучка. 

Про чудо-мастеров из фасон-
ки давно «пронюхали» и город
ские «фирмачи». Много раз при
ходилось выпроваживать из цеха 
таких «сватов», которые хотели 
бы заполучить себе здешних спе

цов. Оно и понятно: за те же день
ги хороший модельщик ту же 
дверь может изготовить, «лежа 
на боку». Да совсем редко кто 
соглашается. Решающий аргу
мент в пользу родного участка 
- работа интересная, а, главное, 
не поточная. Ежемесячно до 120 
наименований изделий выходят 
из-под рук модельщиков - от 
простейших до по-настоящему 
штучных. От мелких, например, 
колосников размером с корот
кую линейку, до многометро
вых моделей засыпных аппара
тов. Эти в виде отливки весят 
до 30 тонн. Да вон хоть сейчас 
можно посмотреть: лежит на 
участке готовый шаблон порш
ня для кузнечно-прессового 
цеха величиной полтора на че
тыре метра. И, подумать толь
ко, этого «великана» тоже из 
обычных досок сделали. 

В каждом изделии чувствует
ся рука мастера. Взять хоть 
шлаковую чашу. Ее металличес
кая модель «прописалась» в фа-
сонке, а вот отъемные деревян
ные части постоянно приходит
ся обновлять. «Сидит» на них 
один и тот же модельщик - Сер
гей Никитин. Работа хоть и счи
тается третьеразрядной, но от 
этого она не менее сложна и се
рьезна. А как уходит Сергей 
Владимирович в отпуск или на 
другой важный заказ, приходит
ся искать замену. И вот тут на
чинается - то не так, это не этак. 
И вроде новый человек все пра
вильно сделал, а в работе модель 
вместо трех десятков формовок 
лишь пять выдерживает. 

В модельном отделении уве
рены: проводили бы в стране 
конкурсы модельщиков, равных 
магнитогорцам не нашлось бы. 
Подтверждение? Пожалуйста. 
Сегодня отделение так загруже

но - 150 процентов выработки 
для коллектива давно уже стало 
нормой, что ЗАО «МРК» вынуж
дено было заказать модели из
ложниц челябинским коллегам. 
Так на дню челябинские модель
щики звонят по несколько раз -
не получается, говорят, подска
жите. Их добровольный консуль
тант - контролер ОТК Виктор 
Яковлевич Гришин - от расте
рявшихся коллег не отмахивает
ся. Сам знает, каково быть мо
дельщиком, не один десяток лет 
отдал этому делу. «Наш заслон», 
- говорит о нем мастер модель
ного отделения. Время от време
ни Гришин просится снова в мо
дельщики - постоянная ответ
ственность за других уже начи
нает тяготить. Но, с другой сто
роны, более опытного, набитого 
глаза во всем цехе не сыскать. 

- Ошибки хлынут в фасонку, 
и тогда в браке захлебнемся, -
резонно заявляет просителю на
чальник отделения. 

Впрочем, помочь товарищу 
здесь каждый рад. Тот же Ста
нислав Горбанюк, как бы ни был 
загружен, никогда не оттолкнет 
новичка. По сто раз будет втол
ковывать, сгоряча уже и бесто
лочью окрестит, а все равно, пока 
не убедится, что парень все «про
сек», от себя не отпустит. Дотош
ность, обстоятельность и хозяй
ская сметка - эти черты прису
щи всем «зубрам» модельного. 

- В течение месяца только на 
изготовление моделей в нашем 
отделении уходит до шестидесяти 
кубов леса, - рассказывает Баров
ский. - Его качество для наших 
специалистов особой роли не иг
рает. Ребята любой дефект устра
нят: выпадет сучок - заделают, 
гниль уберут. У нас и отходов 
очень мало - на опилки и обрезки, 
которые уже никуда не приспосо

бить, куба три уходит, не боль
ше. И на это тоже мастерство 
требуется. Допустим, взял он 
доску - полдоски пригодилось. 
И все равно остаток никогда не 
выбросит, каждую чурочку ря
дом положит, чтобы потом в дело 
пошла. Да и ради какой-нибудь 
мелочевки целую доску резать 
ни за что не станет. 

Научились здесь беречь не 
только материалы, но и время. 
На перекур и разговоры - не 
более пяти минут. По той же 
причине и сторонние заказы в 
отделении не очень жалуют. 
Исключение - только для под
шефных школы и детского 
сада. Не так давно одним гор
ку и стенку шведскую соору
дили, другим двери дубовые 
изладили... 

- Слушайте, а ведь вам, на
верное, о Станиславе Горбаню-
ке хотелось побольше узнать? 
Это он у нас в героях ходит -
недавно высокую награду от 
президента получил - медаль 
ордена «За заслуги перед Оте
чеством», - уже в конце разго
вора спохватился начальник 
модельного отделения. - А вот, 
видите, получается, что обо 
всех сразу рассказываю. Ну, это 
потому, что хороших работни
ков и замечательных людей у 
нас много (словно оправдыва
ется Баровский). Я своим во 
время сменно-встречного так и 
сказал - наград всегда меньше, 
чем достойных, но воспримите 
ее как награду всем. И, знаете, 
по-моему, так и восприняли. 
Вот сейчас всем коллективом 
ждут, когда вручат Горбанюку 
медаль - хоть в руках подер
жать. На модельщиков ведь со
всем редко «звезды» падают. 
Все больше срочные заказы... 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Если дело достойно завершено, вознесет 
и прославит тебя оно. ФИРДОУСИ 

Восемь девок - один я... 
НА СВОЕМ МЕСТЕ 

Обычно он поднимается в 
пять утра. Собираясь на рабо
ту, ходит по квартире тихо, ста
раясь не будить жену и дочерей. 
Все домашние заботы они доб
ровольно несут на своих плечах, 
так как хорошо понимают: муж, 
он же папа - на ответственной 
работе. 

Валерий Иванович Павлючен-
ко с 2001 года на должности на
чальника третьего станочного 
участка механического цеха ЗАО 
«Механоремонтный комплекс». 
Уже четыре года он руководит 
коллективом в пятьдесят чело
век, половина из которых жен
щины: станочники, водители 
электрокаров, операторы стан
ков с программным управлени
ем. Кем сложнее руководить: 
мужчинами или женщинами? На 
этот вопрос герой моего расска
за улыбается: однозначно не ска
жешь, все от человека зависит, 
эмоций, правда, бывает у женщин 
через край, так что ж теперь? 

Вот что говорят про Павлю-
ченко в цехе: «Во-первых, этот 

человек на своем месте, а во-вто
рых, у него в подразделении с 
трудовой дисциплиной лучше 
всех. Умеет он руководить, и 
женщинами в том числе». 

Про сад, обаяние 
и пироги 

Бывают люди, обаяние кото
рых обрушивается на тебя с пер
вых минут общения. И, навер
ное, правы те, кто говорит, что 
первое впечатление самое точное. 
Так что при первой встрече ста
ло ясно, что разговор с Валери
ем Ивановичем без особых уси
лий сложится. 

Сначала - о семье. Семья 
Павлюченко - это жена, Лю
бовь Ивановна, и дочери - Ев
гения и Ирина. «Мои девчон
ки», - так говорит Валерий 
Иванович, а в глазах его и ра
дость, и гордость. 

В свободное время мой герой 
вместе с отцом отправляется в 
деревню, где есть у них домик, 
унаследованный еще от деда. 
Там можно увлеченно занимать
ся садоводством, выращивая ре
кордные урожаи перца. Потом 
ведрами увозить их в городс

кую квартиру и готовить вкус
нейшие блюда. 

Кстати, девчонки Павлюченко 
хорошо знают, что для главы се
мьи нет ничего на свете вкуснее 
домашних пирогов с капустой, 
рыбой... А если вдруг глава се
мьи приходит с работы чуть 
раньше, чем обычно, то еще на 
пороге слышит вопрос жены: 
«Что-нибудь случилось?» 

Руководителями 
не рождаются 

Кому-то, может быть, интерес
но и в чем-то проще работать за 
станком, отвечая только за себя и 
ни в коем случае - за других. Ру
ководить людьми для кого-то -
лишняя головная боль, но если 
уж взялся за гуж... Было время, 
когда Валерий Павлюченко и не 
предполагал, что появится у него 
желание быть начальником. 

Впервые в цех его привел отец. 
После ремесленного училища он 
всю жизнь до пенсии - с 1949 до 
1990 года - проработал токарем 
в основном механическом цехе. 
Мама в этом же цехе работала 
шлифовщиком. Отец показал 
старшему сыну принцип дей

ствия зуборезных станков, не за
быв заметить, что без знаний ма
тематики здесь делать нечего. 
«Зацепил» он тогда Валерку, хо
рошо понимая, что математику 
старший сын любит и «щелкает», 
как орехи. 

Собственно, что произошло? 
Ну привел отец сына на комби
нат, ну показал станки, расска
зал, что и как. На деле, тот разго
вор стал решающим для Вале
рия. Молодой симпатичный па
рень после армии хотел зарабо
тать денег, но не знал, как. Нео
пределенность напрягала, доста
точно трудно было определить
ся с выбором профессии. Отец, 
спасибо ему и дай бог здоровья, 
поступил мудро. Пройдет время 
- на ММК придет работать и 
младший брат Валерия Иванови
ча. В ЛПЦ-3 он сегодня началь
ник смены. 

Ученик зуборезчика, зуборез
чик, бригадир - медленно, но вер
но Валерий Павлюченко осваивал 
азы профессии, параллельно 
учился на вечернем в индустри
альном техникуме, а потом был 
отправлен в загранкомандировку 
в Нигерию, после которой уже 

замещал мастеров участка и у то
карей, и у фрезеровщиков. А глав
ное, наверное, пришло желание 
изменить жизнь, поднявшись по 
служебной лестнице. Став руко
водителем, понял, что очень важ
но правильно организовать про
изводство. Чтобы люди на твоем 
участке выполнили месячное про
изводственное задание, чтобы по 
балансу изготовили детали. К 
примеру, ролики для горно-обо
гатительного производства, дис
ковые ножи для ЛПЦ-5. Есть так 
называемая «ножевая» програм
ма - продукция очень востребо
вана и дает деньги сразу. И заказ
чиков много, только работай. Тем 
более, что коллектив уже сложил
ся. Нет в нем желающих нару
шать трудовую дисциплину, люди 
дорожат работой, все понимают, 
что увольняют за нарушения 
сразу, независимо от стажа. 

Есть у Павлюченко и надеж
ная правая рука - старший мас
тер Александр Дмитриев, да и 
вообще люди друг друга пони
мают. Что же все-таки сегодня 
главное, определяющее для Пав
люченко в его деятельности? 
Значимость, осознание того, что 

в механическом цехе работа тре
тьего станочного участка, кото
рым он руководит, столь же важ
на, как и работа любого другого 
участка, цеха на комбинате. Еще 
понимание того, что ты на своем 
месте. 

«Душа запала на нее 
в 14 лет» 

Куда стремится человек после 
работы? Туда, где получает вто
рое дыхание. Домой, где ждут и 
любят. После трудов праведных 
тянет к тем, кто нужен как воз
дух. От первой любви до сложив
шейся семьи у Павлюченко - до
рога длиной почти десять лет. 
Говорит «запала душа на нее в 14 
лет», и только в десятом классе 
осмелился подойти и как-то про
явить свои чувства. Несмотря на 
то что знали они друг друга с 
юности, в совместной жизни еще 
лет пять пришлось выстраивать 
семейные отношения. И вот уже 
23 года Валерий и его Любовь 
вместе. Дочери растут, учатся, 
наверняка мужей будут пригля
дывать по образу и подобию 
отца. А как иначе? 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Вновь ударили по «горе» 
ПРОММИЛИЦИЯ 

В течение двух недель, с 26 января по 7 февраля, в 
дежурной части отдела милиции на комбинате заре
гистрировано 39 сообщений и заявлений о преступ
лениях. 

В девять часов утра первого февраля в районе кирпичного 
завода остановлен автомобиль «ВАЗ», в котором при досмот
ре обнаружены и изъяты 280 килограммов лома черного ме
талла. 

2 февраля. Вновь кража металлолома с территории ГОП -
320 килограммов. И вновь безработный. В десять вечера со
трудники охраны комбината на второй проходной остановили 
неработающего с девятью кило лома меди на 378 рублей. 

В полночь 3 февраля за кражу с территории комбината 22 
килограммов лома меди на 925 рублей задержан работник ЗАО 
«МРК». В два часа ночи безработный пытался вынести с терри
тории блюминга свыше двух десятков килограммов медного 
лома. 298 килограммов - таков навар очередного безработного 
«старателя», наведавшегося на «гору». 

4 февраля в восемь вечера задержан неработающий, похитив
ший с территории карьера рудника свыше трехсот кило метал
лолома. 

5 февраля сотрудники охраны на КПП-10 остановили работ
ника ЛПЦ с шестью килограммами медного лома. Стоимость 
похищенного - 235 рублей. 

6 февраля задержан несовершеннолетний с десятью килограм
мами нержавеющей стали. 

7 февраля работник Металлургмеханомонтажа пытался вы
нести с территории доменного цеха 60 метров двухжильного 
кабеля. 

8 течение двух недель сотрудники отдела милиции в ОАО 
«ММК» пресекли незаконную деятельность трех пунктов по 
приему лома цветного металла по улицам Пушкина, Магнитной, 
Пролетарской. 

41 административный протокол за распитие спиртного в об
щественном месте - еще один итог двух минувших недель. Двое 
выпивох доставлены в медвытрезвитель. Венчают этот период 
три мелких хищения и одно хулиганство. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

10 февраля 2005 года 



На развалинах... 
«Помпеи» 
Стихия разгулявшихся отморозков., щ 
продолжает бушевать • и*» " jĵ j 

До чего ж правильны и мет
ки наши русские пословицы, 
поговорки, афоризмы, изрече
ния и т. д. Вот, к примеру: «Что 
имеем, не храним, потерявши -
плачем». Это как нельзя луч
ше подходит ко всей послере
волюционной истории нашей 
страны. Не буду вдаваться в 
подробности и делать экскурс 
в прошлое: что было 
- то прошло. Наше 
настоящее не менее 
впечатляет. 

За неделю до на
ступления Нового 
года комбинат и 
наши градоначаль
ники подарили маг
нитогорцам изумительный по 
красоте и оригинальности по
дарок - возвели на централь
ной площади города, у куран
тов, целый волшебный городок 
изо льда и света, в центре кото
рого вознеслась к небесам кра
савица ель, наряженная замеча
тельными игрушками и расцве
ченная сотнями ярких огней. И 
не пустовала площадь с самого 
утра и до позднего часа, огла
шаясь веселыми и счастливы
ми детскими голосами, куран
ты ежечасно и мелодично игра
ли нашу любимую новогод
нюю «В лесу родилась елоч
ка», и слова благодарности зву
чали в адрес тех, кто был орга
низатором и строителем этого 
«изумрудного города». 

Быть бы этой красоте и про
должаться, радовать малых и 
старых не только в январе, но 
и в феврале и даже в марте, 
пока под весенним солнышком 
не оплыли бы, не истощились 
и Дед Мороз со Снегурочкой, 
и вздыбленные златогривые 
кони и другие сказочные зве
ри и зверушки, и ледяные гор
ки, и, конечно, ледяной краса
вец петух, но... 

В последнюю субботу янва
ря проходил я мимо уже быв
шего волшебного города, и 

Что имеем, 
не храним, 
потерявши 
плачем 

сердце сжалось, душа замерла. 
Вместо сказочной красоты - ос
колки и глыбы льда, хлам, грязь 
и запустение. Ладно еще уцеле
ли ледяные горки-катушки. Со
вершенно невольно пришло на 
ум сравнение с развалинами зна
менитой Помпеи, воспроизве
денными бессмертной кистью К. 
Брюлова. Но там необузданная, 

неуправляемая стихия 
природы... А что у нас? 
У нас тоже стихия, толь
ко стихия разгулявших
ся отморозков, античе
ловечная, антигуман
ная, совершенно вар
варская... 

И точно так же у нас 
во многих делах и хороших на
чинаниях. Как говорится, «на
долго ли дураку стеклянный 
«жезл», тем более - ледяной. 

Вот появились на трамвайных 
и автобусных остановках метал
лические опрятные лавочки, 
глядь - «иных уж нет», а те -
исковерканы и изувечены не
поправимо. Не успели устано
вить в сквере на улице «Прав
ды» новые красивые светильни
ки, как несколько плафонов ока
зались разбитыми. Детские пло
щадки и городки, возведенные 
в прошлом году во многих дво
рах, уже требуют если не капи
тального ремонта, то серьезной 
реставрации. А как захламлен 
наш город и продолжает, похо
дя, захламляться! Всюду бутыл
ки, пакеты, обертки, обрывки 
бумаг и газет, окурки, битое 
стекло... Уж это ли не варвар
ство?! Как обидно за людей, мня
щих себя «культурными чело
веками». Так и хочется крик
нуть: «Люди! Опомнитесь! Ведь 
это же наш город!!! Мы в нем 
живем, и давайте же будем ра
чительными хозяевами в общем 
большом и красивом доме - до
рогой нашей Магнитке, будем 
достойны ее славной истории. 

Эрнест И Щ Е Н К О , 
пенсионер. 

Детский приют 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Впечатления детства сохраняются всю жизнь. Ког
да была ребенком, посещала детский сад № 59. По
мню, у нас побывал корреспондент, а потом в газете 
напечатали фотографии: мы рассматриваем «Весе
лые картинки», играем со щенками, причем «щеня
чья радость» от общения написана не только на соба
чьих мордочках, но и на детских лицах... 

А еще помню праздники, особенно елки: мальчики-зайчики, 
девочки-снежинки, а на следующий год: мальчики-«петрушки», 
девочки-«бусинки». Обыкновенное чудо - счастливое детство. 
Эти картинки возникли перед мысленным взором, едва я вновь 
переступила порог того самого дома № 33 по улице Советской, 
где когда-то был мой детский сад... Теперь здесь приют для ма
леньких детей, оставшихся без попечения родителей. 

Обычно, когда мы входим в дом, сразу снимаем обувь и остав
ляем ее у порога. В казенных домах такое не принято. Но когда 
мы вошли в этот дом вместе с его хозяйкой Мариной Поляко
вой, она сказала буднично и приветливо: «Разувайтесь», - и мне 
предложили тапочки - красивые, уютные, домашние. Этими эпи
тетами можно сопровождать все, что я увидела в доме. Тепло, 
уют, мир, любовь и радость - самые главные приметы образцо
вого домашнего очага - царят здесь. 

- Конечно, очень сложно сопоставить то, что было, и то, 
что у нас сейчас, - говорит директор приюта. - Цель наша -
создать все-таки домашние условия для ребят, которые оста
лись без попечения родителей. Центр рассчитан на 35 мест, за 
год у нас побывало более ста детей от трех до семи лет. Та 
жизнь, которой они жили, не тот эталон, который должен стать 
для них нормой, дети должны понимать, что такое семья, что 
такое красота. Новый музыкальный зал, где проходят все наши 
праздники, мы оборудовали в прошлом году с помощью 
средств, выделенных Виктором Рашниковым в рамках про
граммы «Дети Южного Урала», по которой мы работаем уже 
четвертый год. 

Дети, которые сюда попадают, столь беспомощны, что иногда 
даже не знают, кто они, откуда, сколько им лет. В таких случаях 
приходится устанавливать возраст ребенка с помощью меди
цинской экспертизы, ребенку дают фамилию, иногда даже имя, 
оформляют документы. Это учреждение экспериментальное -
здесь ребенку оказывают первую медико-психолого-педагоги
ческую помощь, помогают определить дальнейшую судьбу. Пси
холог и логопед занимаются с каждым индивидуально, вновь 
прибывшие проходят изолятор, где определяют состояние здо
ровья. Если нет медицинских противопоказаний, то дети даже 
посещают аквапарк - это опять же в порядке помощи со сторо
ны руководства металлургического комбината. 

Ольга СМИРНОВА. 

Безопасные провода 
ПОСЕЛКИ 

Сарай и веранда 
стоили жизни 
СЛУЖБА 01 

За п р о ш е д ш у ю неделю в городе п р о и з о ш л о т р и н а д 
ц а т ь п о ж а р о в , двое ч е л о в е к погибли . 

31 января в подъезде дома на поселке Брусковый произошел 
пожар при проведении газосварочных работ. Разогрев «замерз
шей» отопительной системы завершился возгоранием стены, был 
поврежден и расположенный за ней санузел в квартире. В по
селке Некрасова по вине посторонних полностью сгорели сарай 
и веранда: на пожаре погиб хозяин дома, гражданин Ф., 1969 
года рождения. 

1 февраля на улице Автомобилистов от короткого замыкания 
электропроводки в двигателе уничтожен автомобиль «ВАЗ-
2104», ущерб составил 40 тысяч рублей. Такой же урон причи
нен и садоводам из товарищества «Строитель-2», домик кото
рых сгорел от неосторожных действий посторонних. 

2 февраля в доме на поселке Димитрова сгорели веранда, 
крыша на площади 20 квадратных метров, вещи и мебель. Хозя
ева проигнорировали правила монтажа электропроводки - вет
хий провод был проложен по сгораемому основанию. 

3 февраля от короткого замыкания в двигателе погорела 
грузовая «ГАЗель», стоявшая на проспекте Карла Маркса 
рядом с 208-м домом. По вине посторонних 4 февраля на 
улице Труда, 38/1 загорелся автомобиль «ВАЗ-2106»: унич
тожены салон, панель, сиденья и обшивка на «общую сумму» 
15 тысяч рублей. 5 февраля в саду «Калибровщик-2» неиз
вестные учинили пожар, вследствие чего выгорел домик. На 
поселке Брусковом в одной из квартир горели постельные 
принадлежности: причина пожара - неосторожное курение в 
нетрезвом состоянии. 

6 февраля по улице Труда, 11/2 горел автомобиль «ВАЗ-
2103»: поврежденные огнем радиаторная решетка, фары, капот, 
а в целом - 15 тысяч рублей ущерба - останутся на совести 
посторонних лиц. В квартире по проспекту Карла Маркса, 188 
произошла трагедия: инвалид первой группы М. 1939 года рож
дения получил стопроцентные ожоги I -
IV степени, ожоговый шок, отравление 
угарным газом и на следующий день 
скончался в больнице. В квартире об
горели кресло,стол,палас, постельные 
принадлежности - пожар случился из-
за неосторожного обращения с огнем 
при курении. На улице Островского из-
за неисправности дымохода печи горе
ла баня. 

7 февраля около трех часов ночи на 
улице «Правды» возле дома 61/3 за
г о р е л с я а в т о м о б и л ь « В А З - 2 1 0 5 » , 
практически новый - 2004 года вы
пуска. Машина полностью выгорела: 
короткое замыкание в двигателе при
вело к ущербу в 150 тысяч рублей. 

Сергей ПАВЛОВ, 
старший инспектор ПЧ-15. 

Издевающийся над ближним издевается, 
однако, и над самим собой... Серен КЬЕРКЕГОР 

Срочными работами в магнитогорских поселках вы
нуждены были заниматься специалисты Магнито
горских электрических сетей. 

В частности, был завершен монтаж современных антивандаль-
ных установок в поселке Некрасова и параллельно проведен 
ремонт неисправных трансформаторов. Протянули в поселке и 
почти 3,5 километра новых современных линий электропередач, 
благодаря которым подача электричества не прекратится даже 
при штормовом ветре. Старые «голые» провода заменили на 
безопасные и, кстати, очень дорогие самоизолирующие. 

По просьбам жильцов улиц Малая и Большая Пролетарская, 
Горэлетросеть монтирует новую электролинию взамен прежней 
«просевшей». Делается это для того, чтобы повысить напряже
ние тока, поступающего в дома, со 180 до 220 вольт. 

Магнитогорские электрические сети по-прежнему входят в 
состав Челябэнерго. Теперь это предприятие представляет со
бой распределительную сетевую компанию, объединяющую, 
помимо магнитогорских, предприятия центральных, городских, 
троицких, златоустовских электрических сетей. В конце января 
завершилась реструктуризация ОАО «Челябэнерго». Соглас
но графику реформирования южноуральской энергосистемы, 
ОАО «Челябинская генерирующая компания», ОАО «Энерго
сбыт», ОАО «ЮУГРЭС» 31 января получили свидетельства о 
государственной регистрации и начали самостоятельную ра
боту. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Игра с тенями в театре «Буратино» 
ШКОЛЬНЫЙ УРОК 

Постановкой произведения А. 
Пушкина «Станционный смот
ритель» театр «Буратино» воз
вращается к традициям приоб
щения детей и подростков к сце
ническому искусству и отече
ственной словесности. Творчес
кий коллектив берет на себя не
простую и благородную миссию 
образования школьников, ставя 
спектакли по произведениям 
классиков, включенных в про
грамму. 

Что тут скажешь: детки наши 
не очень-то любят читать. Они 
будут смотреть телевизор или 
видео, уходить в компьютерные 
игровые залы. Да мало ли? У 
детей всегда много дел. 

Вот и случается: зачастую 
они приходят на урок неготовы
ми. Учитель не имеет возможно
сти работать со всем классом: он 
не знает, кто прочел произведе
ние, а кто нет. И многие ученики 
сидят и не могут понять вооб
ще, о чем идет речь. Здесь же 
исключительный случай, когда 
дети отправляются в театр всем 
классом. Это уже событие, это 
запоминается. Совершенно дру
гой настрой и, соответственно, 
восприятие. Родителям не под 
силу организовать его. 

Будний день, пять вечера - в 
театре оживление. Школьники 
занимают места в зале, занавес 
открывается. На сцене рассказ
чик - лирический повествова
тель Александра Сергеевича 
Пушкина. 

Декораций и всевозможного 
антуража предельно мало. Имп
ровизированные фрагменты бес

конечных российских трактов. 
Дорожные вехи, столбы, перего
ны; кое-что из атрибутики почто
вой станции начала позапрошло
го века, каких было бессчетное 
множество на необъятных рос
сийских просторах. Синее светя
щееся окно по правую сторону 
сцены. Вообще, оно как визит
ная карточка во многих спектак
лях «Буратино». 

Понятное дело: театр не имеет 
в о з м о ж н о с т и развернуться 
здесь, как говорится, во всю 
мощь: установить дорогостоя
щие декорации и освещение, му
зыкальное сопровождение, кос
тюмы и прочее, максимально за
действовать труппу.. . Короче, 
соорудить постановку бодрую, 
яркую, пышную и коммерчес
кую, как это делает театр имени 
Пушкина. Да и надо ли? 

Впрочем, все соответствует. 
Сдержанно, скромно, со вкусом. 
Замечательное решение: обой
тись минимальными средствами. 
К тому же это вполне соответ
ствует законам эстетики и твор
чества вообще: минимум изобра
зительных средств - максимум 
экспрессии. Это лишний раз сви
детельствует о творческой зре
лости «Буратино». 

«Станционный смотритель» -
не пьеса, одна из пяти неболь
ших «Повестей покойного Ива
на Петровича Белкина». Неза
мысловатая сюжетная вязь; обы
денная история о несчастном 
отце, брошенном дочерью. Клас
сический образец русской про
зы, противящейся, как известно, 
какой бы то ни было трансфор
мации. К тому же объем вещи 
едва ли предполагает переложе

ние на театральную постановку. 
Почти никаких диалогов, лишь 
короткие реплики. Сугубо ав
торская речь.. . 

Мало ли в школьной про
грамме произведений более зна
чимых и интересных? В том же 
драматургическом наследии А. 
Пушкина? И все же: отчего-то 
именно «Повести Белкина» и 
именно «Станционный смотри
тель»? 

Не берусь утверждать, что 
школьники смиренно и тихо 
смотрят спектакль. В зале замет
ны смешки и шепот. Но у детей 
своя психология: они не всегда 
покажут - тронуло их что-то в 
самом деле или нет... Если ря
дом сидят их товарищи... Впро
чем, так или иначе, они воспри
нимают. И очень многое нравит
ся детям. Их завораживает игра 
с тенями. Или ретроспективные 
сцены: когда танцуют нарядные 
и разодетые дамы и кавалеры, 
персонажи столичных балов, 
призрачные фигуры, мистерии 
там где-то, далеко, в Петербур
ге. . . Куда приехал станционный 
смотритель Самсон Вырин, что
бы забрать свою дочь Дуню. 

В оригинальном тексте эпизод 
этот выглядит сдержанно и тра
гично, впрочем, как и должно 
быть в классическом произведе
нии прозы. Но у «Буратино» в 
этом смысле другой язык, рас
считанный именно на детское 
восприятие, - сказочный, гро
тесковый. Чувства выплескива
ются здесь более рельефно и 
непосредственно. 

«Испуганный Минский ки
нулся ее подымать и, вдруг, уви
дя в дверях старого смотрите

ля, оставил Дуню и подошел к 
нему, дрожа от гнева. «Чего тебе 
надобно? - сказал он ему, стис
нув зубы, - что ты за мною всю
ду крадешься, как разбойник? 
или хочешь меня зарезать? По
шел вон!» - и сильною рукою, 
схватив старика за ворот, вытол
кнул его на лестницу». 

И перед нами разозленный 
гусар, роль которого замеча
тельно играет Сергей Меледин, 
отталкивает смотрителя, кото
рый бежит, согнувшись, по сце
не и падает, опрокидывая стул. 
В зале хохот! Дети смеются. 

Дети вы, дети!.. Перед вами 
разыгрывается трагедия, а вы 
хохочете. И мне, признаться, пе
редается их заразительное весе
лье. И это здорово! Все есть те
атр, и все мы - актеры. 

Но дети непосредственны. Их 
восприятие лишено умозритель
ности. Когда старика отталкива
ет гусар и он падает вместе со 
стулом - это воспринимается 
ими иначе. Взрослые понимают 
жизнь, а дети только учатся по
нимать. Из книг, театра. Конеч
но же, они не радуются тому, что 
у смотрителя беда. Сама сцена 
выглядит внешне комичной. 

«Буратино» - это, по сути, дет
ский театр. Стало быть, очень 
высокий уровень. И актеры, и 
режиссер, несомненно, знают, 
где и какими средствами надо 
заострить внимание юных зри
телей, сохраняя при этом дели
катность и сдержанность в по
даче художественного материа
ла. И главное: донести до созна
ния школьников истинно пуш
кинский дух постановки. 

«Вот уже третий год, - зак

лючил смотритель, - как живу 
я без Дуни и как об ней нет ни 
слуху, ни духу. Жива ли, нет ли, 
бог ее ведает. Всяко случается. 
Не ее первую, не ее последнюю 
сманил проезжий повеса, а там 
подержал да и бросил. Много 
их в Петербурге, молоденьких 
дур,сегодня в атласе да барха
те, а завтра, поглядишь, метут 
улицу вместе с голью кабацкою. 
Как подумаешь порою, что и 
Дуня, может быть, тут же про
падает, так поневоле согрешишь 
да пожелаешь ей могилы. . .» 
Этот монолог - последние в по
вести слова старика. Отец уми
рает с тяжелым сердцем. Он ни
когда не узнает, что дочери его 
хорошо, она счастлива. 

Повесть эту Пушкин мог за
кончить, собственно, как угод
но. Мог бы вернуть дочь к отцу, 
пусть униженной. Они любили 
друг друга и были бы счастли
вы. Или вообще не вернуть: она 
могла потеряться в городе. Но 
у Пушкина дочь смотрителя 
возвращается в блеске: в каре
те в шесть лошадей, с тремя ма
ленькими барчатами и с корми
лицей, с черной моською, но нет 
уже на свете любимого и близ
кого человека, отца. И некому 
порадоваться ее счастью. Этот 
финал неожидан, призрачен и 
еще более трагичен. 

Насколько характерна или по
учительна эта история? Навер
ное, ни то и ни другое. Это не 
призыв к молодым - бежать по
скорее из отчего дома, особенно 
если находится он в отдалении 
от столиц. Скорее - предостере
жение. 

Пушкин не ставит под сомне
ние библейские истины. Просто 
со свойственной ему бунтарской 
природой опровергает привыч
ные житейские нормы и обще
принятые стандарты. 

Можно долго рассуждать о 
том, что Дуня - необыкновен
ная девушка. Хороша собой, 
обаятельна, открыта и непосред
ственна. Что она имела редкий 
дар успокоить или разговорить 
разгневанного с дороги курье
ра, фельдъегеря. Что многие 
господа проезжие останавлива
лись нарочно, будто бы пообе
дать или отужинать, а в самом 
деле - только чтобы на нее по
глядеть. 

Она знала, что обладает каче
ствами, выделяющими ее среди 
великосветских девиц, - тех, что 
могли бы ей повстречаться в сто
лице. Но Дуне было очень не
просто уехать. Бросить отца, не 
попрощавшись и не сказав ему 
даже ни слова. 

Как бы то ни было, двигало 
Дунею что-то неизъяснимое. 
Непреодолимое и очень значи
тельное. Не многим людям при
сущ этот дар. Рождаемый истин
ной верой в себя, а значит, и в 
бога... Но все это домыслы. Как 
могло быть в самом деле и что 
хотел сказать Пушкин - бог ве
дает. 

Спектакль окончен: школьни
ки шумно и живо аплодируют. 
Они не торопятся бежать в гар
дероб, чтобы покинуть театр, 
обратившись к своим повсед
невным делам и заботам. Этот 
урок литературы похож был на 
праздник. 

Олег ХАНДУС. 

10 февраля 2005 года 
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Под надежной 
защитой комбината 
Во Дворце культуры и техники прошла VIII отчетно-выборная конференция совета ветеранов О А О «ММК» Помимо 145 делегатов в конференции 
приняли участие директор по финансам и 
экономике ОАО «ММК», председатель 
правления БОФ «Металлург» Е. Карпов, 
председатель профсоюзного комитета ком
бината В. Близнюк, и. о. начальника отдела 
социальных программ ММК Б. Грещишин, 
директор БОФ «Металлург» В. Владимир-
цев, начальник управления социальной за
щиты городской администрации Л. Исма-
гилова, председатель городского совета 
ветеранов В. Алферов. С отчетным докла
дом выступил председатель совета вете
р а н о в ОАО « М М К » М. Т И Х О Н О В 
СКИЙ. 

- Четыре прошедших года 
были непростыми для всех 
нас, - сказал Михаил Григо
рьевич. - Это связано преж
де всего с ожиданием аукци
она по продаже государ
с т в е н н о г о пакета акций 
ММК. Несмотря на разного 
рода сложности, руководство 
комбината продолжало про
водить избранную им поли
тику социальной направлен
ности, в частности, матери
альной поддержки своих ве
теранов. 

Конференция подвела ито
ги четырехлетней работы со
вета ветеранов ММК. В со
ставе руководящего органа ветеранской 
организации металлургов 35 человек, во 
главе которого - президиум совета ветера
нов. Каждый из членов президиума отве
чает за определенное направление в рабо
те. Действуют шесть комиссий: организа
ционная, по работе с молодежью, по оздо
ровлению пенсионеров, ветеранов и инва
лидов, социально-бытовая, по культурно-
массовой работе, по связям со средствами 
массовой информации. 

На протяжении отчетного периода про
изошло постепенное обновление состава 
комиссий как в самом совете, так и в руко
водстве цеховых ветеранских организаций 
на более молодых пенсионеров, способных 
активно работать в новых условиях. На наш 
взгляд, вновь избранные работали друж
но, творчески и открыто. 

На 1 января текущего года организация 
ветеранов войны и труда ОАО «ММК» на
считывает 281 19 пенсионеров, из них 22992 
неработающих. Все они состоят на учете в 
111 цеховых ветеранских объединениях. 

Экономические трудности, которые в пер
вую очередь коснулись пенсионеров, выд
винули на первый план работу по социаль
ной защите пожилых. Вместе с тем произош
ло некоторое ослабление другого направ
ления деятельности совета ветеранов: вос
питания молодежи, передачи трудовых тра
диций. Однако нельзя сказать, что такая 
работа не велась вовсе: ширятся шефские 
связи со школами, техническими училища
ми, больше внимания уделяется прожива
ющим в интернатах молодым рабочим. 

Комиссия по работе с молодежью, ко
торую возглавляет Анатолий Иосифович 
Баландин, свою задачу видит в активиза
ции совместных дел с союзом молодых ме
таллургов и комиссией профкома, занима
ющейся делами молодежи ММК. Значи
тельную роль в воспитании обрели цехо
вые музеи. За последнее время открыты три 
новых: в ЦЛК, ЖДТ и механоремонтном 
комплексе. Продолжена работа по увеко
вечению памяти самых достойных металлур
гов: благодаря инициативам совета ветера
нов ММК на улицах города установлено 
11 мемориальных досок Героям Социалис
тического Труда и полному кавалеру ор
денов Трудовой Славы. 

В 2004 году профком комбината принял 
новый документ, регламентирующий рабо
ту с пенсионерами. Комиссия по органи
зационной работе опиралась именно на эти 
документы. Каждый понедельник в акто
вом зале ЦЛК проводили заседания совета 
ветеранов. На них происходил обмен мне
ниями, быстро решались насущные пробле-

Экономические 
трудности, 
которые в первую 
очередь 
коснулись 
пенсионеров, 
выдвинули 
на первый план 
работу 
по социальной 
защите пожилых 

мы пенсионеров, они стали действенной 
формой обучения председателей цеховых 
ветеранских организаций. 

Комиссия по организационной работе, 
возглавляемая председателем Галиной Ан
дреевной Вахромеевой, своевременно отсле
живала изменения в производственной 
структуре комбината, что неизменно влек
ло за собой и изменения структуры вете
ранской организации. За отчетный период 
из состава ОАО «ММК» вышли Молочно-
овощной, Озерный, Буранный совхозы, 
ТСС, комбинат питания, библиотека, гости
ница «Азия», мясоперерабатывающий ком

плекс, база отдыха «Абзаково», 
санатории « Ю б и л е й н ы й » , 
«Южный», ЦБУ, ликвидирова
ны мартеновские цехи № 2 и 3, 
копровые цехи, учреждение 
«Услуги». Но ни один пенсио
нер, который состоял на учете 
в период отделения или ликви
дации этих подразделений, не 
забыт. Часть пенсионеров вли
лась в состав родственных це
хов, остальные получают соци
альную поддержку комбината 
согласно коллективному дого
вору. В связи с этим количе
ство цеховых ветеранских орга
низаций и общее количество 
пенсионеров сократились. 

В совете ветеранов ежеднев
но ведут прием пенсионеров. За четыре года 
дежурные приняли 614 посетителей, каж
дому даны конкретные разъяснения по ин
тересующим их вопросам. Совет ветеранов 
рассматривал также заявления и письма пен
сионеров. Из 605 писем ни одно не осталось 
без ответа, совета или разъяснения. 

Вопросами социальной поддержки быв
ших тружеников комбината ведает социаль
но-бытовая комиссия совета ветеранов. Их 
практическое осуществление возложено на 
благотворительный общественный фонд 
«Металлург», выполняющий социальные 
заказы ММК. В первую очередь - это еже
месячная м а т е р и а л ь н а я помощь всем 
неработающим пенсионерам металлургичес
кой площадки и дочерних предприятий 
ММК. Сегодня она составляет от 200 до 
310 рублей - в зависимости от трудового 
стажа каждого пенсионера. Этой льготой 
пользуются 20663 неработающих пенсио
нера. На это ОАО «ММК» ежегодно затра
чивает более 66 миллионов рублей. 

Кроме ежемесячных выплат предприятие 
оказывает остро нуждающимся пенсионе
рам адресную материальную помощь. За 
отчетный период ее получили без малого 
21,5 тысячи человек на общую сумму 
6631500 рублей. Существует еще один вид 
поддержки старшего поколения со сторо
ны предприятия - экстренная материаль
ная помощь для приобретения лекарств, 
частичной оплаты по замене хрусталика гла
за, протезирования зубов, при несчастных 
случаях. По ходатайствам цехов, где рань
ше трудились пенсионеры, экстренную де
нежную помощь получили 1478 пенсионе
ров. На эти нужды комбинатом затрачено 
около 650 тысяч рублей. 

С 2003 года нуждающимся в сложных 
хирургических операциях стоимостью бо
лее 10000 рублей ММК оказывает матери
альное содействие. 43 пенсионера на эти цели 
получили 723500 рублей. 

Профком комбината оказал материальную 
помощь 3200 пенсионерам на 680 тысяч 
рублей. 

Ежегодно в каждую семью неработаю
щих пенсионеров приходит газета «Магни
тогорский металл». На текущий год за счет 
комбината оформлена подписка 20192 быв
шим металлургам на общую сумму 4 мил
лиона 663 тысячи 823 рубля. 

Немаловажным подспорьем для пожилых 
людей стала помощь в проведении ремон
тов жилья. За отчетный период силами це
хов текущие ремонты сделаны 314 ветера
нам. Ежегодно более 600 малоимущих пен
сионеров пользуются возможностью полу
чать бесплатные обеды в кафе «Ветеран». 

Предприятие взяло на себя еще одно ог
ромной важности обязательство - заботу о 
проводах бывших тружеников в последний 
путь, оплачивая ритуальные услуги. Сто
имость их с каждым годом дорожает, но 
ММК, несмотря ни на что, идет на эти зат
раты. Сегодня одно захоронение обходит
ся в 12000 рублей. Кроме того, ближай
шим родственникам умершего через бла
готворительный фонд оказывают матери
альную помощь 1000 рублей. 

Любителям хоккейных турниров посто
янно выделяют льготные билеты в Ледо
вый Дворец. 13500 пенсионеров посетили 
аквапарк за половинную стоимость. Стало 
традицией поздравлять пенсионеров с днем 
рождения, юбилеями, начиная с 60-летнего 
возраста и далее - каждые пять лет, а дос
тигших 80-летия - ежегодно, с вручением 
благодарственных писем и подарков сто
имостью 200 рублей. За отчетный период 
такие знаки внимания получили 16000 ве
теранов. 

Одинокие пенсионеры имеют возмож
ность переехать в специализированный дом 
«Ветеран», где им обеспечены комфортные 
условия проживания. Сегодня в нем живут 
124 человека. Каждому предоставлена од
нокомнатная квартира, в здании здрав
пункт, библиотека, прачечная, комната от
дыха, продовольственный магазин. Орга
низацию этой работы осуществляет комис
сия по социально-бытовым вопросам, ко
торую более 13 лет возглавляет Геннадий 
Григорьевич Караганов. 

Наиболее сложной в этот период была 
работа лечебно-оздоровительной комис
сии. Особенно с тех пор, когда совету вете
ранов были переданы все функции по орга
низации оздоровления пенсионеров. Комис
сия, возглавляемая Василем Вакиповичем 
Вафиным и его помощницей Любовью Ни
колаевной Генераловой,успешно справля
ется с задачей. Надо сказать, что путевки в 
дома отдыха, санатории и профилактории, 
в пансионат «Ессентуки» выдают пенсио
нерам бесплатно, им приходится оплачивать 
лишь налог государству в размере 13 про
центов от их полной стоимости. Проезд са
молетом в пансионат «Ессентуки» проф
ком берет на себя. За последние четыре года 
поправили свое здоровье по путевкам: в 
2001 году - 2309 человек, 2002 году - 2665 
человек, 2003 году - 1904 человека, 2004 
году - 1933 человека. Чтобы увеличить 
контингент отдыхающих, совету ветеранов 
пришлось пойти на непопулярные меры. 
Если раньше пенсионер имел право подать 
заявление на путевку через три года, то 
теперь - только раз в четыре года. 

Нуждающиеся в протезировании зубов 
получали льготные талоны в стоматологи
ческий центр «Агат». Вначале на 3000 руб
лей, затем на 3500, а на нынешний год она 
составляет уже 4500 рублей. За четыре года 
услугами по протезированию зубов вос
пользовался 1061 пенсионер. 226 пенсио
неров приобрели слуховые аппараты по 
льготным ценам, 432 человека прошли опе
рацию по замене хрусталика глаза, 58 вете
ранов лечились в клинике «Микрохирур
гия глаза» в Екатеринбурге. 

Культурно-массовая комиссия , воз
главляемая Августой Алексеевной Ступак, 
стремится скрасить жизнь наших ветера
нов. Для них организуют вечера отдыха, 
посвященные Новому году, Международ
ному женскому дню, Дню Победы, Дню 
металлурга, Дню пожилых людей, Дню ин
валида. Каждый праздник заканчивается 
вручением продуктового набора стоимос
тью 150 рублей. Ветераны охотно бывают 
на экскурсиях, в музеях, картинной гале
рее, участвуют в культпоходах в кино и 
театры. Любимым местом отдыха стали ли
тературно-музыкальные гостиные, пользу
ются популярностью шахматно-шашечные 
турниры, праздники урожая. За отчетный 
период проведено 149 мероприятий, в ко
торых приняли участие без малого 70 ты
сяч человек. Все они были бы невозможны 
без материальной поддержки администра
ции и профкома ММК. 

Более 10 лет совет ветеранов имеет свою 
газету «Ветеран», которая ежемесячно вы
ходит в «Магнитогорском металле». Здесь 
публикуют воспоминания ветеранов войны 
и трудового фронта, освещают жизнь цехо
вых ветеранских организаций, работу сове
та ветеранов. Находят место и критические 
статьи. За отчетный период на страницах 
ветеранского ежемесячника проведено не
сколько творческих конкурсов, посвящен
ных 55-летию Победы, 70-летию комбината. 
Активной подготовкой к предстоящему 
празднованию 60-летия Великой Победы 
стал новый творческий конкурс, объявлен
ный в прошлом году. Кроме этого, к знаме
нательной дате председатель комиссии по 
связям со средствами массовой информа
ции Нина Андреевна Баринова со своим 
активом готовит к выходу книгу о вкладе 
комбината в дело Победы. Комиссия посто
янно ищет новые формы работы с цеховы
ми советами с целью сделать «Ветеран» бо
лее интересным для читателя. 

За прошедшие четыре года самыми замет
ными в жизни ветеранской организации ста
ли 75-летие Магнитогорска, подготовка к 
60-летию Победы. Активисты совета вете
ранов приложили значительные усилия, 
чтобы эти праздники запомнились каждому 
пенсионеру комбината. 

Успешной деятельности общественной 
организации металлургов способствуют 
десятки энтузиастов ветеранского движения, 
таких как 3. Бельцова, В. Волкова, В. Кув
шинов , Л. Недоспасова , Л. Дерунова , 
И. Павлов, Р. Смолякова, А. Степанов, Н. 
Аксенов. Большую помощь в работе ока

зывают общественники, не являющиеся чле
нами совета ветеранов, - В. Коржова, А. Чер
нова, Н. Бирюкова, О. Савельева, Т. Бабоши-
на, Г. Зубарева. 

Совет ветеранов ММК входит в структу
ру ветеранской организации Орджоникидзев-
ского района. Эти два мощных общественных 
объединения стали костяком городского со
вета ветеранов. Благодаря их активной пози
ции удается решать многие вопросы по жиз
необеспечению ветеранов. 35-летний опыт 
работы совета ветеранов ОАО «ММК», сло
жившийся в четкую систему и дающий за
метные результаты, стал предметом внима
ния не только в нашем городе, но и области и 
центра. В апреле 2003 года областной совет 
ветеранов провел выездной семинар в нашем 
городе на тему «Опыт работы с пенсионера
ми в ОАО «ММК». В ноябре того же года в 
Магнитку приезжала комиссия Российского 
совета ветеранов для изучения опыта по со
циальной защите пенсионеров, трудового и 
патриотического воспитания молодых рабо
чих. Работа магнитогорцев признана хорошей, 
о ней сообщала всероссийская газета «Вете
ран». Заслуги активистов ветеранской орга
низации ММК отмечены на самом высоком 
уровне: в 2003 году М. Тихоновский, Р. Смо
лякова, С. Петров, А. Юрченко награждены 
медалями ордена «За заслуги перед Отече
ством» II степени. 

Являясь структурным подразделением 
профкома, совет ветеранов находит понима
ние и поддержку со стороны его председате
ля В. Близнюка. Трудно представить деятель
ность нашей ветеранской организации без за
интересованного участия администрации 

предприятия, в первую очередь его гене
рального директора В. Рашникова, пред
седателя совета директоров В. Егорова, ди
ректора по персоналу и социальным про
граммам А. Маструева. Вся работа совета 
ветеранов построена на деловом контакте 
с благотворительным фондом «Метал
лург». Об этом красноречивее всего гово
рят цифры. За отчетный период на различ
ные мероприятия, материальную помощь, 
оздоровление и лечение пенсионеров ру
ководство и профком ОАО «ММК» выде
ляли значительные средства, которые год 
от года возрастают: 

в 2001 году - 85,4 миллиона рублей; 
в 2002 году - 87 миллионов рублей; 
в 2003 году - 103 миллиона рублей; 
в 2004 году - 105 миллионов рублей. 
В обсуждении доклада приняли участие 

делегаты - руководители ветеранских орга
низаций основных переделов комбината. 
Выступили директор по финансам и эконо
мике ОАО «ММК» Е. Карпов и председа
тель профкома В. Близнюк. 

За большой вклад в общественную ра
боту ряд активистов ветеранской органи
зации ММК награждены: грамотами гу
бернатора области - три человека, грамо
тами областного совета ветеранов - семь 
человек, Почетными грамотами профкома 
ММК - 14 человек, грамотами профкома 
- 10, ценными подарками - семь человек. 

Конференция избрала новый состав со
вета ветеранов ОАО «ММК» в количестве 
41 представителя и утвердила новый со
став президиума. Председателем совета 
ветеранов вновь избран М. Тихоновский. 

Вас ждут танцы Терпсихоры 
ПЛАНОВ ГРОМААЬЕ 

В прошедшем году культкомиссия 
совета ветеранов подготовила и про
вела 34 мероприятия, в том числе 10 
вечеров отдыха, на которых побыва
ли около 10 тысяч пенсионеров. Не 
менее богат интересным отдыхом бу
дет и наступивший год: запланирова
но 13 вечеров, пять из которых по
священы главному празднику года -
60-летию Победы. 

23 февраля будет организован вечер 
с демонстрацией кинофильма на воен
ную тему. В марте совместно с Магни
тогорской филармонией намечено теат
рализованное представление «Виват, 
Победа!», в апреле - торжественный 

прием героев-орденоносцев ММК. В 
мае пройдут две встречи с ветеранами 
войны и тружениками тыла: «У войны 
не женское лицо» и «Поклонимся вели
ким тем годам». Вместе с творческими 
коллективами Дворцов надеемся сде
лать эти вечера интересными, запоми
нающимися, яркими. 

Музыкально-литературная гости
ная в новом году уже распахнула две
ри: 19 января в день православного 
Крещения проведены «Святые вече
ра», посвященные народным обрядам. 
Более 300 человек с удовольствием 
участвовали в них. 

В феврале любителей поэзии при
глашаем на встречу с литературным 
объединением «Магнит». В марте -

встреча, посвященная «Весне и капе
ли». В день танца пройдет «Триумф 
Терпсихоры»: желающие познакомят
ся со множеством жанров танцеваль
ного мира. 

Во второй половине года вас ждут 
знакомство с лауреатами детских и 
подростковых конкурсов «Физики и 
лирики Магнитки», фортепьянный 
вечер «Популярные мелодии на кла
вишах рояля». Последняя в году го
стиная будет посвящена композито
рам нашего города. Все мероприятия 
пройдут в стенах нашего прекрасно
го Дворца - вход свободный. 

И - новинка! В июне на базе спорт
комплекса «Магнит» проводится 
день здоровья «Старты ветеранов -

в шутку и всерьез!» Записывайтесь у 
председателей цеховых советов вмес
те с внуками. Будет весело! 

Не забыты в планах и культпоходы 
в театры, на киносеансы, поездки в 
лимонарий, горнолыжный комплекс, 
экскурсия в храм Вознесения Господ
ня, «вылазки» в лес. Держите связь с 
вашим цеховым советом - всегда бу
дете в курсе событий культурной 
жизни ветеранов. Кроме того, мы бу
дем отмечать праздничными вечера
ми все красные даты года, билеты на 
которые вам, как всегда, раздадут це
ховые советы ветеранов. 

Августа СТУПАК, 
председатель культкомиссии 

совета ветеранов ММК. 

Наши руки не для скуки 
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС 

В этом году мы отмечаем 60-ле
тие Победы. Фестиваль талантов 
пенсионеров «Творить мы не ус
тали», который намечен на 9 апре
ля, будет посвящен этой дате. 

Тех, кто любит петь песни, ча
стушки либо сочиняет их, пригла
шаем 16 марта в 16 часов в ДКМ 
имени С. Орджоникидзе на отбо
рочный тур и репетиции. К ва
шим услугам опытный баянист-
концертмейстер. В этот же день 
поэт Александр Павлов и рабо
чий поэт Александр Тюнькин 
ждут тех, кто увлекается сочини

тельством стихов, рассказов, ба
сен, сказок и других литератур
ных произведений. Ваши сочине
ния будут оценены и рекомендо
ваны на заключительный празд
ник фестиваля. 

8 апреля с 10 до 13 часов сдают 
на конкурс работы самодеятель
ные художники, рукодельницы, 
умельцы прикладного искусства, 
скульпторы, кузнецы художе
ственной ковки и т. д. Желатель
но отразить тему Великой Отече
ственной войны, памятники Маг
нитки, ее знаменитых людей. В ка
честве примера приведу случай 
из жизни. Моя тетя, потерявшая 

на воине мужа и сына-танкиста, в 
память о них вручную сшила лос
кутное покрывало, а в центре -
танк, тоже из кусочков ткани. 
Такая память! 

Уже поступают заявки на учас
тие в фестивале. Один из умель
цев предлагает оригинальное ко
ваное изделие, другая готовит ра
боту из бисера «Хозяйка медной 
горы Атач». 

Дерзайте и вы! Ждем ваших за
явок в цеховых советах ветеранов 
либо в культкомиссии совета ве
теранов к а ж д ы й п о н е д е л ь н и к 
с 12 до 13 часов по телефону 
24-19-42. 

Страницу подготовила Нина БАРИНОВА. 
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Чешские джокеры 
Чем рискует главный тренер «Металлурга» Марек Сикора? 
Они родились в одной стра

не и в один год, играли в од
ном звене в американском клу
бе «Нью-Джерси Дэвилз» и в 
сборной Чехии, вместе выигра
ли Кубок Стэнли и участвова
ли в Олимпийских играх и Куб
ке мира. Теперь оба выступа
ют в магнитогорском «Метал
лурге», клубе, о котором до 
локаута, объявленно
го в североамерикан
ской НХЛ, не знали 
почти ничего. И жи
вут рядом - в сосед
них номерах в гости
нице аквапарка. 

Первый из них -
Петр Сикора - при
ехал в незнакомый ему 
уральский город осе
нью прошлого года. Второй -
Патрик Элиаш - совсем недав
но, сразу после Нового года. 
По сумме мастерства этот дуэт, 
без всяких оговорок, превос
ходит Яромира Ягра, но тот -
даже в одиночку! - обходится 
омскому «Авангарду» мини
мум в два раза дороже, чем 
Петр и Патрик Магнитке... 

С Сикорой было проще. Еще 
в прошлом сезоне руковод
ство «Металлурга» заручи
лось его согласием выступать 
в Магнитке в случае локаута в 
НХЛ. Однофамилец и соотече
ственник нынешнего главного 
тренера магнитогорского клу
ба дал обещание и слову ока
зался верен. С Элиашем - слож
нее. После сентябрьского Кубка 
мира Патрик отправился в род
ную страну, где и играл вплоть 
до Нового года за команду 
Znojemsti Orli из Зноймо. О 
желании продолжить карьеру 
в российском клубе двукрат-

Элиаш 
и Сикора 
коротают 
время 
за картами 
и в кофейне 

ный обладатель Кубка Стэнли 
заявил лишь в ноябре и сразу 
же получил град предложений. 
Почему он выбрал не «Динамо» 
или «Ак Барс», а именно «Ме
таллург» - тайна селекционеров 
клуба. Чем только не пугали 
Элиаша конкуренты Магнитки! 
И «мрачным городом» , и 
«уральскими бандитами», и ме

таллургическим комби
натом, но козыри «Ме
таллурга» для чеха ока
зались весомее. А «стра
шилки» развеял давний 
партнер - Петр Сикора, 
объяснивший, что ниче
го страшного в Магни
тогорске нет. 

Собирался Элиаш се
рьезно. Правда, ехать на 

Восток ему совсем не хотелось, 
но семья и друзья убедили со
вершить вояж. 

- В последний момент, - ска
зал он перед отъездом в Россию 
в интервью самой популярной 
чешской ежедневной газете 
«Млада фронта ДНЕС», - я при
обрел теплые ботинки, упаковал 
любимые DVD-диски и вскользь 
вспомнил несколько элементар
ных русских фраз (в школе Эли
аш 4 года изучал русский язык 
- прим. В. Р.). Главное - у меня 
есть теплый лыжный костюм, 
который в условиях русской 
зимы весьма пригодится. Его мне 
посоветовал взять мой партнер 
по «Нью-Джерси» Петр Сико
ра, играющий в Магнитогорске 
с самого начала сезона. Вдоба
вок, беру с собой карты, мы с 
Петром в них раньше частенько 
перекидывались... 

Нельзя , конечно , сказать , 
что Магнитогорск вызвал у 
Элиаша восторг. Город рабо-

Петра Сикору (слева) и Патрика Элиаша Магнитка не пугает. 

чий, молодой, без особых ар
хитектурных излишеств. Но 
профессионал - он везде про
фессионал... 

...Голевое цунами, которое 
о б р у ш и л о с ь 12 я н в а р я во 
Дворце спорта имени Ивана 
Ромазана на « С е в е р с т а л ь » , 
«утопило» в своих водах один 
интересный факт. В составе 
«Металлурга» на матч, завер
шившийся с чудовищно не
правдоподобным, но реальным 
результатом 13:4 , в п е р в ы е 
вышло звено, где второй но
мер энхаэловского драфта 2004 
года коренной магнитогорец 
Евгений Малкин играл вместе 

с двумя чешскими джокерами 
«Металлурга» , уже состояв
шимися «звездами» той самой 
НХЛ - Петром Сикорой и Пат
риком Элиашем. 

Поначалу чехи действовали 
« д у э т о м » , затевая у м н у ю и 
изящную перепасовку и демон
стрируя понимание друг дру
га с полуслова(точнее - с по
лувзгляда). Лишь иногда Сико-
ра-игрок и Элиаш подключали 
к своим атакующим действиям 
защитника Сергея Гончара, хо
рошо знакомого им по НХЛ. 
Малкин же, как обычно, спол
на отрабатывал и в атаке, и в 
обороне, но общего языка с 

партнерами из Чехии найти не 
мог. Тогда 18-летний центр
форвард поступил по-иному. 
Оказавшись на льду в боль
шинстве, он на исходе 18-й ми
нуты совершил великолепный 
сольный проход, оставив не у 
дел сразу трех полевых игро
ков «Северстали», и переиграл 
вратаря. Чехи переглянулись 
и поехали поздравлять моло
дого партнера. В середине вто
рого периода в момент вбра
сывания в зоне гостей Малкин 
сразу же бросил по воротам, 
г о л к и п е р шайбу о т б и л , но 
Женя был первым на добива
нии - еще один достигнутый 

исключительно индивидуаль
ными усилиями гол. Элиаш 
одобрительно постучал по 
льду клюшкой, и... с этого мо
мента «звездные» чехи, как 
равного , включили в свои 
изысканные перепасовки 18-
летнего русского партнера. 

Что творила потом на льду 
эта тройка вкупе с защитни
ками Гончаром и Кухтиновым 
- надо было видеть! Пару раз 
она просто «разорвала» обо
ронительные порядки «Се
верстали», но гостей спас вра
тарь. И все-таки на последней 
минуте второго периода Эли
аш забросил свою первую 
шайбу в «Металлурге» и де
сятую - в ворота череповчан 
в том матче... 

Стало ясно, что соотече
ственник звездных партнеров 
Малкина, главный тренер клу
ба Марек Сикора, сильно рис
кует. Рискует навлечь на себя 
праведный гнев других сооте
чественников - чешских хок
кейных болельщиков, которые 
благодаря тамошним СМИ 
внимательно следят за событи
ями в российской суперлиге. 
На прошедшем недавно в США 
молодежном чемпионате мира 
Малкин в матче со сверстни
ками из Чехии забросил шайбу 
и сделал две результативные 
передачи, чем предопределил 
победу россиян - 4 : 1 . Сколько 
же он может забить в будущем 
тем же чехам, когда свой и без 
того яркий талант «дополнит» 
уникальными хоккейными пре
мудростями, которым обучат 
его на льду опытные и много 
повидавшие в хоккее Петр Си
кора и Патрик Элиаш?! 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Ваш выбор 

О Д Н И М АБЗАЦЕМ 

• «Металлург-Университет» провел два матча в 
рамках чемпионата суперлиги «Б» по баскетболу. Со
перником нашей команды был крепкий середняк ди
визиона «ТЕМП-СУМЗ» из Ревды. В первый день 
гости сотворили сенсацию: они победили Магнитку 
на ее площадке, которая до этого ни разу не проигра
ла в 16 встречах. Причем победа была трудной, лишь 
в третьем овертайме (!), когда у игроков ни той ни 
другой команды просто не осталось сил, - 109:112. 
На следующий день хозяева площадки взяли реванш, 
победив гостей, - 101:94. «Металлург-Университет» 
снова занимает второе место в таблице чемпионата. 
Позади первый круг. 

• Председатель городской федерации лыжных го
нок и биатлона Владимир Копытов со своими помощ
никами подготовил для магнитогорцев в южной час
ти города, на территории плодопитомника, отличные 
и безопасные трассы для лыжных прогулок. 

• В Новосибирске завершились чемпионат стра
ны и кубок России среди молодежи по биатлону. 
Правда, морозы помешали провести соревнования 
по полной программе. Здесь отличился магнитогорс
кий мастер спорта Павел Борисов: стал победителем 
в спринтерской гонке. После успешного выступле
ния в Перми и Новосибирске Павел включен в со
став сборной страны для участия в чемпионатах Ев
ропы и мира среди молодежи. Чемпионат Европы 
пройдет в начале марта в Новосибирске. 

• В Екатеринбурге завершились зональные сорев
нования по биатлону. Воспитанник школы биатлона 
СК «Металлург-Магнитогорск» Павел Максимов 
завоевал серебряные награды в спринте, гонке пре
следования и индивидуальной гонке. Тренируется он 
под руководством Виктора Иванцова. 

• Представительница магнитогорской школы борь
бы дзюдо мастер спорта Ирина Хотенова выступала 
в чемпионате Вооруженных Сил России и завоевала 
бронзовую награду и путевку на участие в финале 
чемпионата страны. 

• За успешное выступление в первенстве Уральс
кого федерального округа юные магнитогорские дзю
доисты Виктор Табаков (третье место), Евгений Ше-
метов (второе место) и Ольга Бережнова (первое ме
сто) завоевали право участвовать в финале первен
ства России. 

• В легкоатлетическом манеже СК «Металлург-
Магнитогорск» проходит традиционный турнир по 
футзалу памяти бывшего председателя ДСО «Труд» 
ММК Павла Шувалова. Участвуют шесть команд: 
« М е т а л л у р г - М е т и з н и к » , «Металлург» ОАО 
«ММК», «Таможня», «Заря» треста «Теплофикация», 
«Спринт-Центр» и профессионального лицея № 13. 
Игры проводятся по круговой системе. Турнир уже 
миновал экватор. 

• В Кыштыме прошло первенство области по бок
су среди юношей 1989-90 годов рождения. Вторые 
места достались представителям спортивного клуба 
«Профит-Спорт» Евгению Трибунскому и Алексею 
Шапошникову. 

• Завершилось первенство города по боксу сре
ди юношей 1991-92 годов рождения. В неофици
альном командном зачете победили боксеры МУ 
«Ринг Магнитки-Кредо». Победителями в своих 
весовых категориях стали Н. Еремеев, Р. Дрынга, 
О. Иванов, С. Павлов, С. Зайцев , В. Дейнего , 
П. Тюменев, А. Утманцев, В. Асамбаев, С. Блинов, 
М. Мануков, Е. Краснов, Р. Гаетбаев, В. Новиков, 
Н. Мохов, Р. Кустов, А. Журавлев, О. Галицкий, 
С. Ермаков. 

• В спортивном зале школы № 19 прошло первен
ство города среди учащихся начального профессио
нального образования. Среди юношей лучшей стала 
команда профессионального лицея № 13, у девушек 
- профессионального училища № 47. 

Кто уважает себя - внушает почтение другим. 
Л ю к де Клапье В О В Е Н А Р Г 

Возвращаемся на круги своя... 
МОТОКРОСС 

Наша команда мотокроссменов «Металлург-
Магнитогорск» в конце прошлого года участво
вала во многих зимних стартах Уральского ре
гиона. Отличные результаты показали Михаил 
Хомутинин и Антон Шаров. На торжественном 
открытии чемпионата Свердловской области 
Антону Шарову вручили удостоверение и знак 
мастера спорта России. Сейчас у нашей коман
ды небольшой перерыв, используя его, ребята 
активно готовятся к открытому чемпионату 
области, который пройдет в Магнитогорске. 

- Любители мотокросса, быстрой езды и про
сто любители спорта, - сказал главный тренер 
команды мастер спорта Виктор Коржов, - 12 
февраля станут свидетелями интересных сорев
нований по зимнему мотокроссу - открытого 
чемпионата области. Свое участие уже подтвер

дили сильнейшие команды Урало-Сибирского 
региона. Гонки пройдут на территории нашей 
базы - левобережном стадионе «Металлург». 
Старт в 12.00. Забегая вперед, добавлю: 19 фев
раля в районе горнолыжного центра «Метал
лург-Магнитогорск» на Банном пройдут подоб
ные соревнования, но только на снегоходах. 
Старт также в 12.00. 

- А почему на левобережном стадионе, а 
не на старой трассе возле Центрального ста
диона? Пока там не ведут никаких строи
т е л ь н ы х работ, она запорошена глубоким 
снегом. И для горожан было бы удобней. 

- Когда забирали территорию, на которой про
ложена трасса, под будущее строительство лег
коатлетического разминочного стадиона, а это 
произошло осенью прошлого года, нас об этом 
никто заранее не предупреждал. И после такого, 
мягко говоря, обращения сегодня ни у меня, ни 

у команды нет никакого желания идти на конф
ликт. Поэтому эти старты проведем на своей базе. 

- А что будет с традиционным этапом су
перлиги чемпионата с т р а н ы , международ
н ы м этапом стран Азии, чемпионатом стра
н ы среди ветеранов? 

- В федерацию мы подали заявки на проведе
ние в Магнитогорске турниров. Их приняли, но 
строго предупредили: если в нужные сроки не 
будет подготовлена новая трасса, то Магнитка 
не увидит стартов мастеров мотокросса и саму 
команду снимут с участия в этих соревнованиях. 

- И где решили строить новую трассу? 
- Это пока не ясно. Предложили площадку за 

водонапорной башней. Но она нас не устраивает 
по той причине, что далека от транспортных ма
гистралей города и болельщиков туда не зама
нишь. А какие соревнования без зрителей? 

Кирилл ГАЛИН. 

ФИТНЕС 

Ф и т н е с и а к в а а э р о б и к а в а к в а п а р к е в последнее вре
мя приобретают огромную популярность . Ж е л а ю щ и х 
п о п р а в и т ь свое здоровье , фигуру и п о д н я т ь ж и з н е н 
н ы й тонус не убывает . За неделю число т а к и х энту
зиастов достигает более трехсот человек . Это солид
но! А г л а в н ы м т р е н е р о м я в л я е т с я Ю л я Л и х а ч е в а . 
О н а , к с т а т и , о ф и ц и а л ь н ы й п р е д с т а в и т е л ь федера
ции аэробики России и F I S A F в М а г н и т о г о р с к е . 

- Как давно и почему занимаетесь фитнесом? - с такого 
вопроса я начала беседу с Лихачевой. 

- Мне всегда нравились люди, уделяющие внимание красо
те своего тела и здоровью. Фитнес воплощает в себе все то, к 
чему я стремилась. Я счастлива и горда, что работаю в этой 
области и имею право обучать специалистов по многим на
правлениям в фитнесе. Без ложной скромности скажу: пока я 
единственная в городе могу донести свои знания и опыт дру
гим с выдачей соответствующего документа международно
го образца. Работаю в аквапарке инструктором по аэробике 
и аквааэробике. 

- Расскажете подробнее о вашей работе. 
- Мы работаем в уникальном для нашего города спортивно-

развлекательном комплексе и можем предоставить нашим кли
ентам возможность посещать зону аквапарка после занятий БЕС
ПЛАТНО! В ходе занятий мы используем новые фитнес-мето-
дики, разнообразные программы тренировок по аэробике и ак
вааэробике, направленные на коррекцию фигуры и улучшение 
состояния здоровья. Любителям танцевальных и интенсивных 
программ предлагаем занятия в стиле латина, танго, кан-кан, 
хип-хоп, фанк, а также тренировки с использованием степ-плат
формы. Для поклонников водных занятий рекомендуем занятия 
аквааэробикой. 

- В чем ценность занятий аквааэробикой? 
- Аквааэробика - упражнения в воде. Они дают совершен

но другие ощущения, нежели упражнения на суше, так как 
вода обладает уникальными свойствами, оказывающими воз
действие на ваше тело: возникает так называемый эффект двой
ного действия. Организм человека вынужден направлять энер
гию и внутрь тела - на работу мышц, и на преодоление со
противления воды. Более того, ритмичные упражнения пре
вращают воду в отличного массажиста, ваша кожа очищается 
и разглаживается, исчезает целлюлит. Кроме того, огромную 
роль играют восстановительные свойства воды: она расслаб
ляет и снимает напряжение всех групп мышц, особенно по
звоночника и поясничного отдела. Кстати, для занятий акваа
эробикой не обязательно уметь плавать. 

- Каков должен быть средний возраст для желающих по
сещать фитнес-центры? 

- Занятия фитнесом популярны во всем 
мире. Людям, которые не следят за своим 

здоровьем, не поддерживают себя, нын
че трудно достичь успеха. Поэтому 

возраст не имеет особого значе
ния, главное - желание и 

профессиональный 
подход инструктора. 

- К а к о й у р о в е н ь 
подготовки инструк
т о р а с о о т в е т с т в у е т 
т р е б о в а н и я м ф и т -
нес-центров? 

- До недавнего вре
мени в Магнитогорске 
это б ы л а п р о б л е м а : 
найти инструктора, ко
торый действительно 

смог бы помочь сохра
нить здоровье и улучшить 

его, не причинив вреда. Но те
перь в Москву и другие круп

ные города России ехать не обяза
тельно, так как сертификат междуна

родного уровня с правом преподавания 
можно получить и у нас по окончании кур

са обучения в фитнес-школе «СПОРТЛЭНД», которая распо
лагается в стенах аквапарка. В рамках деятельности фитнес-
школы «СПОРТЛЭНД» проводятся семинары и мастер-клас
сы по различным направлениям в аэробике, на которые вы 
сможете попасть в ближайшее время. Мы вас любим и ждем. 
Справки по телефонам: организаторы - аэробика и аквааэро
бика - 37-59-47, 37-38-35, фитнес-школа «СПОРТЛЭНД» -
30-01-93, 8-902-892-79-46. 

Ксения АЛЕКСЕЕВА, 
наш общественный корреспондент. 

Хобби, работа, стиль жизни 
ДЗЮДО 

И года не прошло, как по Кал
мыкова, 4, корпус 1, распахну
лись двери нового спортивного 
зала для занятий дзюдо. На от
крытии п р е д с е д а т е л ь городс
кой ф е д е р а ц и и дзюдо Р о м а н 
К О З Л О В отметил, что это толь
ко начало. В ближайшее время в 
Магнитогорске появится свой 
центр борьбы дзюдо. И слова не 
разошлись с делом: в начале 
февраля город получил такой 
центр в бывшем Дворце спорта 
калибровочного завода. 

- Роман Алексеевич, в ы - не
у г о м о н н ы й человек . О т кого 
исходила идея о т к р ы т и я цент
ра? 

- Дворец спорта калибровщи
ков влачил нищенское существо
вание. Особенно критическая си
туация создалась четыре года 
назад, когда в одночасье спортив
ные дела и спортивное хозяйство 
на заводе стали никому не нуж
ны. Я обратился к тогдашнему 
директору ОАО «МКЗ» Евге
нию Карпову о передаче Двор
ца нашей городской федерации. 
Он поддержал идею. С более 
проработанной программой раз
вития борьбы дзюдо в городе и 
создания центра обратился к ди
ректору по персоналу и соци
а л ь н ы м п р о г р а м м а м ОАО 
«ММК» Александру Маструе-
ву. Дальше - выше. Словом, моя 
идея дошла до Виктора Рашни-

I -ДОСЬЕ 

Родился в 1965 году в Магнито
горске. Окончил физико-матема
тический факультет Магнитогор
ского государственного педагоги
ческого института. В 2000 году за
щитил диссертацию на научную 
степень кандидата педагогичес
ких наук. Н о р м а т и в мастера 
спорта СССР по борьбе дзюдо вы
полнил в 1985 году и примерно с 
этого времени начал тренерскую 
деятельность. Городскую федера
цию дзюдо возглавляет 15 лет. 

Женат. Воспитывает троих де
тей. Любимая работа и увлечение 
- дзюдо. 

кова и была полностью поддер
жана. Реконструкция Дворца 
спорта калибровщиков потребо
вала немалых затрат. Первые 
деньги для реконструкции через 
губернатора области выбил за
меститель генерального дирек
тора ОАО «ММК» Андрей Мо
розов. Затем подключились мно
гие городские организации. На 
все обновление потрачено во
семь миллионов рублей. Дворец 
теперь не узнать, от прошлого 
остались только стены. В глав
ном спортивном зале - 18x36 
метров - мы можем разместить 
три борцовских татами. Имеем 
тренажерный и гимнастический 
залы, отличные бытовые усло
вия. Но основная ценность но
вого спортивного объекта в том, 
что он расположен в не совсем 
благополучном привокзальном 
районе города , и тренерский 
коллектив поможет отвлечь от 
ничегонеделания и наркоты боль
шинство мальчишек и девчонок. 
Занятия в секциях дзюдо были и 
будут бесплатными. После от
крытия центра появилась воз
можность проводить соревнова
ния - от областных до первен
ства России, организовывать 
тренировочные сборы сильней
ших борцов нашего региона. 

- В конце прошлого года за
в е р ш и л и с ь д е п у т а т с к и е слу
ш а н и я по проблемам спорта в 
Магнитогорске. Удалось затро
нуть наболевшие вопросы? 

- Слушания по спорту впервые 

прошли не только в нашем горо
де, но и в области. Раньше пред
ставления депутатов о спорте на
поминали верхнюю часть айсбер
га, а слушания позволили им заг
лянуть и в его подводную часть, 
которая, к сожалению, значитель
но поистратила свою крепость. Не 
укрепив ее в срочном порядке, мы 
уже в ближайшем будущем полу
чим неутешительные результаты. 
Поэтому цена состоявшимся де
путатским слушаниям очень вы
сока. 

- Роман Алексеевич, предпо
л о ж и м , вам д о в е р и л и «пору-
лить» городским спортом. Что 
бы в ы сделали в первую оче
редь? 

- К спорту сегодня тянется и 
стар и мал. Но там, где занимают
ся дети, не всегда могут трениро
ваться взрослые. Современных 
баз в городе катастрофически не 
хватает. Ну что для Магнитогорс
ка три маленьких бассейна? Или, 
допустим, у нас сотни любителей 
лыжных прогулок, а в городе нет 
ни лыжного стадиона, ни освещен
ной лыжни. Поэтому начал бы со 
строительства новых современных 
спортивных баз и постарался вер
нуть в спорт бывших высококласс
ных спортивных специалистов. Их 
опыт и сегодня востребован. 

- А с а м и п о д д е р ж и в а е т е 
спортивную форму? 

- Если позволяет время, то тре
нируюсь вместе со своими воспи
танниками. По утрам обязательно 
делаю зарядку. 

- Как понимаю, вместе с деть
ми? 

- Темп моей зарядки они не 
выдержат. Но зато дочь уже не
сколько лет занимается художе
ственной гимнастикой. Сын ходит 
со мной на тренировки и уверяет, 
что тоже станет борцом. А млад
шая дочь еще слишком мала для 
спортивных забав. 

- Они считают вас хорошим 
отцом? 

- Трудно сказать. Постоянно 
с детьми нахожусь только летом, 
когда выезжаем на нашу трени
р о в о ч н у ю базу в А б з а к о в о . 
Вижу всех только утром: разво
жу кого куда. Домой прихожу 
поздно . Плюс командировки . 
Поэтому этот вопрос задать луч
ше им. 

- К а к оказались в дзюдо? 
- В молодости перебрал мно

го видов спорта. В борьбу сам
бо записался только из-за того, 
что хотел научиться драться и, 
главное, постоять за себя. А за
тем попробовал себя в дзюдо и 
понял: это мое. К тренировкам 
относился очень серьезно . В 
1985 году выполнил норматив 
мастера спорта СССР, стал ра
ботать тренером, а с 1989 года 
возглавил городскую федера
цию дзюдо, наша детско-юношес
кая спортивная школа - одна из 
лучших в области. 

- С тех пор прошло 15 лет. Не 
устали быть главнокомандую
щим в федерации? 

- Председатель городской фе

дерации - должность обществен
ная, хлопот преподносит с избыт
ком. Но все это ради наших детей, 
чтобы они были сильными, здоро
выми и приносили спортивную 
славу Магнитке. И вопрос, устал 
или нет, передо мной не стоит. Вся 
моя жизнь - дзюдо. Отдых, увле
чение - тоже дзюдо. 

- Кандидатскую диссертацию 
по проблемам воспитания под
растающего поколения в ы за
щитили в 2000 году. Не появля
лось желание п о в ы с и т ь науч
ную степень? 

- Защищать докторскую дис
сертацию меня подталкивает и 
мой бывший руководитель. Бо
лее того, материалы практичес
ки собраны. Осталась малость -
решиться и найти время для ее 
подготовки. Вот здесь-то и про
блема: уж очень не хочется от
кладывать на потом многие важ
ные дела по федерации. Буду в 
течение текущего года прини
мать конкретное решение. 

- Ваши хорошие и плохие ка
чества? 

- На такой вопрос еще никогда 
не отвечал. Знаю, что плохих ка
честв у меня много, а вот насчет 
хороших... 

- Тогда спрошу по-другому: 
что больше всего цените в лю
дях? 

- Преданность и ответствен
ность за порученное дело. А вот 
предательство не приемлю. 

Беседовал 
Юрий АЛЕКСЕЕВ. 
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12 февраля в 10.00 во Дворце 
культуры им. Мамина-Сибиряка 
состоится собрание 
уполномоченных и всех 
желающих с/т «Калибровщик-3», 
«Калибровщик-4» и 
огородников. 

Правление. 

Ремонт и запчасти в кредит. 
Л ю б ы е м а р к и а / м . 

Жесгяно-сварочные работы. 
Советская, 20. 

Т.: 8-2904-23-23, 22-04-96, 49-25-59. 

МУЗ ((Психоневрологическая больница» 
Прерывание запоев. Комплексное лечение алкоголизма. 
Э ф ф е к т и в н о . 
Ул. Рабочая, 53. Т.: 35-14-36 (мужское отделение), 
30-33-22 (женское отделение). 

пр. К. Маркса, 55 

для всей семьи! 

О вкусной и здоровой пище 
Разнообразием продуктов питания 

на прилавках магазинов сегодня уже 
никого не удивишь. Любой товар, будь 
то хлеб, йогурт или мясо, не отличаясь 
от своих однородных собратьев по сути 
и часто даже по составу, продается и в 
разной упаковке, и по разной цене, и 
рекламируется при этом как уникаль
ный в своей категории. Непросто бы
вает неискушенному разнообразием 
покупателю сделать правильный вы
бор и сквозь призму рекламных при
емов разглядеть качественный, а глав
ное, полезный продукт. 

Актуальным сегодня является раз
говор о мясе птицы. В условиях неук
лонно растущих цен на свинину, говя
дину естественным образом увеличи
вается потребление куриного мяса. И 
не только из-за цены. Фактическим под
креплением к действиям премьер-ми
нистра Михаила Фрадкова, подписав
шего долгожданное постановление пра
вительства о снижении импортных квот 
на ввоз мяса птицы, стало увеличение 
на 20% потребления россиянами мяса 
птицы. Причем основную часть этого 
прироста составляет высококачествен
ное охлажденное куриное мясо. 

Сегодня местный производитель -
ООО «Магнитогорский птицеводчес
кий комплекс» группы компаний «СИТ-
НО» - наряду с привычно широким ас
сортиментом замороженной продукции 
предлагает новинку на городском рын
ке - охлажденное мясо птицы. 

Главное отличие нового продукта 
магнитогорских птицеводов - в техно
логии его обработки и хранении перед 
тем, как доставить его в розничную 
продажу. Основной процесс - воздуш
но-капельное охлаждение в специаль
ной камере - проходят все тушки цып
лят-бройлеров. Однако после этого 
часть птицы подвергается заморозке, 
в то время как другая часть в течение 
нескольких часов доставляется в тор
говую сеть. При этом сокращается 
срок реализации продукта до несколь
ких суток, однако преимущества «ох-
лажденки» очевидны. Помимо аппетит
ного внешнего вида, такое мясо всегда 
свежее, не требует разморозки, что 
значительно экономит время на приго
товление пищи, оно сочнее, ароматнее 
и нежнее. 

Немаловажным фактором, оказыва
ющим влияние на качество и вкус ку

риной тушки, грудки или любой дру
гой продукции Буранной птицефабри
ки Магнитогорского птицеводческого 
комплекса, является то, в каких усло
виях цыплята выращиваются, чем и как 
их кормят и поят. Уже в течение не
скольких лет на участке № 2 птицевод
ческого комплекса продолжается пол
ная модернизация производства, в свя
зи с чем условия содержания бройле
ров улучшаются с каждым днем. В ра
цион питания цыплят входят только 
натуральные чистые корма, как выра
щенные на собственных посевных пло
щадях, так и дополнительно приобре
тенные у надежных поставщиков. В со
ставе кормов около 65-70% зерновой 
части, это пшеница, кукуруза, ячмень, 
голозерный овес, которые дорабаты
ваются до необходимого уровня пита
тельности кормами животного проис
хождения и витаминно-минеральными 
добавками. 

Метод охлаждения позволяет произ
водителю выпускать продукт не про
сто качественный, а обладающий дие
тическими свойствами. Охлажденное 
мясо имеет высокую пищевую цен
ность, в нем в отличие от мяса, про

шедшего заморозку, не пе
рестраивается и сохраняет
ся в полном объеме ценный 
белок, в сочетании с кото
рым легко усваиваются и 
минеральные вещества (фос
фор, калий, кальции, натрий, 
железо, цинк, фтор и др.). 
Такой продукт включают в 
рацион лечебного питания 
и советуют употреблять для 
профилактики многие забо
леваний и общего укрепле
ния иммунитета. 

Новинка выпускает 
широком ассортименте 
целой тушки цыплят-брой 
леров в фирменной упаков
ке до разделки на подложке, 
хранится она в специальных 
холодильниках, а цена не от
личается от стоимости ана
логичного замороженного 
продукта. 

Охлажденное куриное мясо Магни
тогорского птицеводческого комплек
са «СИТНО» без преувеличения мож
но считать одним из образцов вкусной 
и здоровой пищи. Новинку можно при

обрести в фирменной сети магазинов 
«СИТНО» (ул. Труда, 27, пр. Ленина, 
144, пр. Металлургов, 5, ул. Сов. Ар
мии, 31) и в крупных продуктовых тор
говых центрах («Семья», «Класс»). 

КРЕДИТ 

- элитные пальто, плащи, 
стильные куртки, ветровки; 
• трикотаж, шарфы; 
- зонты, сумки, перчатки, 
головные уборы. 

А для милых дам-
праздничные наряды. 

Производство г. Москва 
Размеры 40-66 

[ П Р Е Д Ь Я В И Т Е Л Ю - С К И Д К А 5% Н А В С Е 

ООО 'Автопункт" 
Официальным 
дилер BMW 

Анатолия Ивановича ЛАРКИНА 
с 60-летием! 

Желаем вам бодрости и исполнения мечты. 
Администрация и профсоюзный 

комитет РМЦ ОАО «МММЗ». 

Юрия Борисовича АКИМОВА, заведую
щего неврологическим отделением, 

с юбилеем! 
Здоровья, новых достижений, удачи! 

Коллектив АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК». 

Лучший подарок 
любимым -
"Здоровый сон"! 

Заиа 4Ц*СТ 
Осокой а , 

Отчетное собрание 
СНТ «Дружба» 

состоится в МГТУ 
19 февраля в 10 часов 

Клуб All Stars 
представляет 

11 марта в 19.00 
В ДКМ им. С. Орджоникидзе 

I Ь I у р и о -
С(й о р т и в н ы и 

к о м п л е к с 

о>7 Л АУШ** " 3 J L *' а п°Пчает-

(' ' Т Г Р о в н и ц е «V е р , й ' ' . ' » Д о 8 м ' ! 

а н о й 

« М н е 4 1 . . . А к т о д а с т ? » 
Спрашивайте в аптеках Магнитогорска Впервые в концерте используются 

уникальные кино-, спецэффекты. 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

О Б Я З А Т Е Л Ь Н О Е С Т Р А Х О В А Н И Е 
АВТОГРАЖДАНСКОЙ О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И 

Адреса городских точек продаж полисов ОСАГО 

23 февраля 
в 19.00 

С удовольствием 
за рулем 

Клуб All Stars представляет 

УНИВЕРСАЛ 
Ц Е Н Т Р Т. 21 -74-39. 

фарсовую комедию 

Маленькие аферы большого города 
21 февраля в 19.00 

в ДКМ им. С. Орджоникидзе 
Т. 23-52-01 

Магнитогорский 
академический лицей 

Т. 23-52-01 

Офис: ул. Завенягина, 14/2, тел.: (3519) 34-34-37, 31-77-79. 
Режим работы: 8.30 - 20.00, без выходных, сб., в с , 9.00 - 17.00 

пр. Ленина, 30, библиотека 10.00-19.00 , без пер-ва и вых. g 20-56-83 
пр. Ленина, 93, «Магби» 9.00-16.00, вых.: сб. и вс. « 31-26-04 

пр. Ленина, 98, «Электрон» 8.00-18.00, вых.: сб. и вс. » 37-15-22 
УВАЖАЕМЫЕ 
ВОДИТЕЛИ! 

УПРАВЛЕНИЕ ТРАНСПОРТ
НЫМ СРЕДСТВОМ ПРИ ОТ
СУТСТВИИ ПОЛИСА ОСАГО 
ВЛЕЧЕТ НАЛОЖЕНИЕ АДМИ
НИСТРАТИВНОГО ШТРАФА В 
РАЗМЕРЕ ОТ 500 ДО 800 РУБ. 

ул. Коробова, 18, м-н «Автозапчасти» 10.00-18.00, вых.: вс. 40-57-51 
ул. Советская, 160 а, «Автолидер» 9.00-18.00, без пер-ва и вых. 

ул. Суворова, 123, каб. 6, «Инфора» 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00, вых.: сб.,вс. rt 31-87-88 
ул. Московская, 8, м-н «Автомобильный» 10.00-18.00, 10.00-16.00, вых.: вс. tr 22-45-59 

П О Д К Р Ы Л О М С И Л Ь Н О Й К О М П А Н И И 
2300 филиалов, агентств и страховых отделов ма всей территории России Лицензия № 2268 Д, выдана Минфином РФ 

ДКМ им. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

Семейный клуб «КОЛОБОШД» 
«Колобоша» - это радость об

щения со своими домочадцами, 
друзьями и приятелями. 

«Колобоша» - огромный эмоци
ональный заряд. 

«Колобоша» - эксклюзивность и 
неповторимость программ. 

«Колобоша» - три часа разно
образного семейного отдыха. 

13 февраля с 12 до 15 часов 
Горки, батуты, сухой бассейн, 

игрушки-великаны - для детей от 
полутора лет. 

Детскотека. 
Конкурс караоке. 
Спецпрограмма для взрослых. 
Цена билета на все развлечения 

клуба - 50 рублей. 
Детям до 5 лет - вход бесплатный. 

о к а з ы в а е т 
дополнитель
ные образова
тельные услу
ги и приглаша
ет у ч а щ и х с я 
7—11 классов, 
и с п ы т ы в а ю 
щих трудности 
в учебе, для: 

•ликвидации пробелов в знани
ях по предметам школьного курса, 

#подготовки к ЕГЭ, 
• подготовки к вступительным 

экзаменам в лицей, 
• на компьютерные курсы. 

Контактный телефон 
37-37-41. 

«Магнитогорский государственный 
профессионально-педагогический 

колледж» 

«Магнитогорский государственный 
профессионально-педагогический 

колледж» 

«Магнитогорский государственный 
профессионально-педагогический 

колледж» 

1 60 лет на рынке образовательных услуг! 

, Приглашает учащихся Э-х и 11-х классов 
на 4-месячные подготовительные 
курсы в «ШКОЛУ АБИТУРИЕНТА». 

Добротное образование для Вашего будущего! 

Ж д е м вас по адресу: ул. Грязнова, 36/1, 
тел.: 31-60-55 

ГЛЦ «Металлург-
Магнитогорск» 

приглашает 12 и 13 февраля 
магнитогорцев на праздник, по
священный дню влюбленных. 

В программе: лотерея, розыг
рыш бесплатных катаний, диско
тека и, конечно, ужин в рестора
не (живая музыка). 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня ис

полняется год, 
как нет с нами 
дорогого, лю-

Негосударственный пенсионный фонд 
«Социальная защита старости» 

Лицензия № 27 от 3 января 1996 года выдана Министерством труда и 
социального развития РФ. 

Внимание! НПФ «Социальная защита старости» приглашает пенсионе
ров, получающих дополнительную (негосударственную) пенсию в него
сударственном пенсионном фонде, подойти до 20 февраля в отдел дого
воров фонда для перерегистрации по адресу: 

г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 182, 
т/ф. (3519) 31-02-36, т. (3519) 30-39-02, www.fondszs.ru 
При себе иметь: паспорт и индивидуальный номер налогоплатель

щика (ИНН). 

К у п о н 
с 11 по 

н а с к и д к у 
24 февраля 

Скидка на бытовую 
технику 

Скидка на аудио- и 
видеотехнику 

Скидка на компьютеры 
и комплектующие 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Квартиру. Помогу с разменом. Т.: 35-95-45, 

30-90-40. 
*Комнату на ул. Ржевского, 7, 17,2 кв.м., за 

250 т.р. Т. 8-902-610-85-64. 
* 1-комнатную «хрущевку», ул. «Правды», 28, 

торцевая, 3/4, цена 630 т. р., документы готовы. 
Т.: 20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 

*«Малосемейку», 12 кв. м, ул. «Правды», 83, 
3/5, хорошее состояние, цена 510 т. р., торг, до
кументы готовы. Т. 8-904-975-14-41. 

*2-комнатную, «свердловский вариант», ул. 
Труда, 17, 3/16, цена 935 т. р, торг, документы 
готовы. Т.: 20-64-58 (р.), 8-904-975-14-41. 

*Щенков кэрри-блю-терьера, девочки, дата 
рождения 15 января 2005 г. Собака не линяет, 
без запаха. Отец вывезен из Италии, мать - чем
пион России. Т. 400-134. 

* Котят, персы (кот и кошка), дата рождения 10 
января. Т. 400-134. 

КУПЛЮ 
•Квартиру. Т.: 30-90-40, 35-95-45. 
*Дом. Т.: 8-904-806-81-78, 35-95-45. 

СДАМ 
•Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
•Отделка дверей балконов евровагонкой, блок-

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

•Замена водопровода, отопления, канализации. 
Установка водомеров. Т. 8-902-89-601-72. 

•Ремонт квартир, офисов. Т. 30-02-09. 
•Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 

40-70-72. 

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

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

•Ремонт телевизоров, холодильников, гаран
тия. Т. 35-69-78. 

•Фотограф. Свадьбы, юбилеи. Торжественные 
события. Цифровое качество, творческий под
ход. Т. 8-901-93-13. 

•Тамада. Т. 8-904-974-28-57. 
•TV-антенны. Установка, разводка, сервис. Т. 

22-54-65. 
•Установка эфирных антенн, подъездных до

мофонов. Т. 35-77-52. 
•Капремонт двигателя «ВАЗ», «ГАЗ», 3 дня, 

запчасти, гарантия. Т. 20-35-84. 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», «Бычки». Груз

чики, оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-03-82. 
•ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО 

«ММК» приглашает на работу формовщиков руч
ной и машинной формовки в фасонно-литейный цех. 
Обращаться: ул. Кирова, 90/1, каб. 23. Т. 25-45-82. 

•ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО 
«ММК» приглашает на работу программистов с 
высшим образованием и опытом работы по спе
циальности не менее одного года, электромеха
ников ПЭВМ, электромонтеров связи. Обращать
ся: ул. Кирова, 90/1, каб. 23. Т. 25-45-82. 

РАЗНОЕ 
•Утеряно свидетельство, серия 74 

N000606256 от 21.10.02 о внесении в гос. ре
естр сведений о юридическом лице, зарегистри
рованном до 01.07.02 г. 

•11 февраля в 15 часов во Дворце им. Мами
на-Сибиряка состоится собрание членов «Ово
щехранилище». 

бимого мужа, 
отца, дедушки 
А л е к с а н д р а 
П а в л о в и ч а 
Р О Г А Ч Е В А . 
Боль от этой утраты навсегда 
останется в наших сердцах. 
Мы любим, помним, скорбим. 

Жена, дети, внуки. 

Завтра испол
няется 40 дней 
со дня смерти 
л ю б и м о г о 
мужа, отца и де
душки Влади
мира Василье
вича РУТСКО-

ГО. Большую часть своей жиз
ни он посвятил ММК. Ушел из 
жизни внезапно, неожиданно 
для нас - родных. Помним, лю
бим, скорбим. 

Жена, дети, родные. 

Сегодня ис
полняется 19 
лет, как нет с 
нами нашей 
любимой ма
мочки, бабуш
ки, прабабуш
ки Клавдии 
П а в л о в н ы 
Л А П И Н О Й . 
По дорогам войны прошла она 
пол-Европы. Награждена ме
далями «За отвагу и муже
ство», «За Победу над Герма
нией». Она была очень доброй, 
ласковой и терпеливой. После 
войны работала в доме ребен
ка № 1. Все, кто знал и помнит 
ее, помяните, пожалуйста. 

Дети - О. Л. Шумакова, 
Л. Л. Чуйкина, 

Б. Л. Лапин. 

Родственники И. X. Ромазана 
глубоко скорбят 
по поводу смерти 

POMA3AH 
Марии Харитоновны. 

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

ОАО «ММК» глубоко скорбят 
по поводу смерти 

P0MA3AH 
Марии Харитоновны 

и выражают соболезнование семье и 
родственникам покойной. 

Коллектив ОАО «МММЗ» 
выражает 

соболезнование заместителю 
главного инженера 

Владимиру Васильевичу 
Веремеенко по поводу смерти 

МАТЕРИ. 

Коллектив ЛПЦ-5, 
и совет ветеранов 

скорбят по поводу смерти 
АБЗАЛОВА 

Мавлюта Абдуловича. 

Коллектив дробильно-обжигового 
цеха ГОП выражает 

соболезнование 
Александру Николаевичу и 

Валентине Павловне Битяевым по 
поводу преждевременной кончины 

дочери ТАТЬЯНЫ. 

Ул.Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
городская газета 
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