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мужчин 
Константин Платонов свой 
выбор сделал не случайно 
23 февраля - праздник на

стоящих мужчин! Кто они? 
Чем отличаются от тех, кто 
боится слова «армия», кто не 
знает смысла слов «Служу 
Отечеству!»? И что было бы с 
нашей многострадальной Ро
диной, если бы не было таких 
парней, которыми мы можем 
гордиться? 

Константин Платонов, 1980 
года рождения, наш 
з е м л я к , с т а р ш и й 
лейтенант Балтийс
кого флота, служит 
в Балтийске. По те
лефону многого не 
с к а ж е ш ь , но все 
ж е . . . Не ж а л е я 
средств на наши пе
реговоры, решила доказать, 
что мужчины есть. 

- Костя , с е й ч а с не так 
много желающих стать про
фессиональными военны
ми. Почему ты решился? 

- Мой выбор был предоп
ределен тем, что я вырос в се
мье с военными традициями 
нескольких поколений, о кото
рых в двух словах не расска
жешь. Достаточно сказать, что 
моя мама - внучка Дегтяревой-
Ефимовой Марии Андреевны, 
представительницы большого 
рода Ефимовых, глава которой 
- Филипп Денисович - был ата
маном станицы Магнитной, а 
все его девять сыновей служи
ли и были георгиевскими ка
валерами. Отец и дед моей 
мамы тоже служили: мой пра
дед п р о ш е л всю В е л и к у ю 
Отечественную с первого до 
последнего дня, награжден че
тырьмя орденами, а мой дед 
был военным моряком, отдал 
флоту шесть лет. Мой родной 
дядя - О. В. Харанухин - не
давно вышел в отставку в зва
нии полковника. В такой семье 
и с такими корнями о чем-то 
другом не мечталось. А флот 
я выбрал потому, что мой дед 
- моряк, всю жизнь очень гор
дился тем, что служил на фло-

Флот - не 
армия, там не 
копают от 
забора и до 
ужнна 

те, всю жизнь носил тельняш
ки, и я это помню. Думаю, если 
бы он был жив, мой выбор одоб
рил. И еще - я прочитал всего 
В. Пикуля, очень люблю его 
книги. Лучшее о Российском 
флоте написано им. 

- Чем ты занимаешься на 
флоте? 

- Я окончил Вольскую выс
шую военную академию тыла и 

транспорта , моя 
специальность по 
диплому - ме-
неджер-эконо- ^ 
мист, а на jmk 
с л у ж б е я 
занима-
ю с ь 
веще

вым обеспечением 
флота. 

- Твои пред
с т а в л е н и я о 
службе совпали с 
тем, что есть в 
реальности? 

- П о ч т и со
впали. Я во вре
мя учебы был на 
практике и ста
жировке на Се г 

верном флоте, 
на знаменитом 
флагмане «Петр Великий». Се
верный флот - краса и гордость 
Российского флота, самый мощ
ный и самый современный. Се
годняшние трудные времена в 
стране отражаются на положе
нии армии и флота, а хотелось 
бы, чтобы наш флот был, как 
прежде, сильнейшим в мире. 
Несмотря на сегодняшнее недо
статочное ф и н а н с и р о в а н и е , 
служба на флоте, я считаю, вы
годно отличается от службы в 
других родах войск. На кораб
лях, например, до сих пор су
ществует так называемый адми
ральский час - послеобеденный 
сон, который был введен на 
флоте еще Петром I. Питание у 
моряков четырехразовое и про
дуктовые нормы лучше, чем в 
других войсках. Нет на флоте 

бестолковых занятий - вроде 
«копать от забора и до ужина». 
Все подчинено строгому распо
рядку, каждый досконально 
знает свое место, обязанности. 
У моряков особенная гордость, 
я бы сказал. Особая закалка. И 
потом, когда ты приходишь слу
жить на флот и тебе рассказы
вают, что означают три белых 
полосочки на воротнике-гюйсе 
моряков, или ты узнаешь о та
ком факте: в годы Великой Оте
чественной войны не было ни 
одного (!) случая, чтобы совет
ский корабль приспустил свой 
флаг- моряки не сдавались, уже 
не хочется делать что-то спустя 
рукава, ощущаешь себя наслед
ником великой, трехсотлетней 
славы русского флота. И все 
сразу получает особый смысл. 

И все это не громкие слова. Так 
есть на флоте. Он так живет. 

- А что означают три поло
сочки на воротнике моряков? 

- Они олицетворяют три ве
ликих победы Российского фло
та - в Гангутском, Чесменском и 
Синопском сражениях. 

- Ты как-то готовил себя к 
службе на флоте? 

- Ничего особенного не де
лал. Но спортом занимался: пла
ванием, греблей, военным четы
рехборьем - это рукопашный 
бой, стрельба, автодело, прыж
ки с парашютом. Так что физи
чески был подготовлен хорошо, 
и мне это очень помогало в ака
демии. Учился в школе без осо
бого прилежания, поэтому с 
теплотой вспоминаю моих тер
пеливых учителей, особенно 

моего классного руководителя 
в школе № 57, учителя матема
тики Барзенкову Тамару Нико
лаевну. Она замечательный че
ловек. И экзамены по высшей 
математике я сдавал без проблем 
благодаря ей. 

- Как семья отнеслась к 
твоему выбору? 

- С пониманием. Родители, 
любимая моя старшая сестрен
ка Юлечка, дядя - поддержива
ют меня, часто звонят. Я очень 
скучаю по дому, но уже при
вык, хотя отпуска очень жду. В 
прошлом году женился, жену 
тоже звать Юля, вдвоем вдали 
от дома легче. 

- Что ты посоветовал бы 
тем, кто собирается стать во
енным? 

- Что-то советовать трудно, 

у каждого свои путь, свои по
сыл. Думаю, будущий воен
ный должен знать, что легкой 
жизни не будет. 

- Чего бы ты пожелал во
еннослужащим? 

- Роста престижа армии и 
существенного повышения 
денежного довольствия. 

- Успехов тебе и с празд
ником! 

- Спасибо. Служу Отече
ству! 

Вот такой получился у нас 
разговор. Приятно слышать, 
что есть люди, преданные 
Отечеству, что военная служ
ба еще кем-то любима и кому-
то желанна. 

Кристина ЩИПУНОВА, 
Магнитогорск-Балтийск. 

По телефону. 

Б Е Г У Щ А Я 

С Т Р О К А 

Газпромбанк 
Вчера Магнитку посетила делегация 

КБ «Газпромбанк». Состоялась встреча 
с генеральным директором ОАО «ММК» 
Виктором Рашниковым. Разговор шел о 
перспективах взаимовыгодного сотрудни
чества. 

ФРАЗА 
У нас в стране сто сорок миллионов человек, и все как один 
политические аналитики. Каждый знает, что происходит, 
видит руку Кремля, ногу Березовского, лодыжку Ющенко и 
прочее. 

" Владимир СОЛОВЬЕВ, 
телеведущий. 

ЦИФРА Столько преступных сооб-

Ш ществ, в составе которых свы
ше четырех тысяч человек, дей-

, ствует на территории России. 

Проект 
Обществу необходимы независимые СМИ 

ОАО «ММК» и итальянская группа 
Ruscalla намерены организовать в России 
совместное предприятие по производству 
стали для ограждений автомобильных до
рог, сообщили итальянские СМИ. До сих 
пор эту продукцию приходится импорти
ровать. Инвестиции в проект оценивают
ся в 100 миллионов евро. 

«Золотая сотня» 
Четыре сельхозпредприятия Челябин

ской области - ОАО «Краноармейское» 
(Красноармейский район), ЗАО «Наровчат-
ское» (Агаповский район), ООО «Совхоз 
Каштакский» (Челябинск) и ЗАО «Арга-
зинское» (Аргаяшский район) - вошли в 
«золотую сотню» лучших картофелевод-
ческих хозяйств России. 

Спасатели 
Правительство области приняло реше

ние повысить заработную плату сотрудни
кам областной поисково-спасательной 
службы. В соответствии с ним заработная 
плата спасателя вырастет на 20 процентов 
и составит в среднем около 6000 рублей. 

Беспризорники 
В России, по данным Института социаль

но-экономических проблем народонаселе
ния РАН, 2,8 миллиона беспризорников. 
Это больше, чем после Отечественной 
войны. Только московская милиция в про
шлом году задержала 20 тысяч несовершен
нолетних бродяг и почти 3 тысячи подрос
тков, замешанных в преступлениях. 

ОФИЦИАЛЬНО 
Со следующего года в каждом реги

оне России останется только одна газе
та, финансируемая из федерального 
бюджета. Об этом заявили в пятницу в 
Сочи на конференции, посвященной 
проблемам развития СМИ, полпред 
Президента РФ в Южном федеральном 
округе Дмитрий Козак и глава Феде
рального агентства по печати и массо
вым коммуникациям Михаил Сеславин
ский, пишет «КоммерсантЪ». 

Первым выступил господин Сесла
винский, который высказал крайнее 
недовольство состоянием дел с распро
странением печатных СМИ в городе. 

Накануне он прошелся по сочинским 
киоскам «Роспечати» и выяснил, что 
киоскеры «приходят на работу в 9.00, 
на обед тратят два часа, а в 17.00 их 
уже нет - бегут на рынок за продукта
ми». «Торговля идет против правил 
рынка. Ее в корне надо менять»,- зая
вил глава агентства по печати и массо
вым коммуникациям. По словам гос
подина Сеславинского, распростране
нием периодической печати в России 
должны заниматься три-четыре опера
тора-конкурента - только тогда цены 
на газеты и журналы снизятся, и они 
станут доступны читателям. 

Полпред Козак рассказал о том, ка
кой он видит работу СМИ. Критика, 

по словам полпреда, должна быть кон
структивной, а наряду с информацией 
негативного плана журналистам надо 
находить и показывать позитивные яв
ления. «Есть множество примеров, ког
да добросовестные, предприимчивые 
молодые люди хотят заниматься делом, 
создают свои предприятия, не идут ни 
в горы, ни в криминальный мир. Это 
происходит там, где власти создают ус
ловия для развития и поддержки пред
принимательства, развития и укрепле
ния инвестиционного климата, в том 
числе и в проблемных регионах», - со
общил господин Козак. 

В итоге участники форума сошлись 
на том, что обществу необходимы не

зависимые, экономически развитые 
СМИ. Первый шаг к этому федераль
ные власти намерены сделать уже в 
самое ближайшее время: со следую
щего года в каждом регионе России 
останется только одна газета, финан
сируемая из федерального бюджета, 
в которой будут публиковаться поста
новления органов власти. Как пообе
щал господин Сеславинский, для осо
бо значимых социальных проектов и 
изданий сохранится система грантов, 
но на эти цели в бюджете 2005 года 
предусмотрено всего 47 миллионов 
рублей. А всем остальным придется 
самостоятельно зарабатывать себе на 
хлеб. 

Дом отдыха «Березки» 
приглашает всех желающих отдохнуть и 
интересно провести время в будни и выходные 
дни в живописном уголке Башкирии на берегу 
озера Банное. 

К вашим услугам: 
единственный в округе бассейн (25x8), сауна с мини-
бассейном, дискотека (по выходным дням - ночная), 
т р е н а ж е р н ы й зал, м а н г а л ы для ш а ш л ы к о в , прокат 
спортивного инвентаря. ' 

Проживание - от 380 до 660 рублей в сутки. 
Детям до 14 лет и груп пам студентов и 
учащихся - скидки. 

Заказ и реализация путевок на 
любое количество дней по 

телефонам: 
25-55-92, 25-55-91. 

Приглашаем жителей и гостей города отдохнуть 
в доме отдыха «МЕТИЗНИК»! 

Стоимость проживания (1 день) в доме отдыха: 
корпус в будни - 350 руб.; 
корпус в выходные и праздничные дни - 370 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в будни - 450 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в выходные и праздничные дни - 470 руб.; 
дача в будни - 450 руб.; 
дача в выходные и праздничные дни - 470 руб.; 
дача улучшенной комфортности в будни - 550 руб.; 
дача улучшенной комфортности в выходные и праздничные дни - 570 руб. 

Приобрести путевки можно на срок от 1 до 12 дней, возможны и 
другие варианты. 

К ВАШИМ УСЛУГАМ: 
комфортабельные номера, сауна с бассейном, бар (дискотека), банкетный зал, 

бильярд, тренажерный зал, кинозал Dolby Digital, автомобильная стоянка. 
Дом отдыха «Метизник» организует автобусные маршруты до горно

лыжной трассы и аквапарка. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 

Н О В О С Т Е Й 

С Днем защитника 
Отечества! 

Уважаемые ветераны Великой Отечественной 
войны и Вооруженных Сил, воины-интернациона

листы, офицеры и солдаты Российской Армии! 
Примите самые искренние поздравления с Днем 

защитника Отечества! 
23 февраля в этом году - особенно торжественный праздник. 

Он отмечается в год 60-летия Великой Победы над фашистской 
Германией. Вся наша страна чествует в этот день живых и павших 
солдат Великой Отечественной войны. Их имена и боевые заслу
ги навечно запечатлены на страницах истории. Немало в этом 
списке и наших земляков. Вечная им слава! 

Особые поздравления - офицерам и солдатам, которые сегод
ня несут нелегкую службу в рядах Вооруженных Сил России. 
Это достойные наследники и продолжатели лучших традиций стар
шего поколения. Для них превыше всего долг, воинская честь и 
любовь к Отечеству. 

От имени металлургов Магнитки выражаем глубокую при
знательность воинам всех поколений за их доблестный ратный 
труд. Здоровья вам, благополучия, мира и добра! 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Вячеслав ЕГОРОВ, 
председатель совета директоров ОАО «ММК»; 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профкома ОАО «ММК»; 

Михаил ТИХОНОВСКИЙ, 
председатель совета ветеранов ОАО «ММК»; 

Олег ЗАКИРОВ, 
председатель союза молодых металлургов ОАО «ММК». 

Учитель года 
В Магнитогорске состоялся финальный тур конкур
са «Учитель года-2005». В нем участвовали победи
тели предыдущих туров по номинациям: «Учитель 
школы», «Педагог дошкольного воспитания», «Пе
дагог дополнительного образования», «Классный ру
ководитель». 

В двух полуфинальных турах приняли участие 62 педагога. 
Одно из заданий - показать открытое мероприятие, посвящен
ное 60-летию Победы. В финале боролись 15 участников. Он 
проводился в виде мастер-класса. Его тему жюри сообщило фи
налистам за день до проведения, форму педагоги определяли 
сами, а в качестве учеников выступали участники, не прошед
шие в финал. За полчаса педагоги должны были описать пробле
му, предложить ее решение и получить результат. 

Победители финального тура будут названы второго марта 
на торжественной церемонии награждения, которая состоится 
на сцене драматического театра имени А. Пушкина. По решению 
генерального директора ОАО «ММК» Виктора Рашникова, пе
дагогам, занявшим первые места в своих номинациях, будут вру
чены ценные подарки. 

Татьяна МАЛЯСОВА. 

Сбербанк страхует 
Сбербанк России вошел в реестр банков - участни
ков системы обязательного страхования вкладов. 

С 11 января этого года денежные средства физических лиц (в 
рублях и валюте), размещенные в банке на основании договора 
банковского вклада или договора банковского счета, включая 
начисленные на сумму вклада проценты, считаются застрахо
ванными. Сегодня Сбербанк России считает одним из основных 
направлений развития работу с физическими лицами. Объем при
влеченных средств населения в прошедшем году Уральского 
банка Сбербанка России достиг 60 миллиардов рублей. Челя
бинское отделение Сбербанка России является лидером на реги
ональном банковском рынке в сфере привлечения средств насе
ления. За 2004 год прирост привлеченных средств населения в 
Челябинском отделении Сбербанка России составил около 3 мил
лиардов рублей. 

Узнают по одежке 
Социальным работникам Южного Урала выдают 
спецодежду - теплые куртки с эмблемой «Соцработ-
ник Челябинской области». 

Униформа, средства на которую выделил губернатор, при
шлась по душе социальным работникам Еманжелинска, обслу
живающим стариков на дому и проходящим в день по нескольку 
километров. Куртки сшиты на челябинской фабрике «Уралоч
ка» по индивидуальным меркам. Там же к весне изготовят ве
сенне-летний вариант - ветровки и жилеты. Теперь аферистам 
станет труднее выдавать себя за представителей благородной 
службы. 

В литобъединении 
Завтра, 23 февраля, в конференц-зале газеты «Магнито

горский металл» состоится очередное занятие литобъедине^-
ния «Магнит». Начало в 17.00. 

Приглашаются все желающие. 

Следующий номер «ММ» 
выйдет 2S февраля. 

Как там на улице? 
вторник: среда четвер 

температура, °С -20 -18 - 2 3 - 1 9 -21 -17 

осадки <т 
атмосферное (~^~~^^ 

давление 749 748 743 

направление ветра С-В С-В с-з 
скорость вот ра 4-7 м/с 2-5 м/с 3-6 м/с 

Магнитные бури: 2 4 , 2 7 февраля 

Праздник настоящих 
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ХРОНОМЕТР 

За право быть лучшим 
На комбинате проходит первый этап научно-техни
ческой конференции молодых специалистов. 

Ее цель - привлечь молодежь к научно-исследовательской 
деятельности, направленной на совершенствование производ
ства, выпуск конкурентоспособной продукции с наименьши
ми затратами. Авторам разработок, которые получат самые 
высокие оценки, присвоят звания «Лучший молодой инженер 
ОАО «ММК» и «Лучший молодой техник ОАО «ММК». На 
втором этапе определят тройку победителей и призеров в 
номинациях - за оригинальность разработки, лучшую иссле
довательскую работу, возможность внедрения, лучший эко
номический эффект. Все они получат право выйти в финал, на 
который в апреле по традиции съедутся молодые специалисты 
металлургических предприятий России и ближнего зарубе
жья. Заключительный этап конференции уже в пятый раз прой
дет на ММК под знаком международного и в этом году будет 
посвящен 100-летию со дня рождения легендарного директо
ра Магнитки военных лет Григория Носова. 

Маргарита ИВАНОВА. 

Нужен рабочий класс! 
На базе профессионального лицея № 13 прошло со
вещание «Повышение качества подготовки рабочих 
кадров для металлургических предприятий в учреж
дениях НПО в современных условиях». 

Для участия в совещании в Магнитку прибыли первый зам
министра образования и науки Челябинской области Татьяна 
Калугина, начальник отдела Федерального агентства по образо
ванию Анатолий Елистратов, руководители училищ из разных 
регионов России. 

Инициатива встречи коллег по образовательному цеху при
надлежала директору ПЛ № 13 Борису Булахову. Участники 
совещания обсудили актуальные вопросы по созданию условий 
для подготовки будущих рабочих с учетом современных требо
ваний, изучили и обобщили опыт партнерских отношений уч
реждений начального профессионального образования и про
мышленных предприятий. 

Интерес гостей вызвало знакомство с особенностями подго
товки рабочих кадров в Магнитогорске. Ежегодно металлурги
ческий комбинат заключает договор с базовыми лицеями, орга
низует в цехах практику для учащихся, трудоустраивает вы
пускников. Сохранил ММК и давнюю традицию - посвящение 
в рабочие, на котором также побывали участники совещания. 
На церемонии посвящения, согласно приказу по комбинату, ма
стерам производственного обучения и лучшим учащимся 
объявлена благодарность и вручены ценные подарки. 

Двухдневное пребывание в Магнитогорске завершилось для 
участников совещания экскурсией по профессиональному ли
цею № 13 и посещением производственных объектов ОАО 
«ММК». 

Маргарита ЛЕРИНА. 

«Золото» Европы 
В Новосибирске завершился чемпионат Европы по 
биатлону среди взрослых и юниоров, на котором шко
лу биатлона спортклуба «Металлург-Магнитогорск» 
представлял ее воспитанник - прошлогодний побе
дитель юношеского первенства мира мастер спорта, 
студент МаГУ Павел Борисов. 

К сожалению, Павлу не удалось стартовать в спринтерской 
гонке - заболел. В индивидуальной гонке магнитогорского мас
тера подвела стрельба - пять промахов. В итоге - 14 место. Зато 
в составе эстафетной команды он завоевал золотую медаль чем
пиона Европы среди юниоров. У него впереди - чемпионат мира 
среди юниоров в марте в Финляндии. 

Юрий КСЕНИИ. 

Творчество земляков 
25 февраля в 18.30 в большом зале Магнитогорской 
государственной консерватории имени М. Глинки 
состоится авторский концерт заслуженного работни
ка культуры РФ Александра Мордуховича «Я - Па
мять, мне время подвластно». 

Песни на стихи магнитогорских поэтов А. Павлова, Р. Дыша-
ленковой, В. Гутникова и Н. Гаврилова исполняет лауреат все
российского конкурса вокальный дуэт «Лорелея» - Алена Ни
китина и Лариса Цыпина, партию фортепиано - заслуженный 
артист России В. Галицкий. В концерте принимают участие лау
реат международных конкурсов Алексей Видякин - скрипка, 
лауреат всероссийского конкурса Екатерина Якушка - кларнет, 
лауреат международных и всероссийских конкурсов Владислав 
Вальс - саксофон, Татьяна Бутовская - партия фортепиано. Кон
церт ведет заслуженный работник культуры России Валерия 
Гапеева. 

«Второй таим» учителя 
Техническое творчество держится на энтузиазме таких подвижников, 
как Владимир Микуленский 

24 февраля в школе № 4 от
крывается выставка техничес
кого творчества воспитанни
ков учителя труда, отличника 
профтехобразования , нео
днократного лауреата-меда
листа ВДНХ СССР Владими
ра Микуленского, который 
накануне, 23 февраля, отмеча
ет свое 65-летие. 

Посетители выставки навер
няка по достоинству оценят 
работы ребят. В основном это 
различные подел
ки из дерева: лю
стры, торшеры, 
о с в е т и т е л ь н ы е 
плафоны, пепель
ницы, блюда, 
шкатулки, рамки, 
инкрустации, ху-
д о ж е с т в е н н а я 
резьба по дереву, «матрешеч-
ная» роспись и многое, мно
гое другое , в ы п о л н е н н о е 
юными умельцами при помо
щи ручных инструментов и 
деревообрабатывающих стан
ков. Еще до открытия выстав
ка привлекла внимание ребят 
и педагогов из других школ и 
учреждений дополнительного 
образования и даже верных 
многолетних шефов школы 
№ 4 из листопрокатного цеха 
ОАО «ММК». Думается, сво
ей необычностью по нынеш
ним временам, когда техничес
кое творчество в городе еле 
теплится и держится исключи
тельно на энтузиазме таких 
подвижников, как Владимир 
Микуленский. Когда на круж
ковую работу за многие годы 
не выделялось ни рубля, ни 
досочки, ни инструмента, а все 
приходилось и приходится 
«доставать», подбирать, при
обретать на родительские 
деньги или небогатую зарпла
ту педагога. 

Владимир Иванович срав
нительно со своим трудовым 
стажем в школе работает не
давно, всего восемь лет, прак
тически как вышел на пенсию. 
Это, так сказать, его «второй 
тайм». Но с детьми и подрост-

Его станок 
и сейчас 
мотает 
микроканат 
на «калибровке» 

ками, как и с техническим твор
чеством, его связывают десяти
летия. 

Родился Владимир Микулен
ский в захудалой казахстанской 
деревушке перед самой войной. 
Время было голодное, полде
ревни вымерло от тифа. В 1946 
году Володю привезли в Маг
нитогорск сестры, устроивши
еся на работу на бетонитовый 
комбинат. Жили в бараке впяте
ром - четыре сестры и он - в 

д е с я т и м е т р о в о й 
комнатушке, пере
бивались, как гово
рится, с хлебушка на 
квас. Вносил в се
мейный бюджет 
свою лепту и малыш: 
с ватагой сверстни
ков «прочесывал» 

свалки металлолома с зубилом 
и молотком, вырубал и сдавал 
«цветняк», а на вырученные 
рубли Володя уже и одевался, 
и обувался. Помогал по хозяй
ству - колол дрова, что-то мас
терил, собирал для печки вдоль 
железнодорожных путей кокс и 
уголь. Так и пролетело детство. 

Окончив семилетку, Влади
мир подался на целину, еще к 
одной сестре. А у той - своих 
пятеро по лавкам. Захребетни
ком не был, вся тяжелая работа 
была на нем, мужике весом в 62 
кило. И на копнителе работал, и 
зерно в ящиках по восемьдесят 
килограммов таскал, навоз в 
лютую стужу на битюгах тон
нами вывозил на поля. Вот тут-
то, наверное, и придумал Ми
куленский свою первую «раци
онализацию»: навоз надо было 
не просто сваливать, а разбра
сывать вилами под вспашку. И 
смекнул он, как этот процесс 
облегчить при помощи брев
нышка метра четыре в длину. И 
получилось! Вскоре все стали 
применять «микуленковское 
бревно», которое и сваливало, 
и растаскивало навоз по полю. 

Через два года Володя, узнав 
от младшей сестры, что идет на
бор в ремесленное училище, 
вернулся в Магнитку. Пошел «на 

токаря» в первое ремесленное, 
три года отработал в ОМЦ на 
комбинате, продолжил учебу в 
вечерней школе. Затем - армия. 
Металлиста-умельца с почти де
сятилеткой определили в элитные 
ракетные войска, в которых Ми
куленский дослужился до коман
дира ракетной установки. А пос
ле службы - новый поворот: по
шел Микуленский в только что 
открывшийся второй канатный 
цех на МКЗ учеником канатчика. 
Причина прозаическая: к тому 
времени у него уже была семья, 
росла дочка, а у токарей тогда 
заработки были скудными. Даль
ше - больше. Поступил в техни
кум на вечернее, через год уже 
стал подменять мастеров, стал на
чальником смены. 

В 1977 году Владимира Ми
куленского «делегировали» ма
стером в базовое 105-е училище 
готовить кадры, где он и «заст
рял» на долгие 17 лет. Его груп
пы неизменно были лучшими. 
Потому что все делал честно, с 
душой. Там он и начал занимать
ся с ребятами техническим твор
чеством. Бесплатно, в течение 
шести лет, пока не получил се
ребряную медаль ВДНХ за дей
ствующий перемоточный ста
нок, на котором по сей день мо
тают микроканат: его купила 
«калибровка», как и действую
щую модель канатной машины. 

Была у Владимира Микулен
ского и еще одна любопытная 
строка в трудовой биографии. 
Когда в годы перестройки нача
лось кооперативное движение, 
организовал он при училище 
кооператив по производству ка
натов - ребята не только учи
лись, но и зарабатывали. При
чем зарабатывали больше, чем 
рабочие в цехе. А распался коо
ператив, когда на базе 105-го 
объединили несколько училищ. 
Стал Микуленский с ребятами 
делать тросик для Димитров-
града, основного поставщика ав
томобильных ремней для ВАЗа. 
Кругом были неплатежи, бар
тер, а сюда деньги за продук
цию привозили наличкой - по-

Владимир Иванович со своими учениками. 

тому что качество было высо
кое, лучше, чем на МКЗ. Это 
опять Микуленский отличился: 
один специалист по канатам, меж
ду прочим, кандидат техничес
ких наук, посетовал как-то Вла
димиру Ивановичу, что уже год 
бьется над тем, чтобы распущен
ный канат не скручивался в 
кольца. Микуленский с этой «бо
лячкой» справился за два дня, 
добившись искомой прямолиней
ности. Ознакомившись с резуль
татом, ученый развел руками: 

«Вот уж истинно: все простое -
гениально». 

Прирожденный педагог, Вла
димир Микуленский считает 
школьные программы уроков 
труда недостаточными, особен
но для мальчишек: в жизни муж
чина многие домашние работы 
должен делать своими руками, а 
не искать «соседа» или пресло
вутого «дядю Васю». Потому-
то он, помимо уроков, часто за
держивается в своем классе-ма
стерской в окружении любопыт

ных питомцев, для которых у 
него всегда есть ответы на са
мые каверзные вопросы, доб
рое слово, совет. Для которых 
он не жалеет ни времени, ни не
иссякаемой энергии - несмот
ря на почтенный возраст. Хотя 
справедливости ради нужно за
метить, что юбиляр до сих пор 
разминается с ... двухпудовой 
гирей. Пожелаем ему долголе
тия, здоровья и благодарных 
учеников. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Поклонимся великим тем годам тЖЗИИИЯЯЯИ 
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В Магнитогорске празднование 60-летия 
Победы пройдет 8 мая на Центральном ста
дионе в 20 часов. Естественно, для фронто
виков, тружеников*тыла, ветеранов - всех, 
кто отстаивал и приближал Великую Побе
ду, подготовлено яркое впечатляющее дей
ство. Оно утверждено главой города и про
длится два с половиной часа, в нем примут 
участие до тысячи человек - это артисты, 
школьники, студенты, посланцы воинских 
частей, милиции. Начата большая подгото
вительная работа: шьют различные костю
мы - от одежды 40-х годов прошлого века 
до мундира маршала Жукова, сооружают 
конструкции Спасской башни, рейхстага и 
Кремлевской стены, подбирают военный 

реквизит... Первый вариант сценария праз
дника готов: «Поклонимся великим тем го
дам». Режиссер Евгений Марков видит тор
жества как массовое действо, состоящее из 
десяти блоков, каждый из которых выхва
тывает определенный временной отрезок 
или яркое событие 1941-1945 годов. 

Разумеется, рассказывать в подробнос
тях о том, что будет происходить на поле и 
трибунах Центрального стадиона 8 мая, не 
имеет смысла, но в сценарии учтены и за
действованы события не только войны, но 
и жизни в тылу, труд Магнитки на оборо
ну, память о погибших и почести живу
щим ветеранам, театрализованные игро
вые моменты и аллегорические картины, 
созданные силами самодеятельных коллек
тивов, солдат. Плюс взрывы, стрельба, 

самолеты, звуковые и световые эффекты, 
художественный фон из сменяющихся «жи
вых» картин, солдатская кухня, знамя над 
рейхстагом, музыка, песни военных лет, 
военные марши. Завершится впечатляю
щее торжество салютом над полем и фей
ерверком над городом. 

Руководит подготовкой праздника пред
седатель оргкомитета, заместитель главы го
рода Геннадий Жук, а вся подготовительно-
организационная работа легла на «плечи» 
управления культуры и творческих коллек
тивов города. Генеральные репетиции и про
гоны начнутся 27 апреля. 

Элла ГОГЕЛИАНИ, 
консультант управления информации 

и общественных связей 
администрации города. 

«Первой леди» будет «Лада» 
Любой каприз клиента - закон для «АлдисАвто» 

Доморощенные ценители дос
тоинств автомобилей, превозно
ся иномарки, то и дело с легкос
тью необыкновенной порочат 
легковушки отечественного про
изводства. Нелестные высказы
вания в их адрес позволяют себе 
порой и некоторые «политэконо-
мические» vip-персоны, что со
всем уж ни в какие ворота. А так 
ли уж плохи российские легко
вые машины? Им, сдается, про
сто не хватает заботы и доброго 
слова истинных специалистов. 
Поэтому «ММ» решил взять на 
информационный «буксир» про
дукцию российских автозаводов 
и тех, кто занимается ее реализа
цией. К числу таковых относится 
молодая и весьма перспективная 
фирма «АлдисАвто» - официаль
ный дилер АвтоВАЗа. 

В ее распоряжении - простор
ный светлый салон, поднявший
ся на улице Марджани, чуть 
ниже перекрестка проспекта Ле
нина с улицей Советской Армии, 
из которого она «вытекает». Его 
площадь - 1500 квадратных мет
ров. Такого в городе больше не 
найти. В ноябре прошлого года 
эти автохоромы из стекла впер
вые распахнули свои двери, а в 
декабре здесь уже была прода
на первая крупная партия ма
шин. На днях поступила очеред
ная. 

Организовала салон известная 
автолюбителям Магнитки ком
пания «Автопункт», не один год 
занимающаяся реализацией таких 
престижных иномарок , как 
BMW. Вначале его созданием 
«управляла» простая, но про
грессивная идея: покупая маши
ну, человек должен иметь воз
можность приобрести в том же 
или соседнем павильоне все не
обходимое для нее. Затем эта 
идея обрела крылья и трансфор

мировалась в более радикальный 
замысел: сделать салон во всех 
отношениях современным и дос
таточно вместительным для того, 
чтобы можно было предложить 
несколько брендов для людей с 
разными вкусами и материаль
ными возможностями. От непри
тязательной «Оки», которая мо
жет приглянуться пенсионеру 
для поездок в сад, до респекта
бельных машин солидных зару
бежных производителей . Но 
упор решено было сделать на 
машинах отечественного авто-
прома. А «первой леди» должна 
быть «Лада» во всех ее разновид
ностях. То есть должен быть 
представлен весь модельный 
ряд. При этом сразу ставилась 
задача: торговать российскими 
автомобилями не менее ответ
ственно и профессионально, чем 

зарубежными. Чтобы гоже была 
красивая работа, доставляющая 
удовольствие покупателям. 

- Обидно все же за державу, 
что наши машины не в такой чес
ти, как иномарки, - комментиру
ет этот настрой директор «Ал
дисАвто» Борис Зуев . - Мы 
предлагаем землякам и гостям 
города высокий уровень серви
са как при продаже автомобиля, 
так и при гарантийном и после
гарантийном обслуживании. В 
нашем салоне у покупателя есть 
все возможности спокойно выб
рать подходящую машину. Пре
доставляется кредит до пяти лет. 
Для этого у нас есть грамотные 
специалисты и отлажена связь со 
всеми банками, так что клиенту 
достаточно указать, с каким из 
них ему при оформлении покуп
ки хотелось бы иметь дело. Он 

вносит небольшую предоплату, 
мы заключаем с ним договор о 
том, что он серьезно намерен 
купить автомобиль. И пока в 
банке «крутятся» документы, 
необходимые для приобретения 
машины, мы предлагаем клиен
ту заполнить лист заказа и гото
вы сделать для него все, что он 
пожелает: поставить, скажем, 
магнитофон или подкрылки, по
менять колеса, установить элек
трическую или механическую 
сигнализацию, доукомплекто
вать его «избранницу» электро
стеклоподъемниками, централь
ным замком... В общем, любой 
каприз - пожалуйста. Плюс к 
тому, ставим его «железного 
коня» на учет, оформляем стра
ховку. В итоге, когда он утрясет 
все вопросы с банком, к его авто 
уже прикручены номера, в бак 

налит бензин, и ему остается 
только расписаться в бумагах, 
сесть за руль и в путь. 

А на втором этаже салона, как 
и задумывалось, представлены 
сопутствующие товары разных 
производителей и в ассортимен
те, способном удовлетворить 
самого взыскательного клиента: 
авторезина, диски, компрессо
ры, огнетушители, чехлы (как с 
подогревом, так и без), музы
кальная аппаратура, коврики и 
прочая всякая всячина. В том 
числе, конечно, масла и автохи
мия - по разным ценам и в ши
роком выборе. Причем к этому 
тоже прилагаются достойные 
внимания услуги. 

- Кто приобрел у нас масло, 
тому мы меняем его бесплатно, 
- рассказывает Б. Зуев. - А по
зади салона, между прочим, у 
нас находится только что пост
роенный бокс, чистый и краси
вый. Мы сейчас сделали эскиз 
барной стойки с телевизором, 
которые там установим, и кли
ент, когда мы ему меняем масло, 
получит возможность попить 
чаю, кофе или газированной во
дички, посмотреть телевизор. 
Пока он там, сидя в кресле, рас
слабляется, наши механики при 
замене масла попутно сделают 
визуальный осмотр машины. У 
них, естественно, глаз наметан
ный. И, если обнаружат неже
лательные нюансы, обратят на 
то внимание хозяина. Но его это 
ни к чему не обязывает. Захочет 
оставить машину для ремонта -
с удовольствием сделаем, что 
необходимо. Оставит рекомен
дации без внимания или пред
почтет сделать ремонт в другом 
месте - его воля... Вообще мы 
во всем стремимся идти навстре
чу клиентам. На случай, если 
кто-то из них побывал, допус

тим, где-то за рубежом и что-то 
приметил, чего у нас нет, заве
дена специальная тетрадочка 
«Работа с клиентом», в которую 
мы такие подсказки заносим и в 
скорейшие сроки стараемся вос
полнить пробел. 

Вот эта маленькая деталь, по
жалуй, лучше всего характери
зует царящее здесь отношение 
к клиентам. Специалисты сало
на подготовлены к работе с пре
стижными иномарками, получи
ли профессиональную закваску 
в «Автопункте» и свои знания, 
опыт, настрой на ответственное 
отношение к делу переносят на 
работу с отечественными авто
мобилями. 

Сервис в их «исполнении» 
уже, что называется, на уров
не, но для них самих еще отнюдь 
не предел мечтаний. Впереди -
строительство второй очереди, 
включающей салон, аналогич
ный имеющемуся, и не только 
это. А в конце лета планирует
ся запуск сервисной станции 
«ВАЗов» в полном объеме -
очередной «знак внимания» к 
российским машинам. 

АвтоВАЗ, кстати, в последнее 
время выдвигает очень жесткие 
требования к фирмам, намерен
ным торговать его автомобиля
ми. Сам салон необходимо иметь 
достаточно удобный, и обору
дования, подъемников в нем дол
жно быть максимум для того, 
чтобы можно было культурно 
предложить и продать товар, 
сделать качественно предпро
дажную подготовку и на долж
ной высоте провести гарантий
ное обслуживание. Но с фирмой 
«АлдисАвто» комиссия из Толь
ятти, побывавшая в нашем го
роде с проверкой ее возможно
стей, легко пришла к согласию. 

Александр ЮДИН. 

«Лишние» метры 
Уважаемая редакция! 
Жилищно-инвестиционный фонд «Ключ» построил крупно

панельный десятиэтажный дом по пр. Ленина. Но почему-то 
жилая площадь после замеров, проведенных БТИ, увеличилась в 
каждой квартире на 0,5 м2 в сравнении с проектной? Фикси
рованная стоимость одного квадратного метра составляет 
11 тыс. рублей, теперь жильцам придется доплачивать по 5 
тыс. рублей. 

За счет чего увеличилась жилплощадь? В фонде «Ключ» ссы
лаются на БТИ. Может, «Магнитогорскому металлу» отве
тят? 

Дилара Ш А ВАЛЕ ЕВА, 
ветеран труда, строитель. 

Случаи, когда жильцы въезжают в новые квартиры, площадь 
которых незначительно отличается от заявленных ранее, далеко 
не редкость. Строительные нормы и допуски предусматривают 
подобные колебания в площади квартир. На это влияют толщина 
панелей и плит, а также отделочные работы, в которых использу
ются разнообразные строительные материалы. В итоге площадь 
квартир может быть или больше, или меньше. Поэтому после 
сдачи строителями готового дома он тщательно «обмеряется» 
специалистами БТИ. Во всех договорах, заключаемых с ЖИФ 
«Ключ», подобные нюансы оговорены, и в случае расхождения 
будущий владелец квартиры или доплачивает разницу или, если 
площадь жилья меньше, получает компенсацию от ЖИФ «Ключ». 
К слову, многие строительные фирмы Челябинска подобных ком
пенсаций не выплачивают, но обязательно возьмут с вас за «лиш
ние», непредусмотренные метры. 

Михаил СКУРИДИН. 

Лифты не падают 
Недавно мы переехали в 10-этажный дом. Я с большой нео

хотой пользуюсь лифтом, уже несколько раз застревала. Но 
деваться некуда: квартира-то на последнем этаже. Меня му
чает вопрос: не оборвется ли однажды кабина лифта, похо
ронив всех пассажиров? 

Ирина СИДОРОВА. 

Такая опасность исключена в принципе. В конструкциях всех 
без исключения лифтов предусмотрены так называемые клино
вые уловители. Если скорость лифта по каким-то причинам пре
высит расчетную более чем на 25 процентов (независимо, вверх 
ли движется кабина или вниз), уловители мгновенно срабатыва
ют и надежно фиксируют лифт. «Свободное падение» кабины 
может продолжаться лишь доли секунды, а его протяженность 
не может превышать полуметра. 

Ситуация, когда лифт обрывается и разбивается в районе пер
вого этажа, может быть только в голливудских боевиках. 

Застрахованы 
все пассажиры 

Выходя из маршрутного такси, моя жена споткнулась и 
упала. В итоге - перелом лодыжки. Имеет ли она право 
компенсировать расходы на лечение за счет владельца ав
томобиля? 

Владимир ГРАЧУНОВ. 

- Такое право у пострадавшей существует, - сообщила глав
ный специалист одной из страховых компаний Елена Тимофеева. 
- Страховая выплата потерпевшему в ДТП предусмотрена пра
вилами ОСАГО. Пассажиру, получившему травму, нужно обя
зательно знать, с какой страховой компанией владелец марш
рутки заключил договор автогражданки. Нужно заявить стра
ховщику о своих претензиях. Эксперты разберутся в ситуации, 
а затем назначат сумму выплаты. 

Кроме того, пострадавшая имеет право требовать возмеще
ния морального ущерба, а также компенсации из-за потери тру
доспособности и по закону «О защите прав потребителей». Впро
чем, сразу предупредим, доказывать свою правоту придется 
долгим хождением по инстанциям. 
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Семь лет на войче 
Великая Отечественная для Семена Финкеля закончилась 
в сорок девятом 

Вместе с боевыми награда
ми больше всего берегут ве
тераны войны ф р о н т о в ы е 
фотографии. И Семен Яков
левич, раскрыв альбом, бе
режно перебирает пожелтев
шие от времени старые сним
ки. Переворачиваю один из 
них, посланный шесть десят
ков лет назад на память ро
д и т е л я м . Ч и т а ю н а д п и с ь : 
«На этом снимке 
боевые мои товари
щи , п р о ш е д ш и е 
в м е с т е со м н о й 
весь путь Отече 
ственной войны,и 
в настоящее время 
служу с ними вме
сте, г. Алитус. 23 
июня 1946 года». 

На фото группа 
бойцов в сдвинутых набок 
пилотках, с автоматами в ру
ках и боевыми наградами на 
груди. Улыбаясь , смотрят 
они в объектив аппарата . 
Позади густые заросли кус
тов и деревьев, через кото
рые, возможно , завтра им 
придется продираться, пре
следуя очередную банду ли
товских националистов. Или 
«лесных братьев», как они 
себя называют. И хотя уже 
больше года, как отгремели 
последние залпы Великой 
Отечественной, для Семена 
Ф и н к е л я и его друзей из 
стрелковой дивизии войск 
МВД война продолжается. 
По хуторам, лесам и болотам 
вылавливают они скрываю
щихся бандитов, по ночам по
кидающих свои логова, что
бы убивать тех, кто принял 
новый строй жизни. Напада
ли эти «братья» и на неболь
шие отряды наших солдат. 
Последний большой бой, в 
котором пришлось участво
вать Финкелю, состоялся в 
марте сорок девятого года, 
за месяц до его мобилизации. 

Сейчас 
бандеровцам 
и «лесным 
братьям» 
ставят 
памятники 

Армейская разведка устано
вила, где находится штаб бан
ды националистов. Рано утром 
отряды поднялись по боевой 
тревоге. Окрестности города 
Алитус на юго-западе Литвы 
изобилуют озерами, речками, 
болотами. Поэтому продвиже
ние было трудным. Но вот, бой
цы на месте. Окружают тща
тельно замаскированные в лесу 

три землянки. Командо
вание предлагает банди
там сдаться. В ответ -
бешеная пальба из пу
леметов и автоматов . 
П р и ш л о с ь о т к р ы в а т ь 
огонь на уничтожение, 
забрасывать землянки 
гранатами. С бандой и ее 
штабом было поконче
но. Погибли и были ра

нены несколько наших солдат. 
Семену повезло: в этом своем 
последнем бою он не получил 
и царапины. 

- За все семь лет, что мне при
шлось воевать, - рассказывает 
Семен Яковлевич, - я только 
однажды лежал в госпитале. И 
даже не из-за ранения: обморо
зил ноги. 

А было так. Немцы прибли
жались к городу Орджоникид
зе - ныне вновь Владикавказ -
и их, курсантов пехотного учи
лища, проучившихся всего два 
месяца, направили на Северо-
Кавказский фронт. Они держа
ли оборону в десятке километ
ров от города. Хоть и Кавказ, 
но начало зимы было довольно 
суровым, а в окопах - это ведь 
не у печки. Молодой боец кре
пился, но вскоре ноги страшно 
р а с п у х л и , начали г н о и т ь с я 
пальцы. И пришлось Финкелю 
больше двух месяцев приво
дить себя в боевую готовность 
на госпитальной койке. А пос
ле лечения он попал не в свой 
полк, а в стрелковую дивизию 
войск НКВД - народного ко
миссариата внутренних дел, пе-
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Семен Финкель — второй слева в верхнем ряду. 1946 г. 

реименованного в сорок шес
том году в министерство. Так 
появились в боевой биографии 
Семена Ф и н к е л я с т р а н и ц ы 
борьбы с бандеровцами, или 
украинскими националистами, 
якобы боровшимися за «само
стийную Украину», а на самом 
деле пособничавшими немцам, 
они порой уничтожали целые 
села ни в чем не повинных мир
ных жителей. 

Незадолго до нашей встречи 
по центральному телевидению 
прошел документальный фильм 
об этой «страшной и непонят
ной войне», продолжавшейся до 
начала пятидесятых годов, В ней 
погибли около пятидесяти тысяч 
советских бойцов и свыше шес
тидесяти тысяч мирных жите
лей. Три года назад недалеко от 
города Ровно бандеровцам был 
поставлен памятник. 

- Что за время настало? - со
крушается Семен Яковлевич, 
когда мы обсуждаем с ним эту 

телепередачу. - Как многое по
вернуто с ног на голову! Ведь 
бандеровцы творили полный 
беспредел по отношению к мир
ному населению. В иное село 
было страшно зайти. Никого не 
щадили: ни детей, ни стариков. 
И вот, пожалуйста, им памятник! 

Он вспоминает один из жес
токих боев с бандеровцами в 
районе между городами Ровно 
и Сарны. Там обосновалась мно
гочисленная банда националис
тов. Воинское формирование, в 
котором служил Финкель, ок
ружили двойным кольцом. Сра
жение длилось три дня, пока не 
сдался последний бандит. 

Излюбленный метод у банде-
ровцев - нападать из засады. 

- Продвигаемся, бывало, по 
селу, все тихо и мирно! И вдруг 
из какого-нибудь дома откры
вают в спину стрельбу, - вспо
минает Семен Яковлевич. - За
сядут там человек десять-пят-
надцать и палят во все стороны. 

Пока их выкуришь оттуда, по
гибнет не один солдат. 

Вот с такими «подпольными 
бандами» и сражался Семен Фин
кель на Западной Украине и в 
Белоруссии, в Литве. Не думал 
он, когда юнцом пришел в воен
комат проситься на фронт, что 
надевает военную форму на це
лых семь лет. А сняв ее, поехал 
не в родной Днепропетровск, от
куда эвакуировалась вся их се
мья, а в Магнитку, где его и до
жидались родные. Поосмотрел
ся в мирной жизни, женился на 
учительнице английского языка. 
Вместе с Фаиной Леонтьевной 
вырастили дочь, тоже ставшую 
преподавателем английского. 

Работать поступил в управ
ление Электромонтажа снача
ла электрослесарем, а закон
чив вечернее отделение инду
стриального техникума, стал 
мастером. Так и трудился по
чти сорок лет в одной орга
низации, прибавив к боевым 
наградам трудовые. Семену 
Яковлевичу уже за восемьде
сят, но он бодр и крепок, как 
и подобает старому солдату. 
И ждет приближающийся юби
лей Победы как самый боль
шой свой праздник. Ведь нема
ло он потрудился на фронтах 
войны, чтобы приблизить этот 
день - День Победы. 

Нина МОСКОВЕЦ. 

Ш 
П О З Д Р А В Л Я Е М ! Для воевавших война никогда не кончается. 

Курцио МАЛАПАРТЕ 
Уважаемые магнитогорцы! 

Поздравляем вас с Днем защитника Отечества! 
Издревле есть у мужчины почетное и ответственное право -

защищать: женщину, ребенка, родителей, Родину. Это право 
предоставлено мужчине на века. 

Поздравляем с Днем защитника Отечества участников и вете
ранов Великой Отечественной войны, участников боевых дей
ствий, вчерашних и нынешних солдат, матросов, офицеров Рос
сийской Армии! Желаем всем мирной жизни, крепкого здоро
вья, счастья, успешной работы и семейных радостей! 

Виталий БАХМЕТЬЕВ, 
директор ЗАО «Механоремонтный комплекс» 

ОАО «ММК»; 
Геннадий ЗЕЛЕНЮК, 

председатель профкома; 
Юрий КУДРЯВЦЕВ, 

председатель совета ветеранов. 

Ветеранов с Днем защитника Отечества! 
Желаем вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и дол

гих лет жизни. 
Администрация, цехком, совет ветеранов ЛПЦ-5. 

Участников Великой Отечественной войны 
и бывших военнослужащих цеха 

с Днем защитника Отечества. 
Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья, долгих лет 

жизни и чистого неба над головой. 
Администрация, цехком и совет ветеранов ЛПЦ-3. 

Ветеранов-металлургов 
с Днем защитника Отечества! 

Вся ваша жизнь является примером патриотизма, муже
ства. Будьте здоровы, счастья вам, мира и добра. 

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов кислородно-конвертерного цеха, 

мартеновских цехов № 2 , 3 
и копрового цеха № 1. 

Уважаемых работников и ветеранов 
листопрокатного цеха 

с Днем защитника Отечества! 
Желаем крепкого здоровья, долгих лет жизни, счастья, мира 

и добра. 
Администрация, цехком, совет ветеранов. 

Пенсионеров и трудящихся мартеновского цеха 
с Днем защитника Отчества! 

Всем крепкого здоровья, мира и благополучия. 
Администрация, профком и совет ветеранов. 

Поздравляем работников и ветеранов ЦЖТ УЖДТ 
ОАО «ММК» с Днем защитника Отечества! 

Желаем счастья, здоровья и благополучия. 
Администрация, профком 

и совет ветеранов ЦЖТ УЖДТ 
ОАО «ММК». 

По оперативному 
назначению 
СЛУЖУ ОТЕЧЕСТВУ 

23 февраля был днем рождения Красной Армии, по
зднее - это День Советской Армии и Военно-морско
го флота. Сегодня - День защитника Отечества. Но 
дело не в названии. Меняются времена, меняется 
наша жизнь. Но наша армия всегда стояла и будет 
стоять на страже безопасности страны и своего наро
да. Так было, есть и будет. 

В преддверии праздника наш корреспондент побывал в од
ной из автомобильных частей магнитогорского гарнизона. 

Небольшая кадрированная часть, имеющая в мирное вре
мя название - автомобильное депо, была создана в 1950 году 
при военном автомобильном училище в Челябинске, а позднее 
передислоцирована в Магнитогорск. Ее предназначение -
скомплектовать в случае надобности бригаду из шести авто
мобильных батальонов. Их задача в военное время: подвоз 
боеприпасов, горючего и продовольствия, эвакуация ране
ных с поля боя, вывоз трофеев и прочее. 

Сегодня главное для личного состава: содержать технику, 
вооружение и материальную базу в таком состоянии, чтобы в 
любой момент быть готовыми принять не менее трех тысяч 
человек и 1800 единиц техники. И конечно же, сохранять бое
вой дух и традиции Российской Армии. 

В кабинете командира части - подполковника Игоря Бори
совича Аввакумова - читаем над дверью: «Для командира 
или военачальника роднее и ближе Родины и своего солдата 
ничего нет». Это высказывание величайшего полководца 
А. Суворова определяет работу не только командира части, 
но и его подчиненных. 

- Праздник мы встречаем с хорошим настроем, - гово
рит он. - Традиционно к нам приезжают с поздравлениями 
руководители администрации города и ОАО «ММК», ро
дители военнослужащих. В этот день у нас в части особен
но теплая атмосфера. 23 февраля - очень радостный день. 
И для нас, кто несет свою службу в войсках, а также для 
всех без исключения патриотов России. Как кадровый офи
цер могу сказать, что сам я - оптимист. Добросовестно 
выполняю то , что поручено. Не берусь судить за все воо
руженные силы, просто стараюсь делать все для повыше
ния боеготовности своей части. Таким же образом настраи
ваю личный состав части. 

В кабинет к командиру входит один из его подчиненных, 
командир батальона подполковник Александр Савельев - бо
евой офицер, отслуживший в войсках 23 года. Он подтянут и 
по-военному сдержан. За боевые действия в Афганистане на
гражден орденом Красной Звезды и медалью «За отвагу». 

- Хочу поздравить с праздником всех, кто несет службу, 
служил или будет служить. Пожелать всего самого хорошего 
и доброго в жизни. И чтобы никогда не тускнела надежда на 
лучшее. Будущим призывникам хочу пожелать, чтобы они не 
боялись армии. Уверенность в своих силах - главное. Сейчас 
явно намечается стабильность в армии. Офицеры и прапор
щики за будущее свое и своих семей спокойны. Все мы гото
вимся к празднику. И встречаем его на подъеме. 

Последний, с кем удалось побеседовать, - младший сер
жант Виталий Киселев, заместитель командира взвода хране
ния и обслуживания, начальник радиостанции. 

- День защитника Отечества - большой праздник для 
нас. Мы ждем его. Сам я не жалею, что служу в армии. 
Такая школа необходима мужчине и будет полезна в даль
нейшем. Это школа мужества и самодисциплины. Я рад, 
что попал в эту часть. Нисколько не разочарован в армей
ских буднях. Коллектив у нас замечательный: один за всех, 
все за одного . 

Четким строевым шагом промаршировал взвод солдат по 
плацу. Прозвучала команда: «Смирно! Равнение на право!» 
Отчеканивая шаги, бойцы отдают честь командиру. 

ОлегХАНДУС. 

Автограф магнитогорца на рейхстаге 
СОЛДАТЫ ПОБЕДЫ 

С Николаем Бурцевым мы 
сблизились в последние три-че
тыре года, хотя знаем друг друга 
давно по совместной работе в 
совете ветеранов. Сблизили нас 
общий интерес к природе, лесу, 
увлечение сбором грибов, че
ремши, полезных трав. Нами 
исхожены десятки километров в 
районе станций Муракаево и 
Космакты, Аскарово... 

Бурцев знаком со многими 
людьми: в электричках, на ули
цах города - везде здоровается 
с ними. Такая у него была рабо
та: трудился на многих объектах 
строительства цехов комбината, 
потом, будучи начальником га
зоспасательной станции, бывал 
во многих п о д р а з д е л е н и я х 
ММК. К тому же, есть у этого 
энергичного общительного че
ловека одна особенность харак
тера - быстро сходится с людь
ми. Несколько раз довелось от
дыхать с ним в пансионатах, и 
всегда поражало, что Николай 
Григорьевич охотно участвовал 
во всех мероприятиях: танцевал, 
пел, не пропускал ни одну экс
курсию. 

У моего приятеля интересная 
биография. Родился 25 декабря 
1924 года в Верхнеуральске в 
семье крестьянина-середняка. 
Среди трех братьев и четырех 
сестер был самым младшим, 
восьмым, ребенком. В 32 кило
метрах от города отец держал 
заимку, где вместе с братьями 
Иваном и Николаем растили 
хлеб, заготавливали сено для 
двух лошадей, двух коров и 15 
овец. Зимой отправлялись в из
воз по Оренбургской области, 
в Троицк, Кизил, в окружаю
щие деревни, где закупали 3-4 
головы скотины, столько же туш 
мяса, и возвращались домой. 
Скотину откармливали в тече
ние нескольких недель и прода
вали на рынке. После продажи 
мяса в семье оставались головы, 
ноги, ливер, шкуры. Когда про

дукты заканчивались, отец с 
братьями вновь отправлялся в 
извоз. Уход за домашней скоти
ной лежал на ребятне. 

Летом вся семья выезжала на 
заимку, где каждому находились 
дела по хозяйству. Старшие бра
тья сеяли и убирали Хлеб, коси
ли траву. Младшему Николаю 
уже в пятилетнем возрасте по
ручали бороновать вспаханное 
поле: усаживали на подушку и 
привязывали на круп лошади, 
чтобы она чувствовала седока. 
Работали все до позднего вече
ра. А потом ребятня отгоняла 
лошадей и скот за 2-3 километ
ра от стана, чтобы скотина могла 
наесться травы. Разводили кос
тер, возле которого далеко за 
полночь продолжались всякие 
жуткие рассказы про Кощея Бес
смертного, Бабу-Ягу и другие 
страсти. Скотина, наевшись, воз
вращалась с пастбища, уклады
валась отдыхать, а охранники 
еще долго не могли уснуть. Но 
рано утром нужно было приго
нять скот на хутор и вновь на
чинать работу... 

На всех восьмерых детей в 
доме было две пары валенок да 
три пары ботинок, которыми 
пользовались по очереди. В 1927 
году в возрасте 45 лет умер от 
сердечного приступа отец. Се
мья продолжала работать на 
хуторе, но извозом уже не зани
малась. В 1933 году за неупла
ту налога власти описали дом, 
забрали двух лошадей, корову, 
четырех овец, мебель, две пары 
валенок, 30 метров мануфакту
ры. Два брата и две сестры уеха
ли в Магнитогорск. Регулярно, 
каждые десять дней, мать езди
ла к ним, закупала два-три меш
ка хлеба и на попутках привози
ла домой. Лишившись дома, 
Бурцевы поселились у бабуш
ки, которая держала корову. 
Жили бедно, на завтрак тюря: 
накрошенный в миску хлеб за
ливали водой, приправляя мо
локом и солью. На обед - зати-
руха, ужинали тем, что остава

лось от обеда. Бывало, младшие 
просили есть, а мать им отвеча
ла: «Давайте, лягу на стол -
ешьте меня!» Ребятишки лови
ли удочками в Урлядке песка
рей, сигушку, ельца. Тогда ве
чером семья ела тушенную с лу
ком рыбу. Почти все молоко 
сдавали государству - в год 
каждый двор должен был отдать 
380—400 литров. Николай с бра
том Борисом каждый вечер от
носили на сырзавод четыре лит
ра молока. Уходя, зачерпывали 
в пустой бидон сыворотку и, 
пока шли до дома, все выпива
ли. 

Учился Коля Бурцев с охотой, 
материал схватывал на лету. И 
все же «безотцовщину» считали 
в школе хулиганами, и все, что 
случалось, сваливали на брать
ев. Перед самой войной в школе 
после первомайской демонстра
ции флаги, плакаты и портреты 
вождей были сложены под лест
ницей. Кто-то прожег портрет 
Ленина и в отверстие вставил 
окурок. Обвинили Бурцевых, 
хотя оба не курили вовсе. После 
беседы с директором им при
шлось покинуть школу и уехать 
в Магнитогорск. 

Здесь Николай после оконча
ния курсов токарей-универса
лов был распределен в мехцех 
куст-мартена. В октябре 1942 
года получил призывную пове
стку в Красную Армию, в Че-
баркуле окончил школу млад
ших командиров. Лучшего по 
успеваемости Бурцева послали 
учиться в Свердловское пехот
ное училище, в мае 1943 года 
отправили на фронт. Едва эше
лон прибыл на станцию Лев Тол
стой, налетели немецкие штур
мовики. Бомбежка длилась ми
нут десять. Когда самолеты уле
тели, уцелевшие начали подтя
гиваться к станции... 

Служить попал в 67-ю стрел
ковую дивизию западнее Орла. 
В обороне простояли до 23 
июня, а 24-го должно было на
чаться наступление. Позавтра

кав и получив фронтовые 100 
грамм, стали ждать артподготов
ки. В течение часа передний край 
противника обрабатывали артил
лерийским и минометным огнем. 
Затем по сигналу замполита рота 
с криками: «За Родину! За Ста
лина!» ринулась в бой. Вклинив
шись в оборону противника мет
ров на 500, начальник штаба уви
дел, что другая pofa отклонилась 
от заданного направления. Выр
вав из блокнота лист, он черкнул 
несколько слов и вручил депешу 
Бурцеву: «Командиру взвода 
указание!» Отбежав несколько 
метров, Николай почувствовал, 
что стал мишенью снайпера. На
чал маневрировать, чтобы уйти 
из поля его зрения. Однако не
мец все же ранил его в ногу. 
Кровь потекла в сапог, Бурцев 
почувствовал теплую влагу и 
боль. Попытался встать, но не 
мог. Прополз на локтях 15-20 
метров, увидел двух убитых нем
цев и прилег возле них, ожидая 
конца боя. Вечером услышал 
скрип повозки и русскую речь. 
«Братцы, помогите!» - закричал 
он. Николая отправили в медсан
бат. Здесь обнаружили, что пуля 
застряла в бедре, потребовалась 
операция. 

После госпиталя в свою часть 
он уже не попал - был зачислен в 
отдельную истребительно-про-
тивотанковую бригаду прорыва 
резерва Главнокомандования. 
Часть принимала участие в осво
бождении Белоруссии, городов 
Речица и Каленковичи. Для фор
сирования Днепра разобрали 
рубленый дом, связали шесть 
бревен, сверху положили воро
та и, отталкиваясь шестом, пере
правились под бомбежкой и об
стрелом. Немало тогда погибло 
бойцов. Пройдя Белоруссию, в 
декабре подошли к Польше. За
няв крепость Кюстрин, вышли к 
Варшаве. Окружив город, заня
ли круговую оборону. Потом 
форсировали Вислу на Сандо-
мирском плацдарме. В апреле 
1945-го с боями продвигались по 

Германии, вышли, наконец, в 
район сосредоточения под Бер
лином. Здесь через каждые 5-6 
метров были установлены ору
дия разных калибров, минометы, 
а через 8-10 метров - прожекто
ра. Вечером началось наступле
ние, по позициям противника из 
всех орудий был открыт шкваль
ный огонь, вспыхнули сотни про
жекторов. Ошеломленные нем
цы бежали. Наши войска на тан
ках и бронетранспортерах рину
лись в прорыв и продвинулись 
к пригородам Берлина. Завяза
лись уличные бои. Боясь возмез
дия, немецкие солдаты стреми
лись сдаться союзникам. 

С группой бойцов Николай 
направился к рейхстагу. Оказа
лось, что на 1,5-2 метра стены 
исписаны нашими солдатами. 
Тогда Бурцев поднялся на кры
шу здания, фасад которого ук
рашали скульптурные группы 
лошадей. На крупе одной из 
скульптур он зубилом выбил: 
«Бурцев - с Урала». 

Часть расположилась в Маг
дебурге. Занимались демонта-
жом оборудования завода, вы
пускающего самолеты Фокке-
Вульф-190, которое потом в по
рядке контрибуции было от
правлено в Советский Союз. 

Демобилизовавшись в октяб
ре сорок пятого, фронтовик 
вернулся в Магнитогорск. Че
рез месяц поступил в индустри
альный техникум. После его 
окончания строил четвертую 
аглофабрику, 1, 2 и 3-й листоп
рокатные цехи, цех биметалли
ческой проволоки, ТЭЦ. Окон
чил МГМИ. Работал в райкоме 
партии, потом попросился на 
производство. На ММК трудил
ся старшим резчиком в ЛПЦ-3, 
мастером, начальником смены, с 
начала 1959 до конца 1986 года, 
до самого ухода на пенсию - на
чальником газоспасательной 
станции. Но и после выхода на 
заслуженный отдых неутомимый 
Бурцев работал на различных 
участках. С 1994 года и по сей 
день возглавляет ветеранскую 
организацию своего газоспаса
тельного цеха. Он делает все воз
можное, чтобы облегчить жизнь 
товарищам по работе, теперь 
уже пенсионерам. 

В конце прошедшего года Ни
колаю Григорьевичу Бурцеву 
исполнилось 80 лет. Пожелаем 
ветерану оставаться таким же 
энергичным и доброжелатель
ным к людям. 

Михаил ПЕТРОВ, 
ветеран войны и труда ММК. 
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Выход на Америку? 
ЕВРООБЛИГАЦИИ 

Принявший участие в 10-м юбилейном саммите Бри
танского института Адама Смита «Металлургия 
СНГ», который прошел в Москве, первый замести
тель генерального директора ОАО «ММК» Андрей 
Морозов озвучил планы выхода комбината на рынок 
ADR и IPO уже в 2005 году. 

«Мы будем продолжать работу на финансовых рынках по 
выпуску как рублевых, так и еврооблигаций, - сказал Андрей 
Андреевич. - Будем также работать по разным программам, воз
можно, это будет ADR или 1РО». Говоря о сроках выхода на 
международные финансовые рынки, Андрей Морозов подчер
кнул, что это может произойти уже в течение нынешнего года. 

ADR (American Depository Receipt) используются иностран
ными компаниями для выхода на американский фондовый ры
нок. Эта ценная бумага представляет собой депозитарную рас
писку, удостоверяющую владение акциями компании иностран
ного государства, приобретенными депозитарным банком США 
в процессе их размещения на территории Соединенных Штатов. 
Одна ADR может представлять часть акции, одну или несколько 
акций иностранной компании-эмитента. 

IPO (Initial Public Offering) - это первичное размещение цен
ных бумаг. Система поддержки первичного размещения (IPO) 
позволяет эмитентам или их агентам проводить аукционы по пер
воначальному размещению ценных бумаг на рынке. 

Магнитогорский металлургический комбинат давно не нови
чок на международных финансовых рынках. Магнитка уже вы
пустила две серии еврооблигаций. Первый выпуск (объемом 100 
миллионов евро и сроком обращения три года) ММК разместил 
в феврале 2002 года на Люксембургской фондовой бирже. Вто
рой выпуск, объем которого составил 300 миллионов долларов, 
а срок обращения 5 лет, был размещен в октябре 2003 года. 
Эмитентом обоих выпусков выступила фирма ММК Finance S.A. 
(Люксембург), гарантом стал Магнитогорский металлургичес
кий комбинат. 

Но вот на рынки ADR и IPO Магнитка пока не выходила. 

Евро для домны 
КРЕДИТ 

Магнитогорский металлургический комбинат и АБН 
А М Р О Банк заключили кредитное соглашение на 
29,495 миллиона евро. 

Кредит предоставляется для финансирования замены двухко-
нусных засыпных аппаратов на бесконусные загрузочные уст
ройства в доменном цехе ОАО «ММК». Проект реализуется в 
соответствии с графиком привлечения и погашения целевых дол
госрочных инвестиционных кредитов, составленным УФР ком
бината. 

Сейчас на ММК за счет кредитных средств под гарантии экс
портно-кредитных агентств финансируется 85 процентов кон
трактной части нескольких проектов. В их числе внедрение АСУ 
стана «2500» ЛПЦ-4, реконструкция термического и травиль
ного отделений ЛПЦ-5, строительство двух сортовых МНЛЗ и 
агрегата печь-ковш в мартеновском цехе, реконструкция сорто
вого производства, а также строительство агрегата полимерных 
покрытий и двух электродуговых печей и агрегата печь-ковш в 
ЭСПЦ. Теперь к ним добавился проект внедрения бесконусных 
загрузочных устройств на доменных печах. Оборудование будет 
поставлять компания Paul Vurt. Общая сумма контракта состав
ляет 34,7 миллиона евро. Замена оборудования позволит повы
сить производительность доменных печей, сократить расходы 
кокса при выплавке чугуна и улучшить его качество. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Преобладает металлургия 
ИНВЕСТИЦИИ 

Министр экономического развития Челябинской об
ласти Юрий Клепов сообщил, что в прошлом году в 
регионе зафиксирован рост инвестиций. На Южном 
Урале они увеличились на 18,8 процента и составили 
50, 2 миллиарда рублей. 

Характерным для нашего региона по-прежнему остается от
раслевая структура, в которой 42 процента инвестиций прихо
дится на черную металлургию. Из 21 миллиарда рублей, затра
ченных в прошлом году в области на развитие этой отрасли, 
больше половины обеспечил Магнитогорский металлургичес
кий комбинат. На капитальное строительство ММК направил 
11,121 миллиарда рублей, из них почти 80 процентов - собствен
ных средств. 

Есть ли жизнь на рынке 
ценных бумаг? 
Продолжаем журналистский эксперимент по работе с облигациями 
на рынке ценных бумаг 

Сегодня речь об управлении 
инвестиционным портфелем: 
каким образом и по каким кри
териям специалисты ООО 
«Меком» покупают облигации. 

После близкого ознакомле
ния с работой на 
рынке ценных 
бумаг, учитывая 
все его тонкости, 
пришел к выво
ду: покупать об
лигации, форми
ровать инвести
ционный порт
фель и умело уп
равлять им сможет далеко не 
каждый. Конечно, если вы име
ете образование и определен
ные навыки, то можете само
стоятельно вести «игру» на 
рынке ценных бумаг. Но как 
быть простым смертным, ко
торые не отличают друг от 
друга даже простые банковс
кие термины? Чего уж тогда 
говорить об акциях и облига
циях, работа с которыми тре
бует особого отношения. 

Напомним: в первом отчете 
нашего эксперимента подроб
но рассказано, как начать ра
боту на рынке ценных бумаг и 
что представляет собой дого-

Управление 
инвестиционным 
портфелем -
удел 
профессионалов 

вор доверительного управле
ния. Вторая статья была посвя
щена формированию инвестици
онного портфеля из облигаций 
нескольких эмитентов и расче
ту его доходности. Третья - оп

ределению надеж
ности обязательств 
по облигациям. Но 
самой определяю
щей составной час
тью в работе специ
алистов ООО «Ме
ком» является уп
равление инвести
ционными портфе

лями клиентов. Именно от уп
равления зависят и надежность, 
и доходность, и успешность ра
боты на рынке ценных бумаг. 

Рассмотрим специфику управ
ления на примере эксперимен
тального отчета. 18 октября со 
мной заключили договор дове
рительного управления. Для эк
сперимента внесена сумма 10000 
рублей. Уже на следующий день 
специалисты ООО «Меком» ста
ли осуществлять операции на 
рынке ценных бумаг согласно 
условиям договора. Описание 
сделок приведено в сводной таб
лице об операциях клиента. 

На первом этапе необходимо 

было сформировать инвестици
онный портфель. Для этого с 19 
по 21 октября на имеющуюся 
сумму совершены покупки об
лигаций четырех эмитентов. 
Причем выбирали их, исходя из 
условий доходности и надежно
сти. Это не значит, что из обли
гаций таких же эмитентов сфор
мированы портфели других кли
ентов. Подход индивидуален. 
Все зависит от суммы, которую 
вы хотите вложить, и от срока. 

На втором этапе уже видна 
аналитическая работа специали
стов ООО «Меком» по управ
лению инвестиционным активом 
клиента. 4 ноября мне выпла
чен купонный доход на облига
ции Новосибирской области пер
вого выпуска. Далее шел под
бор новых бумаг, куда можно 
было бы вложить вырученные 
средства. 18 ноября эти деньги 
участвовали в закупе облигаций 
Ярославской области. Затем, 
проанализировав ситуацию на 
рынке, специалисты ООО «Ме
ком» приняли решение продать 
первый выпуск бумаг Новоси
бирской области и купить вто
рой выпуск - более выгодный 
по срокам и доходности. Эти 
сделки отображены, соответ-

Дата Вид операции Эмитент Кол-во, Цена, Сумма, 
операции шт. руб. руб. 

19.10.04 Покупка ОАО «ЛОМО» 2 1000,1 2000,2 
20.10.04 Покупка ООО «МиГ-Финанс» 2 1000 2000 
21.10.04 Покупка Новосибирская область 2,4278 1002 2432,658 
21.10.04 Покупка ООО «Никосхим-Инвест» 3,1126 1000 3112,567 
04.11.04 Получение дохода Новосибирская область 2,4278 33,29 80,8215 
18.11.04 Покупка Ярославская область 0,02 1024,9 20,498 
30.11.04 Продажа Новосибирская область 2,4278 1020,22 2476,895 
02.12.04 Покупка Новосибирская область 2,5 1000 2500 
08.12.04 Получение дохода ООО «МиГ-Финанс» 2 79,78 159,56 
10.12.04 Покупка ОАО «Илим Палп Финанс» 0,06 1012,5 60,75 
16.12.04 Продажа ООО «Никосхим-Инвест» 3,1126 1000 3112,567 
16.12.04 Получение дохода ООО «Никосхим-Инвест» 3,1126 86,01 267,7119 
23.12.04 Покупка «Искитимцемент» 2,92 1000 2920 
28.12.04 Покупка «Салют-Энергия» 0,55 1000 550 
31.12.04 Вознаграждение «Мекому» 20,55 
11.01.04 Получение дохода ОАО «ЛОМО» 2 76,54 153,08 

Объекты, переданные в управление (руб.) 10000,00 
Возвращено из ДУ 0,00 
Объекты ДУ на момент составления отчета (руб.) 10498,48 
Доход учредителя управления (руб.) 498,48 
Вознаграждение доверительному управляющему 
(10%) (руб.) 49,85 
Сумма налога на доходы физических лиц 
(13%) (руб.) 53,65 
Денежные средства к выплате (руб.) 10394,98 
Чистый доход учредителя управления (руб.) 394,98 
Количество дней, в течение которых заработан 
доход И З 
Расчетная доходность (%)• 12,76 

ственно, 30 ноября и 2 декабря. 
Уже 8 декабря подошел черед 
получения купонного дохода по 
облигациям другого эмитента. 
Через два дня на вырученные 
средства купили очередную 
партию облигаций. 16 декабря 
одновременно продали облига
ции ООО «Никосхим-Инвест» и 
получили по ним доход. В кон
це декабря зафиксированы еще 
две сделки: на вырученные день
ги куплены облигации двух ком
паний. 11 января выплачен ку
пон по ранее закупленным об
лигациям ОАО «ЛОМО». При
мер показателен: деньги дей
ствительно работают, а не лежат 

без действия. Единственное ус
ловие - специалисты ООО «Ме
ком» определяют, куда лучше и 
в какой момент выгоднее совер
шить операции с вашим инвес
тиционным активом. 

На заключительном этапе 
г р а м о т н о с ф о р м и р о в а н н ы й 
и н в е с т и ц и о н н ы й п о р т ф е л ь 
п р и н о с и т клиенту плоды в 
виде купонных доходов или 
роста оценочной стоимости 
бумаг на фондовом рынке. Как 
правило, на данном этапе кли
ент заранее предупреждает о 
своем желании в ближайшие 
дни закрыть счет и получить 
деньги обратно. В этой ситуа

ции новых сделок по покупке 
облигаций уже не будет. 

С управлением внесли яс
ность. Теперь несколько слов 
о доходности. По состоянию 
отчета на 9 февраля она соста
вила 12,76 процента годовых. 
Чистый доход с начала экспе
римента - с 18 октября 2004 
года - составил почти 395 руб
лей. И это всего за 113 дней с 
момента заключения договора 
доверительного управления. 
Много это или мало? В срав
нении с банковскими депозита
ми, думаю, немало. Другое 
дело - размерность: чем круп
нее сумма, тем ощутимее и до
ход. Если бы лицевой счет был 
оформлен на 50000-100000 
рублей, то и доход был бы 
больше. 

В следующей статье мы об
судим различные вопросы с 
директором ООО «Меком» 
Владимиром Малковым. А 
вопросов, требующих яснос
ти, действительно хватает. На
пример, на мой взгляд, это -
неудобный график работы 
офиса «Меком». Люди, рабо
тающие по пятидневному гра
фику, не могут попасть на при
ем или консультацию. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Бизнес - это искусство извлекать деньги из чужого 
кармана, не прибегая к насилию. 

Макс АМСТЕРДАМ 

НПФ: кредит доверия оправдан 
РЕФОРМА 

В минувшем году количество 
участников Магнитогорского не
государственного пенсионного 
фонда «Социальная защита ста
рости» превысило стотысячный 
рубеж. Как отмечает исполни
тельный директор фонда Игорь 
Скрыпкин, такой показатель 
свидетельствует о росте доверия 
к фонду и к самой системе него
сударственного пенсионного 
обеспечения. О других резуль
татах деятельности фонда, а так
же о перспективах работы в ны
нешнем году наш корреспондент 
рассказал подробнее. 

- Немного статистики: количе
ство вкладчиков нашего фонда 
превысило отметку 88 тысяч че
ловек. Договоры заключили бо
лее 80 юридических лиц. В ми
нувшем году у нас появился но
вый крупный партнер: московс
кая «Группа ЧТПЗ», куда, по
мимо головного предприятия -
Челябинского трубопрокатного 
завода, входят Первоуральский 
новотрубный, Челябинский цин
ковый заводы и ряд других пред
приятий. Общее количество ра
ботников на предприятиях груп
пы превышает 26 тысяч. Такой 
мощный холдинг доверил нам не 
только формирование негосу
дарственной пенсии своих работ
ников, но и выступил соучреди
телем фонда. Теперь в их числе, 
помимо ММК, администрации 
города, комбината «Магнезит» 
города Сатка, Челябинского за
вода металлоконструкций, Стра
ховой компании СКМ, профко
ма комбината, благотворитель
ного фонда «Металлург», ООО 

«Меком», выступает и группа 
Челябинского трубопрокатного 
завода. На 1 января почти 2,5 ты
сячи трудящихся из девяти ты
сяч добровольно заключили до
говор о негосударственном пен
сионном обеспечении. 

По существующему ныне по
рядку пособие гражданину, вы
шедшему на пенсию вчера, вып
лачивается за счет тех, кто рабо
тает сегодня. Сейчас на одного 
пенсионера приходится 1,6 рабо
тающих. При этом пенсия ком
пенсирует в среднем только 
двадцать семь процентов зара
ботной платы, которую человек 
раньше получал. По прогнозам 
экономистов, через десять-пят-
надцать лет соотношение пенси
онеров и работающих станет 
один к одному. Что это значит? 
Пенсия будет покрывать не бо
лее 15 процентов заработной 
платы. Это обстоятельство и под
талкивает государство к пенси
онной реформе. Смысл ее в том, 
что свою будущую пенсию 
гражданин формирует сам. При
чем не только через государство, 
но и через систему негосудар
ственных пенсионных фондов. 

Система НПФ уже давно оп
робована в цивилизованных стра
нах и доказала свою эффектив
ность. На Западе пенсионеры ве
дут активную жизнь, много пу
тешествуют. Думаю, жизнь рос
сийских пенсионеров может быть 
столь же комфортной и содержа
тельной. Только позаботиться об 
этом нужно не за два года до 
выхода на пенсию, а едва придя 
на рабочее место. Молодые, по
верьте мне на слово: до пенсии 
не так далёко, как вам кажется. 

- О т к л а д ы в а т ь деньги на 
будущее хорошо при стабиль
ной э к о н о м и к е . К с о ж а л е 
н и ю , д е с я т и л е т и е р е ф о р м 
п р и у ч и л о г р а ж д а н т р а т и т ь 
деньги сегодня: ведь неизве
стно, что будет з автра . Пото
му и для негосударственных 
пенсионных фондов «кризис 
д о в е р и я » едва ли не основ
ная проблема. Удалось пре
о д о л е т ь е го в м и н у в ш е м 
году? 

- То, что складывалось деся
тилетиями, за год не изменить. 
Более того, пенсионная система 
сама по себе инертна. А потому 
мы не тешим себя иллюзиями, 
что россияне вмиг изменят ми
ровоззрение. Это невозможно. 
Но ясно одно: новые правила 
диктуют не частные или государ
ственные структуры, а само вре
мя. Именно оно заставляет нас 
принимать непривычные в про
шлом решения. 

Что касается доверия к фон
ду и его деятельности, то «про
цесс идет»: в последнее время 
все чаще к нам обращаются ра
ботодатели, частные предприни
матели с просьбами помочь в 
организации пенсионной про
граммы для своих сотрудников. 
Несмотря на то, что налоговых 
преференций для предприятий и 
организаций, работающих с 
НПФ, становится все меньше. К 
нам приходят граждане, откры
вают пенсионные счета и вкла
дывают свои личные средства. 
Конечно, примером в организа
ции дополнительного пенсион
ного обеспечения служит Маг
нитогорский металлургический 
комбинат, где действует паритет

ная схема накопления: предпри
ятие вносит на именной счет ра
ботника определенную сумму, 
но и сам работник должен делать 
взнос на свой счет, чтобы схема 
была действительно партнерс
кой. 

- Р а н ь ш е б ы л а налоговая 
льгота при выплатах негосу
дарственной пенсии. Сейчас 
все изменилось? 

- Идет процесс формирования 
цивилизованной системы нало
гообложения. А что она подра
зумевает? На входе в НПФ сред
ства не облагаются налогами. 
При размещении этих пенсион
ных средств и получении дохода 
налога нет, а вот на выходе, при 
получении пенсии, надо платить 
налог на доходы физических лиц 
(НДФЛ). Но опять-таки в зави
симости от того источника, за 
счет которого формируется пен
сия. У нас на сегодняшний день 
пенсия формируется из несколь
ких источников. Первый - это 
личные средства граждан: поло
жили на свой именной счет, и с 
них уже уплачен подоходный 
налог, который повторно брать 
не будут. Второе - средства ра
ботодателя. С 1 февраля теку
щего года введен закон, по кото
рому работодатели обязаны, за
числяя средства на именные сче
та своих сотрудников, платить 
ЕСН - единый социальный на
лог. И третья часть - единовре
менная выплата работодателя 
при выходе на пенсию и т. д. В 
конечном счете, подоходный на
лог будут взимать только с той 
суммы, с которой в процессе 
формирования будущей пенсии 
он не был уплачен. Этот процесс 

формирования налогообложе
ния сейчас и идет в России. 

- Есть ли у НПФ какие-то 
преимущества по сравнению с 
теми же банками или страхо
в ы м и компаниями? 

Перед законом все равны. Но 
на сегодняшний день есть немно
го налоговых преференций, ко
торые выделяют НПФ на фоне 
других способов вложения соб
ственных ресурсов накопления. 
Мы - некоммерческая организа
ция. Главная наша цель, опреде
ленная уставом, не получение 
прибыли, а выплата пенсий, ко
торые защищены от инфляции. 
В этом основное отличие накоп
лений через НПФ от тех же бан
ковских депозитов или страховых 
полисов. Закон запрещает нам 
гарантировать вкладчику какой-
либо доход, но мы обязуемся со
хранить ваши средства, обеспе
чить им ту же покупательную 
способность, что была на момент 
вклада. Речь вот о чем: рубль, 
который вы вкладываете сегод
ня, при выходе на пенсию через 
десять-двадцать лет обладает аб
солютно той же покупательной 
способностью. Это главное для 
любого гражданина - обеспечить 
сохранность вложений, а не их 
прирост. Завтра вклады прирас
тут на двести процентов, а инф
ляция будет триста. И что мы со
храним? Ничего. Два года рабо
ты на финансовом рынке пока
зывают: доходность наших бумаг 
не ниже уровня инфляции. Зна
чит, средства наших вкладчиков, 
а это более 88 тысяч человек, на
дежно защищены. 

- Ц е н н ы е б у м а г и - един
ственный для фонда инстру

мент в л о ж е н и я пенсионных 
резервов? 

- Законодатель разрешает 
вкладывать средства НПФ не 
только в бумаги или банковские 
депозиты, но и в недвижимость. 
Это должно стать, на мой взгляд, 
одним из важнейших этапов раз
вития всей системы негосудар
ственного пенсионного обеспе
чения. Дело в том, что пенсион
ные накопления - это самые 
«длинные» деньги в экономике, 
они работают не годами, а деся
тилетиями. Кроме того, выход 
пенсионных резервов на рынок 
недвижимости означает решение 
одной из самых больных соци
альных проблем сегодняшнего 
дня - обеспечение жильем. Мы 
все убедились в этом в конце 
прошлого года, когда из-за не
большого дефицита на вторич
ном рынке цены на жилье в Маг
нитогорске практически удвои
лись. В отличие от банков пен
сионные фонды могут предос
тавлять более «длинные креди
ты», что даст возможность заст
ройщикам активнее действовать, 
снимая тем самым остроту пре
словутого «квартирного вопро
са». 

Сейчас наш фонд изучает воз
можный механизм размещения 
пенсионных резервов - а сегод
ня это более 670 миллионов руб
лей - в строительство жилья, и 
по конкретным схемам мы нач
нем работать во второй полови
не года. Будем строить в Маг
нитогорске новый дом. Понят
но, что вкладчикам фонда жилье 
будет предоставлено на более 
выгодных условиях. 

Ксения ХАРЛАМОВА. 

Китайский вариант 
ЭКСПОРТ 

В 2005 году доля экспорта в общем объеме реализа
ции продукции Магнитогорского металлургического 
комбината должна снизиться до 48 процентов. 

Впервые за многие годы Магнитка поставит за рубеж меньше 
половины произведенного металлопроката. Это соответствует 
стратегическим планам компании по увеличению продаж на внут
реннем рынке. 

В прошлом году доля экспорта снизилась до 51 процента (в 
2003 году она составила 53 процента). ММК поставил за рубеж 
5,123 миллиона тонн металлопродукции. Несколько изменилась 
структура экспорта, в частности, увеличились продажи в стра
ны Евросоюза, Северной Америки и Африки. Но основными 
потребителями магнитогорского металла по-прежнему остаются 
страны Азии, Дальнего и Ближнего Востока. 

13,6 процента экспорта ММК ныне направляется в Китай (из-
за протекционистской политики чиновников Поднебесной объем 
поставок в эту страну в прошлом году снизился до 700 тысяч 
тонн), всего в страны Азии и Дальнего Востока отгружается 
44,3 процента. В страны Ближнего Востока Магнитка поставля
ет 25 процентов своего экспорта, в страны Западной Европы и 
Скандинавии - 17 процентов. 

В 2005 году за рубежом ММК планирует реализовать около 
5 миллионов тонн металлопроката. 

Новоселье в Челябинске 
КУБ 

Челябинский филиал Кредит Урал Банка приступил 
к работе в новом здании на улице Красноармейской, 
116. 

По этому адресу располагается деловой центр «Аркаим-пла-
за», первый этап строительства которого завершен. В свое вре
мя генеральный директор челябинского издательства «Аркаим» 
Василий Курбацких затеял строительство здания, в котором пред
полагал разместить издательство и торговый дом. Впоследствии 
эта задумка трансформировалась в более грандиозный замысел: 
построить в Челябинске необычный по архитектурно-планиро
вочному решению деловой центр «Аркаим-плаза», включающий 
в себя комплекс зданий. У директора «Аркаима» появился мощ
ный и стратегический партнер - один из крупнейших на Урале 
магнитогорский Кредит Урал Банк. Правая часть комплекса как 
раз и стала новым местом прописки филиала. 

В Челябинске КУБ известен меньше, чем другие региональ
ные банки, офисы которых находятся в этом городе. Новоселье 
филиала наверняка добавит популярности магнитогорскому 
банку, ведь новый офис расположен в Центральном районе -
историческом центре Челябинска. 

В областном центре филиал Кредит Урал Банка был от
крыт в марте 2000 года и располагался в здании на улице 
Энтузиастов, 2. Теперь по этому адресу планируется открыть 
дополнительный офис. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 



Реквием кровавого 
столетия 
Не дай бог нашим внукам узнать, что такое война 
Извините, пожалуйста, за эту 

писанину восьмидесятишестилетнюю 
старуху. 

В прошлом году в школе № 23 
состоялась встреча ветеранов войны 
и учеников. Девочка лет десяти 
попросила меня вспомнить о Великой 
Отечественной что-нибудь смешное. 
Я ей пожелала не знать слова 
«война», не дай бог никому испытать 
на себе, что оно значит. А самой 
вспомнился один день. 

... Я, медичка, иду в группе 
офицеров, которые обходят после 
боя танки, записывают подбитые 
машины и раненых. На земле лежит 
командир: все тело изорвано, а ни 
одной капли крови. Я, видимо, 
побледнела, а он шепчет: «Не бойся, 
перевязывай». У него шоковое 
состояние перед смертью, через 
несколько минут из всех ран потечет 
кровь, и он умрет. 
Немедленная операция 
спасла бы, но ее не будет: 
правобережье Днепра 
наши части освободили 
только километров на 
шесть, и машина с 
горючим или боеприпаса
ми, которая могла бы 
довезти парня до берега 
Днепра, подойдет лишь 
через несколько часов. Да 
еще понадобятся часы ожидания, 
чтобы переправить его через реку, а 
над Днепром кружат немецкие 
самолеты, обстреливают даже 
плывущие бревна: вдруг за них 
уцепился русский солдат. 

...Вижу, как из еще горящего 
танка с криком вытаскивают ранено
го, спешат: могут взорваться 
боеприпасы. Если это случится -
башню отбрасывает далеко от танка. 

...Вечереет. Мы с несколькими 
ходячими ранеными идем к Днепру, 
подбираем по пути идущих раненых. 
Один на ходу держит рукой кишки, 
выпадающие из разорванного 
живота, а в другой несет мешок. 
Пытаюсь отобрать: «Он тебе не 
нужен». А он: «Это маты дала мне 
продухты». - «Где же твое ружье?» 
- «Сержант сказал: достанешь в 
бою». Это несколько часов одного из 
боев. Смешно? 

Несколько лет назад из газеты 

Даже спустя 
60 лет 
каждую ночь 
напоминает 
о себе 
раненая рука 

«Магнитогорский рабочий» выреза
ла стихотворение «Реквием». Как 
далеко вперед заглядывал поэт, 
предугадавший будущее старого 
солдата: 

Когда придут иные времена 
И воссияет мир на всей планете, 
Навряд ли вспомнят наши имена, 
Но и тогда за наш окопный труд 
Нас просто мучениками назовут 
Двадцатого кровавого столетья. 
Обидно, что вырезала клочок без 

фамилии поэта. Но мне кажется, это 
был Александр Борисович Павлов. 
Если я ошибаюсь, извините старуху 
и назовите истинное имя автора 
этого дорогого для старого солдата 
произведения. Спасибо вам, честный 
человек, за этот реквием. Мою 
судьбу молодой поэт предсказал 
правдиво. Много лет я была предсе
дателем совета ветеранов войны на 

своем предприятии, 
работала на добрых 
началах. После меня на 
этой должности работали 
уже за большую сумму и 
привилегии. 

К шестидесятилетию 
Курской битвы мне дали 
статус вдовы, муж 
которой погиб в этой 
битве, но саму лишили 

льгот, положенных ее участникам. А 
мы тогда, после боев, о справках не 
думали. Я ведь в составе 97-й 
танковой бригады выехала с эшело
ном от ворот ЧТЗ на фронт в район 
Тулы, где формировалась третья 
танковая армия. Это был май 1942 
года. После курско-орловских боев 
армии присвоили гвардейское звание, 
и она вошла в состав I Украинского 
фронта. Под командованием Рыбалко 
с боями наша, уже не 97-я, а 52-я, 
гвардейская танковая бригада 
освобождала Украину, Польшу. К 
Берлину дошли в апреле 1945 года. 
Второго мая хотели посмотреть 
Берлин, уже капитулировавший, но 
ночью наша армия выходила из 
города на юг Германии. Об оконча
нии войны я услышала девятого мая 
тоже ночью, в Рудных горах Чехос
ловакии. 

... После ранения термитным 
снарядом, немцы стреляли ими по 
танкам, попала в госпиталь. Через 

три месяца лечения в Курске я, уже 
инвалид III группы, не поехала 
домой, а нашла свою бригаду. И там 
в роте техобеспечения стала лечить 
раненых, которые тоже не хотели 
отставать от своей части. Патриоты 
не думали о справках про ранения. 

Сейчас я давно на пенсии. Раненая 
правая рука каждую ночь напомина
ет о себе. Сонная, положу руку 
неудобно, она и разбудит меня. 

Теперь я вдова умершего мужа и 
сына. Сын также служил в Германии 
и Чехии, но это было уже позже, 
после войны... 

Спасибо всем вам за вашу правду 
в газете. Доброго вам здоровья и 
многих лет работы над произведени
ями. " 

Наталья БАРИНОВА, 
капитан медицинской службы, 

давно в отставке. 

От редакции: 
Мы старались ничего не менять 

в этом безыскусном рассказе 
ветерана о дне нынешнем и дне 
минувшем. Это не литература -
это воспоминания и раздумья, они 
правке не подлежат. А в автор
стве «Реквиема» Наталья Влади
мировна ошиблась: стихи написа
ны магнитогорским поэтом 
Александром Лозневым. 

Возвращение в детство 
отклик 

С годами все чаще вспоминаешь прошлое, все яснее 
выплывают картинки из детства. Вот и сейчас, прочи
тав в газете зарисовку «Меж двух огней - не замерз
нешь», порадовалась за Татьяну, что у нее любящий муж, 
который с такой нежностью и теплом пишет о ней. Сразу 
нахлынули воспоминания и понесли по волнам памяти. 

С Таней Степановой я училась с восьмого класса. Она и раньше 
была доброжелательной, отзывчивой, с обостренным чувством 
справедливости. Очень хорошо помню Володю Павлова: у нас во 
втором классе он был новеньким. Помню, в один из дней весенних 
каникул мы с подругой гуляли - наш маршрут пролегал от апте
ки до родной 41-й школы и обратно. Вдруг на пути появился 
новенький, держа за руку маленького мальчика. Не знаю, как 
сейчас, но в то время мальчишки, завидев на улице одноклассни
цу, начинали улюлюкать, выкрикивать дразнилки-обзывалки, в 
лучшем случае, проходили молча. Поравнявшись с нами, он ска
зал: «Здравствуйте, девочки. Гуляете? А это мой младший брат 
Саша». От такой вежливости мы потеряли дар речи. В седьмом 
классе ему нравилась одна наша одноклассница. К тому времени 
школа стала семилеткой, и некоторые мальчишки, в том числе и 
Володя Павлов, поступили в индустриальный техникум. 

Мы перешли в 42-ю школу, а спустя две недели после начала 
учебного года в класс вернулся Володя. Всем была ясна причина 
его возвращения, но та девочка не оставила ему никакой надежды 
на дружбу. После восьмого класса он вновь сдал экзамены в тот 
жетехникум. 

Он был большой книгочей. Излюбленной тематикой были при
ключения, фантастика, путешествия, а любимыми писателями -
Джек Лондон, Майн Рид, Жюль Верн, Александр Беляев, Гер
берт Уэллс... Он здорово рисовал!.. 

В восьмом классе я сидела с ним за одной партой на третьем 
ряду. Около нас на стене висела географическая карта мира. Он 
просил назвать какой-нибудь город или остров, я переводила 
взгляд с одного полушария на другое, пытаясь его запутать, по
том что-нибудь называла. Но он безошибочно отгадывал океан, 
где затерялся остров, или страну, в которой был город. 

После восьмого класса нас отправили в ЖОС на прополку. 
Однажды после трудового дня Володя сидел и иголкой водил по 
ногтю. Я спросила: что он делает? Он деловито, без тени смуще
ния ответил: «Ставлю крестик, чтобы заусеница быстрее засох
ла». Я про себя ахнула: ведь моя бабушка делала точно так же! 

Это был светлый человек с мягкой улыбкой и мечтательным 
взглядом романтика. 

Валентина БОДРОВА. 

Пишите о себе 
РЕДАКЦИОННАЯ ПОЧТА 

Любому журналисту, работающему с 
письмами, знакомо это чувство сожаления: 
за скупыми строками сквозит богатый опыт 
недюжинной личности, а содержание пись
ма не оставляет ни одной зацепки, чтобы 
полновесно раскрыть яркого человека. 

«Поблагодарите администрацию цеха за 
то, что не забывают меня», «хочу выразить 
свою признательность врачу за лечение», 
«поздравляю ветеранов» - вот и весь текст, 
а о себе, о враче, о товарищах и коллегах, о 
работе, о течении повседневной жизни и о 
своих размышлениях над днем сегодняшним 
- ни слова. Жаль. Авторы писем, ваши на
блюдения, воспоминания и оценки нынеш
него века и есть главная ценность газеты, 
потому что вы - носители и творцы време
ни. Поделитесь им с нами. Не ищите особен
ных слов - они сами найдутся, когда есть 
что сказать. 

В который раз убеждает в этом общение 
с двумя нашими читателями. Оба передали 
свои письма в редакцию почти в одно вре
мя: Павел Иванович Синирук поздравил 
почетных пенсионеров с юбилеем ММК, 
Василий Михайлович Назаренко благода

рил администрацию цеха подготовки ваго
нов за заботу и внимание к ветерану. Оба 
почти ровесники, оба выходцы с Украины, 
подростками пережили оккупацию, оба ока
зались интересными собеседниками. Их вос
поминания военной поры заслуживают от
дельной публикации, и «ММ» к ним еще 
вернется. А сколько маленьких, но вырази
тельных штрихов к полотну повседневной 
жизни рабочего человека в рассказах вете
ранов о работе, праздниках, в бытовых под
робностях... 

Василий Назаренко вспоминает, как в годы 
работы машинистом электрокрана в ЛПЦ-1 
участвовал в пятисотмиллионной прокатке: 
металла к тому времени было прокатано 
столько, что можно было трижды обернуть 
земной шар. А работал машинист электро
крана на производстве этой длинной сталь
ной ленты как в пекле: в четырех метрах.над 
раскаленной слябной вертушкой... 

Павел Синирук рассказывает, как отды
хали бригадой. Не только на турбазах - еще 
и основательную землянку выкопали и обу
строили в Абзакове. Может, в ней и сейчас 
туристы останавливаются. На производстве 
Павел Иванович лет двенадцать был замес
тителем председателя товарищеского суда. 

Каких только дел ни довелось разбирать: 
жены жаловались на ревнивых и скандаль
ных мужей, нерадивых работников честили 
за несоблюдение техники безопасности, не
сунов призывали к ответу за украденные 
запчасти. Однажды слушали дело парниш
ки, пропустившего три рабочих дня после 
травмы, вызванной падением со второго 
этажа: так закончилась попытка пробрать
ся с улицы на балкон к любимой. А был слу
чай, когда по просьбе учителей подшефной 
школы пришлось прийти в семью высоко
поставленных горожан: беспокоило поведе
ние их отпрыска. 

- Кто я им? Что я мог им сказать? - раз
мышляет Павел Иванович. - Но может 
быть, даже сам мой приход помог родите
лям приглядеться к сыну?.. 

Вот так из воспоминаний ветеранов скла
дывается облик ушедшей эпохи с ее трудо
любием и коллективизмом, с горьким опы
том военного детства и неколебимой верой 
в человека. И вы, наши читатели, не стес
няйтесь вспоминать пережитое, уточнять 
детали, пересказывать эпизоды сегодняш
ней своей жизни, делиться размышления
ми. Ждем от вас обстоятельных писем. 

Алла КАНЬШИНА. 

Спасибо вам, «водилы» 

«Почта России» -
не для россиян? 
НАБОЛЕВШЕЕ 

Лозунг «Все - для блага человека», похоже, для 
всероссийского монополиста «Почта России» ниче
го не значит. Делаю этот вывод на примере дея
тельности отделения связи № 26, которое обслужи
вает довольно большой жилой массив в Правобе
режном районе. 

Для начала «Почта России», повысив тарифы на доставку 
газет и журналов почти в десять раз, снизила объем подписки 
и, естественно, загрузку почтальонов. Повысив тарифы на пе
ресылку почтовой корреспонденции - письма, почтовые пере
воды, посылки, здесь отучили основную массу клиентов от 
написания писем, обрубив им тем самым привычный канал 
общения. Вообще-то каждое увеличение тарифов предполага
ет расширение объема или улучшение качества услуг. Но как 
понять увеличение за последние пять лет в 6,5 раза - с 16 до 
103,5 рубля за полугодие - платы за пользование абонентским 
ящиком? 

Для возмещения выбывающих доходов по основной деятель
ности почтовое ведомство приняло на себя прием оплаты за 
электроэнергию, телефон и межгород. Доходы почты увели
чились. Естественно, увеличились и неудобства клиентов. По
тому что в целях снижения собственных расходов ведомство 
сократило количество операторов, работающих с клиентами. 
Видимо, поэтому в нынешнем январе на дверях отделений свя
зи № 26 и 30 - по остальным я просто не знаю - появились 
объявления: почта отдыхает в субботу и воскресенье, а дос
тавка газет и другой корреспонденции переносится на воскре
сенье и понедельник. Таким образом, жители, работающие 
полную рабочую неделю, лишены возможности общаться с 
почтовиками. Зато возросли очереди в другие дни, в операци
онном зале атмосфера постоянного недовольства, операторы 
никогда не улыбаются. На почту обращаться просто не хочет
ся. . . Когда же обстоятельства вынуждают это делать, прихо
дится запасаться терпением, поскольку оператор выполняет 
все виды работ: принимает и выдает заказные письма, банде
роли и посылки, принимает плату за электроэнергию и теле
фон, выдает пенсии. Мне пришлось на днях, чтобы получить 
бандероль, отстоять ровно один час. Стоящих в очереди и за 
мной было не меньше. На просьбы граждан к начальнику от
деления связи - к сожалению, она не назвала своего имени и 
бейджа у нее не было - о привлечении к работе второго опера
тора она, выйдя из служебного помещения, ответила, что в 
других отделениях связи работники не болеют и не ходят в 
отпуска. В данной ситуации она ничем помочь не может, так 
как у нее много своей работы и она вынуждена работать по 
двенадцать часов. 

Когда «Почта России» будет работать для россиян? Может, 
стоит вернуться к практике определения численности персо
нала отделений связи с учетом отпускников и больных, как это 
было раньше? 

Тамара СТАХОВА, пенсионерка, ветеран труда. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Поздравляем с 80-летием 
любимого отца и дедушку 

Василия Николаевича ПАВЛОВА! 
С юбилеем поздравляем, 

дорогой ты наш отец! 
Счастья, бодрости жечаем, 

ведь у нас ты - молодец! 
Твердый твой характер, батя, 

добрый взгляд, весечый смех, 
Стойкость, мудрость и таланты -

ориентир для нас для всех. 
Много видел, много знаешь, мудрость 

ты свою нам даришь. 
Благодарны мы судьбе, что ты выжил на войне. 

Знак шахтерской славы честно заслужил своим трудом: 
Тридцать лет на комбинате отработал взрывником. 

Чем бы ты ни занимачся, любой опыт удавался: 
Егерь ты иль пчеловод -удачарядышком идет. 
Ты всегда в труде, заботе, на рыбачке, на охоте, 

Интересов круг не счесть, мы гордимся, что ты есть! 
Вместе с мамой, незабвенной, четверых детей взрастил, 

Дач ты нет образованье, в институтах обучил. 
Восемь внуков подрастают, очень деда уважают, 

И два правнука растет, значит, дальше жизнь идет. 
Научил детей трудиться, честно жить и не лениться. 

Будь здоров ты, наш родной - отец, дедуля дорогой! 
Дети, внуки, правнуки. 

РЕЗОНАНС 

Прочитала заметку Нины Бариновой «Элемен
тарное бесстыдство». Она пишет: «Уже больше 
года продолжается упорное противостояние меж
ду магнитогорскими ветеранами, администрацией 
города и предприятиями, осуществляющими пе
ревозку жителей на маршрутных такси. И пока не 
в пользу пожилых людей... В какой еще стране 
возможна ситуация, когда указ президента - кое-
кому не указ, а постановления власти на местах -
ничего не значащая бумажка»? 

Права Баринова, этот вопрос постоянно обсуж
дают, особенно среди пенсионеров. Только непо
нятно мне - почему? Почему мы, пенсионеры, 
должны требовать, чтобы нас возили бесплатно в 
маршрутных такси? А если нам отказали в услу
ге, значит, нарушен указ президента? Ничего по
добного в указе президента нет. 

Мне 76 лет. Первое удостоверение, дающее 

право на льготы, получила в апреле 1991 года и 
пользуюсь им по сей день. В удостоверение вло
жен талон-вкладыш, имеющий серию и номер, на 
обороте которого - выдержки из постановления 
Совета Министров РСФСР № 287 от 19 сентября 
1989 года: «Предъявитель талона-вкладыша име
ет право на бесплатный проезд на всех видах го
родского пассажирского транспорта (за исключе
нием такси) независимо от места жительства, а в 
сельской местности - на пригородных и междуго
родных маршрутах (за исключением такси) в пре
делах административного района». 

Все предельно ясно: возить в маршрутных так
си нас никто не обязан. И потому меня умиляет 
односторонний взгляд на этот вопрос. Николаю 
Григорьевичу Бурцеву, ветерану войны и труда, 
80 лет - дай Бог ему здоровья, и он платит деньги 
за проезд в маршрутных такси. Зато он, как вете
ран войны, кроме пенсии имеет льготу по оплате 
жилья, телефона, электроэнергии, проезда в об
щественном транспорте. При этом пенсия у него 

больше, чем зарплата у бюджетника. Правда, не 
все пенсионеры имеют такие доходы, многим сей
час очень трудно, и хочется, чтобы в нашем госу
дарстве все жили достойно. 

Теперь немного о людях, которые работают на 
маршрутных такси, по 12-16 часов крутят ба
ранку. Машина - его собственность, чтобы она 
работала, необходимо ее ремонтировать, прохо
дить техосмотр, платить за стоянку.. . А бензин 
сколько стоит? Еще надо семью кормить, в кото
рой школьники. Знают ли пенсионеры, сколько 
сейчас стоят учебники? Встретила осенью знако
мых - они купили дочери учебник истории для 
11 -го класса стоимостью 150 рублей. Это только 
один учебник, а их надо несколько. А тут еще мы 
со своими льготами? Где же он, бедолага, возьмет 
столько денег? Если власти на местах приняли 
постановление о бесплатной перевозке льготни
ков на маршрутных такси, то они должны ком
пенсировать предпринимателям льготы. Этого 
они не делают, следовательно, возить нас, льгот

ников, никто не обязан. Обязанность власти -
объяснить, что посягать на частную собствен
ность никому не полагается, и больше не возвра
щаться к этому вопросу. 

Теперь несколько слов автору заметки. Солда
ты, дошедшие до Берлина, освободившие Родину 
от фашизма, заслуживают внимания и всяческого 
уважения, но. . . вам, Н. Баринова, не следует в 
такой оскорбительной форме говорить о людях, 
которые живут на колесах. По-вашему, они не име
ют права жить на белом свете. А может, у «води
лы» дед, дядя или кто-то из родственников был на 
фронте, и он гордится ими? 

Мы, пожилые люди, хотим, чтобы молодежь 
относилась к нам вежливо. А делать подобные за
явления - это нормально? С появлением этих «во
дил» рабочий люд перестал по 30-40 минут сто
ять на остановках, особенно в холод и дождь. Спа
сибо вам, «водилы» маршрутных такси, за ваш 
труд. 

Галина Ивановна. 

22 февраля 2005 года 
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Вместе - дружная семья! 
ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 

Ежегодно с 1997 года профком проводит конкурс между про
изводствами и цехами на лучшую семью металлурга. Семья -
победительница конкурса - представляет наш город и метал
лургический комбинат на всероссийском конкурсе «Семья ме
таллурга», который проводит Центральный совет горно-метал
лургического профсоюза России в Москве. 

Стало уже доброй традицией, что семьи, представляющие на 
отраслевом конкурсе ММК, получают призовые места. Можно 
назвать семьи Касалинских, Пелих, Шушковых, Егоровых, Ло
гиновых, Климановых, Комаровых. Не стало исключением и не
давнее успешное выступление семьи Поповых: Дмитрия, Юлии 
и их пятилетней дочки Ксюши. Поповы первенствовали практи
чески во всех конкурсах, которых было немало: «Визитная кар
точка», выставка семейных стенгазет, «Поделки мастерской Деда 
Мороза», «В гостях у Снежной королевы», конкурс карнаваль
ных костюмов, спортивная эстафета. Наши земляки награждены 
дипломами, Почетными грамотами, памятными подарками и при
знаны одной из лучших семей металлургов в отрасли. К конкур
су Поповых готовили все бывшие победители: помогали с кос
тюмами, каждый давал свой совет. Можно сказать, что победу 
Поповы одержали «всем комбинатом». 

14 февраля клубу семей металлургов «Вместе», созданному 
при поддержке профсоюзного комитета ОАО «ММК» и Дворца 
культуры и техники, исполнился год. Днем открытия клуба не 
случайно был выбран день всех влюбленных, ведь как ни крути, 
а семья начинается с любви. Сама же идея создания семейного 
клуба родилась давно. Как говорят сегодня участники семейно
го клуба, на протяжении шести лет ежегодных подготовок к от
раслевым конкурсам они сдружились, и получилась одна боль
шая дружная семья. 

Сегодня семейный клуб состоит из 30 семей, являющихся его 
почетными членами. Это не только победители отраслевого и об
щекомбинатских конкурсов «Семья металлургов», но и финалис
ты, которые занимали призовые места. Состав клуба постоянно 
увеличивается. Создан совет клуба - восемь человек, выбран 
председатель - работница дирекции по информационным техно
логиям Ольга Кудрина. В совет входят только победители отрас
левого конкурса «Семья металлурга» в Москве. 

Девиз клуба: 
В семейном клубе будем жить, 
Смеяться, петь и не тужить. 
Беда настигнет если, 
Преодолеем вместе. 
Цели и задачи клуба - совместная творческая деятельность, 

способствующая развитию дарований его участников, освоение 
и создание культурных ценностей, получение актуальной инфор
мации, знаний, полезных навыков в различных областях обще
ственной, семейной жизни, в области культуры, здорового обра
за жизни, организации досуга и отдыха. В клубе работают психо
логи, консультанты, которые окажут помощь, если в семье воз
никнут сложности. По словам семей-участников, клуб является 
своеобразной частичкой их семейного очага. Это отличная воз
можность пообщаться, найти новых друзей. Есть молодые се
мьи, которые приехали на комбинат по распределению, и не все 
имеют здесь родных и близких. 

На протяжении прошлого года состоялось 12 встреч клуба. В 
основном они проходили на базе Дворца культуры и техники, 
были выезд за город в оздоровительный центр «Уральские зори», 
походы в театр и боулинг-центре, в аквапарке состоялся воднос
портивный праздник. Последняя встреча завершилась празд
ничным карнавалом, где подвели итоги работы клуба за год. 
Каждая встреча клуба напоминает настоящий праздник, где по
здравляют именинников, проходят выставки, конкурсы, фото
вернисажи. Стать членами семейного клуба «Вместе» могут все 
желающие. Телефон 24-11-22. 

Сергей АЛЕКСАНДРОВ. 

Полмиллиарда 
от доменщиков 
Пятьсот миллионов тонн чугуна - труд многих поколений металлургов 

Выпуск п е р в о г о чугуна 
Магнитки 1 февраля 1932 года 
определил главный день в ис
тории металлургического ги
ганта. Для коллектива домен
щиков эта дата вдвойне празд
ничная - рождение цеха и 
ММК. Но особое положение 
ко многому и обязывает. И 
дело не только в том, что ре
зультат их труда - одна из пер
вых «качественных» дистан
ций на марафонском пути к 
выпуску готовой продукции. 
Отсюда, из доменного цеха, как 
и много лет назад, по-прежне
му берут свое начало лучшие 
традиции предприятия. Об 
этом наша беседа с председа
телем профкома доменного 
цеха Николаем Г О Л О В И 
НЫМ. 

- Н и к о л а й В а с и л ь е в и ч , 
традиционно начало февра
л я в коллективе доменного 
цеха п р о х о д и т под 
з н а к о м п р а з д н и к а . 
Н ы н е ш н и й год не 
стал исключением? 

- Во всех техноло
гических б р и г а д а х 
прошли торжествен
ные сменно-встреч
ные с о б р а н и я , по
здравили коллектив, в 
гости к нам приехали 
артисты Дворца куль
туры и техники метал
лургов. Около четырехсот че
ловек - работники цеха со сво
ими семьями - побывали на 
водноспортивном празднике в 
аквапарке. Профсоюзный ко
митет ОАО «ММК» сделал 
подарок цеху - полностью оп
латил трехчасовое пребывание 
в «Водопаде чудес», выделил 
призы для участников водных 
конкурсов и соревнований. 
Праздник удался в первую 
очередь потому, что люди при
шли в аквапарк с удоволь
ствием и хорошим настроени
ем. На улице минус 24, а с по
рога а к в а п а р к а попали в 
«лето». Прекрасная возмож
ность провести выходной день 
- отдохнули, получили заряд 
здоровья. 

- И н ы м и словами, празд
н и к п о л у ч и л с я « д о м а ш 
ний», не ограниченный су
губо деловыми разговорами 
о т р у д о в ы х п о б е д а х . Это 
тоже одна из традиций? 

- В последние годы мы ста

раемся привнести в цеховое тор
жество сюрприз, новую «изю
минку» - собирались и в атлети
ческом манеже, на этот раз выб
рали поход в аквапарк. А трудо
вые победы - особая тема. Над
вигается значимое событие -
выдача 25 февраля 500-милли-
оной тонны магнитогорского 
чугуна. В России будет зафик
сирован первый подобный ру
беж, и, конечно, для нас это очень 
серьезный показатель, венчаю
щий труд многих поколений до
менщиков. Определены двад
цать участников выпуска - по
бедители соревнования и вете
раны. Они составят привычную 
рабочую бригаду: мастер печи, 
старший горновой с командой, 
газовщики, электромонтеры, 
слесари. Пятеро из этой юбилей
ной бригады сегодня на заслу
женном отдыхе, но «бывших ме
таллургов» не бывает, и юбилей

ный выпуск еще раз 
подтвердит эту исти
ну. Так что и для уча
щихся нашего базово
го лицея № 13, кото
рых мы приглашаем 
на производственный 
юбилей, этот день ста
нет трудовым креще
нием. 

На торжественном 
митинге участникам 
выпуска будут вру

чены ленты, памятные часы, зна
ки с юбилейной символикой. И, 
безусловно, мы выполним одну 
из главных наших традиций -
отдадим дань памяти металлур
гам, которых сегодня нет с нами 
и которые внесли достойную 
лепту в сегодняшние полмилли
арда тонн. Каждый год мы соби
раемся у могилы Ивана Хари-
тоновича Ромазана, Юрия Вик
торовича Яковлева, Анатолия 
Михайловича Федюньшина, Ге
роев Социалистического Труда 
Алексея Леонтьевича Шаталина, 
Василия Дмитриевича Наумки-
на.. . В этот день возложим цве
ты, помянем тех, кто очень мно
го сделал для комбината, создал 
основу его нынешнего процве
тания. 

- В последние годы цех осо
бенно заметно модернизиро
вался . . . 

- Помню, как-то на одном из 
комсомольских съездов делегат 
доменщиков Новиков говорил, 
что от лопаты мы переходим к 

Отсюда, 
как и много 
лет назад, 
берут начало 
лучшие 
традиции 
ММК 

логарифмической линейке. А 
сейчас смело можно развивать 
эту мысль дальше: линейку мы 
уже забыли, потому что у нас 
есть современная компьютерная 
техника. Доменное производ
ство постоянно совершенство
валось, во все годы руководи
тели и специалисты старались 
внедрить новшества для улуч
шения технологии и облегчения 
условий труда, повышения ка
чества продукции и снижения 
физических нагрузок. Един
ственный период - когда была 
неразбериха в стране, шли пе
ремены, аукнувшиеся застоем 
на производстве, мы оставались 
на трех работающих доменных 
печах вместо десяти. Не хватало 
средств на ремонты. Первую 
домну, заново отстроенную, 
пустили в 1998 году. Как она 
нам была нужна! Тут же оста
новили десятую, которая нахо
дилась в аховом состоянии. А 
потом одна за другой все во
семь работающих печей были 
обновлены, сейчас их техничес
кий потенциал не только под
держивается, но и постоянно по
вышается. 

Трудоемкость работ на печах 
заметно сократилась за счет при
менения новых огнеупорных 
масс - заливных бетонов...Так 
повелось, что ремонт каждой 
печи - это всегда еще один шаг 
вперед. К примеру, на первой 
домне была построена совершен
но новая система - воздухонаг
реватели с верхней камерой го
рения. И традиция сохраняется. 
Сейчас заканчивается большой 
ремонт на четвертой домне - с 
заменой огнеупорной кладки, 
лещади. Здесь впервые установ
лен керамический «стакан» ки
тайского производства для бо
лее длительного срока работы 
металлоприемника. 

Руководство комбината уде
ляет нам много внимания. На 
всех доменных печах в скором 
времени будут установлены со
временные бесконусные загру
зочные аппараты фирмы «Па
уль Вюрт», которые, в отличие 
от прежних, распределяют сы
рье и материалы равномерно. 
Это позволит экономить доро
гостоящий кокс, будет способ
ствовать ровному ходу печи. Да 
и для технологов это хорошая 
«палочка-выручалочка». 

- Доменщики зарабатыва

ют благополучие городу. Ка
кие социальные гарантии им 
в ы назвали бы в числе основ
ных? 

- Сегодня у наших металлур
гов полновесная зарплата. И це
левая премия по результатам 
работы за прошлый год выпла
чена в несколько раз больше, чем 
прежде. У нас есть горновые, 
работающие по контракту на
прямую с генеральным дирек
тором , начальником цеха . . . 
Вспомните, раньше велосипед 
был роскошью, сейчас уже и 
доменщики ездят на иномарках. 
Все это и есть результат труда. 

В прошлом году было в дос
татке путевок и в зимний, и в лет
ний периоды, когда люди стара
ются выехать с семьей и в Абза-
ково, и на Банное, и в санаторий 
«Металлург». Доменному цеху 
выделено много бесплатных пу
тевок, по которым оздоровлено 
большое количество работников. 
И при покупке путевки - надо 
отдать должное руководству 
комбината - металлурги оплачи
вали лишь треть ее стоимости. 
При этом еще и профсоюзный 
комитет дополнительно выделял 
существенную материальную 
помощь отдыхающим. Очень 
важно, что нам удалось сохранить 
достояние металлургов - здрав
ницу в Ессентуках. В последние 
годы планомерное заполнение 
Ессентуков идет благодаря чар
терному рейсу. Причем льготы 
на путевки и билеты предостав
ляют и членам семей. Работник 
любого другого предприятия 
лишь позавидует нам. Я знаю, 
что, допустим, с Норильского 
комбината едут туда за огромные 
деньги. Прозорливость руковод
ства ММК и профсоюзного ко
митета позволила сохранить и 
возможность оздоровления детей 
в одном из лучших лагерей Рос
сии - «Горном ущелье». 

Мы помним о наших ветера
нах. В цеховой сауне для них даже 
свой день определен - вторник. 
Тут и между собой общаются, и 
цеховые новости узнают. Не 
слышал, чтобы где-то еще, как у 
нас, в новогодние дни прямо на 
печи бывали Дед Мороз со Сне
гурочкой да еще с концертной 
бригадой. Обязательны к этому 
случаю мешочек конфет, по
здравления. Кто-то скажет: ма
лость. Но из них складывается 
приподнятое настроение, с кото
рым и работается лучше. И не 

-досье 
Николай ГОЛОВИН, председатель профсоюзного коми

тета доменного цеха ОАО «ММК», член Центрального со
вета горно-металлургического профсоюза России, заслужен
ный металлург РФ. 

В 1966 году начал практику на десятой доменной печи в 
бригаде старшего горнового Евгения Дмитриевича Борзен-
кова и обер-мастера Алексея Леонтьевича Шатилина — Ге
роев Социалистического Труда. Позже работал на разли
вочных машинах цеха, горновым, газовщиком, мастером. 

только работается - коллектив 
сплачивается, становится друж
нее не только в решении задач 
производства. Наша команда 
шахматистов занимает призовые 
места. Много хороших футболи
стов, охотников, рыбаков, садо
водов, любителей природы и 
даже поэтов. 

Люди у нас великолепные во 
всех отношениях. На каждом ра

бочем месте честно выполня
ют свою задачу - дать чугун в 
нужном количестве, нужного 
качества. Они порядочны в 
отношении друг к другу и кол
легам-смежникам. И все пони
мают: стабильная работа пред
приятия - это еще и стабиль
ность социальная. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Давайте согласимся иметь разногласия. 
Роберт Льюис СТИВЕНСОН 

Больничный лист оплачивается по-новому 
СЕМИНАР 

Оплата больничных листов, 
подведение итогов первенства 
по хоккею среди цехов ОАО 
«ММК», дочерних обществ и 
учреждений, программа оздо
ровления работников комбина
та в новом году стали главны
ми вопросами семинара пред
седателей профкомов и цехо
вых комитетов профсоюза. 

Вступившие в силу с 1 янва
ря текущего года изменения в 
законодательстве, касающиеся 
социальных гарантий, повлек
ли ряд и з м е н е н и й в оплате 
б о л ь н и ч н ы х листов за счет 
средств работодателя. С ин
формацией по этому вопросу 
выступила начальник управле
ния персонала Елена Посажен-
никова. 

По законодательству, оплата 
больничных листов для работ
ников ОАО «ММК», дочерних 
обществ и учреждений будет 
производиться: в течение пер
вых двух дней за счет работо
дателя - и это будет отражено 
в расчетных листках отдельной 
строкой, третий и последующие 
дни оплачивают за счет фонда 
социального страхования. Два 
дня больничных листов опла
чивает работодатель только 
при условии, что болен сам ра
ботник. Если больничный лист 
выдан по уходу за ребенком или 
за членом семьи, по беремен
ности и родам,то этот больнич
ный лист будет полностью оп
лачен, начиная с первого дня, 

за счет фонда социального стра
хования. В этом случае здесь не 
действует правило: первые два 
дня - за счет средств работода
теля. 

Изменения коснулись и опла
ты больничных листов, связан
ных с бытовой травмой. Закон 
гласит, что больничный лист по 
бытовой травме будет оплачен с 
первого, но - рабочего дня. 
Предположим, работник полу
чил бытовую травму в свой вы
ходной. Выходные дни отбрасы
вают, а первый рабочий день, 
когда работник должен был вый
ти на производство, есть начало 
отсчета оплаты больничного ли
ста. Система оплаты осуществ
ляется в таком же порядке: пер
вые два дня - за счет работода
теля, последующие дни - за счет 
фонда социального страхования. 
Если человек находился на боль
ничном листе сам, то максималь
ная сумма оплаты по больнич
ному листу не должна превы
шать 14352 рубля. Данный нор
матив установлен с учетом рай
онного коэффициента. Оплата 
больничного листа будет осуще
ствляться по ранее существо
вавшей схеме: берется средний 
заработок, который оплачивал
ся ранее. Единственное нововве
дение - установлен потолок 
14352 рубля. Больничный лист 
работника зависит от стажа ра
боты на предприятии. Оплата 
больничного листа, связанного 
с беременностью и родами, от 
стажа не зависит и оплачивается 
в размере 100 процентов от 

средней заработной платы. Но 
размер, опять же, ограничива
ется 14352 рублями. 

Не секрет, что Магнитка яв
ляется своеобразной столицей 
российского хоккея. Победы хок
кейной команды мастеров «Ме
таллург» в чемпионатах России, 
кубках Евролиги, золотые и се
ребряные медали ребят из детс
кой хоккейной школы в чемпио
натах России среди юношей еще 
более добавляют популярности 
данному виду спорта. Сказать, 
что в Магнитке и на комбинате 
хоккей популярен, значит, не ска
зать ничего нового. 

Уже шестой год на комбинате 
проходит первенство по хоккею 
среди команд цехов, дочерних 
обществ и учреждений, в рам
ках которого победители пер
венства уже пятый раз разыг
рывают «Кубок стали». Органи
заторами турнира являются 
профсоюзный комитет комбина
та и спортивный клуб «Метал
лург-Магнитогорск». Турнир 
традиционно проходит с декаб
ря по март. Профком ОАО 
«ММК» выделяет средства на 
приобретение коньков, клюшек, 
спортивной формы. Количество 
участников постоянно растет. 
Если в прошлом году выступа
ло 12 команд, то в этом году на 
ледовых площадках сражаются 
уже 14, играющих в высшей и 
первой лигах: добавились коман
ды дирекции стратегического 
планирования, газоспасательной 
станции и ЗАО «Русская метал
лургическая компания». 

Характерной особенностью 
нового сезона является то, что 
игроки команд-участниц заст
рахованы на случай травм Стра
ховой компанией «СКМ». Хок
кей - игра жесткая, травмы не 
исключены, и введение данно
го условия стало обязатель
ным. 

11 февраля закончилось пер
венство по хоккею в двух ли
гах. Победителем первой лиги 
стала команда ЗАО « О г н е -
упор», второе место заняла ко
манда газового цеха, третье за 
новичком первой лиги - ЗАО 
«Русская м е т а л л у р г и ч е с к а я 
компания». Победителем выс
шей лиги признана команда ме-
х а н о р е м о н т н о г о комплекса , 
второе место - у Управляющей 
компании «ММК-Метиз», тре
тьими стали хоккеисты кисло
родно-конвертерного цеха. 

14 февраля стартовал «Ку
бок стали», в котором приняли 
участие сильнейшие команды 
первой и второй лиги. Финал 
состоится в конце февраля. В 
этом году профком отошел от 
традиционного награждения 
участников первенства сувени
рами. После окончания хоккей
ных баталий они будут пригла
шены в аквапарк на водноспор
тивный праздник, где смогут 
отдохнуть семьями. 

Состоялось подведение ито
гов зимнего турнира по пуле
вой стрельбе среди председа
телей профкомов производств, 
дочерних обществ и учрежде
ний. Стрельбы проходили в 

тире спортклуба «Металлург-
Магнитогорск», по словам уча
стников - лучшего тира в горо
де. Сегодня можно стрелять не 
только из винтовки, но и из пис
толета, лука, арбалета. На семи
наре директор УСК «Метал
лург -Магнитогорск» Сергей 
Бердников вручал победителям 
дипломы. 

По итогам двухмесячного ма
рафона, а турнир проходил с 
декабря по конец января, самым 
метким среди мужчин признан 
Сергей Павлов - председатель 
цехового комитета листопрокат
ного цеха № 10, второе место 
занял Лев Макаричев - предсе
датель цехкома цеха улавливания 
№ 1 ЗАО «Русская металлурги
ческая компания», замкнул трой
ку призеров Анатолий Пилин-
цов - председатель цехкома цеха 
эксплуатации УЖДТ. 

Среди женщин первое место у 
Натальи Крыловой - председате
ля цехкома проектно-технологи-
ческого центра ЗАО «Механоре-
монтный комплекс», второе - у 
Светланы Лисуновой - председа
теля цехкома профкома ОАО 
«ММК». Третье место заняла 
Тамара Розенфарб - председатель 
цехкома цеха ремонта металлур
гического оборудования Механо-
ремонтного комплекса. 

На семинаре профкома обсуж
дены и вопросы оздоровления 
металлургов в новом году. Со
циальный заказ составляет бо
лее 12 тысяч путевок. В насту
пившем году для более полного 
оздоровления предполагается 

оказание материальной помощи 
работникам комбината, дочерних 
обществ и учреждений на час
тичную компенсацию стоимости 
путевки для лечения в размере 
тысячи рублей. Утверждены 
размеры компенсаций на пере
лет чартерным рейсом в санато
рий «Металлург» в Ессентуках: 
для работников комбината и «до
чек» компенсация составит 70 
процентов от полной стоимости 
авиабилета, для членов семьи, 
детей старше 13 лет при совмес
тном отдыхе компенсация соста
вит 50 процентов, для детей до 
13 лет - 70 процентов. Для ра
ботников, которые по состоянию 
здоровья не могут переносить 
авиаперелеты, предполагается 
осуществлять перевозку поез
дом. На эти цели компенсация 
стоимости билета составит: 
взрослым - три тысячи рублей, 
детям - тысячу рублей. 

В стране будет широко отме
чаться 60-летие Великой Побе
ды. Профком совместно с Двор
цами культуры металлургов 
проводит серию культурных 
мероприятий, посвященных па
мятной дате. В феврале прохо
дит конкурс талантливых метал
лургов «Песни, опаленные вой
ной», гала-концерт победителей 
состоится сегодня, в канун Дня 
защитника Отечества, в ДКМ 
имени Серго Орджоникидзе, а в 
марте пройдет конкурс детей 
работников ОАО «ММК», до
черних обществ и учреждений 
«Музыкальная горошина». 

Виктор СЕРГЕЕВ. 

КОРОТКО 

Профсоюзный пленум 
Делегация профсоюзного комитета ОАО «ММК» приняла 

участие в работе VI пленума Челябинской областной организа
ции ГМПР. Рассмотрен ход выполнения решений V съезда гор
но-металлургического профсоюза России и XIX отчетно-вы
борной конференции областной организации, предусматриваю
щих, в частности, действия профсоюзов по повышению зара
ботной платы работников отрасли, улучшению условий труда, 
организации оздоровления и отдыха. 

Дмитрий ЧЕРНОВ. 

Совет на природе 
Очередной выездной совет председателей профкомов производств, 

дочерних предприятий прошел в оздоровительном центре «Ураль
ские зори» и в горнолыжном центре «Металлург-Магнитогорск». 

Председатели познакомились с инфраструктурой оздорови
тельного центра, ходом строительных работ, переоборудова
ния и ремонта жилых корпусов, бытовых помещений. В перс
пективе «Уральские зори» смогут стать не только местом летне
го отдыха детей металлургов, но и базой отдыха, позволяющей 
принимать отдыхающих круглый год. 

В рамках закона 
ТРУДОВЫЕ СПОРЫ 

Итоги работы комиссии по трудовым спорам за про
шлый год подведены на президиуме профсоюзного 
комитета ОАО «ММК». 

По информации председателя комиссии начальника отдела уп
равления кадров комбината Николая Терехина, в связи с трудовы
ми спорами в прошлом году подано шестнадцать заявлений от ра
ботников горно-обогатительного производства, паровоздуходув-
ной электростанции, сортового, локомотивного цехов, управления 
капитального ремонта, управления интеграционной политики и 
других подразделений. Рассмотрено тринадцать. Три заявления не 
рассматривались, поскольку одно отозвано работником, другое не 
содержит предмета спора в связи с решением суда, а третье не 
подлежит рассмотрению, поскольку было подано не работником 
ОАО «ММК». Вопросы касались лишения премий и неправомер
ных наложений, по мнению работников, дисциплинарных взыска
ний. По пяти заявлениям решения приняты в пользу работников, 
по шести - в пользу работодателя, два - разрешены частично в 
пользу работника и в пользу работодателя. 

Комиссии по трудовым спорам созданы и в дочерних предприя
тиях: в механоремонтном комплексе, ЗАО «Металлургремонт-1», 
ЗАО «Огнеупор». 

Президиум профкома работу КТС признал удовлетворитель
ной. Высказано пожелание осуществлять дальнейшую деятель
ность по разрешению трудовых споров в рамках трудового за
конодательства РФ. 

Алексей СЕМЕНОВ. 

22 февраля 2005 года 



Семена 
с уличных лотков 
Требуйте у продавцов сертификат, подтверждающий их посевные качества 

Гость «Нескучного сада» ди
ректор Магнитогорского го
родского филиала семенной 
инспекции ФГУТ по Челя
бинской области Зоя Ильи
нична ВАСИЛЬЕВА. 

- Зоя Ильинична, какие 
задачи стоят перед семенной 
инспекцией, на основе каких 
законодательных актов вы 
работаете? Какова террито
рия, на которую распростра
няются ваши обязанности и, 
если есть, права? 

- Прежде всего хочу сказать, 
что мы работаем с «живым то
варом». Что такое се
мена хорошего каче
ства? Это продоволь
ственные запасы не 
только хозяйств, но и 
отдельных граждан, 
их здоровье, здоровье 
почв, на которых про
израстают овощи, 
фрукты, ягоды, зер
новые и цветы. Служ
ба семенного контроля в Рос
сии образовалась давно: в де
кабре 2007 года ей исполнится 
130 лет. Раньше она называлась 
контрольной лабораторией, а с 
апреля 1969 года Совет Мини
стров СССР преобразовал ее в 
семенную инспекцию. В Маг
нитогорске семенная инспекция 
существует с 1935 года. К со
жалению, нет данных о дне и 
месяце создания инспекции, но 
что в 1935 году - точно, и ны
нешний год у нас юбилейный: 
службе семенной инспекции на
шего города 70 лет. С 2002 года 
она называется Магнитогорс
кий городской филиал ФГУ 
«Госсеминспекция по Челябин
ской области». Находимся мы по 
улице Советской, дом 160/2. 
Коллектив нашего филиала 
очень небольшой - два специа
листа. Я - мой стаж здесь 26 лет, 
и агроном Галина Константи
новна Лещенко, которая рабо
тает в инспекции 36 лет. Раньше 
коллектив был больше, потому 
что высевали много зерновых в 
сельскохозяйственных районах. 

Когда-то 
в Магнитке 
был только 
один 
магазин 
«Семена» 

Теперь же площади под посев 
зерновых резко сокращены, но 
работы меньше не стало. В го
род поступает большое количе
ство семян овощных, цветочных, 
клубнелуковичных культур, по
севного материала лука репки, 
саженцы, лекарственные травы. 
Так что никакой сезонности и за
тишья нет, а пик приходится на 
февраль-май, когда в город едут 
десятки продавцов семян со всех 
регионов. Работаем мы на осно
ве ГОСТов. В зоне нашего конт
роля - заготовительный пункт 
«Сорт-семовощ». Проверяем се

менную продукцию 
фирм О О О «Агро-
вест» , «Агро-М» и 
« М а й - М » , причем 
фирма «Агровест» ре
ализует семенной мате
риал не только через 
сеть магазинов, но и 
хозяйствам Наровчат-
ки. Хочу добавить , 
что вслед за феде

ральным законом в нашей облас
ти был принят местный закон «О 
селекции и семеноводстве сельс
кохозяйственных растений». У 
нас есть все необходимое, чтобы 
качественно провести проверку 
семян, но справедливости ради 
надо сказать, что хотелось бы 
приобрести современное обору
дование. Выручает многолетний 
опыт. 

- Зоя Ильинична, как за эти 
годы расширилась сеть мага
зинов по продаже семян? 

- Раньше в городе был один 
магазин «Семена». Огромные 
очереди были, но теперь ситуа
ция другая. Во-первых, загот
пункт «Сортсемовощ» имеет два 
магазина, появились «Веселый 
садовник», «Дачник-1», «Дач-
ник-2», «Виктория». Здесь, по
мимо семян, предлагают специ
альную литературу для садово
дов, инвентарь, сопутствующие 
товары. 

- Прежде чем мы затронем 
самую злободневную тему, а 
именно - реализацию семян с 
уличных лотков, давайте на

помним, а какие же парамет
ры являются гарантией хоро
шего качества семян. 

- Прежде всего условия, в ко
торых семена должны храниться. 
Температура для хранения дол
жна быть плюс 12-15°С, помеще
ние проветриваемое. И даже при 
этих условиях семена должны 
быть проверены в семенной инс
пекции. Я уже говорила, что се
мена - живой материал. И доста
точно измениться влажности: на
пример, в помещении, где они 
хранятся, прорвало трубу - се
мена начинают «дышать» и бук
вально за сутки теряют свои ка
чества. При реализации семян на 
пакетиках должна быть инфор
мация, что это за культура, сорт 
или гибрид, номер партии, изго
товитель. А главное - у продав
цов семян должен быть посевной 
документ с датой его выдачи. Мы 
контролируем чистоту семян, их 
всхожесть, влажность, заселен
ность вредителями. 

- А теперь об уличной тор
говле семенами. Такое обилие, 
что невольно подумаешь, что 
земли для высева в округе нет 
для такого количества семян. 
Как регламентируется эта сти
хийная форма торговли? 

- В сентябре 1997 года вышло 
постановление главы города и 
введены «Правила торговли се
менами на территории Магнито
горска». Эти правила запреща
ют продавать семена с уличных 
лотков. Их должны продавать 
только в специализированных 
магазинах. Правила приняты, 
чтобы упорядочить торговлю. 

- А кто должен следить за 
тем, чтобы правила выполня
лись? 

- А вот мы, со своим штатом в 
два человека. 

- Но это же физически не
возможно. И у вас нет больших 
прав. 

- Мы, помимо проверки у себя 
в инспекции,конечно, делаем и 
контрольные, особенно у улич
ных торговцев. Правила ведь 
написаны для законопослушных, 

серьезных фирм и продавцов. 
Но это не значит, что ввозимые в 
город семена проходят мимо на
шего контроля. Все, кто намерен 
торговать семенами, проходят у 
нас инструктаж. Но прежде они 
представляют свой товар на кон
троль в инспекцию по каранти
ну растений. Не надо упрощен
но понимать, что такое карантин
ное растение. Это не просто сор
няк, а очень агрессивные расте
ния, которые губят почву, посад
ки, вызывают тяжелые аллергии. 
Основанием для разрешения 
ввоза семян на территорию Маг
нитогорска являются наличие 
карантинного сертификата, доку
менты, удостоверяющие каче
ство, - удостоверение о конди
ционности или сертификат. Если 
этого нет, реализация не допус
кается. 

- Но уличная торговля про
цветает. 

- Все просто. На улице семена 
дешевле, и немало садоводов, ко

торые просто не имеют средств 
купить отборные, обработан
ные от патогенных вредителей 
семена, которые предлагают ма
газины. Не стоит сбрасывать со 
счетов и яркость пакетиков. По
смотрит иная бабушка: какой 
красивый помидор или огурец 
нарисован - и прельщается кар
тинкой. Если хотите покупать 
семена на улице или в магазине, 
вежливо, но настойчиво попро
сите у продавцов документ, 
подтверждающий посевные ка
чества. Срок реализации семян 
в бумажных одинарных пакети
ках должен быть обозначен от 
даты упаковки текущего года и 
до конца последующего. Для 
семян, упакованных в двойную 
упаковку с применением фоль-
гированных и иных воздухонеп
роницаемых материалов, - от 
даты упаковки текущего года до 
конца второго года реализации. 
Как правило, нет документов на 
посевные качества у семян из 

Белоруссии. Сертификат есть, 
а посевного документа нет. Та
кая же история с привозными 
саженцами плодовых и ягод
ных. Огромные, вид товарный, 
но они не приживаются. 

- Ваши советы садоводам. 
- Внимательно, пристрастно 

смотреть упаковку семян, спра
шивать документы и не поку
пать в запас большого количе
ства. Каждый садовод знает, 
сколько семян «примет» его 
участок . Зачем устраивать 
лишний запас, который в сле
дующий сезон вас может огор
чить? Не взойдут вовсе, не 
дружно взойдут... Если семе
на, купленные в магазине, ока
зались некачественными, то 
можно, как говорится, найти 
управу. С уличными торгов
цами сложно: иногда они про
сто меняют место торговли. Я 
желаю садоводам дружной 
весны, теплого лета и хороших 
урожаев. 

Проверка на всхожесть 
СОВЕТЫ 

Не занимались пока проверкой семенного запаса? 
Время еще есть. Нелишне будет знать, почему 
вдруг семена не взошли. 

Возможные причины: 
• семена плохого качества, многие из них оказа

лись недоразвитыми; 
• семена по каким-то причинам не прошли период 

покоя; 
• семена были поражены заболеванием до посева 

или заболели после посева; 
• семена повредили или уничтожили вредители; 
• слишком большая глубина заделки мелких се

мян, им не хватает света и сил, чтобы пробиться сквозь 
толщину почвы; 

• световсхожие семена были засыпаны почвой, что 
противоречит их биологической природе; 

• неверно выбран срок посева; 
• семена были пересушены в течение зимы; 
• отсутствовало достаточное увлажнение семян 

после посева в период их прорастания; 
• заливание почвы в местах посева семян отрица

тельно сказывается на их прорастании. 
Проверка семян на всхожесть 
За 5-7 дней до посева семена просто необходимо 

проверить на всхожесть. Подготовьте 2-3 тарелки, 
на дно уложите слой смоченных салфеток или филь
тровальной бумаги. На влажную поверхность на
сыпьте по 100 семян и покройте их влажной салфет
кой или бумагой. 

Чтобы влага быстро не испарялась, семена надо 
накрыть тарелкой и оставить в помещении при 
температуре 20-25°С. Необходимо постоянно сле
дить за влажностью бумаги или салфеток. Семена 
нужно проверять каждые 2-3 дня, подсчитывать 
и записывать количество проросших и после это
го их удалять. По прошествии срока, определен
ного для проращивания тех или иных семян, коли
чество всех проросших семян следует суммиро
вать и разделить на количество опытных партий 
(тарелок), то есть на 2 или на 3. В результате 
получится процентная всхожесть семян. Если не 
ниже 30 %, то посевной материал характеризует
ся как пригодный к применению. Большинство 
овощей в оптимальных условиях прорастают 8 -
14 дней, семена моркови, петрушки, сельдерея, 
шпината, пастернака и некоторых редких видов 
овощей имеют срок прорастания 20-30 дней. Так 
что запаситесь терпением, увлажняйте салфетки. 

Можно ускорить прорастание, если применить 
замачивание. После замачивания воду слейте и семе
на немедленно, не просушивая, высевайте во влаж
ную почву (ящик для рассады, а летом - в грядку). 

Срок замачивания семян 
Горох, фасоль, салат (разные виды) - 4-6 часов. 
Капуста, огурец, кабачок, дыня -15-20 часов. 
Цветы (виды) - 1 2 - 2 4 часа. 
Помидор, перец, баклажан - 24-48 часов. 
Морковь, петрушка, сельдерей - до 72 часов. 
Культуры, дающие семена в год посева: тмин, 

огурцы, помидоры, патиссоны, кабачки, тыква, пе
рец, салат, редис, цветы. 

Культуры, дающие семена на второй год: мор
ковь, свекла, петрушка, сельдерей, репа, редька, ко
чанная капуста. 

Как это прекрасно - иметь хотя бы горсточку собственной земли. 
Сергей ДОВЛАТОВ 

Федот-ветронос и Герасим-грачевник 
КАЛЕНДАРЬ 

Март - первый месяц весны. На
чинает таять снег, появляются пер
вые проталины. В ясные дни неред
ко могут возникнуть сильные холо
да, но капель звенит все чаще. Фев
раль силен метелями, а март капеля-
ми. Световой день заметно увеличи
вается. День становится равным 
ночи. 

Если, прилетев, грачи дружно взя
лись за ремонт своих гнезд, через 
день-два будет теплая хорошая по
года. Если грачи прилетели рано, но 
ремонт не начинают, а только летают 
над гнездами, на непродолжительное 
время садятся на них и снова взлета
ют - холода протянутся еще несколь
ко дней. А в марте приметы такие: 

Сухой март - плодородие, дожд
ливый - неурожай. В марте день с 
ночью меряется. Март и снегом сеет, 

и солнцем греет. Снег в марте счита
ется благодатным, а вода - целеб
ной. 

6 марта - Тимофей-весновей. 
Тимофей-весновей - уж тепло у 
дверей. Как ни злись метелица - все 
весной повеивает. Весеннее тепло 
стариков греет. 

7-13 марта - Масленица. После
дняя неделя перед началом Велико
го поста. 

9 марта - Дмитриев день. Коли 
Дмитриев день по снегу, то и Пасха 
по снегу. 

12 марта - Прокоп-перезимник 
дорогу рушит. 

13 марта - Прощеное воскресе
нье. Последний день перед началом 
Великого семинедельного поста. 

14 марта - Великий пост (с 14 
марта по 30 апреля). 

14 марта - Евдокия. Авдотья-
плющиха. 

Погода этого дня определяет по
году лета. Евдокия красна - вся вес
на красна. Если на Евдокию каплет с 
крыши, то будет теплое лето. На 
Плющиху погоже - все лето приго
же. На Авдотью сеют. 

15 марта - Федот-ветронос. 
Если на небе множество туч, то хо

рошего сенокоса не будет. Федот злой 
- не быть с травой. На Федота запас -
пойдет скот на снос. 

17 марта - Герасим-грачевник. 
Коли грачи прямо на гнездо летят, 
дружная весна будет, талая вода сбе
жит вся разом. 

18 марта - Конон-огородник. В 
этот день замачивали семена капу
сты для высева в закрытые парни
ки. 

22 марта - Сороки. Сорок соро
ков. Какова погода в этот день - та
кова она будет еще 40 дней. Если мо
роз - еще 40 дней морозов будет. 

Если дождь - еще сорок дождей. 
День весеннего равноденствия. 

30 марта - Алексей теплый. Если 
в этот день тепло, то и весна будет 
теплой. Снег скоро тает, и вода бе
жит дружно - жди мокрого лета. 

Вот такие приметы в марте, хотя в 
одном из своих телевыступлений боль
шой знаток погоды и очень эрудиро
ванный человек Татьяна Леонидовна 
Ишукова сказала, что приметы заро
дились в Киевской Руси, а у нас они 
редко сбываются. Но хоть редко, да 
сбываются. В любом случае - плохая 
или хорошая погода, сбудутся или нет 
приметы, у садоводов начинается не
простой период - выращивание рас
сады, более часты поездки в сад, что
бы посмотреть, как перезимовали и 
участок, и домик. Словом, как писал 
поэт А. Майков: «Уж красавицы Вес
ны колесница золотая мчится с гор
ной вышины». 

Секреты урожая 
от Анны Скрипки 
ХОЧУ ПОДЕЛИТЬСЯ 

В прошлом выпуске «НС» мы рассказывали о садо
воде Анне Скрипке. Сегодня она делится секретами 
выращивания богатого урожая. 

Совет первый - и самый главный. Любое дело, которое вы 
взялись делать, надо полюбить. А если работать на земле, то 
надо не просто любить, а слишком любить и землю, и растения. 

«Земля-кормилица» - это выражение придумано не ради крас
ного словца. Это суть нашей жизни на земле. Не старайтесь вы
ращивать то, что принято в стандартном садово-огородном на
боре. Понаблюдайте, что у вас лучше растет, какие овощи, фрук
ты, ягоды охотнее едят ваши дети, внуки, родственники. На каж
дом садовом участке своя почва и свой микроклимат. И хоро
ший урожай у соседей вовсе не значит, что вы получите тот же. 
Возделывайте и взращивайте столько, чтобы после заготовок не 
остались неиспользованными ни один овощ, ни одно яблоко или 
груша. Если урожай обильный, угощайте других. Пусть они 
порадуются, и ваш труд окупится их благодарностью. 

Совет второй. Обязательно помогайте почве вашего участка. 
Сажайте бобовые, они ее обогатят. У меня в саду под посадку 
картофеля отведен один и тот же участок. За 14 лет земля, конеч
но, оскудела. В каждую лунку я обязательно бросаю фасолину 
или горошину. По периметру весь участок обсаживаю бобами. 
Это очень хорошая естественная защита от вредителей. При коп
ке картофеля, а урожай с 3,5 сотки бывает 90—120 ведер, наби
раю еще около 40 кг фасоли. 

Ботву картофельную не убираю с участка, а прикапываю. И 
на следующее лето земля рыхлая. Химическими удобрениями я 
не пользуюсь - только компост. Практически ничего не сжигаю, 
кроме крупных сучьев и ветвей. Золой тоже пользуюсь, но ос
новное удобрение - компост. 

Обязательно рыхлите почву. Прошел дождь - прорыхлите. 
Полили грядку - сделайте то же самое. И вы увидите: только что 
проклюнувшийся росток назавтра, улыбаясь, встретит вас пер
выми листочками. 

Совет третий. Если решите выращивать кукурузу - а что 
может быть вкуснее молодых початков, то делайте это рассадой. 
Я выращиваю 20-25 корней, на кусте бывает 5-6 початков. Пре
красное угощение для взрослых и детей. 

Совет четвертый. Обязательно употребляйте в пищу бобы. 
Сварите, снимите кожицу - вот вам и гарнир, можно и в салат и 
просто с маслицем. Особенно бобы полезны женщинам. Есть на
блюдения, что регулярное употребление бобов служит хорошей 
профилактикой онкологии молочной железы. 

Из фасоли, кроме традиционных блюд, можно приготовить 
вкусную начинку для пирога. Сварите фасоль, истолките ее до 
состояния пюре, зажарьте на растительном масле или шпике мор
ковь и лук, все перемешайте. Дрожжевое тесто раскатайте для 
большого пирога, разложите начинку - и в духовку. Можно 
сделать и обычные пирожки, пожарив их на сковороде. 

Хороших вам урожаев! 

Врач для почвы 
ВЫРАЩИВАЕМ СОЮ 

Как и обещал «Нескучный сад», публикуем инфор
мацию о том, как вырастить сою. Даже небольшие 
грядочки сои на самых истощенных участках сада 
оздоровят почву. 

Корневая система сои стимулирует деятельность почвенной мик
рофлоры, разрыхляет почву, повышая ее влагоемкость. Кроме того, 
на корнях сои развиваются очень ценные микроорганизмы, кото
рые ассимилируют свободный азот из воздуха и превращают его в 
минеральную форму, доступную для питания растений. 

Соя - теплолюбивая культура. Для прохождения отдельных 
фаз развития нуждается в разных температурных режимах. Се
мена начинают прорастать при температуре почвы плюс 10 °С, 
оптимальная плюс 20-22 °С. Всходы сои спокойно перенесут 
заморозки до минус 2-3 °С. Оптимальная температура для рос
та и развития сои в течение дня вегетационного периода 
20-24 °С. Но летние похолодания переносит плохо. При сниже
нии температуры до 6-7 °С свернутся листочки, при падении 
температуры от 0 до 5 °С повреждаются цветки, а при -1 °С 
погибнут. Когда соя цветет, температура ниже 14 °С и выше 
30 °С тоже отрицательно сказывается на развитии и продуктив
ности растения. 

У сои мощная корневая система. Она способна выдерживать по
чвенную засуху, а густое опушение, которой покрыто растение, 
предохраняет сою от воздушной засухи. Растение переносит и крат
ковременное затопление. Соя не очень требовательна к почвам и 
растет при неглубоком пахотном слое и на песчаных почвах. Но 
хорошие урожаи бобов даст на черноземных, супесчаных и сугли
нистых почвах. На солонцах и кислых заболоченных почвах сою 
лучше не высевать. Соя любит удобрения. Навоз, а также 80 про
центов минеральных удобрений вносят под вспашку, а остальное 
перед предпосевной культивацией или одновременно с посевом. 

Под посевы сои лучше провести глубокую вспашку или пере
копку почвы. А если пахотный слой небольшой, то на всю его глу
бину. Сев начинают, когда почва в верхнем слое (5-7 см) устойчиво 
прогреется выше 7°С. Такие условия обычно на Урале бывают в 
начале-середине мая. Расстояние между рядами 30 см, между рас
тениями в ряду 3-5 см, глубина заделки семян при оптимальной 
влажности 3-4 см, для пересушенной почвы 4-6 см. Более глубо
кая заделка приведет к снижению всхожести семян. После посева 
участок можно слегка прикатать (но не при высокой влажности 
почвы), чтобы получить дружные всходы. 

Главный агротехнический прием при выращивании сои - унич
тожение сорняков. Междурядья регулярно пропалывают, пока 
выросшие растения не сомкнут рядки. Растения подкармливают из 
расчета 10-15 г/м 2 нитроаммфоской или 10 г/м 2 аммиачной селит
рой. Соя любит влагу, особенно в период цветения, формирования 
и налива бобов. 

Если возникнет желание высеять сою и будут проблемы с семе
нами, обращайтесь в «Нескучный сад». Поможем. Попросим у са
доводов, которые сою успешно растят. 

Залог успеха - на подоконнике 
«СЕНЬОР ПОМИДОР» 

Приближается время посева се
мян различных овощных культур 
на рассаду. У многих садоводов 
возникает вопрос, каким сортам и 
гибридам отдать предпочтение? 
Если верить Мичурину, что «сорт 
является залогом успеха», можно 
сказать, что от того, какой сорт вы
берет садовод, во многом будет за
висеть, какой урожай он получит, 
Сегодня в продаже имеется боль
шое количество сортов и гибридов 
томатов - одной из основных овощ
ных культур в наших садах и ого
родах. Недавно этот список попол
нился еще тремя сортами, в созда
нии которых принимали участие 
магнитогорцы, которые представ
ляют для садоводов Южного Ура
ла большой интерес. Интересна ис
тория создания этих сортов. 

Три года назад телекомпания 
«ТВ-ИН» совместно с садовым цен-

тром «Виктория» провела среди са
доводов-любителей первый город
ской конкурс «Сеньор помидор». 
Победителями конкурса стали садо
воды, представившие самые круп
ные томаты, выращенные в откры
том и закрытом грунте в Магнито
горске и близлежащих районах. По
бедители и призеры получили по
четные дипломы и денежные при
зы. Все конкурсанты, выставившие 
плоды с массой более 500 г, также 
были отмечены специальными при
зами. Но конкурс не закончился 
просто определением победителей 
и награждением. По условиям кон
курса, поступившие томаты были 
переданы сибирским селекционе
рам для дальнейшего исследова
ния. Всего в Тюменскую, Омскую, 
Новосибирскую области и различ
ные районы Челябинской на испы
тания были отправлены семена бо
лее чем из 120 конкурсных образ
цов томатов. 

Эта часть конкурса была очень 
важна, так как часто сорта так на
зываемой народной селекции обла
дают целым комплексом преиму
ществ по сравнению с сортами, вы
веденными в научных учреждени
ях. Особый интерес они представ
ляют в тех регионах, где были вы
ведены и отобраны. 

Многие профессиональные се
лекционеры считают садоводов-
любителей огромной силой. Через 
руки любителей проходит большое 
число сортов, их испытывают на 
участках с различными почвами, с 
разным уровнем ухода. На даль
нейшее размножение любители ос
тавляют действительно самые луч
шие растения и самые лучшие пло
ды с них. Нередко садовод-люби
тель путем тщательнейшего мно
голетнего отбора (а это и есть суть 
селекции) получает из хорошо из
вестного сорта сорт с новыми ин
тересными характеристиками. Он 

может оказаться более урожайным, 
более крупноплодным, более холо
достойким, засухоустойчивым и 
т. д. Но у этих, порой просто уни
кальных сортов есть серьезная 
проблема. О них мало знают. Не на
лажено производство их семян. 
Собственно, вторая часть конкур
са «Сеньор помидор» и была на
правлена на то, чтобы решить эту 
проблему. Конечной целью орга
низаторов были отбор лучших из 
поступивших на конкурс сортов, 
испытание их. Уникальные образ
цы предстояло размножить и пе
редать обратно в тот регион, где 
они были отобраны и где многие 
годы показывали высокие резуль
таты. 

Эта уникальная в масштабах не 
только города и области, но и всей 
России работа сегодня еще продол
жается. Но, как и обещали три года 
назад организаторы конкурса «Се
ньор помидор», уже в этом году в 

продажу в садовом центре «Вик
тория» поступили лучшие сорта 
томатов, отобранные магнитогор
скими садоводами-любителями. 

Малиновый бочонок* - сорт с 
очень крупными, весом до 900 г, 
малиновыми мясистыми плодами. 
Куст высотой 1,3-1,7 м, растение 
формируют в 1-2 стебля. Основ
ное достоинство сорта - не просто 
урожайность, а суперурожайность 
- до 10 кг с одного растения! 

Купчиха* - сорт пригоден для 
выращивания в открытом грунте и 
в теплицах. Отличается очень вы
сокой урожайностью - до 8 кг с 
куста. Плоды идеального вкуса, 
крупные - массой до 1 кг, плотные, 
ярко-красные, правильной округ
лой формы. 

Боярыня* - сорт получен ме
тодом отбора из семян победителя 
конкурса «Сеньор помидор-2002». 
В Магнитогорске плоды этого сор
та достигают 1400-1600 г, а вот тю

менским овощеводам удалось на 
нем получить супергигантские 
плоды массой почти 1900 г. При 
такой выдающейся крупноплодно-
сти сорт является уникальным и 
по урожайности - один куст мо
жет при хорошем уходе дать до 9 
кг плодов. 

Приобрести семена новых тома
тов в Магнитогорске можно по ад
ресам: ул. Комсомольская, 77, са
довый центр «Виктория»; ярмар
ка «Рифей», пав. № 133; рынок 
«На Грязнова», пав. «Семена»; 
тел. 20-49-07. Количество семян 
для реализации в 2005 году огра
ничено. 

* В настоящее время сорта то
матов Малиновый бочонок, Куп
чиха, Боярыня проходят регис
трацию, в ходе которой их на
звания, по просьбе регистриру
ющих органов, могут быть из
менены. 

Александр БЕЛЯЕВ. 

lliiiilSSila Страницу подготовила Лидия РАЗУМОВА. 
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шиш?» 
пр. К. Маркса, 55 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ 
от 280 руб. кв. м 

Т.: 21-92-99, 8-2901-98-11 

Ремонт и запчасти в кредит, 
любые м а р к и а/л* . 

Жестяно-сварочные работы. \ 
Советская, 20. 

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

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дермати

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

Консультация бесплатно! 

Веснэ— 
для всей семьи! 

- 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 

1 С Д т Д Й Я Л ^ J T J E Л Ю ^ С К И Д К А 5J4_ Н А J B C E ! 

Кафе «Бриз» 
Приглашаем в наше 

уютное кафе 
с русской кухней! 

Всегда свежая выпечка, разнообразие 
мясных и рыбных блюд. Принимаем 
заявки на проведение различных 

мероприятий (бан
кет, свадьба, юби
лей). 
Ул. 
Набережная, 5. 
Тел. 37-59-43. 

Учреждение «Спортивный 
клуб «Металлург-

Магнитогорск» 

редлагает 
прокат 

лыж 

Ш Ш Р Л В Л Я К М ! 

Валентину Михайловну 
СКУРИДИНУ 

с юбилеем! 
Искренне желаем крепкого здоро

вья, бодрости духа, достатка, любви 
и понимания. Пусть невзгоды, печа
ли и заботы минуют тебя. Пусть дом 
твой будет полной чашей, а беды 
обойдут его стороной. 

Мы любим тебя, желаем счастья и 
всего самого-самого доброго. 

Дети, внуки, правнуки, 
родные и близкие. 

Магнитогорский академический лицей 
оказывает дополнительные об- Я И Р ^ 

разовательные услуги и приглаша- *щя* рщ i 
ет учащихся 7-11 классов, испы
тывающих трудности в учебе, для: 

• ликвидации пробелов в знаниях по пред
метам школьного курса, 

• подготовки к ЕГЭ, 
• подготовки к вступительным экзаменам 

в лицей, 
• на компьютерные курсы. 

Контактный телефон 37-37-41 

Наталью Михайловну 
ХУДЯКОВУ с юбилеем! 

Пусть юбилей несет 
лишь счастье. 

Ни капли грусти, 
ни одной слезы. 

Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души. 

Коллектив УМТС 
ООО «ММК-Метиз». 

ООО «Ремпуть» 
требуются 

рабочие 
следующих 

специальностей: 
монтер пути; 
газорезчик; 

электро
газосварщик; 

токарь. 
По вопросам 

трудоустройства 
обращаться 

в управление кадров 
ОАО «ММК», 
комната 104. 

У ч р е ж д е н и е 
«Спортивный клуб 

«Металлург-
Магнитогорск» 

объявляет набор в группу 
танцев современной 
хореографии, разных 
стилей и направлений. 

Возраст от 14 лет. 
Обращаться: каждый 

вторник и четверг 
с 18.00 до 19.00 

по адресу: 
ул. Набережная, 7 

(спортивный павильон), 
каб. 1, тел.: 37-49-13, 

8-902-607-0169. 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о датах закрытия реестра эмитента» 

1. Полное фирменное наименование эми
тента (для некоммерческой организации -
наименование) с указанием организационно-
правовой формы: открытое акционерное 
общество «Магнитогорский металлурги
ческий комбинат». 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магни
тогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми 
органами идентификационный номер нало
гоплательщика: 7414003633. 

4. Уникальный код эмитента, присваивае
мый регистрирующим органом: 00078-Л. 

5. Код с у щ е с т в е н н о г о факта : 
08000 78А16022005. 

6. Адрес страницы в сети «Интернет», ис
пользуемой эмитентом для опубликования 
сообщений о существенных фактах: http:// 
www.mmk.ru/rus/shareholders/information/ 

\facts/index. wbp 
7. Название периодического печатного из

дания, используемого эмитентом для опуб
ликования сообщений о существенных фак
тах: «Приложение к Вестнику ФСФРРос
сии», городская газета «Магнитогорский 
металл». 

8. Вид, категория (тип), серия и иные иденти
фикационные признаки именных ценных бумаг: 

именные бездокументарные обыкновен

ные акции номинальной стоимостью 
1 рубль, номер государственной регист
рации 1-03-00078-А, количество ценных 
бумаг 7972665600 штук; 

именные бездокументарные привилеги
рованные акции типа А номинальной 
стоимостью 1 рубль, номер государствен
ной регистрации 2-03-00078-А, количе
ство ценных бумаг 2657556000 штук. 

9. Цель, для которой составляется спи
сок владельцев именных ценных бумаг: 

составление списка лиц, имеющих право 
на участие в годовом общем собрании акцио
неров, проведение которого назначено на 
22.04.2005. 

10. Дата, на которую составляется спи
сок владельцев именных ценных бумаг: 
07.03.2005. 

11. Дата составления протокола собрания 
(заседания) уполномоченного органа управ
ления эмитента, на котором принято реше
ние о дате составления списка владельцев 
именных ценных бумаг эмитента или иное 
решение, являющееся основанием для оп
ределения даты составления такого списка 
расчетным путем без принятия отдельного 
р е ш е н и я о дате с о с т а в л е н и я списка : 
16.02.2005. 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

ВЫБОРЫ -ЖФ05 

IS МАГНИТОГОРСКИЙ ДОН ПЕЧАТИ 
п р о и з в о д и т п р е д в ы б о р н у ю р е к л а м н у ю 
П Р О Д и К Ц и Ю ЛЮбОй СЛОЖНОСТИ: 
бюллетени, буклеты, листовки, 
плакаты, календари. 
в ы с о к о е к а ч е с т в о - к о р о т к и е с р о к и * 
К. М а р к с а , 69 . 

-> Ш 37-45-ОЯ 

RENAULT 
ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ АВТОМОБИЛИ 

КонсультантПлюс 

| 

Информационный сервисный центр 

миом тага* 

Правобережная организация Всероссийского общества инвалидов, 
администрация Правобережного района и компьютерный центр Merci 
проводят открытый кибертурнир по дисциплине Q U A K E III: ARENA 

среди инвалидов города. 
Начало турнира 27 февраля в 10.00. 

С правилами можно ознакомиться на www.mgn.ruVprmo и www.merci.narod.ru или по 
т. 31-95-77. Регистрация до 25 февраля в Правобережном обществе инвалидов (пр. К. 
Маркса, 168/2), а также по т. 31 -95-77 или по e-mail: prmo@mgn.ru (с пометкой «Турнир»). 

Победителям -хорошие призы и возможность работы в компьютерном классе 
Правобережного общества инвалидов! Будьте смелей и активней! 

Людмилу Борисовну 
САМСОНОВУ 

с днем рождения! 
Желаем крепкого здоро

вья, семейного ж \ 
счастья иуспе- Г 
хов в труде. 

В. А. Корсакова 
и Р. П. Персецкая. 

Д в о р е ц культуры 
с т р о и т е л е й 

(ул. М о с к о в с к а я ) 

26 и 27 февраля 
с 14.00 

проводит встречу 
известный 

путешественник, 
писатель, паломник 
БЕРЕЗИКОВ Евгений 

Ефимович (г. Москва). 
Тема: Глобальные измене

ния на планете. Что проис
ходит? 

Вход свободный. 

Т. 23-04-20. 

www.depo.ru/ego 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ 
КОМПЬЮТЕР DEPO EGO 

*~* Рабочий инструмент для тех, кто пишет, рисует, 
сочиняет музыку 
Компьютер для учебы 

*-> Игровая станция 
^ Отличная база для домашнего кинотеатра 
*•* Музыкальный центр 
*-> Доступ в Интернет 

(при наличии модема или локальной сети] 

Гарантия до 3 лет 

у л . Л е н и н г р а д с к а я , д . 31 
т е л . 2 2 - 7 3 - 9 9 VIP[ О М!IЬ Ю ТЕ 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*«Малосемейку», 12 м кв., «Правды», 83, 

3/5, хорошее состояние, цена 510 т. р., торг, 
документы готовы. Т. 8-904-975-14-41. 

*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 35-95-
45, 30-90-40. 

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, 

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

•Отопление, водопровод, канализация. Т. 
40-95-15,28-08-62. 

•Ремонт любых холодильников. Гарантия. 
Т. 40-70-72. 

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

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

•Ремонт холодильников отечественных, 
«Стинол». Гарантия 2 года. Т. 30-18-62. 

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

•Водопровод, канализция, отопление, водо
меры. Т. 8-902-89-601-72. 

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

•ТВ-антенны. Установка, разводка, сервис. 
Т. 22-54-65. 

•Телеремонт, гарантия. Быстро. Без выход
ных. Т. 35-84-88. 

РАЗНОЕ 
•Лечение в Абдулино. Т.: 22-87-01,30-27-02. 

Коллектив дирекции по сбыту на 
внутреннем рынке ОАО «ММК» 

выражает соболезнование 
Хитровой Лилии Ивановне по 

поводу смерти отца 
ШПАКА 

Ивана Сергеевича. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«Эмаль» скорбят по поводу 

смерти 
ЛИПКО 

Марии Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
паровоздуходувной электростан

ции ОАО «ММК» скорбят по 
поводу смерти 
МОРОЗОВОЙ 

Ольги Федоровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив цеха металлоконструк
ций ЗАО «МРК» скорбит по 

поводу смерти 
ШАРАПОВОЙ 

Анны Ивановны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив профессионального 
лицея № 13 скорбит по поводу 

смерти ветерана лицея 
БАБУШКИНОЙ 

Ары Александровны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
РЕВЫ 

Любови Никаноровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела социальных программ ОАО 
«МКЗ» скорбят по поводу смерти 

участника BQB 
ХРАМЦОВОИ 

Татьяны Игнатьевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
отдела социальных программ ОАО 
«МКЗ» скорбят по поводу смерти 

участника ВОВ 
КАРЕЛИНА 

Алексея Лупповича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

RENAULT ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ НА ЗЕЛЕНЫЙ 
С 2005 года компания Renault переводит 

все цены в доллары, чтобы вам было удобнее 
считать и выгоднее приобретать автомобили. 

Убедитесь в этом. 
Специальные цены на автомобили 2004 года. 

SYMBOL от $ 10659. 

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ 
у официального дилера «Рено»: 

т. 29-75-54, ул. Московская, 9. 

Для работы в О А О «ММК» 
и дочерних обществах комбината требуются: 

•квалифицированные слесари-гидравлики, Обращаться 
• повара, по адресу: 
•повара-кондитеры, ул. Кирова, 84а, 
а также инженеры по специальностям: каб. 203, 212. 
•электропривод, Телефоны: 
•электроснабжение, 24-22-62, 
•автоматизация технологических процессов, 24-28-72, 
•промышленная электроника. 24-09-18. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

а г н и т о г о р с к и и 
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