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За что боролись, 
на то и напоролись 
Тощего экономического «пирога» на всех не хватит 

Мы говорим «государство», 
хотя обычно подразумеваем 
при этом правительство. Мы 
говорим о его провалах в ра
боте, однако «склоняем» при 
этом на все лады государство. 
А зачем? Надо бы отделять 
зерна от плевел. Государство 
- это «мы» (тем более в усло
виях демократии), а правитель
ство - это «оно», то есть толь
ко часть некой громадной об
щности. Правитель
ства приходят и ухо
дят, а «мы» (государ
ство) остаемся. И не 
мешает помнить о 
том сейчас, когда от
дельные правитель
ственные чиновники 
то ли, как гадают не
которые аналитики, 
расчетливо и предна
меренно, то ли «воленс-нево-
ленс» по причине глубокого 
недомыслия, «разбудив» пен
сионеров и бюджетников, ока
зались виновниками широко
го народного возмущения, та
ящего в себе угрозу бунта. 

Совершенно очевидно, что 
в случае с монетизацией льгот 
Герман Греф, Алексей Кудрин 
и Михаил Зурабов - министры 
социально-экономического 
блока правительства - срабо
тали, наверное, топорно, пока
зав, насколько далеки они от 
народа. Проталкиваемая ими 
«реформа» создает впечатле
ние, будто «парят» они в ка
ком-то ином государстве, а об 
условиях существования насе
ления в нашем имеют весьма 
смутное представление. И в 
результате приходится теперь 
подсчитывать ущерб - и эко
номический, и политический, и 
социальный. 

От высокопоставленных чи
новников разной «специализа
ции», объяснявших причины 
скоропалительного возникно
вения «реформы», нам не еди
ножды приходилось слышать, 
что слишком-де много льгот
ников «расплодилось», посу
лы которым ничем не обеспе
чены, что бюджет все равно не 
может справиться со всей этой 

Народ 
не быдло, 
и с его 
интересами 
надо 
считаться 

нагрузкой, и потому его надо 
разгрузить. Стало быть, моне
тизация льгот задумана была 
вовсе не для повышения благо
состояния всей массы льготни
ков (как в том пытаются нас 
уверить некоторые очень «хит
рые» чиновники), а только не
которой части их; в основном же 
- для облегчения нагрузки на 
госбюджет. 

Но почему не хватает средств 
ни на бесплатную меди
цину, ни на бесплатное 
образование, ни на снос
ную зарплату для бюд
жетников, ни на льготы, 
ни на многое другое? Не 
потому ли, что прави
тельство не жаждет за
ниматься экономикой, 
предпочитает, полага
ясь на рыночные меха

низмы, пускать ее на самотек? 
Оно увлеченно делит и перерас
пределяет тощий экономичес
кий «пирог», тогда как лучше 
бы с большим рвением создава
ло условия для его роста, что
бы им можно было накормить 
если уж не всех, то многих. Не 
потому ли для финансового 
обеспечения накопившихся 
льгот потребовалось бы, оказы
вается, несколько госбюджетов, 
что к правительственному кор
милу у нас были допущены 
люди, которые не один год, ка
жется, только тем и занимались, 
что старательно разрушали эко
номику, а предприятия , как 
могли, выкарабкивались из-под 
экономических развалин, и, к 
сожалению, многим из них это 
не удалось до сих пор? Теперь 
вот после смертельно опасной 
болезни экономика еще слаба и 
не может вытянуть «наобещан
ные» льготы, и потому захоте
лось «разгрузить» бюджет. Вот 
так просто - одним махом, не 
вдаваясь в детали. И напоролись 
на массовые протесты населе
ния, которое (надо же, какая 
неожиданность!) без льгот не 
может свести концы с концами. 
В результате - смех и горе! -
пришлось еще больше залезать 
в бюджет, чтобы унять народ
ный гнев, да еще из Стабилиза

ционного фонда, возможно, при
дется прихватить. Причем день
ги, которые правительство ну 
никак не хотело вкладывать в 
экономику якобы во избежание 
инфляции, пришлось напрямую 
отдать на «прокорм» населению 
(иначе говоря, дать ему «рыбу» 
вместо «удочки»), что в прин
ципе отнюдь не меньше способ
ствует росту инфляции. 

Но факт, что не везде народ 
в знак протеста вышел на ули
цы. Власти Челябинской обла
сти, в том числе Магнитки, бы
стро сориентировавшись в об
становке, незамедлительно ре
шили сохранить до конца года 
льготы на проезд и большин
ство других. У них не было нео
тложной нужды вступать для 
того в затяжные переговоры с 
ч и н о в н и к а м и ф е д е р а л ь н о г о 
правительства, потому что в 
областной казне при всех эко
номических трудностях страны 
водятся деньги. Потому что на 
Южном Урале есть, к счастью, 
могучее, эффективно работаю
щее предприятие - Магнито
г о р с к и й м е т а л л у р г и ч е с к и й 
комбинат, который на 80 про
центов наполняет городской 
бюджет и почти наполовину -
областной. Имеются и другие 
успешные предприятия, попол
няющие своими налоговыми от
числениями южноуральскую 
казну. А вот в соседней Кур
ганской области, например, та
ких недостаточно, и ее губер
натору в связи с необходимос
тью замены льгот денежными 
выплатами пришлось сначала 
заняться «выяснением отноше
ний» с правительственными 
чиновниками по поводу воз
можностей областной казны и 
размеров вспомоществования 
из госбюджета. 

Между тем «разбуженный» 
неумелой работой госчиновни
ков народ входит во вкус. Ему 
уже мало сохранения льгот, он 
требует снижения тарифов в 
жилищно-коммунальной сфе
ре, наведения порядка в лекар
ственном обеспечении, повы
шения оплаты труда, выдвига
ет политические требования. 

Виновники разгулявшегося на
родного возмущения пытают
ся сохранить лицо, изобразить 
из себя невозмутимых социаль
но-экономических «полковод
цев». «Через пару месяцев все 
успокоится, - бодро заявляет 
глава Минздрава Михаил Зу
рабов, еще недавно бледневший 
под натиском разгневанных гу
бернаторов. - Мы запустили 
сложнейшую систему, и неко
торые шероховатости неизбеж
ны». Хотя, казалось бы, о ка
кой уж там системе речь - джи
на выпустили из бутылки! И не 
известно еще, чем это обернет
ся. Поэтому Совет Федерации 
счел за благо рекомендовать 
правительству отложить , по 
крайней мере, переход на 100-
процентную оплату жилищно-
коммунальных услуг населени
ем и взять под контроль тари

фы естественных монополии и 
в сфере ЖКХ. 

Вот и напрашивается из всего 
этого «мораль»: следовало бы 
больше не «разгрузкой» бюдже
та заниматься, а «накачиванием» 
его деньгами за счет расшире
ния возможностей экономики, 
активного развития отечествен
ного автопрома, авиапрома и 
других находящихся под спудом 
неблагоприятных обстоятельств 
«добычливых» отраслей про
мышленности. 

После скандальной попытки 
отмены льгот министры соци
ально-экономического блока 
правительства должны бы, не 
дожидаясь особого «приглаше
ния» оппозиции, дружно по
дать в отставку. Если, паче ча
яния, они этого не сделают, то 
должны намотать на ус, что на
род не быдло и с его интереса

ми надобно считаться. «Луч
ше сначала дать возможность 
народу получить выгоду и 
лишь затем отобрать часть ее, 
- гласит д р е в н е к и т а й с к и й 
трактат «Сюнь-цзы», - чем 
совсем не давать народу воз
можности получать выгоду и 
отнимать ее у него». Ну, а 
если для наших закостенелых 
прозападных рыночников во
сточная мудрость не указ , 
можно подкрепить ее выска
зыванием Теодора Рузвель
та, отнюдь не отличающего
ся в п л е я д е п р е з и д е н т о в 
США повадками «голубя»: 
«Наш прогресс проверяется 
не только увеличением изо
билия у тех, кто уже имеет 
много, а еще и тем, способны 
ли мы достаточно обеспечить 
тех, кто имеет слишком мало». 

Александр ЮДИН. 
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Корзина 
По данным Магнитогорского отдела 
госстатистики, стоимость условной 
потребительской корзины в декабре 
2004 года в нашем городе составила 
1208 рублей. В нее входит набор самых 
необходимых продуктов. 

ФРАЗА 
По отношению к государству следует дер
жаться, как к огню: и не слишком близко, 
чтобы не сгореть, и не слишком далеко, что
бы не замерзнуть. 

И * ЭЗОП 

ЦИФРА Такова сумма налоговых сборов, посту
пит А пивших за минувший год в областную 

казну. Это на 27 процентов больше, чем 
- „ поступило в 2003 году. 

млрд. рублей * * 

Сомнение 
Проездной билет «подешевел» 

Глава ЦИК Александр Вешняков 
сомневается, что законодательство 
позволит оппозиционерам провести 
референдум по отмене 122-го закона, 
ликвидирующего льготы. «В законе 
(о референдумах - «ММ») есть ограни
чения, связанные с финансовым 
обеспечением, т. е. с бюджетом РФ». 
А льготы, по мнению Вешнякова, как 
раз относятся к бюджетному вопросу. 

Холод 
Свыше тридцати человек погибли 
за последние дни в странах Западной 
Европы из-за сильного похолодания 
и обильных снегопадов. Около 11 че
ловек нашли свою смерть в Альпах во 
время схода снежных лавин: четверо -
во Франции, пятеро - в Австрии и двое 
- в Швейцарии. Во Франции и Италии 
от холода умерли несколько бездом
ных бродяг. Холод терзал также 
территории Чехии, Хорватии, Македо
нии, Венгрии, Румынии, а в Албании 
в один день восемь человек погибли 
в автокатастрофах из-за гололедицы. 

МОНЕТИЗАЦИЯ 

С 1 марта инвалиды и ветераны 
войны смогут ездить по льготному 
проездному билету. 

Губернатор Петр Сумин подписал 
постановление о порядке выдачи и сто
имости единого проездного билета. Об 
этом 31 января на брифинге в област
ной администрации сообщил первый 
вице-губернатор Андрей Косилов. 

Стоимость единого проездного би
лета для поездок в трамваях, автобу
сах и троллейбусах на всей террито
рии области будет 200 рублей в ме
сяц. Этот документ будет действите
лен с 1 марта без исключения во всех 
населенных пунктах, разумеется, там, 
где есть городской общественный 

Клуб All Star 
Ф'' ппелставляе^ 

транспорт. Купить единый проездной 
инвалиды и ветераны войны, другие 
так называемые федеральные льгот
ники (а их в Челябинской области на
считывается 250 тысяч человек) смо
гут в органах социальной защиты уже 
с конца этой недели. 

«Дабы избежать ненужного ажиота
жа и очередей среди льготников, же
лающих приобрести проездные, реше
но было не вводить новшество с 1 фев
раля, - рассказал Андрей Косилов. -
Людям дается время подумать, надо 
ли им приобретать единые билеты». За 
месяц каждый из федеральных льгот
ников должен решить, выгодна ему 
покупка такого проездного или нет. На 
вопрос, готовы ли органы социальной 
защиты в случае большого наплыва 

льготников изменить привычный гра
фик работы, вице-губернатор ответил 
утвердительно. «Все будет зависеть 
от ситуации, от того, будут ли людям, 
желающим получить проездные, при
чиняться какие-то неудобства, - от
метил он. - При необходимости нашим 
службам, возможно, придется рабо
тать и в выходные дни». 

Единый проездной в марте будет 
единственным основанием для про
езда на общественном транспорте, 
больше кондуктору ничего предъяв
лять не надо. Исключения будут со
ставлять случаи, когда обладатель 
этого документа внешне совсем не 
будет похож на льготника. Тогда при
дется разбираться отдельно. В даль
нейшем планируется изготавливать 

единые проездные билеты в виде пер
сональных пластиковых карточек с 
фотографией владельца. 

Введение единых проездных, по 
словам Андрея Косилова, может быть 
не единственной формой социальной 
поддержки льготных категорий граж
дан. Если муниципалитеты городов 
готовы как-то помочь этим людям, 
областная власть не будет этому пре
пятствовать. 

Что касается ветеранов труда и дру
гих региональных льготников, то для 
них пока все остается по-прежнему. 
Они ездят на общественном транспор
те бесплатно при предъявлении соот
ветствующего удостоверения. В 2005 
году на эти цели из бюджета области 
выделено 600 миллионов рублей. 

Т. 

представляет 
йКГИ <1<и. 

12 февраля в 18.00 

«Лукойл» 
Совет Профессиональной футбольной 
лиги единогласно утвердил переход 
челябинского «Лукойла» в первую 
лигу. Команда получила это право 
после того, как не прошли аттестацию 
некоторые коллективы первого 
дивизиона. 

01 , .1Л"*.* 
j _ Балет Аллы Духовой «Тодес» 

"ПЕРСОНАЛ" 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

^ ^ ^ ^ 
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с новой п УЕМ Л 

приглашает специалистов БОТиЗ 
на обучение в группу повышения 

квалификации по программе 

«Организация, нормирование 
труда и основы управления» 

До п о л н и тел ь н ая и н формам и я 
по тел.: 20-90-89, 20-89-11, 
ул. Калинина, 18, оф. 405. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Вотум недоверия 
В понедельник парламентская оппозиция собрала не
обходимое количество подписей под требованием 
отставки правительства Михаила Фрадкова. 

Всего 103 парламентария (при необходимых 90) поставили 
свои автографы под требованием обсудить этот вопрос на засе
дании Думы. По сути, это весь антиправительственный ресурс 
парламента. Очевидно, что затея с вотумом недоверия обрече
на, но это не спасает кабинет Фрадкова от падения рейтинга до
верия, пишет газета «Известия». 

В мотивированном заключении кабинету для начала инкрими
нируется «недееспособность» (что, по мнению левых, и показал 
год работы правительства). «Правительство не только не смогло 
воспользоваться уникально благоприятной для России внешне
торговой конъюнктурой (сальдо торгового баланса в 2004 году 
составило 87 миллиардов долларов) и ускорить экономический 
рост, придать ему устойчивость и уменьшить пропасть между 
богатыми и бедными, но и своими действиями привело к замедле
нию экономического развития, неверию граждан и инвесторов в 
проводимую политику», - выносят вердикт левые. 

Подписанты под идеей вотума подчеркивают: Кабинет мини
стров «не принял ни одного принципиального решения для ре
формирования монополий, тарифы которых душат экономику, 
провалил пенсионную реформу, создал нестабильность в бан
ковском секторе». Единственное опасение: лишь бы не было хуже. 

В Магнитку за здоровьем 
Система сохранения и защиты здоровья, применяе
мая в ОАО «ММК», была продемонстрирована на вы
ставке-конференции «Здоровый город: частная ме
дицина», прошедшей в Челябинске, сообщает Урал-
пресс-информ. 

Магнитогорск представляли страховая компания «СКМ» (ру
ководитель Роман Панов), медсанчасть администрации города и 
ОАО «ММК» (руководитель Марина Шеметова), санаторий 
«Юбилейный» (руководитель Александр Тарасов). А генераль
ным спонсором выставки стала компания «СКМ», имеющая боль
шой опыт в области оказания медицинских услуг и страхования 
здоровья жителей области. Система и результаты работы маг-
нитогорцев настолько впечатлили посетителей выставки, что мно
гие выразили желание перенимать опыт у металлургов. 

У дзюдо свой центр 
Вчера на базе Дворца спорта Магнитогорского калиб
ровочного завода начал работать городской центр 
борьбы дзюдо. 

Открыли его глава администрации Магнитогорска 
В. Аникушин, директор по финансам и экономике ОАО «ММК» 
Е. Карпов, директор ООО УК «ММК-Метиз» А. Носов, вице-
президент федерации дзюдо России Д. Худяков. 

Идеологом создания уникального спортивного комплекса 
и основным спонсором реконструкции было ОАО «ММК» 
во главе с генеральным директором Виктором Рашниковым. 
Не осталась в стороне и городская администрация. Предсе
датель городской федерации дзюдо Роман Козлов поблагода
рил всех, кто принимал участие в реконструкции. Обновлен
ный-Дворец не узнать - все сделано со знанием дела и каче
ственно. Главный спортивный зал размером 18x36 способен 
вместить. . . три татами! Появились первоклассные тренажер
ный и гимнастический залы. Отличные душевые, раздевалки. 
Будет и своя чайхана. У дзюдоистов отпадет необходимость 
аренды больших спортивных залов для проведения крупных 
соревнований. 

Кирилл ЮРЬЕВ. 

Вторая позиция 
Средняя зарплата в Р Ф в декабре 2004 года выросла 
на 18 п р о ц е н т о в - д о 8,73 тысячи рублей, а в целом за 
2004 год - на 23 процента (до 6,8 тысячи рублей). 

Начисленная средняя зарплата в РФ в декабре 2004 года со
ставила 8736 рублей, что на 17,9 процента больше по сравне
нию с декабрем 2003 года и на 24 процента - по сравнению с 
предыдущим месяцем. В 2004 году этот показатель вырос на 
22,9 процента - до 6828 рублей. Такие предварительные данные 
распространил Росстат. Металлургия по уровню зарплат со
храняет вторую позицию после отраслей ТЭК. Работники цвет
ной металлургии получают в среднем 16,2 тысячи рублей, а 
черной металлургии - 9,7 тысячи рублей в месяц. 

Целевая программа 
Правительство области приняло целевую програм
му по борьбе с болезнями социального характера. 

Документ содержит пять разделов, посвященных предупреж
дению сахарного диабета, туберкулеза, онкологии, инфекций, 
передаваемых половым путем, и СПИДа. Рассчитана программа 
на 2005-2008 годы. Уже в этом году на ее выполнение из обла
стного бюджета выделяется 27 миллионов рублей. 

Сейчас в регионе проживают около 3,5 тысячи больных са
харным диабетом, при этом заболеваемость ежегодно возраста
ет на 5-6 процентов. В области также зарегистрировано более 
15 тысяч ВИЧ-инфицированных, почти 3 тысячи больных сифи
лисом и 2 тысячи 330 больных туберкулезом. Кроме того, Че
лябинская область занимает седьмое место в России по онкоза-
болеваемости. 

«Пожарный» телефон 
Теперь все южноуральцы могут сообщить о подозри
тельных, с точки зрения пожарной безопасности, 
объектах огнеборцам. 

Управление Государственного пожарного надзора ГУ МЧС 
России по Челябинской области установило «телефон доверия» 
- 32-87-82. Сообщить по объявленному телефону можно о 
всевозможных нарушениях требований пожарной безопасности, 
в том числе при строительстве, реконструкции, капитальном 
ремонте. Кроме того, пожаловаться и на самих пожарных - если 
при проверке они превысят полномочия. 

Как там на улице? 
• ic i i i cpi п я т н и ц а с у ш и л а 

температура, "С -16 -11 -17 -13 -21 -13 

осадки # 
атмосферное 

давление 739 7 4 1 7 3 9 

направление ветра с - в В С-В 
скорость ветра 3-6 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 8 , 1 1 , 2 0 , 2 2 , 25, 28 ф е в р а л я 
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ХРОНОМЕТР 

Конкурс фотомастеров 
Позавчера в челябинском развлекательном комплек
се «Мегаполис» были оглашены итоги ежегодного 
конкурса «Фотография года», в котором могли уча
ствовать все практикующие фотографы Челябинс
кой области. 

Жюри во главе с известным фотомастером и собкором ИТАР-
ТАСС Евгением Ткаченко рассмотрело более 500 сделанных в 
2004 году работ 56 авторов. Два фотографа - бывшие участники 
челябинского фотоклуба - прислали свои работы из Америки. 

Среди награжденных несколько магнитогорцев. В номинации 
«Вечная тема» победил снимок «Светлый мир» Александра Теп-
лякова, который получил приз «Золотой объектив». Фотографу 
управления информации и общественных связей ОАО «ММК» 
Виктору Дурманову вручена медаль за второе место в номина
ции «Приз имени Владимира Белковского» - так была отмечена 
его работа «Святая вода». Фотокорреспондент «Магнитогорс
кого металла» Андрей Серебряков удостоен диплома за серию 
снимков о хоккее. Диплом получил и Игорь Лагунов - в номина
ции «Природа, окружающая среда. Мода и реклама». 

В самой главной номинации «Фотография года» победил снимок 
фотожурналиста газеты «Челябинский рабочий» Бориса Каулина 
«Триумф тела». Он награжден призом «Золотой объектив». 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Олимпиада для юношей 
Два шестнадцатилетних магнитогорских хоккеиста 
- з а щ и т н и к Алексей И ш м а м е т ь е в и нападающий 
Максим М а м и н - в составе юношеской сборной Рос
сии завоевали бронзовые медали Европейского юно
шеского олимпийского фестиваля. 

Турнир, в котором принимали участие 6 команд, составленных 
из хоккеистов 1988 года рождения и моложе, прошел в швейцар
ском городе Монтей. Россияне на предварительном этапе в группе 
«А» обыграли словаков - 5:3 (результативной передачей отме
тился Ишмаметьев), но проиграли чехам - 1:3 и не попали в фи
нал. В поединке за третье место наши ребята одолели в овертай-
ме ф и н н о в - 2 : 1 . 

Зимний Европейский юношеский олимпийский фестиваль, как 
и его «летний собрат», появился в свое время благодаря иници
ативе нынешнего президента Международного олимпийского 
комитета Жака Рогге. Хоккей в четвертый раз был включен в 
программу юношеской Олимпиады, трижды победу одержали 
российские хоккеисты. Два года назад, когда наша команда заво
евала золотые медали в словенском городе Блед, в ее состав вхо
дили шесть представителей магнитогорской хоккейной школы 
«Металлург»: тренер Андрей Шаянов, вратарь Антон Худобин, 
защитники Евгений Бирюков, Ринат Ибрагимов, нападающие 
Евгений Малкин и Евгений Николаев. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Кровь металлургов 
В этом году в рамках городской целевой программы 
по поддержке донорства и развития службы крови 
магнитогорская станция переливания получит из 
городского бюджета около 1,5 миллиона рублей на 
обновление оборудования. 

Примечательно, что в области тоже действует целевая про
грамма по поддержке донорства, на которую областной бюджет 
выделил 4,5 миллиона рублей. Но эти средства направят в основ
ном на поддержку самих доноров, которые сдают кровь в облас
тной станции переливания. 

Магнитогорские медики считают, что поддержка доноров у 
нас организована на совершенно другом уровне за счет более 
щадящей системы забора крови. Вместо девятисот граммов кро
ви, которые разово забирают у донора на областной станции, в 
нашем городе объем одной кровосдачи не превышает четырехсот 
пятидесяти граммов. Эту потерю организм человека восстанав
ливает уже через неделю, в то время как для компенсации почти 
литра крови требуется больше месяца. Быть может поэтому, в 
отличие от других городов области, Магнитка не испытывает 
проблем с донорами. В минувшем году городская станция пере
ливания заготовила 10 тысяч 400 литров крови. Для сравнения: в 
Челябинске с населением свыше миллиона человек этот показа
тель составила всего 14 тысяч литров. 

В Магнитогорске 45 процентов доноров - это родственники 
больных, нуждающихся в переливании. Остальные 55 процентов-
работники металлургического комбината, которые массово сдают 
кровь, особенно если она нужна пострадавшим на производстве. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Телевизор взорвался 
На минувшей неделе в городе произошло семь пожа
ров. 

На улице «9 января» из-за неисправности отопительной печи 
загорелся частный дом. В магазине «Народный» по улице Пань-
кова по вине посторонних в подвале повреждены огнем пласти
ковые ящики. 

26 января в квартире по улице Шишки взорвался телевизор: 
обгорели диван, пол и ковер. 27 января рано утром в поселке 
Димитрова произошел пожар в бане: уничтожены потолок, об
шивка стены, а причина тому - неправильное устройство дымо
хода печи. В тот же день на авторемонтном заводе в столовой 
горела бытовка: несоблюдение правил монтажа электропровод
ки привело к повреждению межпотолочного перекрытия и меж
комнатных перегородок. 29 января на улице Октябрьской в квар
тире загорелся диван из-за детских «шалостей» со спичками. 

30 января в час ночи на улице Герцена, 37, горели хозяйствен
ные кладовки на площади 250 квадратных метров. Повреждены 
полы в четырех квартирах на первом этаже. Ущерб от действий 
посторонних - 120 тысяч рублей. При тушении пожарные эва
куировали жителей дома. 

Наталья ВАСИЛЬЕВА, 
младший инспектор ПЧ-15. 

Человек, 
подлеченный нарзаном 
На Северном Кавказе у нас, комбинатских, есть своя малая родина -
санаторий «Металлург» 

Перед отъездом в Ессентуки 
до колик насмешила коллег 
вопросом, есть ли в санатории 
библиотека: «Ты что, читать 
туда едешь?» Скепсис, как ока
залось, оправданный: до обеда 
успеть бы обегать все лечеб
ные процедуры, не перепутав 
их последовательность, а пос
ле - не опоздать на экскурсию. 
Горы поражают величием, нар
з а н н ы е р о д н и к и 
бьют прямо из-под 
ног, а к воспомина
ниям о посещенных 
местах у туриста до-
бавляется п о с л е 
вкусие минералки -
у целебных вод в 
каждом городе свой 
букет. 

Е ж е д н е в н ы й 
подъем на отдыхе, 
как на работу, - в 
шесть утра, не исключая вы
ходных. Перед дальней экс
курсией в Приэльбрусье, на 
Домбай будильник зазвенит 
еще на час раньше. Тяга к по
сещению новых мест обходит
ся не менее, чем в две тысячи 
рублей, плюс еще в тысчонку 
- необходимость почти на каж
дом экскурсионном направле
нии пересесть на подъемники: 
местность-то гористая. А нео
долимая тяга кататься верхом, 
дегустировать домашнее вино, 
обедать шашлыками, приобре
тать сувениры, фотографиро
ваться на всяком живописном 
участке на пленку экскурсово
да и неумение отбиваться от на
зойливых торговцев - это уже 
в зависимости от толщины ко
шелька. Деньги на самих тури
стах расторопные люди делают 
прямо из воздуха: на подсту
пах к очередной достоприме
чательности ваш гид напугает 
вас россказнями о плохо про
жаренном мясе и тут же поре
комендует «надежного шаш
лычника», а когда весь турист
ский табун из автобуса по
слушно выстроится в очередь 
к «правильному» мангалу, эк
скурсовод получит от хозяина 
бесплатную порцию мяса на 
шампуре и несколько купюр. 
Но и профессионализму экс
курсоводов надо отдать дол
жное: клиента опекают, как 
родного. Поддержат на сколь
зком участке, подсадят на коня, 
ответят на любой вопрос. 

Быть может, потому что кли-

В аэропорт 
Минвод 
пропускают 
только через 
металле-
искатель и 
фейс-контроль 

ент в последнее время в мень
шинстве. В курортной зоне Ес
сентуков в послеобеденные часы 
можно пройти пару кварталов, 
не встретив ни одного прохоже
го и ни единого автомобиля. До
бавьте довольно большое число 
заброшенных зданий дореволю
ционной постройки потрясаю
щей архитектуры - когда-то 
буржуйских особняков, потом 

советских здравниц, 
а теперь сталкеров-
ских декораций с за
колоченными дверь
ми, выбитыми рама
ми, граффити на ко
лоннах, и даже в та
ком состоянии не по
терявших красоты и 
величия. Иные зда
ния уже восстанав
ливают их новые 
владельцы, но при

зраки разрухи встречаются и в 
других городах Кавказских ми
неральных вод - и в Кисловодс
ке, и в Пятигорске. Когда-то 
Кавминводы разом принимали 
до миллиона приезжих - нынче 
во всей пятерке городов едва на
берется сотня тысяч отдыхаю
щих: бедные теперь переводят 
дух дома, богатые - на Канарах. 
А предприятий, подобно Маг
нитогорскому металлургическо
му организующих отдых своих 
сотрудников, в стране немного. 
Кстати, наш санаторий «Метал
лург» в Ессентуках называют в 
числе лучших здравниц с разум
ными ценами. Может, поэтому он 
привлекает и людей со средства
ми: северян, кавказцев, москви
чей. Правда, зимой санаторий, 
судя по заполненной лишь напо
ловину столовой, работой недо
гружен. Но по соседству нема
ло здравниц, которые и вовсе 
опустели. 

Курортные города без отды
хающих беднеют. Отсюда, веро
ятно, и жесткий режим экономии 
электроэнергии в курортной 
зоне: ночью, когда на улицах нет 
отдыхающих, - нет и освещения, 
его включают лишь вечером и 
утром. Оно и понятно. В Ессен
туки приезжают лечиться, а кому 
развлечься - пожалуйте в Кис
ловодск: тут вам и ночная иллю
минация, и музыка на каждом 
углу, и роскошный парк. По час
ти развлечений Ессентуки, конеч
но, соседу уступают, зато этот 
город, явно знавший лучшие 
времена, полон местечкового 

очарования. Что ни балкончик, 
то кружевная решеточка или 
пузатенькая балюстрада, что ни 
водосточная труба, то со своим 
резным узором, и маленькие 
дворики с крошечными палисад
никами, и старинный парк с ро
тондами, скульптурами и руч
ными белками. Даже лечебные 
процедуры могут приобщить 
вас к царской, а то и античной 
жизни: в водолечебнице действу
ют мраморные царские ванны, а 
в грязелечебнице, построенной 
до революции, но носящей имя 
советского наркома здравоохра
нения Семашко, атланты держат 
«небо» на каменных плечах. 

Природные и архитектурные 
красоты поровну распределены 
между пятеркой городов Кав-
минвод: в них сконцентрирова
лась вся российская история 
последних двух столетий - раз
витие курортного дела, пребы
вание хрестоматийных личнос
тей - от Лермонтова до персо
нажей Ильфа и Петрова, отго
лоски двухвековых кавказских 
конфликтов, следы гражданской 
войны и оккупации. И не верь
те, если вам скажут, что зимой 
на юге делать нечего: когда еще 
вы увидите в горах замерзшие 
на лету струи водопада, да и в 
горячем целебном источнике 
посреди заснеженной степи есть 
смысл купаться только в мороз
ный день. Кататься на горных 
лыжах в Приэльбрусье - тем 
более самое время. Кстати, еще 
в ожидании очереди на подъем
ник в горах и в разговорах с 
профессионалами можно подме
тить два греющих душу момен
та. Во-первых, лыжники, стека
ющиеся сюда со всей страны, 
хорошо знакомы с трассами Аб-
закова и Банного. Во-вторых, 
подъемники и в городах Кавмин-
вод, и в горах Кабардино-Бал
карии нашим уступают: кабины 
устаревшей конструкции. 

Чего в здешних местах вдоль 
экскурсионных маршрутов не 
хватает, так это национального 
колорита. Почти полная куль
турная глобализация: ни тради
ционного узора на шерстяном 
трикотаже домашней вязки, по
всеместно предлагаемом турис
ту, ни элементов горской одеж
ды, ни построек национальной 
архитектуры. Если увидите дву
хэтажную саклю, прилепившу
юся к скале, - не сомневайтесь: 
это туристская кафешка. Нет 

сомнении, что национальный 
горский дух живет в традици
ях, укладе жизни, но так глу
боко турист не копает: ему по
давай видимые формы. Зато в 
числе местных особенностей 
бросается в глаза наличие блок
постов с з а г р а ж д е н и я м и на 
въезде и выезде из каждого 
крупного населенного пункта: 
это Северный Кавказ. В аэро
п о р т М и н в о д п р о п у с к а ю т 
только через металлоискатель 
после «просвечивания» багажа 
и ф е й с - к о н т р о л я . В п р о ч е м , 
сами жители Кавминвод гово
рят, что опасность теракта в их 
местах не больше, чем по стра

не, и действительно, нервозно
сти в воздухе не ощущается. 

В санатории и вовсе атмосфе
ра благодушная: все свои, ком
бинатские. Всем миром ждали 
дня аукциона по продаже госпа
кета акций, праздновали встре
чу Нового года, опекали на об
ратном пути вещи землячки, 
вынужденной до срока вылететь 
в столицу по тревожной теле
грамме. Иные ко времени выле
та домой беззаботно растрачи
ваются до последнего рубля, 
памятуя, что свои в беде не бро
сят. Так оно на обратной дороге 
и случается: обремененные по
купками - турецкими дубленка

ми, ессентукскои керамикой, 
кисловодским фарфором, гор
скими вязаными изделиями, 
магнитогорцы одалживают 
друг у друга сотню-полторы 
заплатить за излишек багажа. 

. . .На взлете вспоминается 
уже подзабытое, магнитогор
ское. Ах, да, библиотека. Биб
л и о т е к а в с а н а т о р и и есть . 
Только она в самом конце ко
ридора вслед за агентами тур
фирм, мануфактурной лавоч
кой, парикмахерской, баром, 
бильярдной. . . Человеку, из
мученному нарзаном, есть на 
что отвлечься. 

АллаКАНЫНИНА. 

«Домушников» стало меньше 
СТАТИСТИКА 

В минувшем году количество зарегист
рированных преступлений в городе вырос
ло на 16 процентов и составило 10130. Уп
равление внутренних дел города раскрыло 
каждое второе из них. Этот показатель выше 
среднеобластного более чем на 10 процен
тов. 

Самым распространенным видом пре
ступлений были кражи: на их долю пришлось 
40 процентов всех правонарушений. По 
сравнению с 2003 годом количество краж 
выросло на 20 процентов. Но есть и обнаде
живающий результат: в минувшем году ми

лиция города провела большую работу по В нынешнем году магнитогорская мили-
предотвращению квартирных краж, и теперь 
на их долю приходится только каждая пятая 
кража имущества. Зато растет количество 
грабежей: по сравнению с 2003 годом их со
вершено больше на 19 процентов. Основ
ной объект посягательств грабителей - со
товые телефоны. 

Тревожный факт: в минувшем году в го
роде совершено 13 преступлений с приме
нением оружия. Причем, оно использова
лось не просто для угрозы, а «по прямому 
назначению». И еще одна печальная цифра: 
в прошлом году в городе зарегистрирова
но 129 убийств, значительная их часть со
вершена лицами в нетрезвом состоянии. 

ция намерена улучшать раскрываемость 
преступлений, и потому детально анализи
рует количество, виды и места совершения 
правонарушений. Чтобы анализ был дей
ствительно полным, милиции необходимы 
сведения обо всех противоправных действи
ях. К сожалению, нередко горожане не спе
шат уведомить милицию об этом, что меша
ет разработке профилактических мер. 

Пресс-служба УВД настоятельно просит 
магнитогорцев оперативно сообщать по те
лефону 02 о каждом совершенном преступ
лении. Все звонки, поступившие на этот но
мер, записывают, и по ним принимают меры. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Оптовикам закон не писан? 
ТОРГОВЛЯ 

Канули в Лету времена, ког
да народ сметал с прилавков 
все, что на них появлялось. Мы 
наелись, напились, но почув
ствовали себя не очень хорошо. 

- Наверное, много съели, -
решили одни. 

- Наверное, не то съели, - по
думали другие. 

П е р в ы е н а ч а л и п и т а т ь с я 
дробно , вторые - интересо
ваться качеством пищевых про
дуктов. 

О том, что проверять надо 
качество товаров, сегодня не 
говорит только ленивый. Со
здаются общества, советы, вы
ездные бригады, которые стро
го, но справедливо борются за 
обеспечение народа безопасной 
едой. Не остался в стороне от 
этого мирового процесса и наш 
город. Помимо государствен
ных контрольно-надзорных ор
ганов в Магнитогорске поста
новлением главы города (№ 
529-П от 06.10.2003 г.) создан 
координационный совет с пла
ном мероприятий, графиками 
контрольных проверок, рейда
ми с целью. . . О проделанной 
работе докладывают.. . Но луч
ше один раз увидеть, чем мно
го раз услышать. И мы отпра
вились с комиссией, в составе 

которой были представители 
управления по торговле, услу
гам и снабжению городской ад
министрации центра государ
ственного санэпиднадзора, го
сударственной инспекции по 
торговле, качеству товаров и 
защите прав потребителей, ин
женерно-технического центра 
« С е р т и ф и к а ц и я » и М В Д на 
комплексную проверку опто
вых складов. 

. . .Неустроенность светится 
изо всех углов. По ухабам и 
колдобинам пробираемся на оп
товый склад предпринимателя 
Н. Кильговатовой, где «дают» 
мясопродукты. Холодно. Ра
ботники в одежде, мягко гово
ря, не первой свежести. Под 
ногтями - чернота. Копченые 
куры в грязной пластмассовой 
таре на земле. Рядом в ящике 
покоятся покрытые плесенью 
колбасы. Напротив - металли
ческие стеллажи, куда рабочий 
выкладывает колбасные бато
ны. Не хочется покупать кол
басу, которую грязными рука
ми в грязной одежде с грязных 
стеллажей отгрузят в розницу. 

Но это еще цветочки. Сроки 
хранения не соблюдены: более 
тонны колбасных изделий с ис
текшим сроком годности стоят 
рядом с вновь поступившим 
товаром. Специалистам из ко
миссии потребовалось прило

жить з н а ч и т е л ь н ы е усилия , 
чтобы разыскать маркирован
ные изделия с указанием даты 
выработки. Не видела, чтобы 
грузчиков интересовали эти 
цифры, они подносили к весам 
все, что ближе стояло. Отгруз
ка не прекращалась ни на ми
нуту. 

На земле - отрава для гры
з у н о в . Р я д о м в о т к р ы т о й 
таре - колбасы, чуть поодаль 
- сыр . 

В комнате для ведения доку
ментации грязь. Члены комис
сии р а з м е щ а ю т свои акты и 
тетради среди немытых чашек 
и хлебных крошек. В руках у 
одной из сотрудниц оптового 
склада появляется веник, и че
рез несколько мгновений клу
бы пыли соревнуются: кто зай
мет больше места. . . 

. . .На оптовый склад в реф
р и ж е р а т о р , п р и н а д л е ж а щ и й 
ИП С В . Мазуренко - рынок 
«Презент», комиссию вообще 
не пустили. Как заявила про
давец: «Предприниматель по 
т е л е ф о н у в е л е л а : «Не пу
щать!» Но отпускать в розни
цу рыбную продукцию, на ко
торую нет разрешения санэ
пиднадзора и сертификатов со
ответствия, разрешила. 

. . .Оптовый склад - камера 
ЧП О. Н. Попова - сразу оша
рашил: при температуре -8°С 

хранится вся рыбная продук
ция. А ассортимент на складе 
такой, что температура хране
ния должна быть от 0 до -25°С. 
Во всем остальном очень похо
же на склад Н. Кильговатовой: 
ассортиментный перечень, ус
ловия закупа, реализации, до
кументальное оформление на
рушены. 

Комментарии 
специалистов 

В а л е н т и н а Л о г о в ч и н а , на
ч а л ь н и к отдела т о р г о в л и уп
р а в л е н и я по торговле , услу
г а м и снабжению админист 
р а ц и и города: 

- Результаты проверки уд
ручающие. Нарушений очень 
много. Каждый специалист из 
комиссии отмечал нарушения 
по своему направлению. Нет 
соответствующих документов, 
сертификатов соответствия , 
качественных удостоверений, 
ветеринарных свидетельств. На 
обоих складах нарушены усло
вия закупа, хранения, реализа
ции продукции. Не проводит
ся товароведческая эксперти
за, не организован лаборатор
ный контроль за качеством и 
безопасностью ввозимой про
дукции. В розницу отпускают 
товар с маркировкой без пере
вода на русский язык. Много 
немаркированной продукции. 

Этот список нарушений мож
но продолжать еще долго. 

К н а р у ш е н и я м в соответ 
ствии с нормативными актами 
применены меры администра
тивного взыскания - штраф от 
1000 до 5000 рублей. Деятель
ность предпринимателей при
остановлена. То, что комиссия 
обнаружила при комплексной 
проверке на оптовых складах, 
- форменное безобразие. Все 
это потому, что сейчас любой 
может заниматься торговлей. 
Люди, не имея ни малейшего 
представления о правилах про
д а ж и , о т к р ы в а ю т о п т о в ы е 
склады, магазины, кафе, столо
вые. Но ведь прежде, чем на
чинать любое дело, надо изу
чить нормативные акты, регу
лирующие деятельность. Тор
говля - сложный процесс, и без 
специалистов в ней не обой
тись. В городе несколько вари
антов обучения. Если недоста
точно , мы готовы помочь в 
г р а м о т н о й и э ф ф е к т и в н о й 
организации работы. 

Д и р е к т о р инженерно-тех 
н и ч е с к о г о ц е н т р а « С е р т и 
ф и к а ц и я » Р а ф и г а Ш а ф и у л и -
на заявляет коротко: 

- Очень остро стоит пробле
ма контроля качества. 

Раньше в Магнитогорске до
статочно эффективно действо
вала система контроля за каче

ством ввозимой продукции . 
Все продукты питания, приво
зимые в город, прежде, чем 
поступать в розничную прода
жу, проходили через пищевую 
лабораторию центра стандар
тизации, метрологии и серти
фикации. Это позволяло огра
дить потребителей от некаче
ственных товаров с поддельны
ми документами. 

Законодательная база возлага
ет ответственность за входной 
контроль на поставщика - про
изводителя или оптовика. Их 
обязанность - обеспечивать маг
нитогорцев безопасными и каче
ственными продуктами питания. 
Как они это делают - показала 
комплексная проверка. 

* * * 
Н. Кильговатова и О. Попов 

до устранения недостатков бу
дут находиться под присталь
ным вниманием контрольно-
надзорных органов. 

Как сейчас работает С. Ма
зуренко? А все остальные пред
приниматели, осуществляющие 
поставки крупных партий то
варов? 

В управлении торговли го
родской администрации сооб
щили: в Магнитогорске более 
40 индивидуальных предпри
нимателей, осуществляющих 
оптовую торговлю. 

Елизавета СОКОЛ. 

И * НАШЕЙ ПОЧТЫ 

«Огонек» в глазах 
директора 

От имени пенсионеров Магнитогорского метизно-металлур
гического завода благодарим директора управляющей компа
нии «ММК-Метиз» Алексея Дмитриевича Носова. 

Для нас, ветеранов труда, организовали поездку в Абзаково, 
где состоялся торжественный вечер. Алексей Носов подробно 
рассказал о нашем заводе, много говорил про молодежь, «ого
нек» в его глазах был хороший. Исполнительный директор ОАО 
«МММЗ» Александр Титов познакомил нас с тем, что происхо
дит сейчас в цехах - как будто только что из своих родных цехов 
вышли. 

С такими руководителями жить хочется. 
Татьяна РАСУХИНА, 

ч и т а т е л ь н и ц а . 

С пистолетом -
на кондуктора 

Моя рабочая должность - трамвайный кондуктор-контро
лер. 24 января я выполняла свои обязанности на поезде 3012/ 
3011 двенадцатого маршрута. В 19 часов 25 минут на оста
новке «Профсоюзная» во второй вагон вошли пассажиры. 
Когда я подошла к одному из них и попросила оплатить про
езд, он предъявил мне удостоверение сотрудника Орджони-
кидзевского РОВД на имя Алексея Николаевича Щеголева. Я 
спокойно объяснила ему, что с 1 января нынешнего года льго
та для работников милиции отменена. Поэтому он должен либо 
оплатить проезд, либо выйти. Тогда он по мобильному теле
фону вызвал наряд милиции. 

В считанные минуты появились две машины, и четыре че
ловека окружили меня, как преступницу. Один из них тыкал 
мне в лицо служебным удостоверением и продемонстрировал 
свой пистолет. Потом угрожали увольнением с работы, боль
шими неприятностями и тем, что могут тут же меня аресто
вать. В итоге движение трамвая было остановлено на 21 ми
нуту. 

И. Н И К И Т И Н А , 

кондуктор-контролер треста «Электротранспорт». 

Вопрос редакции: 
Интересно, есть ли управа на зарвавшихся сотрудников 

милиции? 

Квартирка - как картинка! 
Выражаю благодарность за качественный ремонт моей квар

тиры совету ветеранов центральной лаборатории комбината 
А. Пешковой, Г. Григорьевой, Ю. Кизяеву, Л. Пыжевской, 
Ю. Михайловой, Ю. Чердынцевой, Н. Андрееву. 

Желаю этим добрым людям здоровья, успехов и всяческих 
благ. 

Александра МИХАЙЛОВА. 



Простые ориентиры 
Партия пенсионеров защищает интересы пожилых людей и... молодежи 

В конце прошлого года ру
ководителем местного отде
ления Российской партии 
п е н с и о н е р о в был избран 
Вячеслав Е В С Т И Г Н Е Е В . 
Магнитогорцы знают его как 
депутата городского Собра
ния. Какие цели ставит эта 
партия, как строит взаимоот
ношения с другими полити
ческими силами? 

- Вячеслав Юрьевич, не
давно в Челябинске 
состоялась регио
нальная конферен
ция Р о с с и й с к о й 
партии п е н с и о н е 
ров, в работе кото
рой вы п р и н я л и 
участие. Какие ос
новные вопросы об
суждали? 

- В Челябинске 15 
января собрались 
свыше двухсот деле
гатов от городских, 
районных, поселко
вых отделений РПП. 
В повестке значились 
отчет лидера партии 
Валерия Гартунга о работе в 
прошлом году, избрание ново
го руководителя регионально
го отделения и выборы деле
гатов на предстоящий всерос
сийский съезд партии. Год был 
довольно результативный, и, 
как п о к а з ы в а ю т ц и ф р ы , 
партия постепенно набирает 
обороты, приобретая все боль
шую популярность в обще
стве. Работа в регионах по 
выдвижению кандидатов в За
конодательные собрания при
знана успешной: в семи регио
нах мы преодолели 5-процент
ный барьер, а на последних 
выборах в Республике Марий 
Эл представители РПП набра
ли около 14-ти процентов го
лосов. После того как Гартунг 
сложил с себя полномочия ре
гионального лидера и сконцен
трировался на работе на феде
ральном уровне, его место в 
регионе занял Владимир Дуб
ровский. Конференция при
знала работу магнитогорского 
отделения партии успешной, 
но поставила серьезные зада
чи, к поэтапному выполнению 
которых мы приступили. 

- РПП, защищая интере
сы старшего поколения, ак
тивно выступает против за
мены льгот денежными ком
пенсациями. Проблема, дей
ствительно, больная и акту
альная в последнее время. 
Не кажется ли вам, что по
литики на ней спекулиру
ют? 

- Вовсе нет. Лидер нашей 
партии еще на стадии подготов
ки законопроекта о монетиза
ции льгот внес в Госдуму свы
ше сорока поправок . Они 

Последние 
годы мы 
шарахаемся 
в поисках 
националь
ной идеи, 
то кивая 
на Европу, то 
заглядывая 
в глаза 
Америке 

были нацелены на то, чтобы 
смягчить ситуацию с отменой 
льгот в сложный переходный 
период на 2-3 года. Надо учи
тывать, что нельзя за пару ме
сяцев изменить менталитет, и 
резкие движения, тем более, 
когда речь идет о старшем по
колении, могут привести к 
очень нежелательным послед
ствиям. К сожалению, голос 
депутата Гартунга Госдума не j 

услышала, в резуль
тате все мы видим, 
что получилось. Но 
главное, теперь на
родные избранни
ки, возвращаясь к 
проблеме отмены 
льгот, предлагают 
те же пути,какие в 
свое время были 
предложены в по
правках Гартунга. 
Я лично с ним зна
ком и могу заве 
рить, что о полити-1 
ческих спекуляциях 
на бедах и нуждах стар
шего поколения здесь 

нет и речи. В своем докладе на 
конференции он отметил, что 
губернатор Челябинской обла
сти Петр Сумин и областное 
правительство оказались даль
новиднее - они сохранили пра
во на льготы на год. За это вре
мя все неувязки, связанные с 
монетизацией льгот, могут и 
должны быть устранены. По
этому в нашей области, в отли
чие от многих других, не было 
социальных взрывов. 

- Руководство РПП призы
вало людей выйти на улицы, 
пикетировать здания мест
ных властей и офисов партии 
«Единая Россия». Почему в 
Магнитогорске этого нет? 

- Мы придерживаемся того, 
что все спорные вопросы реша
ются только за столом перего
воров. У нас в городе сложи
лись рабочие отношения с ру
ководителями местного отделе
ния «Единой России». Они при
слушиваются к нашим доводам 
и прекрасно понимают, что в си
туации с отменой льгот много 
неувязок, которые от них не за
висят. Но их необходимо сроч
но решать. Я считаю, что конст
руктивный диалог всегда полез
нее разного рода протестов. За
мечу, что местная власть много 
делает, чтобы снять напряжение. 

- Какова будет стратегичес
кая линия РПП в Магнито
горске на выборах городского 
Собрания? 

- Интересы РПП в городском 
Собрании представлял и буду 
представлять я, конечно, если 
избиратели доверят мне. Выд
вигать других людей от партии 
в местную представительную 
власть я не считаю разумным. 

литике и в комиссии по законо
дательству и праву. Работа ко
миссии по социальной полити
ке, возглавляемой Иваном Се-
ничевым, многогранна и ответ
ственна. Здесь решаются про
блемы и медицины, и образова
ния, и социальной защиты, и 
спорта, и множество других. 
Эти сферы очень близки горо
жанам, и потому высока ответ
ственность народных избранни
ков. Безусловно, хотелось сде
лать больше, но мы скованы 
рамками городского бюджета. 
Тем не менее, удалось вырабо
тать алгоритм, принять ряд про
грамм, уже готовых к исполне
нию. И пусть сейчас денег на их 
реализацию нет, но когда они 
будут - ясно, на какие нужды, в 
каких направлениях и в каком 
объеме их направить. Удалось не 
только поднять проблемы, но и 
предусмотреть варианты их ре
шения, прописать все нюансы 
реализации той или иной соци
альной программы. Это страте
гические задачи, которые сегод
ня или завтра решать придется. 
Знаю, что в том же направлении 
работают и другие депутатские 
комиссии. Возьмите только одну 
программу «Наш двор»: воо
чию видно, как преображаются 
наши дворы, какими красочны
ми стали детские площадки, пре
вратившиеся в маленькие цент
ры семейного досуга. 

- Ваша позиция в отноше
нии кандидатов на пост мэра? 

- На выборах мэра наша партия 
будет поддерживать кандидату

ру Евгения Карпова, выдви
нутую комбинатом. Об этом 
я заявил и на съезде в Чел я- И И 
бинске. Я считаю, что комби- шш 
нат, выдвигая своего претен
дента, берет на себя колоссаль
ную ответственность. Новому 
мэру будет очень непросто: бюд
жет города сокращается на 600 
миллионов рублей из-за пере
распределения налогов. Вырос
ли тарифы на энергоносители, 
значит, дальше по цепочке под
нимутся цены. Масса проблем в 
коммунальном хозяйстве, где 
реформа буксует не один год. В 
этих условиях придется прини
мать непопулярные решения. Но 
это надо будет делать, и делать 
очень ответственно, взвешенно. 

- Вячеслав Юрьевич, вы -
молоды. Что привело вас на 
пост лидера партии пенсио
неров? 

- Об этом у меня спрашивают 
часто. В 2003 году на выборах в 
Госдуму был сформирован из
бирательный блок «Партия со
циальной справедливости - Рос
сийская партия пенсионеров». 
От лидера партии социальной 
справедливости мне поступило 
предложение баллотироваться в 
Госдуму по партийному списку. 
Позже познакомился с Валери
ем Гартунгом, нас сблизили об
щие взгляды. Приоритеты я от
даю заботе и защите пожилых 
людей и молодежи. Люди сред
него возраста - дееспособны, 
полны сил, энергии, у них есть 
возможности решать свои про
блемы. А пенсионеры и моло

дежь остаются социально неза
щищенными. В этих направле
ниях и построена моя работа в 
избирательном округе. Мы, мо
лодые, просто обязаны помогать 
старшим, это дело чести и сове
сти. В программе РПП опреде
лены общенациональные и госу
дарственные ценности, которые 
сейчас, к сожалению, утрачены, 
размыты. Какая бы ни была иде
ология в бывшем Советском Со
юзе, но ценности, близкие и по
нятные всему обществу, были 
сформулированы четко. После
дние годы мы шарахаемся в по
исках национальной идеи, то ки
вая на Европу, то заглядывая в 
глаза Америке. И выросло по
коление молодежи, не имеющее 
четких ценностных ориентиров. 
Считаю, что стержнем нацио
нальной политики должны 
быть: забота о старшем поколе
нии и уважение к нему, защита 
интересов всего населения, а не 
группы олигархов, отстаивание 
национальных интересов на 
внешнем рынке, а не превраще
ние страны в сырьевой прида
ток. Внутри государства - рен
та на использование природных 
ресурсов, распределяемая все
му населению. Нельзя, чтобы 
богом данное богатство кучка 
монополистов использовала для 
личного обогащения. 

Беседовал 
Михаил СКУРИДИН. 

Средний класс 
укрепят женщины 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

В этом убеждена президент форума женщин Уральского 
федерального округа Надежда Голубкова, о чем она заяви
ла 31 января, обращаясь к женскому активу Челябинской 
области, собравшемуся на свою ежегодную конференцию. 

Проходила конференция по традиции в большом зале универсальной 
областной научной библиотеки - в память об одном из лидеров област
ного женского движения, бывшем директоре библиотеки Зинаиде Саво-
стиной, и эту традицию в области не намерены нарушать. 

В самом деле, 40 процентов руководителей уральского малого и сред
него бизнеса - женщины (тогда как во Франции, к примеру, только 25), 
и это готовый кадровый потенциал власти. Кстати, участие в выборной 
кампании 2005 года - одна из задач, которую женское движение ставит 
на этот год. Отмечены на конференции и весьма значимые достижения 
года минувшего. 

Как считает председатель совета общественного движения женщин 
Челябинской области Людмила Попова, прежде всего это внесение «жен
ских» предложений в региональное трехстороннее соглашение власти, 
бизнеса и профсоюзов на 2005-2007 годы. С интересом было выслуша
но на конференции выступление лидера магнитогорского движения «Я -
женщина» Марии Москвиной. 

Челябинск «окрестили» 
МЕЦЕНАТЫ 

Нам следовало бы стремиться познавать факты, 
а не мнения, и напротив, находить место этим 
фактам в системе наших мнений. reopi ЛИХТЕНБЕРГ 

Южная Осетия 
против Саакашвили 
ОБРАЩЕНИЕ 

П о л и т и ч е с к и е п а р т и и и н е п р а в и т е л ь с т в е н н ы е 
организации Ю ж н о й Осетии выступили категори
чески против выдвижения Михаила Саакашвили на 
Нобелевскую премию мира. 

Они приняли обращение к Нобелевскому комитету, в кото
ром говорится, что грузинский президент «пришел к власти 
неконституционным путем и развернул бурную разрушитель
ную деятельность». Они указывают, что с приходом к власти 
Саакашвили не оправдались надежды самого грузинского на
рода: не решены проблемы турков-месхетинцев, «в Аджарии 
появилось еще больше проблем, продолжается разгул корруп
ции, в Грузии растет возмущение по поводу массовых уволь
нений и неустроенности, безработные составляют 30-40 про
центов от всего населения». 

По мнению представителей политических партий и не
правительственных организаций Южной Осетии, «демократия 
в Грузии далека от реальности», «в Грузии сегодня может быть 
только одно мнение - мнение Михаила Саакашвили». Как 
напоминает ИА «РосБалт», на Нобелевскую премию мира Ми
хаила Саакашвили и Виктора Ющенко выдвинули 27 января 
американские сенаторы МакКейни и Хиллари Клинтон. 

В «Родине» раскол 
ПАРТСТРОИТЕЛЬСТВб 

Лидер фракции «Родина» в Законодательном собра
нии Челябинской области Александр Берестов не 
смог укрепить свои позиции. Внеочередная отчет
но-выборная конференция регионального отделения 
партии, состоявшаяся 29 января, принесла Берес
тову поражение, сообщает из Челябинска журнали
стка Марина Кудряшова. 

Сначала собрание шло довольно мирно. Из отчетного докла
да председателя партии 240 делегатов узнали, что за последний 
год количество членов партии увеличилось в 8 раз, самая боль
шая партийная ячейка находится в Магнитогорске, партийцами 
был осуществлен информационный прорыв, а Александр Бе
рестов достоин благодарности за создание фракции «Родина» в 
Законодательном собрании области. Таким образом, большин
ство из заветов Дмитрия Рогозина были выполнены. В каче
стве нового руководства к действию участники конференции 
избрали цитату из фильма «Брат-2»: «В чем сила, брат? Наша 
сила в правде, а значит, мы победим!» Каждый из многочислен
ных выступающих грозил кулаком оппонентам. Как правило, 
это была «Единая Россия». 

Однако при выдвижении кандидатов в совет регионального 
отделения высокий тон собрания вдруг сбился до заурядной 
склоки: Александр Берестов не обнаружил кандидата, которо
го выдвигали накануне: вместо одной фамилии в списках, пред
ложенных для голосования, оказалась другая. Дебаты затяну
лись, результатом продолжительной дискуссии стало внесение 
в лист для голосования еще одной кандидатуры, предложенной 
Берестовым. Затем руководитель фракции в Законодательном 
собрании предложил внести еще две кандидатуры в состав кон
трольно-ревизионной комиссии. 

Однако голосование завершилось с не утешительным для 
Александра Берестова результатом: все предложенные им кан
дидаты не набрали необходимого количества голосов. А пред
седателем совета регионального отделения партии «Родина» 
стал Вадим Воробей. 

Счастье... в начальнике 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Может ли работа сделать человека счастливым? 
Таким вопросом задались ученые из университета 
американского штата Мэриленд. 

Как оказалось, работник должен иметь хорошего начальни
ка. Согласно данным исследования, в тех учреждениях, где 
между начальником и подчиненным устанавливается довери
тельная и уважительная атмосфера, работа движется «более 
созидательно и продуктивно». Связано это с тем, что люди не 
боятся неожиданного нелицеприятного разговора с руково
дителем, а это, в свою очередь, резко снижает вероятность 
стресса у работников. 

По мнению ученых, чтобы увеличить эффективность управ
ления, начальники «должны видеть в работниках прежде всего 
личности, а не просто сотрудников». Это поможет найти и пер
сональный подход к каждому. Ведь для одного работника важ
ны прежде всего деньги, для,другого - карьерный рост, а для 
кого-то главную ценность представляет признание руковод
ством его заслуг. Не повредит и человеческое участие. Если, 
например, сотрудник болен, то будет совсем неплохо начальни
ку лично справиться о его здоровье по телефону. Таким обра
зом, если фирмы хотят видеть своих сотрудников счастливыми, 
им необходимо улучшать профессиональные качества ме
неджеров, отвечающих за работу с людьми. 

Есть такой медицинский центр... 

Челябинск впервые удостоен ордена «Рубиновый крест» -
высшей награды, присуждаемой международным благотво
рительным фондом «Меценаты столетия». 

Как сообщил вице-мэр Альберт Еналеев, получивший награду из 
рук телеведущей Ангелины Вовк в московском храме Христа Спасите
ля, город отмечен за весомые достижения в экономике, культуре и 
искусстве. 

- Примечательно, что эта награда впервые вручена не отдельному 
человеку, а целому городу, - отметил вице-мэр, - в этом заслуга каждо
го челябинца. 

Наряду со столицей Южного Урала наградами фонда были отмечены 
президент Торгово-промышленной палаты РФ Евгений Примаков, трех
кратный олимпийский чемпион по хоккею Владислав Третьяк, киноре
жиссер Станислав Говорухин. Примечательно, что накануне в Москве 
звания «Лучший меценат страны» по версии еженедельника «Литера
турная Россия» был удостоен генеральный директор ММК Виктор Раш-
ников. 

ПОДДЕРЖКА МАТЕРИНСТВА 

«Если родятся мальчики, назовем их 
Витями, в честь нашего директора», 
- пообещали будущие мамы, посеща
ющие медицинский центр «Материн
ство». 

В структуре работников металлур
гического комбината женщины состав
ляют 28 процентов, из них около 66 
процентов - женщины детородного 
возраста. Условия вынашивания ре
бенка, ухода за ним и его дальнейше
го воспитания для работниц предпри
ятия немаловажны. Благодаря совме
стным решениям губернатора облас
ти и генерального директора Магни
тогорского металлургического комби
ната, с 1 июня 2004 года в ОАО 
«ММК» вступила в действие про
грамма поддержки материнства. Глав
ные цели программы: стимулировать 
повышение рождаемости, растить здо
ровую смену, сгладить социальное не
равенство. С 2001 по 2004 год на под
держку материнства направлено око
ло 13 миллионов рублей, а в буду
щем году эта сумма составит почти 20 
миллионов. 

После рождения ребенка, помимо 
социального единовременного посо
бия, матери выплачивают 10 тысяч 
рублей. С июня по октябрь помощь 
получили уже 126 работниц комбина

та. С декретного отпуска и до дости
жения ребенком полутора лет ежеме
сячную доплату по 500 рублей полу
чили 486 женщин, 344 мамы ежеме
сячно получают по 1000 рублей по 
уходу за ребенком от полутора до трех 
лет. 

В 2004 году на базе фонда «Метал
лург», медсанчасти администрации 
города и ОАО «ММК» создан меди
цинский центр «Материнство». Рас
считывали на 80 женщин в день, но 
сейчас его посещают около 200 буду
щих мам. Если раньше женщину «в по
ложении» переводили на «легкий 
труд», то теперь после 12 недель бе
ременности будущая мать освобожда
ется от работы и до момента наступ
ления декретного отпуска посещает 
медицинский центр «Материнство». 
При этом за ней сохраняется средняя 
заработная плата. По сути, это еще 
один дополнительный оплачиваемый 
отпуск. Комментирует главврач 
объединения медсанчасти админи
страции города и ОАО «ММК» Ма
рина ШЕМЕТОВА: 

- Центр «Материнство» в доме 
«Ветеран» - блестящая идея, прекрас
но, что она реализована. Это просто 
находка, что такое решение принято 
для защиты интересов женщины, ко
торая с 13-й недели беременности за
нята самой главной на свете работой и 

заботой, выполняет свое самое глав
ное предназначение - вынашивает ма
лыша. «Вынашивает» малыша и папа, 
потому что там же открыта школа от
цов, и папы ходят туда на занятия. 
Когда мы провели первое пробное за
нятие с папами - слухом земля пол
нится, другие тоже пришли к нам. 
Семья еще до рождения ребенка вы
ращивает его. 

Условия для будущих мам созда
ны замечательные: уютная комната 
релаксации с коллекцией уникальных 
видеофильмов по подготовке к ро
дам и уходу за новорожденным, са
нитарный узел с душевой кабиной, 
процедурный кабинет, зал для заня
тий гимнастикой и психологических 
тренингов. В каждом помещении 
ионизаторы воздуха. Ежедневно 
проводим лечебную физкультуру, 
уроки дыхательной гимнастики и ре
лаксацию, сеансы ультрафиолетово
го облучения. Будущие матери бес
платно получают необходимые для 
нормального течения беременности 
препараты, а в процедурном каби
нете внутривенные инъекции по на
значению врачей!. В центре работа
ют квалифицированные медики и за
мечательные люди: старший фельд
шер Т. Подъяпольская, акушерка Ф. 
Мусина, психолог Т. Минаева. Ежед
невно состояние женщин контроли

руют опытные врачи-гинеко
логи. Задача центра «Мате
ринство» - обеспечить не 
только медикаментозную, но 
и психологическую поддер
жку будущим мамам, подго
товить их к родам и после
родовому периоду. 

У нас, в доме «Ветеран», 
соприкоснулись судьбы бу
дущего поколения и тех, чья 
жизнь близится к закату, -
пожилые люди. И что инте
ресно - некоторые будущие 
мамы нашли здесь себе буду
щих нянь. В нашем обществе 
нарушилась естественная пе
редача опыта старшего поко
ления молодежи, серьезной 
проблемой стало восстанов
ление связи поколений. А 
здесь это произошло. В этом 
доме живут одинокие женщи
ны, которые еще в силе, и они 
оказались в о с т р е б о в а н ы . 
Это очень здорово! 

Центр «Материнство» со
здан не вместо муниципаль
ного здравоохранения. Будущие мамы 
и в женскую консультацию ходят—там 
обеспечен необходимый патронаж. Но 
другой патронаж, дополнительно к 
тому, что дает бесплатное муниципаль
ное здравоохранение, создан совмест

но комбинатом и челябинским отделе
нием Российского детского фонда - пат
ронаж губернатора и генерального ди
ректора ММК. Вот так - все вместе, 
всем миром. 

Ольга СМИРНОВА. 

3 февраля 2005 года 

Не потому, что нет достойных, -
сейчас во втором созыве город
ского Собрания действует хоро
шая команда, которую не стоит 
ломать. К тому же я убедился, 
что депутаты прислушиваются 
к здравым предложениям своих 
коллег независимо от их партий
ной принадлежности. Вероятно, 
придут несколько новых депу
татов, но костяк команды должен 
сохраниться. В Собрании перво
го созыва было больше разоб
щенности. Да, по социальному 
статусу оно было представи
тельней, но практика показала, 
что на результат это не влияет. 
Главное - принимая тактическое 
решение, необходимо смотреть 
вперед. Никогда нельзя делать 
популистских шагов, которые 
завтра могут обернуться бедой. 
Депутатам не раз приходилось 
принимать непопулярные реше
ния, но мы понимали, что в бу
дущем это обеспечит динамич
ное развитие города. В дееспо
собности городского Собрания 
очень важна работа аппарата, 
который ведет предварительную 
проработку проблем. И в этом 
плане именно второй созыв по
казал, насколько успешна рабо
та постоянных комиссий, причем 
во многом благодаря слаженным 
действиям аппарата. Я работаю 
в двух комиссиях - заместителем 
председателя по социальной по-



холдинг 

По мировым стандартам 
В соответствии с контрактом между холдингом 
«ММК-Метиз» и бельгийской фирмой FIB, в стале-
проволочно-канатном цехе М К З идет ускоренный 
монтаж высокотехнологичной линии патентирова-
ния, отжига и цинкования высокоуглеродистой про
волоки. 

Благодаря настойчивости директора холдинга Алексея Но
сова, бельгийцы на два месяца ускорили изготовление и по
ставку оборудования. Оно поступило на завод в конце про
шлого года, а в январе после операции растаможивания калиб
ровщики приступили к монтажу. Запуск агрегата планируется 
в мае. 

Ввод нового оборудования обеспечит производство прово
локи по мировым стандартам с высокими качественными пока
зателями, со снижением себестоимости производства проволо
ки и канатов с цинковым покрытием. Это позволит значитель
но увеличить долю ОАО «МКЗ» на рынке оцинкованной вы
сокоуглеродистой проволоки и канатов. 

Шурупы для соседей 
Программа модернизации калибровочного завода на 
текущий год предусматривает освоение железнодо
рожного крепежа. 

Как известно, кузнечно-прессовый цех ОАО «МКЗ» - круп
нейший его производитель в России. В результате совместной 
творческой работы технических служб завода и цеха в крат
чайшие сроки освоено производство нового вида железнодо
рожного крепежа - путевого шурупа с шестигранной голов
кой для ТОО «Магнетик» в Казахстане. Этот шуруп отличает
ся от стандартов МПС России размерами резьбовой части и 
общей длиной. Его использование предполагается в рельсо
вых скреплениях с полимерными дюбелями иных размеров. В 
феврале 2,5 тонны опытной промышленной партии поступят 
потребителю. 

Маргарита КОСТЮК. 

И рабочие, и экономисты 
УЧЕБА 

В 2004 году ЗАО « М е х а н о р е м о н т н ы й комплекс» 
обучил 2400 рабочих и более 3000 руководителей 
и специалистов повысили к в а л и ф и к а ц и ю за счет 
средств предприятия. 

В прошлом году в основном завершено обучение руково
дителей и специалистов по международным стандартам сис
темы менеджмента качества ИСО 9000. Новый этап - обуче
ние по стандартам системы менеджмента охраны здоровья и 
безопасности персонала, социальной ответственности и от
четности. Все руководители и специалисты должны пройти 
обучение. 

МРК ощущает дефицит в квалифицированных станочни
ках и дипломированных сварщиках. Поэтому руководство 
комплекса решило создать учебный цех для подготовки ста
ночников и аттестационный пункт для обучения сварщиков 
первого уровня. Поскольку учебный центр имеет лицензию 
на образовательную деятельность, на собственной учебной 
базе будут обучать рабочих по 60 различным профессиям и 
специальностям. 

Работники главной бухгалтерии, финансового отдела, от
дела персонала и других служб продолжат участие в транс
ляционных семинарах на базе регионального отделения НОУ 
«Международный центр финансово-экономического разви
тия». 

Надежда КУЗЬМИНА, 
начальник учебного центра ЗАО «МРК». 

Ремонт что надо! 
А д м и н и с т р а ц и я и 

профсоюзный комитет 
кислородно-конвертер
ного цеха от имени всех 
работников цеха благода
рят коллективы ЗАО 
«МРК» и ЗАО «Электро
ремонт» за досрочное и 
качественное проведение 
ремонта конвертера № 1 
в январе 2005 года. 

Устрой себе благе 
На восстановление квадратного метра газона на территории комбината 
требуется около ста рублей 

До последнего времени над 
этим мало кто задумывался. По-
настоящему голова болела разве 
что у работников цеха благоуст
ройства. На них возлагали не 
столько контролирующие, сколь
ко исполнительские функции. По
ступал сигнал о скопившемся му
соре, необходимости починить 
дорогу - и благоустроители на
правляли свои усилия в нужную 
заказчику сторону. 

Но уже более пяти месяцев ми
нуло с того времени, как это под
разделение вышло из-под ведом
ства ОАО «ММК». Закономер
но, что многие вопросы благоус
тройства на комбинате были по
ставлены на основу материаль
ных взаимоотноше
ний с подрядными 
о р г а н и з а ц и я м и 
либо , в случае 
объективной невоз
можности расчетов 
с оными, на добро
вольное поддержа
ние порядка на вверенной терри
тории. Проще говоря, либо пла
ти другим, либо наводи красоту 
сам. А вот чтобы наведение по
рядка не было пущено на само
тек, создали группу планирова
ния и контроля услуг по содер
жанию и благоустройству терри
тории ОАО «ММК». Подразде
ление невелико - всего шестеро 
инженеров. Им приходится дер
жать в поле зрения содержание 
дорог и мостового хозяйства, озе
ленение и наружное освещение 
предприятия, состояние проход
ных и периметра ограждения 
предприятия. Судя по количеству 
предписаний, выданных за время 
существования их службы - 84, 
сидеть на месте у «контролеров» 
не получается. 

Как свидетельствуют отчеты 
специалистов группы, среди всех 
видов нарушений - а их свыше 
десятка «разновидностей» - ли
дирует несанкционированное 
складирование материалов. О чем 
речь? Допустим, строительные 

Золотое правило 
порядка: 
чисто там, где 
не сорят 

организации привозят на терри
торию металлургического комби
ната трубы, кирпич, прочее и без 
оглядки на окружающий порядок 
вываливают груз прямо на газон 
или устанавливают стройбудку 
где придется. Таких предписаний 
- два десятка. За вынос грязи и 
мусора на асфальтированные до
роги нерадивые водители полу
чали «карательный» документ 14 
раз. В ряде подобных случаев и 
руководители подразделений мо
гут получить по шапке за несво
евременное неблагоустройство 
внутрицеховых и прилегающих 
«проселочных» дорог. Третьим 
по массовости грубейшим нару
шением установленного на пред

приятии порядка яв
ляется несанкциони
рованная свалка мусо
ра. Вместо того чтобы 
вывезти хлам за пре
делы предприятия, как 
и полагается, в карьер 
горы Магнитной , 

сгружают где-нибудь в укром
ном уголке внутри производ
ственного периметра. И хотя спе
циалистам ГСБУ подчас непрос
то установить нарушителей, в 11 
случаях виновникам «мусорной 
самоволки» все же не удалось 
уйти от наказания. И за повреж
дения газонов выдано восемь 
предписаний. А всего изъято 45 
транспортных пропусков. После
дняя мера, надо сказать, весьма 
серьезна, поскольку въезд на тер
риторию комбината для сторон
них организаций становится зак
рытым надолго. Кстати, сейчас 
среди специалистов обсуждают 
необходимость штрафных санк
ций за нарушения порядка. Ска
жем, ликвидация тех же стихий
ных свалок требует немалых де
нежных затрат. 

Со слов старшего менеджера 
группы по содержанию и благо
устройству Николая Копанева, в 
списке нарушителей чаще других 
оказываются крупные строи
тельные организации: «Прокат-

монтаж», «Монтажник», «Стро
ительный комплекс», выполняю
щие на комбинате наибольший 
объем работ. Но и цехи предпри
ятия, не связанные договорными 
отношениями с подрядной орга
низацией - участком благоуст
ройства Южуралавтобана, не 
очень-то рачительно хозяйству
ют на прилегающей к подразде
лениям территории. 

Только в ноябре-декабре про
шлого года получили замечания 
по поводу несвоевременной очи
стки «приписанных» к цехам пе
шеходных галерей, тоннелей и мо
стов ЛПЦ-5, ЛПЦ, ККЦ, ЦРМО-
6, ЭРЦ. В ряде случаев понять 
нерасторопность цеховиков мож
но - основные усилия направле
ны на производство, свободных 
денег на оплату труда благоуст
роителей не хватает. Но специали
сты ГСБУ - а это главным обра
зом те, кто работал в составе быв
шего цеха благоустройства, счи
тают, что пора цехам вспомнить 
золотое правило порядка: чисто-
где не сорят. Жить по нему - себе 
приятнее и дешевле. Что же каса
ется серьезных работ по благоус
тройству, на которые от цехов 
меткомплекса потребуются нема
лые средства, то как раз сейчас 
рассматривают возможность уве
личения бюджета с учетом имен
но таких статей расхода. 

И все же, как отмечают специ
алисты благоустройства, то ли в 
силу возросшего контроля, то ли 
по мере повышения чувства от
ветственности, на промплощад-
ке - положительные перемены: 
месяц от месяца становится чище. < 
Конечно, весной - а она уже не и 
за горами - работникам комби- ^ 
ната придется поднапрячься, S 
чтобы вывезти с территории на- * 
копившуюся под снегом грязь. °* 
Но разве в собственном жилище s 
каждый из нас не стремится на- и 
вести порядок, чтобы и душе щ 
было приятно, и перед людьми о 
не стыдно? 

Татьяна СЕЕВА 

Мне кажется, что наиболее совершенно то, что достигает своих 
Целей С НаиМеНЬШиМи издержками. Ш а р л ь Л у и Монтескье 

От атомных до металлургических 

Истории строки 
ПАМЯТЬ 

ДАТА 

Электрификация всей страны - не столько за
манчивый лозунг в жизни Агидели, сколько жес
токая действительность. Город в Башкортостане, 
рожденный в лихолетье Чернобыля, и сегодня 
еще живет на выезде: мужская часть - на вахте, 
женщины на своих плечах держат и дом, и город. 

Выходец из Агидели ЗАО «МЭнС» - «Мон
таж энергосистем» действует и на магнитогорс

ком участке. 30 января предприятию исполни
лось пять лет. Все эти годы коллектив в две сотни 
человек ежемесячно дважды преодолевает рас
стояние в полтысячи километров на вахтовых ав
тобусах, работает по двенадцать часов в день и 
живет в гостиницах и общежитиях Магнитогорс
ка и Нижнего Тагила. Специалисты предприятия 
прошли профессиональную школу на строитель
стве Агидельской атомной. Участвовали в ремон
тах тепловых станций ОАО «ММК», а к качеству 

такого строительства у комбинатских энергети
ков высокие требования. В послужном списке 
предприятия - ремонт оборудования прокатных 
и доменных цехов, тепловых станций и аглофаб-
рик, воплощение самых сложных проектов Маг
нитогорского Гипромеза. В этот первый, скром
ный пятилетний юбилей администрация ЗАО 
«МЭнС» благодарит работников предприятия за 
вклад в его становление и поздравляет со значи
мым для всего коллектива праздником. 

Кто-то ворует, а кто-то ловит... 
ПРОММИЛИЦИЯ 

Для сравнения - в позапрошлом году 
этот показатель был больше почти на де
вяносто случаев. И опять же, если рас
сматривать криминогенную обстановку на 
предприятии в сопоставлении по годам, 
то, со слов начальника отдела милиции на 
комбинате Олега Феоктистова, резко сни
зилось количество уголовных дел с боль
шим материальным ущербом. 

Раньше вокруг предприятия кормились 
целые группы, которые «работали» в раз
личных направлениях. При помощи под
делки документов ферросплавы, напри
мер, вывозили машинами, еще ранее - ва
гонами. Счет шел на тонны. Сегодня даже 
кража небольшого количества ферро
сплавов, скажем, килограммов пятнад
цать, уже рассматривается как происше
ствие крупного масштаба. Да что ферро
сплавы? Недавно пришедшие в промми-
лицию сотрудники и в глаза не видели 
алюминиевых чушек - все больше лом 
цветной да черный. Так что, считает под
полковник Феоктистов, налицо улучше
ние обстановки не в количественном, а, 
главным образом, в качественном отно
шении. 

- Основная масса совершаемых пре
ступлений носит стихийный характер, -
констатирует Феоктистов. - Чаще вору
ют поодиночке и в основном неработаю
щие, среди которых преобладают пьющие 
и наркоманы. Правда, и работники ком
бината, нет-нет, да потянутся к чужому. 
За год к уголовной ответственности при
влекли 320 человек, из них 67 работников 
ММК. Особый вред предприятию нано
сят хищения, в ходе которых, скажем, вы

рубают кусок кабеля. Последствия мо
гут быть самые непредсказуемые: оста
новка оборудования, многочасовые про
стои, влекущие за собой потери произ
водства. 

В течение года в проммилиции зарегис
трировано 120 краж «цветнины», 87 -
лома черного металла, 88 хищений с объек
тов. Раскрываемость превышает 80 про
центов. В определенной мере характери
зуют работу отдела милиции и такие по
казатели, как количество похищенного и 
возвращенного. В минувшем году так 
называемый заявленный ущерб составил 
девять миллионов четыреста тысяч руб
лей, возврат - свыше пяти миллионов. 
Львиная доля «невозврата» - более трех 
миллионов - приходится на кражи или 
недовложения все тех же ферросплавов, 
поступивших на территорию предприя
тия в вагонах. Но, увы, факт недовеса об
наруживают лишь после получения гру
за. А по существующему законодатель
ству - где преступление обнаружено, там 
и возбуждают уголовное дело. Искать 
места подобных «утечек» материальных 
ценностей на тысячекилометровых рос
сийских стальных магистралях для не
большого отдела милиции, конечно же, не 
представляется возможным. Но и закры
вать на них глаза ни руководство комби
ната, ни стражи правопорядка не собира
ются. Регулировать этот процесс придет
ся в высших инстанциях и далеко от наше
го города. 

- Какие плоды пожнем еще через год? 
Предсказать сумму будущего ущерба, 
конечно, невозможно, - резонно заявляет 
начальник отдела милиции в ОАО 
«ММК», - но можно и нужно планиро

вать работу так, чтобы максимально не 
допускать потерь на предприятии. И ди
ректива министра внутренних дел - в 
шести направлениях это постоянная про
филактика правонарушений. 

Делаем на перспективу многое. Прак
тически ежедневно наши люди бывают в 
цехах предприятия. В составе специаль
ных комиссий в обязательном порядке 
проверяют оснащение хранилищ матери
альных ценностей. В поле зрения "" , . ' ,ци-
онеров и цеховые душевые, где на «воро-
устойчивость» проверяем практически 
каждый шкафчик. В случае выявления не
достатков представления об их устране
нии незамедлительно ложатся на столы 
начальников цехов. И, как показало вре
мя, усилия не напрасны. В минувшем году 
зарегистрировано 27 «душевых» краж, 
тогда как прежде их количество было боль
ше в разы, а в отдельные годы достигало 
120 и больше случаев. «Больными» мес
тами остаются, главным образом, бытов
ки, которыми помимо цеховиков пользу
ются еще и представители сторонних орга
низаций - строители, ремонтники. Заме
чено, что кражи учащаются по осени, ког
да в цеХи приходят практиканты. Поэто
му с большинством из них приходится про
водить «уроки порядочности». А так на
зываемые «учетники» - это те, кто ранее 
имел приводы в милицию - оставляют в 
картотеке отделения свои «пальчики». И 
эта мера необходима не столько для ост
растки, сколько для воспитания. 

- Раньше кражи из душевых были би
чом предприятия: воровали норковые 
шапки, кожаные куртки, которые тогда 
относились к разряду дефицита, - рас
сказывает Олег Николаевич.- Из года в 

год количество подобных краж зашкали
вало. На изменении ситуации сказалась, 
безусловно, и наша «теребильная» рабо
та, и изменение социальной обстановки в 
обществе. Нынче воров интересуют, в 
основном, сотовые телефоны. Но, наде
юсь, в конце концов, общими усилиями 
сумеем изжить и это. 

Гораздо сложнее, по мнению Феоктис
това, дело обстоит с теми, кто тащит все
возможный лом, особенно с неогорожен
ной территории горно-обогатительного 
производства, конкретнее, с отвалов, ко
торые как раз сейчас разгребают. 

- Сюда приходят многие: от двенадца
тилетних мальчишек до стариков. Выца
рапывают железо, - сообщает подполков
ник. - Сотрудники отдела милиции посто
янно патрулируют в этом районе, но тер
ритория настолько огромна, что всю про
сто нет возможности взять под контроль. 

Однако Феоктистов считает, что не име
ет смысла обносить ее забором. Затраты 
на строительство наверняка перевесят 
стоимость самого лома. Выход один - вы
лавливать «старателей», призывать к за-
конопослушанию и наказывать по воз
можности строже. Хотя и последнее не 
всегда срабатывает. В судах, куда направ
ляют дела, тоже люди работают, и им жаль 
малоимущего дедушку или полубездом
ного ребенка, которые ищут хоть какой-
нибудь способ выживания. А вот в случа
ях рецидива закон строг. В прошлом году 
только на несовершеннолетних подрост
ков, неоднократно попадавшихся на кра
жах металла с территории предприятия, 
в отделе милиции возбуждено 16 уголов
ных дел. Остается надеяться, что их урок 
пойдет малолеткам впрок. 

Не прекращается борьба и с пунктами, 
где в обход закона скупают цветной ме
талл. Но и тут правоохранники натыка
ются на излишнюю лояльность наших за
конов. 

- С незаконными скупщиками тоже 
очень непросто, - говорит Олег Феоктис
тов. - Для привлечения их к уголовной 
ответственности, как правило, не хватает 
массы изъятого металла: две-три сотни ки
лограммов «тянут» только на админист
ративную ответственность. Выписываем 
штрафы, нарушители платят и продол
жают свой «бизнес». Скупщикам выгод
нее два-три раза в месяц выложить штраф 
и продолжать незаконную деятельность, 
чем не заниматься ею вовсе. 

Наиболее массовым видом правонару
шений в проммилиции по-прежнему счи
тают распитие спиртного в общественном 
месте. За год составлено 1468 протоко
лов, треть из них - на работников комби
ната. Далеко не все проштрафившиеся 
могут отделаться только выплатой трех
сот рублей. На предприятии порядки 
строгие, поэтому за выпивку, попытку 
что-нибудь умыкнуть с промплощадки 
наказывают сурово - вплоть до увольне
ния. 

Работники проммилиции живут по осо
бым законам комбината. От городских кол
лег их отличает не только черная форма -
дань необходимости находиться на пром-
площадке - и умение с первого взгляда 
отличать один металл от другого, но и не
разрывная связь с производством: нич
то и никто не должны мешать стабильной 
работе предприятия. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

В п о с л е д н и е д н и м и н у в ш е г о года с б ы 
лись мечты ветеранов и пенсионеров ре
м о н т н о й с л у ж б ы к о м б и н а т а : в здании 
ф а с о н н о - л и т е й н о г о цеха З А О « М е х а н о 
р е м о н т н ы й к о м п л е к с » о т к р ы л с я музей 
управления главного механика М М К . 

Его история ведет отсчет с середины семидеся
тых годов прошлого века. Даже фотография со
хранилась, как на одном из заседаний парткома 
УГМ ветераны обсуждают вопрос о создании му
зея. Начался сбор материалов и воспоминаний ве
теранов-ремонтников. К сожалению, дальше этого 
в те годы дело не пошло. В 1989 году вновь заго
ворили о музее у главного механика ММК А. Го
стева. Создали рабочую группу по сбору и офор
млению материалов, определили место для му
зея, но перестройка застопорила благое дело. В 
девяностых не раз предпринимались попытки 
вновь начать создание музея, но они не увенча
лись успехом. 

В с е р е д и н е п р о ш л о г о года д и р е к т о р ЗАО 
«МРК» Виталий Бахметьев подписал приказ о 
создании музея и реконструкции красного угол
ка в современный конференц-зал. Работы кури
ровал заместитель директора по кадрам и соци
альным вопросам Владимир Рыбаков. Все заду
манное выполнено в срок, а конференц-зал открыт 
на несколько месяцев раньше. Именно В. Рыбакдв 
предложил оборудовать зал для демонстрации 
фильмов . В торжественной обстановке в при
сутствии многих почетных гостей была перереза
на красная лента - музей распахнул двери посе
тителям. 

На одиннадцати красочно оформленных план
шетах - вся история и современный день ремонт
ной службы комбината. Посетители с большим ин
тересом разглядывают модель башни танка «КВ», 
выполненной в масштабе 1:1,5. Таких башен за 
годы Великой Отечественной войны коллектив фа-
сонно-вальце-сталелитейного цеха отлил свыше 
двух тысяч. Не менее впечатляет и корпус снаря
да, изготовленный коллективом ново-токарного 
цеха, алюминиевая тарелка, изготовленная по уни
кальной технологии по предложению И. Подко-
паева. . . Его новшество в то время позволило в 
кратчайшие сроки ликвидировать дефицит таре
лок в столовых общепита. 

Все понимают, и об этом неоднократно говори
ли на торжественном открытии музея, что это 
одна из эффективных форм передачи молодежи 
лучших трудовых традиций старших поколений. 
«Неуважение к предкам есть первый признак без
нравственности», - эти слова А. Пушкина как 
нельзя лучше говорят о значимости музеев. И 
это п р е к р а с н о п о н и м а е т р у к о в о д с т в о З А О 
«МРК», осуществившее давнюю мечту ремонт
ников. 

Сейчас составляют графики посещения музея, 
чтобы пенсионеры и ветераны ремонтной служ
бы могли познакомиться с его экспонатами, вне
сти предложения и помочь в дальнейшей работе. 

Николай Д О М О Ж И Р О В , 
ветеран труда, куратор музея. 
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Открытие 
трамвайной Магнитки 
В Магнитогорске состоялся 
и специалистов трамвайных 

Всероссийский семинар руководителей 
предприятий и вагоностроительных заводов 

Это третий по счету из про
веденных в последние годы 
семинар страны на базе магни
тогорского треста «Электро
транспорт» с целью обмена 
опытом, изучения достижений 
магнитогорцев в организации 
ремонта подвижного состава, 
применения новаторских идей 
при изготовлении 
ряда дефицитных и 
дорогостоящих де
талей и узлов соб
ственными силами и 
даже в модерниза
ции серийных трам
вайных вагонов. 

В Магнитогорск 
прибыли руководи
тели и специалисты 
электротранспорт
ных предприятий, вагоностро
ительных и специализирован
ных ремонтных заводов из 
Москвы, Санкт-Петербурга, 
Подольска , Нижнекамска , 
Уфы, Ярославля , Иванова, 
Ижевска, Кемерова, Новомос
ковска, Усть-Катава, Прокопь
евска и Челябинска. Ожида
лось гораздо больше участни
ков, но разразившиеся в стра
не скандалы, связанные с вве
дением монетизации льгот на 
общественном транспорте, не 
позволили многим ознако
миться с магнитогорским опы
том. 

У участников семинара, как 
и предполагалось, вызвали 
большой интерес системы 
проведения ремонтов трам
вайных вагонов, технологии 
восстановления различных 
изделий. И в частных беседах 
специалисты-трамвайщики из 
областных центров и даже 
столиц признавались, что в 
б л и ж а й ш и е годы д о г н а т ь 
М а г н и т о г о р с к не удастся . 
Почему? Буквально повсеме
стно трамвайщики пошли по 
«потребительскому» пути: 
раз, дескать, мы - муници
пальный транспорт, так пусть 
о тех же запчастях, узлах для 
ремонта, оборудовании забо
тятся г о р о д с к и е власти -
дают деньги, а мы все необ
ходимое будем покупать. И 
произошла осечка. Денег в 
бюджетах становилось все 
меньше, а если они и появля-

Специалисты 
нашего 
электро
транспорта 
блеснули 
сюрпризом 

лись, то на них не всегда можно 
было приобрести необходимое: 
п р е ж н е г о « о б я з ы в а ю щ е г о » 
Госплана нет, а предприятия из
готавливают то, что им выгод
но. Магнитогорцы это просчи
тали и решили сделать ставку 
на приобретение не более 30 
процентов необходимых дета

л е й , а о с т а л ь н ы е -
восстанавливать соб
с т в е н н ы м и с и л а м и . 
Сегодня количество 
«покупных» изделий 
снижено до 20 процен
тов: это практически 
те изделия и материа
лы , и з г о т а в л и в а т ь 
которые можно лишь 
на специализирован
ных предприятиях - в 

частности, подшипники, кабе
ли, сырую резину, лаки, изо
ляционные материалы. Осталь
ное изготавливается из вторич
ных ресурсов на производ
с т в е н н ы х у ч а с т к а х т р е с т а 
«Электротранспорт». Насколь
ко это выгодно для экономики 
предприятия и даже города? В 
месяц своими силами трамвай
щики ремонтируют около ста 
соленоидов. Приобретение од
ного нового соленоида обо
шлось бы в 14 тысяч рублей, 
восстановление уже отработан
ного - около трех тысяч. Ме
сячная экономия, как нетрудно 
подсчитать, более одного мил
лиона рублей. 

Разработками магнитогорцев 
заинтересовались даже машино
строители. Наши трамвайщики 
блеснули на семинаре сюрпри
зом: новым комплектным тран
зисторным трамвайным элект
роприводом. То есть, вместо до
рогих, трудоемких в обслужи
вании и габаритных контактор-
ных устройств, новым вагоном 
управляют при помощи неболь
шого электронного блока. Всех 
участников семинара удивили 
стоимость устройства, его габа
риты и большая экономия элек
троэнергии - 35-40 процентов. 
Ведь даже стоимость трамвай
ного билета в значительной час
ти определяется расходом элек
троэнергии и регулярно повы
шающимися тарифами на нее. 
Поэтому участники семинара 
безоговорочно за необходи

мость оснащения такими приво
дами «по-магнитогорски» не 
только трамвайных вагонов, вы
пускаемых на заводах, но и мо
дернизации вагонов, находящих
ся в эксплуатации, собственны
ми силами. А это, как показыва
ет опыт магнитогорцев, не слож
но, особенно если организовать 
серийное изготовление элект
ронной начинки. Предельная 
стоимость электропривода -
около 350 тысяч рублей, при 
оптовых закупках электроники 
его стоимость, несомненно, бу
дет еще ниже. Кстати, цена комп
лектов электроприводов, разра
ботанных специализированными 
институтами и заводами, не су
лящими экономии электроэнер
гии, составляет примерно полто
ра миллиона рублей. Установка 
транзисторного электропривода 
не занимает много времени: бри
гада из четырех специалистов за 
сутки может переоснастить два 
вагона. 

Мне не назвали авторов этой 
разработки по весьма уважи
тельной причине: идет процесс 
патентования, еще не все патен

ты получены. Работа магнито
горских изобретателей имеет 
фундаментальное значение и до
вольно серьезную практичес
кую перспективу, поэтому ею 
заинтересовались не только спе
циалисты городского электро
транспорта. Как выяснилось, 
транзисторный электропривод 
может быть применен и на элек
тровозах, а в принципе - на всех 
электросиловых устройствах 
постоянного тока. К примеру, на 
мостовых электрокранах. Инте
ресен факт, что по просьбе трам
вайщиков комплектный транзи
сторный трамвайный электро
привод прошел всесторонние 
испытания в ракетном центре 
имени Хруничева в Миассе, и его 
работоспособность в самых кри
тических условиях температур, 
влажности, ударных нагрузок и 
вибрации определена минимум 
в 15 лет. Кстати, ракетостроите
ли удивились, что с такой науч
ной разработкой к ним обрати
лось транспортное эксплуатаци
онное предприятие, обычно это 
уровень групп НИИ и КБ. 

Данный привод уже «на вы-

даньи» - готов к внедрению как 
на трамваях, так и на троллей
бусах. Опытный вагон «катает
ся» по территории депо, и в са
мое ближайшее время ожидает
ся решение - думается, положи
тельное - на эксплуатацию этих 
устройств вневедомственной ко
миссии. После чего магнитогор
цы намерены приступить к пос
ледовательному переоснащению 
своего парка, а вагоностроите
ли Усть-Катава и Санкт-Петер
бурга - рассмотреть примене
ние этих надежных, компактных, 
недорогих и экономичных уст
ройств при серийном изготов
лении трамваев. Которые к тому 
же, за счет небольших габари
тов, позволят улучшить дизайн 
вагона, изменить кабину води
теля - улучшить обзорность, 
эргономику. 

Практически все новинки, ко
торые магнитогорцы показали 
участникам семинара, «крутят
ся» вокруг экономии средств и 
снижения затрат. Вот новый 
электронный привод открыва
ния-закрывания дверей вагона. 
На серийном на каждой двери 

установлены по два контакто
ра стоимостью по полторы ты
сячи рублей. Электронная на
чинка для этих целей стоит 400 
рублей. Или подрезиненное 
колесо вагонной пары повы
шенной амортизации и мало
шумное, разработанное магни-
тогорцами. Усть-Катавский 
завод изготавливает подрези-
ненные колеса, но они имеют 
иную конструкцию - нераз
борную. И если колесо сноси
лось, его выбрасывают. Маг
нитогорская конструкция ре
монтопригодная, восстановле
ние обходится примерно в 
шесть тысяч рублей, а новая 
«пара», которую предлагают 
вагоностроители, - около 30 
тысяч. В «обороте» наших 
трамвайщиков - 1600 колесных 
пар. 

Участники семинара интере
совались не только ремонтны
ми делами, но и в целом состо
янием и развитием трамвайно
го хозяйства в городе. И с хо
рошей завистью подытожили, 
что сегодня Магнитогорск -
единственный город в России, 
где строят новые линии непло
хими темпами, где интенсивно 
развивают трамвайное хозяй
ство. 

Конечно, и в Магнитке час
тенько ругают трамвайщиков. 
Порой за дело. Но у нас, слава 
богу, не разбирают трамвай
ные пути, не закрывают депо, 
не сокращают маршруты, а ин
тенсивно развивают путевую 
сеть. Задумайтесь: сегодня 
Магнитогорск по протяженно
сти трамвайных линий занима
ет в России третье место пос
ле. . . Москвы и Санкт-Петер
бурга. А по перспективам, на 
которые позволяет надеяться 
вдумчивый, новаторский по
иск резервов выживания и раз
вития «хозяйства» Сергея 
Мирошкина в условиях дале
ко не богатого финансирова
ния, наши земляки-трамвай
щики, что в традициях Маг
нитки, явно впереди. Не нами 
это сказано, а гостями и колле
гами, для многих из которых 
впервые состоялось неожидан
ное и удивительное открытие 
«трамвайной Магнитки». 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Дети Памяти 
поэзия Люди становятся орудиями своих орудий. 

В уютной библиотеке санатория «Юбилей
ный» прошла творческая встреча отдыхаю
щих с поэтом членом Союза писателей Рос
сии Александром Павловым. Она была по
священа 60-летию Великой Победы. 

Поэт родился пять лет спустя после Победы, но в его 
творчестве значительное место занимает подвиг народа 
в годину суровых испытаний. «Память - категория не
избывная и вечная, она прорастает сквозь все последу
ющие поколения, преломляясь в делах, характерах и 
судьбах. Мы - дети Памяти, творцы Памяти и одновре
менно ее летописцы», - считает поэт. В его стихах запе
чатлены подвиг Магнитки, конкретные люди и события, 
думы и чаяния детей послевоенного поколения, яркие 
страницы детства и юности. 

Отвечая на вопросы отдыхающих, А. Павлов расска
зал о сложном современном литературном процессе в 
стране, об особенностях в работе нынешних писателей, о 
положительных и негативных сторонах издательского 
дела. Поэт считает себя оптимистом и верит, что мутный 
поток, прорвавший плотину запретов и цензуры, войдет 
в свое русло и очистится от грязной пены. Настоящая 
литература не терпит суеты, создается медленно и верно 
и скоро займет подобающее место на книжных полках. 

Елена АРЗАМАСЦЕВА, 
библиотекарь санатория «Юбилейный». 

Школьный марафон 
ДАТА 

Генри ТОРО 

«Колобоша» вернулся! 
СЕМЕЙНЫЙ КЛУБ 

Именно такие возгласы услышали стены гостепри
имного Д К М имени С. Орджоникидзе ОАО «ММК» в 
минувшие выходные. Ко дню рождения комбината 
коллектив сотрудников Дворца решил возродить под
забытую форму работы с детьми: семейный клуб «Ко
лобоша» вновь распахнул свои двери. 

В субботу залы Дворца заполонила 
детвора - подопечные детских до
мов, приютов и интернатов. Они с 
удовольствием прыгали на бату
тах, катались с супергорки, по
смотрели музыкальный спек
такль «Летучий корабль». 
Глаза светились, лица оза
ряли улыбки, а воспитате
ли просили почаще орга
низовывать подобные дни 
радости для своих подопеч
ных. 

На следующий день, в вос
кресенье, несмотря на нешу
точный мороз, на встречу с 
«Колобошей» ручейком стекались ребятишки с мамами, папами, 
бабушками и дедушками. Дедушка Саши Тюнькина, постоян
ный посетитель клуба «Колобоша», написал такие строчки: 

В день веселый января 
Во Дворец пришли не зря. 
По морозцу, по пороше 
На свиданье с «Колобошей». 
Затеи нашлись для всех. «Бэби-променад» для самых малень

ких явно пришелся по вкусу и взрослым, которые смогли отдох
нуть, пока дети резвились. «Лото-турнир» и «Пивной аукцион» 
объединили взрослых в едином порыве за семейный билет на все 
встречи с «Колобошей» в этом сезоне. Клубный билет достался 
молодой семье Тулиных. Дмитрий, газоэлектросварщик ЗАО 
«Южуралавтобан», и Екатерина, преподаватель МаГУ, впервые 
привели в клуб свою дочь Лизу, которой чуть больше полутора 
лет. Лиза освоила «сухой бассейн», мини-горки, ослика-качалку 
и домик улитки. 

Три часа в клубе «Колобоша» пролетели незаметно. Следую
щая встреча - в воскресенье, 6 февраля, как всегда, с 12 до 15 
часов. Приходите, не пожалеете! 

Пресс-служба ДКМ имени С. Орджоникидзе. 

Зависит от финансов 
СЕМИНАР 

В Челябинске прошло совещание Уральского феде
рального округа по перспективам развития системы 
дополнительного образования и интеграции общего 
и дополнительного образования. От Магнитогорска 
в мероприятии участвовали представители управле
ния образования города и руководители учреждений 
дополнительного образования (ДО). 

Своими впечатлениями о работе в столице области подели
лась Нина Лаптева, директор Дворца творчества детей и моло
дежи. 

Все выступавшие на совещании подчеркивали, что в сегод
няшних условиях общественного развития дополнительное об
разование выходит на первый план. Окончить школу обязаны 
все, получить помощь и адаптироваться в социальной среде, 
познать и развить свои способности, творчески реализоваться, 
познакомиться с исследовательской деятельностью можно толь
ко в системе ДО. 

Сейчас на самом высшем уровне поставлена задача - зани
маться профориентацией молодежи через интеграцию общего 
дополнительного образования. Нельзя сказать, что Дворец рань
ше не занимался такой работой. У нас есть интересные наработ
ки и уже приличный опыт деятельности в этом направлении. 

Если эта мысль, настойчиво повторяемая на совещании, выз
вала в зале оптимистическую реакцию, то другая была не столь 
радостной. Доля финансирования ДО из бюджета будет посто
янно уменьшаться. Значит, для содержания учреждений ДО все 
больше будет требоваться средств, полученных за счет платных 
услуг. Нельзя допустить, чтобы большая часть детей была ли
шена возможности полноценно развиваться из-за скудных эко
номических возможностей семьи. 

На федеральном уровне принято решение: все образователь
ные услуги должны оставаться бесплатными, а дополнительные 
могут быть частично оплачены. Причем доля последних может 
достигать 40 процентов, тогда как сейчас во Дворце творчества 
детей и молодежи менее 15 процентов платных дополнительных 
услуг. 

Елизавета СОКОЛ. 

Так и жизнь получается 

Школе № 10 уже 73 года. Пять лет назад она 
обрела правобережную прописку: улица Тево-
сяна, 27/3. 

В новом здании есть просторные аудитории с совре
менным оборудованием, два компьютерных класса, пре
красно оснащенные кабинеты технологии, два спортив
ных зала. Главное богатство нашей школы - мудрые и 
добрые учителя. Недаром она вошла в лучшую сотню 
школ области по ЕГЭ. 

В честь первого юбилея здесь прошел семичасовой 
праздничный марафон. Ученики показали концерт, на 
котором было много ярких и запоминающихся выступ
лений: танцы, песни, стихи, сценки. Поздравить люби
мую школу хотели все: от первоклашек до выпускников. 

Евгения СЕМЕНОВА, Ксения ЯКОВЛЕВА, 
Наталья ЮНУСОВА, 

ученицы 9 «Б» класса школы № 10. 

СУДЬБА 

Когда-то он тушил лесные пожары, 
охранял покой тайги. 

- А жизнь - она что? Жизнь - это ты, 
я, люди вокруг. Как мы все обустраива
ем, так потом и живем; как друг к другу 
относимся, такое и настроение. Роешь 
ямку соседу - жизнь от этого краше не 
становится. Работаешь каждый день, по
лезное что-то делаешь - вот оно и лучше 
понемногу; может, и не шибко заметно, 
но все-таки лучше. Не кто-то где-то чего-
то для нас должен делать, а мы с тобой и 
другие «мы» с другим тобой - так и по
лучается жизнь. 

Так говорит Константин Иванович 
Янсон, который за свои шестьдесят семь 
лет освоил не одну профессию, не раз 
менял место жительства, пока не обосно
вался окончательно в Магнитогорске. 
Сейчас он сторожем в наркодиспансере, 
потому что «им особый покой нужен, вот 
я и обеспечиваю». 

- Сам я родом из поселка Ключевка 
Оренбургской области. Моя трудовая 
биография начиналась с Москвы. По
ехал я туда пацаном еще, после восьмо
го класса, к теткам. Пишут, мол, при
строим тебя тут: или работать будешь, 
или учиться дальше. Год прожил: то у 
одной, то у другой - у меня их три в 
Москве было. А тут как-то под Новый 
год фильм показали про шахтеров. Я 
как увидел - все, блин, кричу, иду 
уголь добывать! И как раз в «Вечер
ней Москве» объявление: набираем в 
фазанку на два года крепильщиков, 

проходчиков, машинистов угольного 
комбайна, питание, обмундирование 
бесплатно. Я говорю: все, тетки, до сви
дания. И уехал. В Тульской области, го
род Узловая, отработал три года. Хо
рошо было. . . Потом потянуло аж на 
Чукотку, семь с половиной лет там за 
длинным рублем гонялся. Догнал . . . 
Рубль там, и правда, длинный был. 

Потом мать у меня умерла, поехал на 
похороны. Неделю добирался. Ее спе
циально не хоронили, ждали. В землю-
то опустили, пологом прикрыли. . . В 
общем, успел попрощаться. Ну и что 
делать? Думаю: никуда не поеду, тут 
родина, ребята-друзья. Они и говорят: 
айда на курсы «ка-семьсотчиков». Вот 
и возили мы трубы полутораметровые 
Оренбург-Куйбышев, это когда в Орен
бурге газ открывали. Тоже славно по
трудились. 

Тут приезжает племянник мой, он ра
ботал в Якутии в Авиалесохране глав
ным начальником. Говорит: чего ты тут 
в деревне, айда со мной. Ну, меня два 
раза просить не надо - поехал. Приехал, 
мне говорят: давай присматривайся к 
деревне - деревня Сунтар называется, 
поселок, если точнее, - может, невесту 
какую приглядишь. А там русских че
ловек десять - сплошные якутки. Но 
красивые, правда! Особенно если саха-
лярки - это когда отец татарин, мать 
якутка или наоборот - так те вообще 
открытки! Вроде японок. Но я целый 
год работал, ни на кого не смотрел. 
Потом мне говорят: учительница при
ехала молодая из Магнитогорска, по

чти землячка тебе. Ну и давай меня сва
тать. Что сказать? Сосватали. Вскоре 
первый сын родился, через два года 
второй. Сейчас уже взрослые, сами по 
жизни шагают, у каждого по сыну. Жена 
там до заслуженного учителя Российс
кой Федерации дослужилась, а сейчас 
воспитателем работает в интернате для 
трудных детей. 

В Лесохране работа такая: зимой хо
дишь отмечаешься и получаешь день
ги, а с весны, с апреля месяца, - с пара
шютом прямо на лед, на Вилюй, это 
река тамошняя. Если на лес, то верто
летом: спусковой и - пошел. Наша за
дача - остановить пожар. Когда тайга 
горит - это ж страшное дело! Если по
жар низовой идет, скажем, фронтом в 
полкилометра, то мы укладываем шлан
ги, набитые аммонитом или аммоналом, 
поджигаем, взрыв и - канава где-то мет
ра полтора-два шириной и столько же 
глубиной. Берешь лопату, ломик, иног
да тракторами.. . Низовой еще можно 
остановить. Ну а если верховой! Голо
вешки летят через Вилюй, а он шири
ной три километра - все равно переле
тают! Такой никаким шлангом не оста
новишь. Бороться бесполезно. Там ме
тод простой: ждем осадков. За сезон вы
горало по пятнадцать, двадцать, трид
цать тысяч гектаров. Летишь на верто
лете, смотришь - это вообще.. . слезы 
на глаза. Сколько добра сгорает... И что 
самое-то обидное: причина для нашего 
государства обычная - безалаберность. 
Якуты, чтобы старую траву сжечь -
она ж во какая, по грудь, чтоб молодая 

пошла, спичку пшить - и все. Зато у 
него на деляне травка молодая. И ведь 
знают, и ловили, но ворон ворону, как 
говорится, глаз не выклюет. Лесничий 
- якут, прокурор - якут. . . 

Потом здоровье меня немного подве
ло, пошел я в кочегары там же, в Сунта-
ре. Школу топили. На двух форсунках. 
На улице минус пятьдесят, мы темпера
туру нагоняем где-то до стольника. Ава
рии часто бывали, да причина опять же -
безалаберный якут какой-нибудь, причем 
опять со спичками - чего они их так лю
бят? Как-то захожу в школу, чую - соля
рой пахнет. Тут директор летит, кричит: 
чего это огонь? Смотрю - уже горит ко
тельная. Что такое? А это пришел охран
ник под «этим» делом, глянул - затухло, 
зажигает спичку и - взрыв. Газы же! Тот 
бежать, обгоревший весь. Быстренько я 
соляру перекрыл, успел. Еще бы минут 
пять, взрыв бы такой был - о-го-го! Сго
рело бы все. По мне, лучше на угле. Хоть 
и тяжелей, конечно: лопата, багор, золу 
вынести, вывезти - зато все под контро
лем. Я уголь закидаю и знаю, что могу 
два с половиной часа даже и не ходить 
туда. 

Так что, видишь, всю дорогу я что-то 
охраняю: то тайгу, то школу, то сейчас 
вот болезных. Тоже всякого народу на
видался. И стар и млад там. Буйные встре
чаются, но капельница всех успокаивает. 
Проснутся потом - смирные, только «что 
я, где я?» Одна семья третий раз за год 
лежит, третью корову колют, чтобы оп
латить лечение. Сами деревенские, оба 
пьют. И молодые ведь, двое детей. Тоже 

вот жизнь, поди разберись: барана зако
лют - пропьют, потом корову надо ко
лоть, чтоб остановиться. 

А вообще, из всех моих работ - в шахте 
была самой любимой. Отбойный молоток 
и лопата шестьдесят на семьдесят. Бери 
больше, кидай дальше. Самое для меня, 
люблю я тяжелую работу. 

На пенсии сейчас... Да что дома-то си
деть? К тому же, с пенсией нас с супру
гой три года накалывали. Мы на севере-
то больше двадцати лет каждый отрабо
тали, нам полагается надбавка. Придем в 
контору, там сидит бывшая учительница, 
как моя жена, ну и говорит: не положено 
вам. Как не положено? Пока в Москву, в 
Челябинск ни написали, пока судом ни 
пригрозили, она и не чесалась, отсылала 
все. Потом уже, когда разобрались, на
чальница ее говорит: не надо в суд, да
вайте я ее по-тихому выгоню. А за три 
года так и не компенсировали... Вот тебе 
и государство. Государство, оказывает
ся, - это тетка в конторе, которая плохо в 
своей работе разбирается, потому что из 
учителей подалась в чиновники. Детей 
учить наукам, наверное, тяжело показа
лось, а взрослых учить жизни - это зап
росто. 

Это, опять же, к разговору о жизни. 
Ты честно работаешь, я честно работаю, 
тот, другой - вот все вместе и складыва
ется и в общество, и в государство, и в 
жизнь. Вроде, все просто, а видишь, про
сто-то не получается. Короче, я так ска
жу: делай свое дело по совести - вот тебе 
и вся жизнь. 

Геннадий АМИНОВ. 



Усеченная версия 
«ТЕАТР БЕЗ ГРАНИЦ» 

Г р я д у щ и й в о к т я б р е VII ф е с т и в а л ь «Театр без гра 
ниц» пройдет, судя по всему, в «усеченном» р е ж и м е . 
Вместо с т а в ш и х уже п р и в ы ч н ы м и д л я м а г н и т о г о р 
цев двух осенних недель п р о г р а м м у его п л а н и р у ю т 
у л о ж и т ь в с е м ь - в о с е м ь дней , с особым п р и с т р а с т и 
ем отобрав д л я нее с п е к т а к л и - у ч а с т н и к и . 

Связано это, прежде всего, с вопросами финансирования фес
тиваля, известного ныне не только всей российской театральной 
провинции, но и далеко за пределами страны. В русле надвигаю
щейся на Россию реструктуризации бюджетного сектора Мини
стерство культуры РФ решило сосредоточиться исключитель
но на поддержке федеральных проектов, перепоручив осталь
ные заботам бюджетов региональных, областных и муниципаль
ных. Областная и городская власти от «Театра без границ» пока 
не отреклись, но кто его знает, как будут складываться дела к 
осени. Поэтому оргкомитет фестиваля и решил обойтись на этот 
раз без рискованных заявок на грандиозность и масштабность. 

Отбор участников конкурсной программы начнется уже вес
ной. Как утверждает председатель оргкомитета Владимир Доса-
ев, каждый из заявленных в нее спектаклей будет отсмотрен им 
самим и художественным руководителем фестиваля Сергеем 
Пускепалисом на сценах театров страны что называется «живь
ем» - без упований на авторитетные мнения рецензентов, адек
ватность видеозаписей и престижность наград, полученных пре
тендентами на других фестивалях. Театр, к сожалению и одно
временно к счастью, - явление абсолютно непредсказуемое. 

В жюри конкурса вновь войдут только иностранцы, дабы ис
ключить пристрастность суждений и оценок. Правда, на этот 
раз вместо традиционной «пятерки» судить конкурсную про
грамму будет «тройка». Дело здесь заключается не столько в 
экономии средств на выплате валютных гонораров, сколько в 
необходимости, по мнению организаторов, расширить круг при
глашенных на фестиваль российских критиков. 

Превращение екатеринбургского «Реального театра» и наше
го «Театра без границ» в единый представительный форум, идея 
которого родилась два года назад и была озвучена на заключи
тельной пресс-конференции в фестивальной Магнитке, пока про
должения по ряду причин не получила, но и отказываться от нее 
на сегодня никто не собирается. Время покажет, как все сложит
ся в дальнейшем... 

Кстати, приехать на предстоящий «Театр без границ» выска
зывают желание телеканал «Культура» и передача«Театр + TV». 
И если желание первого вполне понятно и объяснимо («Культу
ра» на сегодня является единственным из множества российских 
телеканалов, работа которого направлена на пропаганду под
линного культурного наследия страны), то стремление второй 
носит несколько «ностальгический» характер: мало кто помнит 
сегодня о том, что впервые в телевизионный эфир «Театр + TV» 
вышел с рассказом о. . . возрожденном из руин в начале 90-х на 
далеком Южном Урале Магнитогорском драматическом театре 
им. А. С. Пушкина... 

Челябинск и Петербург, Екатеринбург и Сургут, Самара и 
Уфа, Нижний Новгород и Тюмень... Откуда еще придут в ос
тавшиеся до фестиваля несколько месяцев заявки на участие в 
конкурсе, сказать трудно. Ясно одно: к 1 октября на здании 
городского драматического театра обязательно появится бан-
нер, возвещающий о предстоящем «Театре без границ». Так 
было. Так есть. И так, стоит надеяться, будет еще не раз!.. 

Вера С Е Р Г И Е Н К О . 

Породнила «Черемшина» 
ВСТРЕЧИ С ПРЕКРАСНЫМ 

«Знов зозул! голос чуты вьлЫ...» Спокойно, задумчи
во, задушевно льется со сцены красивая мелодия. Это 
поют участницы ансамбля украинской песни «Черем
шина». 

Ведь украинская песня, чарующая, проникающая в самую 
душу, вошла в жизнь многих из нас с раннего детства. Родители 
наши приехали в далекие 30-е на грандиозную стройку метал
лургического завода с хлебородной Украины, переженились 
здесь, повыходили замуж. И выросли им на смену мы - их дети, 
носившие русские имена да малоросские фамилии Глущенко, 
Скубенко, Орленко... И живет теперь в словах и мелодиях этих 
песен память о наших родовых корнях, о судьбах родственного 
русскому народа... 

В репертуаре «Черемшины», руководит которой выпускница 
Московской консерватории Людмила Горина, есть место и заду
шевной песенной лирике, и веселым украинским частушкам о 
Васыле, который «в комбинате робыть». Не иначе, собственного 
сочинения. Участницы ансамбля ведь на многое горазды! 

Солистка Лидия Шестаполь, например, прекрасно исполняет 
романсы собственного сочинения. Августа Вакарук не только 
поет и рассказывает со сцены украинские байки, но и сама пишет 
прекрасные стихи и баллады. Зоя Сутула - вот голос! Петь бы ей 
где-нибудь в столице!.. А зал, между тем, с удовольствием под
певает Маргарите Цурановой - удивительно красивой и доброй 
женщине, до сих пор отдающей людям тепло своей души на меди
цинском поприще. Душой же ансамбля, его бессменной старо
стой с первых дней существования «Черемшины» является Ека
терина Евдокимова, успевшая ко всему прочему защитить не
давно кандидатскую диссертацию... 

Десяток лет назад почти все они пришли в коллектив по пригла
шению ныне покойного директора ДКС им. Мамина-Сибиряка 
Леонида Голицына. Пришли да так и остались здесь не на день и не 
на два. Крепко связала их друг с другом украинская песня, сделав 
незнакомых доселе людей роднее родных. Дважды в неделю спе
шат они в ансамбль на репетиции. Вместе переживают горести и 
радости. Не забывают поздравить друг друга с семейными праз
дниками, а если нужно, поспешат утешить или помочь в беде. 

Вот так и живут магнитогорские полурусские-полуукраинцы, 
даря другим радость встречи с хорошей, доброй песней. И смотрят 
с тревогой и надеждой в сторону исторической родины. И желают, 
чтобы здравый смысл на «рщной Украине» все-таки победил. Ведь 
все концерты «Черемшины» заканчиваются дружным пением всего 
зала, в котором слушатели незаметно становятся единой семьей. 

Валентина ПОГРЕБНЯК, пенсионерка. 

Парад камерной 
музыки . м 
Особенность современной культурной 
жизни города - обилие концертов 

В Магнитогорске, несмотря 
на проблемы с финансирова
нием культуры, живут и ра
ботают семь м у з ы к а л ь н ы х 
школ, консерватория со всеми 
подразделениями - пансионат 
для одаренных де
тей «Нотка», ли
цей, колледж, аспи
р а н т у р а , м у з ы 
кальное отделение 
педагогического 
колледжа, хоровая 
капелла. В после
дние годы при 
поддержке адми
нистрации на ра
дость людям от
крылся театр оперы и балета, 
появились новые муниципаль
ные коллективы - духовой 
оркестр и оркестр русских на
родных инструментов «Кали
нушка». Не сглазить бы, но 
наш город-труженик заслу
жил право на настоящее ис
кусство. 

Мы незаметно привыкли к 
разнообразию концертов ка
мерной музыки, чего раньше 
не отмечалось. Сегодня на кон
цертах в различных залах час
то радует слушателей звуча
ние скрипки, альта, виолонче
ли. У приверженцев классики 
появилась счастливая возмож
ность наслаждаться шедеврами 
старинных мастеров, написан
ными для струнного квартета 
и камерного оркестра. Если та
кое положение сохранится, го
род скоро может стать Меккой 
камерной музыки на Южном 
Урале. Во многом это связано 
с приездом в наш город вид
ных музыкантов: кандидата ис
кусствоведения, профессора 
А. Глазунова - создателя 
струнного квартета МаГК и 
профессора, художественного 
руководителя камерного орке
стра консерватории Тхань Буй 
Конга. Интересны их творчес
кие биографин. 

Александр Александрович 
Глазунов родился в Херсоне. 

У горожан 
есть 
возможность 

Прошел все ступени классичес
кого музыкального образова
ния, какое можно было полу
чить в советское время. А оно 
не без основания считалось луч
шим в мире. Окончил Херсонс

кое музыкальное учи
лище по классу скрип
к и - 1966. Затем-уче 
ба в Донецкой государ
ственной консервато-

наслаждаться р и и 7™ Прокофье-
i i u u n H i n H u i u u i i ва - 1971 - и в аспи-

МУЗЬЖаЛЬНЫМИРантУРе Московской 
Ш Р П Р И П Я М И государственной кон-
ШСДСИраПЛП серватории им. П. Чай-МаСТОРОВ ковского - 1983. 

Более двадцати лет 
проработал музыкант на кафед
ре струнных инструментов До
нецкой консерватории, где вел 
класс скрипки, читал курс ис
тории струнно-смычковых инст
рументов. За это время подго
товил более двадцати выпуск
ников, которые успешно рабо
тают в учебных заведениях и 
концертных организациях Укра
ины, России, Германии, США.. . 
В 1989 году А. Глазунов защи
тил кандидатскую диссерта
цию, несколько лет по контрак
ту с Министерством культуры 
СССР работал в Финляндии, где 
педагогическую работу успеш
но совмещал с сольной концер
тной деятельностью. 

С 1995 года началась работа 
музыканта в МаГК имени 
М. Глинки в должностях про
фессора, зав. кафедрой музы
кальной психологии, педагоги
ки и методики. Глазунов нео
днократно принимал участие в 
качестве члена жюри во многих 
престижных всероссийских и 
международных конкурсах. 

В 2002 году в музыкальной 
жизни города произошло знаме
нательное событие. Под руко
водством А. Глазунова был со
здан струнный квартет. Вскоре 
молодые музыканты - студен
ты консерватории - приняли 
участие в международном кон
курсе «Искусство XXI века» в 

Виченцо (Италия), на котором 
отмечены дипломом лауреата 
первой премии. Квартет много 
концертирует в больших и ма
лых городах уральского регио
на и Республики Башкортостан. 
Белорецк, Оренбург, Верхний 
Уфалей, Челябинск, Уфа - дале
ко не полный перечень адресов 
гастролей квартета. 

Исполнительский уровень во 
многом определяется качествен
ной и количественной сторона
ми репертуара, который у му
зыкантов достаточно обширный. 
В программах представлена му
зыка композиторов-классиков 
Гайдна, Моцарта, Бетховена, Бо
родина, Шостаковича. Благо
родна миссия артистов и руко
водителя, которые, несмотря на 
большую занятость, изыскива
ют время для исполнения сочи
нений местных авторов. Считаю 
приятным долгом выразить бла
годарность квартету за первое 
исполнение моей камерной сюи
ты в феврале прошлого года. 
Интересное прочтение музыкан

тами партитуры п о з в о л и л о 
включить произведения в про
грамму компакт-диска. Кстати, 
автор посвятил это произведе
ние квартету. 

Не менее интересна творчес
кая биография Тханя Буй Кон
га. Гражданин Вьетнама, он 
учился по классу скрипки в 
Московской консерватории име
ни П. Чайковского в классе вы
дающихся педагогов, профессо
ров Ю. Янкелевича и Е. Чугае-
вой. После учебы в 1978 году 
работал в различных вузах Вьет
нама. Много концертировал -
Советский Союз, Вьетнам, Гер
мания , М о н г о л и я , Польша , 
Южная Корея. С 1999 года ра
ботает профессором класса 
скрипки в МаГК. Является про
ректором по зарубежным свя
зям. Результатом его плодо
творной деятельности на этом 
посту можно считать то, что 
большая группа иностранных 
студентов успешно учится в кон
серватории. При этом студенты 
ярко проявляют себя в педаго

гической и концертной деятель
ности. 

Профессор Тхань - как его 
любят называть в консервато
рии - постоянно участвует в 
работе жюри всероссийских и 
международных конкурсов. 
Более тридцати его учеников 
отмечены дипломами лауреатов 
различных конкурсов. Среди 
них и магнитогорцы: А. Видя-
кин-Гран-при в Греции (2002), 
Ким Мен Хэ - Гран-при в Гре
ции (2002), В. Кузнецов - пер
вая премия в г. Тольятти (2002), 
Ким Ухин Ен - первая премия в 
Греции (2001), А. Кузнецов -
Гран-при в Австрии (2004), С. 
Сиволгин - первая премия в 
Австрии (2004), А. Цалман -
дипломант международного 
конкурса в Тольятти (2002). В 
прошлом году Тханю Буй Кон-
гу присвоено почетное звание 
профессора открытой междуна
родной академии при фонде Р. 
Канетти. 

Сегодня Тхань Буй Конг глав
ным делом считает работу с ка

мерным оркестром консервато
рии. За небольшой период ор
кестр познакомил магнитогорс
ких слушателей с многочислен
ными шедеврами камерной му
зыки композиторов прошлого и 
наших дней. В залах нашей кон
серватории постоянно звучит 
музыка Баха, Вивальди, Моцар
та, Чайковского, Крейслера и 
других популярных авторов. 
Важным событием для автора 
данной публикации стало пер
вое исполнение оркестром Дра
матической поэмы памяти эки
пажа подводной лодки «Курск». 
Партию фортепиано исполнила 
лауреат международного кон
курса Т. Чапская. 

Приезд таких замечательных 
музыкантов в наш город при
внес много новых радостных 
встреч с камерной музыкой, 
звучание которой всегда было 
свидетельством высокого ин
теллекта слушательской ауди
тории. Пусть парад камерной 
музыки продолжается. 
Александр МОРДУХОВИЧ. 

Тот, кто не получает удовольствия от музыки, 
создан без гармонии. Джозеффо ЦАРЛИНО 

Грани творчества, грани талантов 
ФЕСТИВАЛЬ 

В начале марта впервые в истории 
Магнитки будут вручены премии 
первым победителям нового фестива
ля искусств «Грани». Цели его, по 
определению председателя Магнито
горского городского Собрания депу
татов и председателя фестивального 
оргкомитета Михаила Сафронова, 
«комплексны» и «многоплановы». 
Главным является содействие даль
нейшему культурному развитию го
рода и области, создание и сохране
ние лучших культурных традиций. 

Организаторами нового для всех 
нас масштабного смотра магнитогор
ских талантов, участвуют в котором 

творческие работы, выполненные как 
профессиональными, так и самодея
тельными авторами и коллективами, 
выступили администрация города и 
учрежденный в конце минувшего 
года фонд содействия развитию куль
туры и образования им. С. Г. Эйди-
нова. Фестиваль «Грани» станет, по 
существу, первой значительной акци
ей фонда, президентом которого яв
ляется депутат Госдумы Павел Кра
шенинников. 

Определено 11 номинаций, в каж
дой из которых назовут своего лау
реата. Это - музыкальное, театраль
ное и изобразительное искусства, хо
реография, литература, музейно-вы-
ставочная деятельность, культурно-

зрелищные мероприятия, телевиде
ние, журналистика, реклама и дизайн, 
а также лучший детский проект года. 
Кроме того, экспертным советом фе
стиваля будут утверждаться три спе
циальных премии: «За вклад в разви
тие культуры», «Меценат» и не очень 
понятная стороннему наблюдателю 
по придуманному организаторами 
названию - премия «Симпатия». 

Каждая из официальных премий, по 
замыслу учредителей, должна быть 
«именной»: губернаторской, област
ной министерской, главы города, 
председателя городского Собрания, 
премия президента фонда им. С. Г. Эй-
динова и так далее. Причем каждый 
из соискателей сможет выдвинуть 
свои работы лишь в одной из номи

наций конкурса. Критерии оценки 
предельно ясны и просты: обществен
ная значимость, индивидуальность 
стиля и высокий исполнительский 
уровень произведения. 

Выдвижение номинантов должно за
кончиться 20 февраля. Чуть позже ком
петентное жюри из числа ведущих 
представителей культуры и искусства 
города подведет итоги конкурса. А 
имена лучших будут названы во время 
торжественной церемонии вручения 
дипломов и памятных знаков 5 марта. 
Времени, как вы понимаете, остается 
все меньше и меньше. Надежд - все 
больше. Ну а победят, будем надеять
ся, самые упорные и талантливые... 

Александра ДАНИЛОВА. 

Поделиться со всем миром 
НАСТАВНИКИ 

Перед вами групповая фотогра
фия педагогов лицея кафедры спе
циализированного и общего форте
пиано. Каждый из них отдал воспи

танию юных музыкантов 30 и более 
лет жизни. Я расскажу вам о каждом 
из них. Крайняя слева стоит Галина 
Федоровна Баранова - высокопро
фессиональный педагог и концерт
мейстер, добрый и отзывчивый че

ловек, требовательный и все понима
ющий учитель. Корни этих ее качеств 
уходят в далекий уже 1974 год, когда 
Галина Федоровна окончила Магни
тогорское музыкальное училище и 
приступила к трудовой деятельнос
ти. В качестве концертмейстера ее 
пригласили работать в класс Натальи 
Семеновны Эйдиновой и преподавать 
общее фортепиано в музыкальном 
училище. Порой студентки были стар
ше своего учителя, но они прислу
шивались и выполняли требования 
молодого наставника. В это же время 
Галина Федоровна работала с Мари
ной Михайловной Никитиной в хоре 
«Жаворонок», и беспокойное племя 
мальчишек слушало и уважало юно
го концертмейстера. Вот уже трид
цать лет Галина Федоровна учит веч
ному искусству музыки юных музы
кантов лицея. Игра ее учеников вос
хищает отточенностью, вдохновени
ем и поэтичностью. После юбилейно
го концерта ученики и коллеги поже

лали Галине Федоровне,«.. .чтоб пос
ледующие годы были так же хоро
ши». 

Далее на фото справа Светлана 
Михайловна Чертоусова - человек 
удивительной доброты и терпения. 
В любую трудную минуту жизни 
от Светланы Михайловны вы полу
чите добрый совет, помощь, сочув
ствие и понимание. Именно поэтому 
так любят ее ученики, именно пото
му делятся с ней самыми сокровен
ными тайнами, именно потому в клас
се Светланы Михайловны такая сер
дечная атмосфера. А какие интерес
ные музыкальные произведения 
подбирает Светлана Михайловна 
своим ученикам! Ну как тут не за
играешь, если музыка так греет 
душу и так хочется поделиться со 
всем миром этим прекрасным искус
ством! 

Во втором ряду слева сидит Тать
яна Ивановна Борисова - человек 
целеустремленный, порядочный и 

добрый. Ученики любят Татьяну 
Ивановну за безграничное внимание 
и понимание детской души. В классе 
Татьяны Ивановны ребята средних 
способностей на учебных концертах 
и выступлениях показывают хорошие 
результаты - и все благодаря кро
потливому труду педагога. 

В центре - Светлана Степановна 
Капитонова - бессменный руководи
тель нашего маленького подразделе
ния лицея. По окончании музучили-
ща она 10 лет работала в качестве 
концертмейстера с такими известны
ми в музыкальном мире людьми, как 
Е. Лазутова, В. Васкевич, И. Капи
тонов, М. Добчинская. Любовь к му
зыке объединила два сердца, и воз
никла прекрасная, дружная семья 
музыкантов Капитоновых: Светланы 
Степановны и Ивана Васильевича, 
где один всегда поддержит другого 
и в радости и в горе. А творчество 
помогает выстоять. Светлана Степа
новна - автор песен «Легенда о Маг

нитке», «Марш металлургов». Ду
ховой муниципальный оркестр ру
ководителя и дирижера И. Капито
нова - первый исполнитель этих пе
сен. Человек энергичный, целеуст
ремленный, но в то же время мяг
кий и покладистый и - что самое цен
ное для руководителя - не конфлик
тный, наши педагоги работают сла
женно и дружно. Все творческие на
чинания находят благожелательную 
оценку как у Светланы Степанов
ны, так и у всех на этом снимке. 

И последняя на этой фотографии 
я - Алла Алексеевна Лымарь. Пи
сать о себе нескромно. Хочется лишь 
сказать: в сердце каждого, о ком шла 
речь, как в сердце Данко, горит веч
ный огонь. Этот огонь - любовь к 
музыке, любовь к детям. 

Алла Л Ы М А Р Ь , 
педагог лицея Магнитогорской 
государственной консерватории 

имени М. Глинки. 

Не Кантом 
единым 
ПАМЯТНИКИ 

Памятники нынче устанавлива
ют в нашей стране кому и чему 
угодно, лишь бы денег на дорого
стоящее мероприятие хватило. 

В минувшем году, например, в Москве 
решили увековечить в граните и бронзе 
память сырка «Дружба». 

Недавно в Петербурге выразили жела
ние поставить памятник Григорию Рас
путину, «доставшему» некогда цвет рус
ской аристократии своим влиянием на цар
скую семью так, что она, эта аристокра
тия, заманив «старца» под крышу особ
няка одного из богатейших семейств Рос
сии, довела-таки дело до логического за-' 
вершения.. . 

А вот в Калининграде президент мест
ного Клуба внучат Мюнхгаузена Алек
сандр Захаров предложил создать мону
мент, посвященный великому фантазеру 
и выдумщику, книгой о приключениях ко
торого многие из нас зачитывались в дет
стве. Как известно, реальный прототип 
барона Мюнхгаузена не только существо
вал в XVIII веке, но и наяву дважды по
сещал тогдашний Кенигсберг в 1738 и 
1750 годах проездом на службу в рус
скую армию и обратно. Поскольку же 
Кенигсберг всегда гордился именем еще 
одного своего великого гражданина - ро
доначальника немецкой классической фи
лософии Иммануила Канта, Захаров пред
ложил объединить две великих фигуры в 
одном памятнике, тем более что чисто те
оретически 14-летний Кант вполне мог 
встретить на одной из улочек родного 
города «великого вруна всех времен и 
народов». 

Сам памятник планируется установить 
к 750-летию Калининграда в Централь
ном парке культуры и отдыха. Финанси
ровать проект выразил согласие немец
кий город Боденвердер, в котором ро
дился барон. А автор будущей бронзо
вой композиции - скульптор из ФРГ Ге
орг Петау, прибывший в начале января в 
Россию, чтобы разработать предложен
ную идею монумента, уже познал преле
сти российского образа жизни. Его маши
на была дерзко ограблена неизвестными 
злоумышленниками. Причем из салона ав
томобиля вместе с ценными вещами ис
чезла и рабочая папка с эскизами буду
щего памятника. Мистика прямо какая-
то, да и только!.. 

По сообщениям ИА REGNUM. 

3 февраля 2005 года 



Богатство Анны Скрипки 
Она всю жизнь рассчитывает только на свои силы 

В Киевский институт инос
транных языков Аня Матю-
ша в 1949 году пришла по
ступать босиком - у нее не 
было никакой обуви. В семье 
М а т р е н ы К у з ь м и н и ч н ы и 
Григория Андреевича Матю-
ша было шестеро детей. Мать 
очень хотела, чтобы хоть кто-
то из них «выбился в люди», 
стал образованным человеком. 
Мечту матери решила вопло
тить Аня. Позже, окончив ин
ститут, в 1956 году она была 
приглашена на Всемирный 
фестиваль молодежи и сту
дентов в Москве. Крестьянс
кая девушка с Украины была 
назначена перевод
чиком при француз
ской делегации. Но 
все это с л у ч и л о с ь 
у ж е п о с л е в о й н ы , 
когда семья Анны пе-
р е н е с л а так м н о г о 
с т р а д а н и й и г о р я , 
что на десятки судеб 
с лихвой хватит. 

Родилась Анна в селе Пес
чаное Золотоношского райо
на Черкасской области. Рай
он назывался так потому, что 
река «несла» золото . Отец 
Г р и г о р и й А н д р е е в и ч был 
знаменитым трактористом. В 
колхозе выращивали на экс
порт коксогиз, из которого за 
границей делали каучук, а на 
своем подворье имели немно
го скота и 60 соток земли, что
бы прокормить себя и скоти
ну. З е м л ю о б р а б а т ы в а л и 
вручную, и у каждого из де
тей была трудовая обязан
ность. 

Украина уже в первые меся
цы войны оказалась в оккупа
ции. Отец, спасая колхозные 
трактора, отправился в эваку
ацию, брат пошел воевать. Но 
дальше Кременчуга колонне 
уехать не удалось, и знатный 
тракторист ушел в партизаны. 

Оккупанты отобрали все, 
что можно, из дома выгнали 
жить в коровник. В оккупа
ции остались трое - мама, 
младшая сестра Ольга и Аня. 
Немцы знали, что глава семьи 
партизанил, и часто вызыва
ли Матрену Кузьминичну на 
допросы. Избитая, измучен-

Урал 
не Украина, 
но и у нас 
земля 
щедрая 

ная, она отлеживалась в коров
нике. Ни о какой работе и ду
мать не могли, все заботы о том, 
как выжить и прокормить сес
тру и маму легли на плечи 
А н н ы . Зимы 1941 -42 годов 
были на редкость снежные . 
Чтобы принести воды из колод
ца или пройти к соседям, рыли 
тоннели в снегу. Недалеко от 
села проходила магистральная 
дорога, по которой шла немец
кая техника. Жителей сгоняли 
на ее расчистку, вознаграждая 
за адскую работу тарелкой по
хлебки. 

Отступая, немцы сожгли все, 
что могло гореть, в том числе и 

школу. В пятый класс 
Аня п о ш л а учиться 
после того, как фашис
тская нечисть оставила 
село. Учились в чудом 
уцелевших избах при 
свете коптилок, сделан
ных из с н а р я д н ы х 
гильз. Ни учебников, 
ни тетрадей... 

- Но мы очень хотели учить
ся, старались все запомнить. А 
ходить в школы-избы нужно 
было за три километра. 

Школу закончила и поехала в 
Киев в институт иностранных 
языков. Будущая профессия зна
чилась, как переводчик с фран
цузского, английского и испанс
кого. 

Как это ни покажется сегодня 
странным, но именно французс
кий язык был востребован на 
далекой Украине . Б л и з о с т ь 
Польши, где язык был почита
ем, да и Западная Украина, хоть 
и присоединилась к России, но 
уклад жизни там был чуть-чуть 
европейский. Мама присылала 
картошку и сухари, на повышен
ную стипендию можно было ку
пить на каждый день батон хле
ба и конфет, а значит, учиться 
было можно. После окончания 
института карьера переводчика 
не состоялась. Направили учи
тельствовать в село Великие Де-
деркалы Великодедеркальского 
района Тернопольской области. 
Предмет преподавания - ее лю
б и м ы й ф р а н ц у з с к и й язык . 
Очень скоро образованную, це
леустремленную и очень ответ
ственную Аню Матюша замети

ли. Назначили Инспектором, за
ведующей районо, избрали сек
ретарем райкома комсомола. Вот 
там и получила она поручение -
быть переводчиком при фран
цузской группе на Всемирном 
фестивале молодежи и студентов 
в Москве. 

Но из Москвы она поехала не 
к месту работы, а в Магнито
горск, где жил друг ее детства, 
юношеская любовь - односель
чанин Александр Скрипка. В 
войну детский дом, в котором 
он рос, эвакуировали на Урал. 
И украинский парень оказался 
в Магнитогорске, проработав 
всю жизнь в четвертом строи
тельном у п р а в л е н и и треста 
«Магнитострой». 

Анне, теперь уже с фамили
ей Скрипка, нашлась работа 
комсорга в первом ремеслен
ном училище, потом пионерво
жатой в школе № 16. В то вре
мя в Магнитогорске не было 
школ, в которых бы изучали 
французский язык , но было 
несколько преподавателей, ко
торые хотели и могли учить 
детей красивому иностранно
му языку. Не очень хотели на
чальники народного образова
ния открывать такие классы, 
но учителя своего добились, и 
Анна Г р и г о р ь е в н а Скрипка 
начала работать по своей спе
циальности в школе № 30. В той 
же школе впоследствии и ди
ректором стала. И всегда нахо
дила время для работы, кото
рую ей можно было и не де
лать: то с внуком огромный 
цветник разобьют в школьном 
дворе, то займется поисками 
членов семьи героя гражданс
кой войны Чапаева. И десятки 
ребят с увлечением занимались 
этим делом. Жаль только - пос
ле ухода Анны Григорьевны на 
пенсию никто не захотел про
должать и краеведческую ра
боту, и цветы выращивать. 

- Когда пошла на пенсию, по
няла, что нужен «клочок» сво
ей земли. У меня была возмож
ность р а б о т а т ь в саду род
ственников, но я хотела иметь 
свою землю. Выращивать то, 
что лучше плодит, и то, что я 
люблю на своем обеденном сто
ле. Я сама должна распорядить-

ся, кому и сколько дать от уро
жая, потому что никогда ниче
го со своего участка не прода
вала, а дарить плоды своего 
труда люблю. 

Словом, пошла Анна Григо
рьевна «хлопотать о своей зем
ле». Участок ей нужен был не
далеко от города. Транспорта 
своего не было и не предвиде
лось. К тому времени не стало 
мужа, значит, рассчитывать 
можно было только на свои 
силы. Восемь соток нашлись в 
коллективном саду «Надежда». 
Зять отыскал на скрапной пло
щадке пятитонный контейнер, 
привезли его на участок Анны 
Григорьевны. Саду 14 лет, но 
Анна Григорьевна помнит, что 
водителю машины и за авто
кран она заплатила по 40 руб
лей каждому. Контейнер при
способили под жилой домик. В 
«коттедже» - диван и столик, 
на участке - бак, туалет. Вот и 
все постройки. А посадки -
пять яблонь, две груши, ягод
ные кусты, цветы. 

- Я не сторонница равняться 
на соседей, имея в виду взращи
ваемые культуры. Чего скры
вать - долго не могла привык
нуть к Уралу. У нас на Украине 
такая земля, что палку воткни -
зацветет. Здесь же иначе, но если 
приложить силы, да еще с любо
вью, то урожай непременно бу
дет, - считает Анна Григорьев
на. 

Выращивает она то, что для 
наших садоводов является не
привычным, - сою, чечевицу, 
кукурузу, бобы, фасоль , го
рох. Это не значит, что нет 
огурцов, помидоров, свеклы, 
моркови, но вот бобовые она 
считает не только ценным пита
тельным продуктом. Именно 
они обогащают почву, потому 
что в условиях небольшой пло
щади садового участка сево
оборот соблюдать непросто . 
Земля скудеет, и ей надо помо
гать. У нее всегда прекрасный 
урожай картофеля, и помидо
ров она снимает по 20 ведер. 
Весь урожай делит между род

ственниками и хранит его у 
младшей дочери, где погреб 
хороший. Сажать и копать 
картошку помогает младшая 
дочь Елена с мужем, а весь 
сезон на участке Анна Григо
рьевна с дочерью Людмилой. 

Желание заниматься обще
ственной работой у нее не 
пропало. Она - член женсо-
вета О р д ж о н и к и д з е в с к о г о 
района. К дню рождения сво
их подруг по общественной 
работе она сочиняет трога
тельные душевные поздрав
ления и мастерит из подруч
ных материалов такие краси
вые вещицы, что поздравле
ние вдвойне приятно. 

Вот такая судьба у украинс
кой к р е с т ь я н к и , з н а ю щ е й 
французский язык. А о том, 
как она выращивает урожай на 
своем участке, как работает на 
земле и любит ее, - рассказ от
дельный. Он посвящен садо
водческому опыту Анны Гри
горьевны Скрипки «Секреты 
урожая от Анны Скрипки». 

И лекарь, и приправа 
СОВЕТЫ 

Что редьки не слаще? Конечно, хрен. Как мы его используем? 
Кладем в соленья, делаем «огонек», в просторечии - хреновину. 
А у кого на столе мясо почаще, то делают хрен - как приправу 
- в чистом виде. Чем еще запоминается садоводам хрен? Да тем, 
что «ползает» по всему участку, конец корней ни за что не отыс
кать, и копать его непросто. 

Предлагаем садоводам более полную информацию о хрене. 
Это многолетнее травянистое растение с длинными крупными 
листьями и белыми четырехлопастными цветками длиной 5-7 см, 
собранными в многоцветковые кисти. Плоды - продолговато-
эллиптические, вздутые, стручки длиной 4-6 см. В каждом гнез
де по 4 семени. Цветет в июле, семена обычно не образуются. 

У хрена очень мощные корни, ради которых его и возделыва
ют. В них содержится гликозид, синигрин, который расщепляет
ся на сахар, кислую серно-калиевую соль и аллиловое горчич
ное масло, обусловливающее приятный острый запах и вкус. 

На Руси хрен издавна ценился не только как приправа, но и 
как полезный овощной продукт. К тому же он один из ранних 
овощей. В нем содержится до 20 процентов углеводов, немало 
других полезных веществ. По количеству витамина С хрен опе
режает плоды шиповника и черной смородины. В 100 г хрена 
содержится до 60 мг этого витамина, а это почти столько, как в 
плодах апельсина и лимона. Неудивительно, что в старину из 
хрена варили даже похлебку. В корнях хрена содержатся эфир
ные и жирные масла, фитонциды, а также вещества с фермент
ными и антибактериальными свойствами. В научной медицине 
хрен с лечебной целью не применяется, но народная медицина 
широко использует корни и свежевыжатый сок хрена при мно
гих заболеваниях. 

Кашица из корней хрена применяется при пояснично-крест-
цовом радикулите и воспалении легких. Но надо знать, что при 
длительном воздействии хрен может вызвать ожоги кожи. Ка
шицу или настой корней хрена применяют при гнойных ранах, 
язвах и воспалении ушей. Кашицу хрена используют как косме
тическое средство при веснушках, пигментных пятнах и угрях. 
Водные растворы сока используют в качестве полосканий при 
воспалении слизистой полости рта, горла, при ангине, а внутрь 
- как отхаркивающее средство. 

Хрен содержит вещества, повышающие сопротивляемость 
организма человека к инфекционным заболеваниям, его исполь
зуют для профилактики гриппа. По некоторым данным, водный 
отвар хрена оказывает хорошее лечебное действие при бактери
альной дизентерии, заболеваниях печени и гипертонической бо
лезни. 

В листьях хрена есть аскорбиновая кислота (до 0,35%) и алко-
лоиды, в семенах - жирное масло и алколоиды. 

Размножают хрен вегетативным путем, используя для посад
ки куски тонких корней длиной 10-15 см. Посадки проводят 
осенью или ранней весной, на расстоянии корень от корня 2 0 -
25 см, с междурядьями в 50-60 см. В течение лета уход заклю
чается в прополке, рыхлении и поливе. Хрен предпочитает хо
рошо удобренные, влажные почвы. Убирают хрен осенью и хра
нят в прохладном влажном хранилище или в буртах, а с марта -
в заснегованном виде или на льду. 

Хрен в тертом виде - известная острая приправа к пище, 
возбуждающая аппетит и улучшающая деятельность кишечни
ка. Кроме того, эта приправа стимулирует в организме выра
ботку витамина В г 

Так что, хоть хрен редьки не слаще, ешьте его и здоровейте. 

Счастлив тот, кто вдали от забот своими волам> 
обрабатывает отцовскую землю. ГОРАЦИИ 

Перегной нужен везде 
АГРОАИКБЕЗ 

Факт, что все коллективные садоводческие товари
щества расположены на землях, малопригодных для 
успешного ведения садово-огородных работ. Труда
ми и энтузиазмом садоводов земли облагорожены, 
разработаны, доведены до той кондиции, когда мож
но возделывать культуры. Но даже на территории од
ного отдельно взятого коллективного сада участки 
имеют разную почву. 

Более того, казалось бы, еще в прошлом году земля была, как 
и раньше, да вдруг стала тяжелой, сырой, вода в погребе появи
лась. Объяснение этому есть - перестраиваются потоки грунто
вых вод, а где-то они нарушаются из-за земляных работ. Практи
ческий вывод, как говорится, неумолим: хочешь получать уро
жай - сначала узнай, какая почва на твоем садовом участке, в чем 
ее достоинства и как устранить отрицательные свойства почвы. 

Итак, знакомимся с особенностями разного вида почв и их свой
ствами, чтобы точно знать, какие материальные и физические зат
раты нужны, а каких можно избежать и получить хороший уро
жай. 
Песчаная почва 

Положительные свойства: очень быстро прогревается. Хо
рошо аэрируется, впитывает влагу. Позволяет работать в лю
бую погоду. Отрицательные - быстро охлаждается, плохо удер
живает влагу. Внесенный навоз преет очень быстро и пропадает, 
уходя вниз. Вместе с водой вглубь уходят и минеральные удоб
рения. Мероприятия по улучшению: внести навоз крупного ро
гатого скота или свиней. Минеральные удобрения вносить мел
кими дозами, но часто. Перепревший навоз или торф не закапы
вать, а употреблять как мульчу. 

Песчаная почва с перегноем 
Положительные свойства: быстрое устойчивое прогревание, 

хорошо обрабатывается, удерживает минеральные удобрения, 
неплохо удерживает влагу. Считается лучшей из почв. 

Отрицательные свойства: в засуху, если очень мелкозернис
та, разносится ветром, от этого страдают посадки. Верхний слой 
быстро высыхает. Мероприятия по улучшению: по возможности 
вносить навоз крупного рогатого скота, минеральные удобрения 
- малыми дозами, но часто. Перепревший навоз или торф лучше 
не закапывать, а использовать для покрытия почвы. 

Супесчаная почва 
Положительные свойства: пригодна для выращивания по

чти всех культур, обладает неплохим воздухообменом. Лучше, 
чем в песчаной почве, удерживаются минеральные удобрения. 
Навоз также используется лучше и обработка почвы не тяжела. 
Отрицательные свойства: прогревается медленнее, чем пере
гнойная песчаная. Влагу держит недолго. Мероприятия по улуч
шению: необходимо предпочитать конскому навоз крупного ро
гатого скота. Очень важно мульчирование почвы, чтобы подольше 
удерживалась влага. 

Суглинистая почва 
Положительные свойства: пригодна почти для всех культур. 

Хорошо удерживает влагу, достаточная аэрация. Навоз усваива
ется хорошо, работать на такой почве не тяжело. Отрицатель
ные свойства: их почти нет, если регулярно заботиться о внесе
нии перегноя. Мероприятия по улучшению - регулярно мульчи
руйте почву, тогда обработка мотыгой и полив будут эффектив
ны, сэкономят труд. 

Глинистая почва 
Положительные свойства: очень хорошо удерживает влагу. 

Минеральные удобрения задерживаются надежно. Хорошо ус
ваивается навоз. Если щедро снабдить перегноем - одна из луч
ших по свойствам. Отрицательные свойства: недостаточно вен
тилируется, прогревается медленно, работать на ней тяжело. Тре
бует постоянного рыхления. Мероприятия по улучшению: муль
чирование почвы не дает разламываться верхним слоям дождями 
и поливом, что улучшает воздушный режим почвы. Лучше всего 
для внесения подходит конский навоз. Постоянное известкование 
способствует лучшему воздушному режиму почвы. 

Торфяник - болотистая почва 
Положительные свойства: отлично держит воду и минераль

ные удобрения. Сберегается и навоз. Отрицательные свойства: 
чаще всего кислая, плохо проветривается, часто очень холодная, 
если нижний пласт водопроницаемый. Мероприятия по улучше
нию: по возможности, очень глубоко вскапывать, обильно извес
тковать. Перекапывать так, чтобы песок оказался в верхнем слое. 

Без вины виноватая соя 
ВИТАМИНЫ 

В древней китайской книге 
«Материя медика» (V век до 
н. э.) соя упоминается как одно 
из пяти волшебных растений. Че
тыре других - это рис, ячмень, 
пшеница и просо. Семена этих 
растений во время торжествен
ных церемоний китайский импе
ратор сеял собственными рука
ми. 

Ну вот, скажет иной читатель, 
и в «Нескучном саде» сою стали 
хвалить. Да сыты мы этой соей 
по горло. И в колбасе, и в фар
ше, и в шоколаде и конфетах -
сплошная соя. Платим за мясо, а 
едим сою. 

Да, многие продукты нынче 
перенасыщены содержанием сои. 
Вот только сама-то соя оказалась 
«без вины виноватая» и никакого 
отношения к недобросовестным 
производителям продуктов не 
имеет. Вернее, к тому количеству, 
которое они «вталкивают», по
буждая нас ругать сою. А между 
тем есть садоводы, которые ее 
выращивают, в разумных преде
лах употребляют в пищу, очень 
довольны этим растением и его 
плодами. Об одной такой садовод-
ке «Нескучный сад» расскажет в 
последующих выпусках. А пока 
информация о том, что же такое 
многократно ругаемая соя. Преж
де чем познакомить вас с биоло
гическими особенностями сои, со
общим ее химический состав и ле
чебные свойства. Если вы не бу
дете выращивать сою на своем 
участке, то хотя бы будете знать, 
что это за «фрукт». 

Соя - белково-масличная 
культура. Среднее содержание 
белка в семенах колеблется от 36 
до 45 процентов, масла - 17-22 

процента. Имеются углеводы, 
сахара, пектиновые и минераль
ные вещества, витамины. В со
евых семенах белка больше, чем: 
в курином мясе - в четыре, в го
вядине - в 3,5 раза. Белки сои 
состоят на 80-90 процентов из 
полноценного водорастворимо
го растительного белка, в кото
ром имеются все жизненно необ
ходимые аминокислоты, аргинин, 
гистидин, лизин, триптофан, фе-
нилоланин, метионин, лейцин, 
изолейцин, валин. Соевый белок 
наиболее похож на белок живот
ного происхождения, и именно 
потому он нашел мировое при
менение как в производстве кор
мов, так и в производстве пол
ноценного и сравнительно деше
вого питания. По наличию жира 
соя превосходит говядину в 1,5 
раза, куриное мясо - в пять раз, 
а куриные яйца - почти вдвое. 

Соевое масло,представляет 
собой бесцветную или слабоок-
рашенную жидкость из насыщен
ных и ненасыщенных жирных 
кислот. Первые представляют 
большую ценность для промыш
ленности. Из насыщенных жир
ных кислот в соевом масле содер
жатся: пальмитиновая (7-10 про
центов), стеариновая (25 процен
тов), бехеновая (1-3 процента), 
меристиновая (0-0,3 процента), 
лигноцериновая (0-0,1 процен
та) и в незначительных количе
ствах ряд других кислот. Из не
насыщенных жирных кислот в 
соевом масле представлены: оле
иновая (22-35 процентов), лино-
левая (43-59 процентов), лино-
леновая (0 ,5-12,5 процента) . 
Последние две относятся к по
линенасыщенным жирным кис
лотам. Благодаря их высокому 
содержанию соевое масло явля

ется легкоусвояемым для орга
низма животных и человека. В 
соевом масле содержится от 1,8 
до 2,5 процента фосфатидов (ле-
тицин, кефалин). Эти вещества 
имеют большое физиологическое 
значение и являются ценным сы
рьем для промышленности. 

Из углеводной группы ве
ществ в зерне сои содержатся 9 -
12 процентов растворимых Саха
ров, 3-9 процентов крахмала, 3 -
6 процентов клетчатки. Раство
римые сахара, главным образом, 
представлены сахарозой (60 про
центов). 

Важнейшие минеральные эле
менты в соевых бобах распреде
лены следующим образом (мг/%) 
- калий - 1607, фосфор - 510, 
кальций - 348, магний - 1 9 1 , на
трий - 44, железо - 11,8, а также 
есть медь, марганец, цинк, никель 
и даже обнаружено присутствие 
кобальта. По содержанию желе
за соя в семь раз превосходит 
пшеничный хлеб и, главное, что 
это железо сои гораздо лучше 
усваивается организмом. 

В семенах сои большое коли
чество витаминов (в мг %) -
0,07-0,12 каротина (А), 0 ,94-
1,28 витамина В^ 0,21-0,83 ви
тамина В 2 , 1,3-1,6 витамина В 3 , 
0,39-0,91 витамина В 6 , 2 , 2 - 3 , 4 -
РР, 95-160 - Р, 0,15-0,24 - К, 
1,79-2,7 (в масле 175-215) - Е, 
8,5-9,7 - С. Именно соя исполь
зуется для получения витаминов 
как промышленное сырье. А в 
соевом масле концентрация ви
таминов значительно выше, чем 
в семенах. 

В медицине сою используют 
как сырье для изготовления пре
паратов, стимулирующих цент
ральную нервную систему, при 
лечении диабета и лучевой болез

ни. Бобы сои обладают жаропо
нижающим и противовоспали
тельным свойствами, их приме
няют при простудных заболева
ниях, для снятия головной боли, 
профилактики атеросклероза и 
ожирения. 

В отличие от белков животно
го происхождения, белок сои по
ступает в организм человека без 
холестерина. Значит, заменяя жи
вотный белок на соевый, можно 
значительно снизить риск воз
никновения сердечно-сосудистых 
болезней. Именно потому сою 
используют для приготовления 
мясных аналогов, которые более 
полезны для организма и дешев
ле. Всего 100 граммов сухих се
мян сои могут обеспечить суточ
ную потребность человека. В 
энергии - на 20%, в белке - на 
45%, в жирах - на 20%, фосфоре 
- 100%, кальции - 18%, железе -
95%, магнии - 18%, витамине В ( 

- 70%, В 2 - 30%, В 6 - 40%. 
Из сои делают молоко, кото

рое по своей питательности и ус
вояемости не уступает коровье
му. Если оно приготовлено по 
специальной рецептуре, то по 
внешнему виду и физическим 
свойствам его трудно отличить 
от коровьего. Оно обладает вы
сокими диетическими свойства
ми, вызывает меньшее выделение 
желудочного сока, рекомендует
ся при язвах желудка, гиперсек
реции желудка, острых и хрони
ческих инфекционных заболева
ниях, брюшном тифе. 

В Азии витаминный салат из 
проростков сои употребляют при 
авитаминозе, во Вьетнаме и Ки
тае готовят лекарственные пре
параты, стимулирующие функ
ции центральной нервной и по
ловой систем. 

Соя полезна детям при диате
зах и аллергиях к животному бел
ку. В наше время соя применят
ся как средство, повышающее 
устойчивость к радиации. 

Соя сегодня занимает первое 
место по производству расти
тельного масла. Семена сои упот
ребляют в виде соусов, добав
ляют в виде специй к блюдам. В 
Америке соевое масло идет на 
приготовление маргарина. Со
евый белок широко применяется 
в производстве колбас, сырков, 
консервов, различных соусов, 
кофе, конфет, кексов, макарон и 
в хлебопечении. В Англии из со
евой муки для желающих поху
деть выпускают «кембриджс
кий» хлеб. В нем всего 15,7% уг
леводов, а в обычном - до 50%. 

Благодаря способности накап
ливать большое количество орга
нических и минеральных веществ, 
сою используют как зеленые 
удобрения, запахивая несозрев

шие растения. В этом случае по
чва обогащается не только азо
том, но и минералами, которые 
соя поднимает из глубоких гори
зонтальных слоев почвы. 

Словом, соя действительно 
уникальное по своей полезности 
растение. Проблема только в том, 
что продукты, в которые ее до
бавляют, имеют цену, как нату
ральные, а по логике должны 
быть дешевле. О том, как можно 
вырастить на своем участке сою, 
мы расскажем в следующих вы
пусках «Нескучного сада». И 
даже если вы не будете употреб
лять - а зря - в пищу урожай 
сои, то все равно, запахав не со
зревшие растения, очень помо
жете почве своего участка. А мас
ло соевое, как говорится, не бра
куйте, употребляйте в пищу. 

Читайте «Нескучный сад». Рас
считываем на то, что каждый са
довод найдет полезное и интерес
ное в наших советах. 

Страницу подготовила Лидия РАЗУМОВА. 

3 февраля 2005 года 
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ДКМ им. С Орджоникидзе 

Н А Д Е Ж Д А К А Д Ы Ш Е В А 

и а н с а м б л ь 

« З о л о т о е к о л ь ц о » 

. . . в новой программе: 

« Ш и р о к и р е к а » 

Билеты продаются в кассе Дворца 
Справки по телефону 

Владимира Антоновича ЗАМАТОВСКО-
ГО, Ивана Антоновича ПОПЫРКО, 

Кузьму Дмитриевича БУКАЕВА, Владими
ра Ильича ШМЕЛЕВА, Нину Ивановну 

ЕРМАКОВУ, Раузу Шамиевну НИЗАМУТ-
ДИНОВУ, Владимира Георгиевича ГЕНЕ

РАЛОВА, Назита Бариевича ГАНИЯТОВА, 
Григория Тимофеевича МАКАРОВА, 
Михаила Григорьевича СОКОЛОВА, 

Геннадия Ивановича ТОКАРЕВА, Михаи
ла Николаевича ФИЛАТОВА от всей души 

с юбилеем! 
Администрация, цеховой комитет 

профсоюза, совет ветеранов локомотивно
го цеха УЖДТ ОАО «ММК». 

*** 
Ветеранов, бывших работников ОАО 

МКЗ Василия Григорьевича КОНСТАН
ТИНОВА, Шарифу Гарифовну МУФЛИХА-

НОВУ, Ксению Федоровну МОХОВУ, 

Николая Борисовича КУЛЬКОВА, Влади
мира Михайловича МАЛЬЦЕВА, Тамару 
Ивановну БОНДАРЕВУ, Федора Платоно-

вича ЕФРЕМОВА, Анну Васильевну 
ПОПОВУ, Антонину Александровну 

ХОРОШИЛОВУ, Зинаиду Васильевну 
ЧЕЛИЩЕВУ, Марию Родионовну ДУПЛЕН-
КОВУ, Анатолия Алексеевича КОРОТКО-

ВА, Людмилу Сергеевну НАУМОВУ, 
Варвару Федоровну ШАРИПОВУ, Викто
рию Викторовну ЛЕБЕДКИНУ, Николая 

Алексеевича ЗЕЛЕНКИНА, Анну Ивановну 
ФИЛАТОВУ, Рашиду ЯРМУХАМЕТОВУ, 

Анну Ивановну БУЛГАКОВУ, Галину 
Васильевну ШАРАФОСТОВУ, Антонину 

Федоровну СТОЯНЕНКО, Валентину 
Павловну СОЛЯННИКОВУ, с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие годы, семейного 

благополучия. 
Совет ветеранов, профком ОАО «МКЗ». 

П О З Д Р А В Л Я Е М 

Приглашаем всех жителей города, желающих увидеть первые 
шаги на льду будущих звезд хоккея Магнитки! 

Городские финальные соревнования по хоккею на приз клуба «Золотая шайба» среди 
дворовых команд. 

4 февраля 2005 в 15.00 - стадион «Малыш» (ул. Московская, 26/2) - церемония открытия. 
5 , 6 , 9 , 1 2 , 1 3 февраля 2005 года в 12.00, 13.00 и 15.00 - финальные игры на стадионе «Малыш» и 

хоккейных площадках п/б ЦДОД (Галиуллина, 17) и ФОКа (Жукова, 1 /1). 

Чемпионат России по баскетболу (суперлига ф») 
5 и 6 февраля 

«Металлург-Университет» - «ТЕМП-СУМЗ» (Ревда) 

Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00 

Конференция садоводческого товарище
ства «Зеленая долина» состоится 

в 10 часов 20 февраля 
в ДКМ им. С Орджоникидзе. 

К л у б « А Н S t a r s » п р е д с т а в л я е т 

Творческое «бмдо&мс Щ 

фарсовую комедию 

Маленькие аферы большого города 
21 февраля в 19.00 

в ДКМ им. С. Орджоникидзе 
Т . 2 3 - 5 2 - 0 1 

и П Е Р С О Н А Л гг 
ЦЕНТР ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 

,1я««гж» л .si \ыт,1« м н..чип 

English Communication Club 
5 февраля, 10.00, пр. Ленина, 34 

Допускаются взрослые, 
говорящие на английском языке. 

\ а до 11 OJ I н и те. i ь н о й информацией 
о б р а ш а й н е ь но телефону 23-12-7! 

You are welcome! 
We are glad to see you! 

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

Жестяно-сварочные работы. 
Советская, 20. 

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

Дворец культуры и техники предлагает: 

Вечера отдыха: 
• банкеты, юбилеи, свадьбы; \ 
• детские праздники; 
• дискотеки; 

• театрализованные развлекательные представления. 

МЫ СДЕЛАЕМ ДЛЯ ВАС ПРАЗДНИК НЕЗАБЫВАЕМЫМ! 

В столовой Дворца вы можете заказать: 

праздничные сладкие пироги; 
курники; 
торты и т. д. 
комплексные обеды. 

Адрес ДКиТ: пр. Пушкина, 19, ост. «Пл. Победы». 
Работаем по пластиковым карточкам ОАО «ММК». 

ЗА0«МЕТАЛЛУРГРЕМ0НТ-1» 

Приглашает на работу (по 
ремонту оборудования ОАО 
«ММК») квалифицированные 
кадры следующих специаль
ностей: 

слесарь-ремонтник; 
электрогазосварщи к; 
электросварщик ручной сварки; 
огнеупорщик. 
Заработная плата достойная. 

Льготное пенсионное обеспечение. 
Обращаться: 

ул. Кирова, 90/1, каб. 28 
с 10.00 до 16.00, среда -

неприемный день. 
Т. 24-10-07. 

ООО «Ремпуть»требуются рабо
чие следующих специальностей: 

- м о н т е р пути; 
- газорезчик; 
- электрогазосварщик; 
- т о к а р ь . 
По вопросам трудоустройства 

обращаться в управление кад
ров О А О «ММК», комната 104. 

19 февраля в 10 часов в 
зале клуба ветеранов МММЗ 
(ул. Первомайская, 12) состо
ится отчетное собрание га-
ражно-с i рои тельного коопе
ратива «Метизник-1». 

Повестка дня: 
1. Отчет о работе правле

ния в 2004 году. 
2. Отчет о работе ревизи

онной комиссии. 
3. Утверждение сметы на 

2005 год. 
Правление. 

Для работы в ОАО «ММК» и дочерних обществах ком
бината требуются квалифицированные слесари-гидрав
лики, повара, повара-кондитеры, а также инженеры по 
специальностям: электропривод, электроснабжение, ав
томатизация технологических процессов и промышлен
ная электроника. Обращаться: г. Магнитогорск, ул. Киро
ва, 84а, каб. 203, 212. Т.: 24-22-62, 24-28-72, 24-09-18. 

М У З «Психоневрологическая больница» 
Прерывание запоев. Комплексное лечение алкоголизма. 
Эффективно. 

Ул. Рабочая, 53. Т.: 35-14-36 (мужское отделение), 
30-33-22 (женское отделение). 

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

tWIII Л N 10406J «Г t4.lt.2Wi 
приглашает на курс 

« О Х Р А Н А Т Р У Д А » 
• для руководителей, специалистов 

и служащих - 40, 70 час. 
• для инженеров по охране труда и технике 

безопасности - 70 час. 
• для частных предпринимателей - 20 час. 

Обучение ведется с использованием современных 
технологий: модульная система, компьютерные программы. 

Справки но телефонам: 24-04-80, 24-74-36 

Г Р А Н Д И О З Н А Я 

М Е Х О В А Я Я Р М А Р К А 

с 6 по 9 февраля 
ДКМ им. С. Орджоникидзе 
«Мелита» (Казань) - скидки 

до 30%. 
«Аквамарин» (Москва) -

шубы из норки, сурка. 
«Меха Сибири» (Новоси

бирск) - более 500 моделей го
ловных уборов. 

Тел.21-61-90. 

ПУТЕШЕСТВИЕ ДНЯ ВЛЮБЛЕННОЙ ПАРЫ 
В ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОТЕЛЬ Ъ* В ШАРМ ЭЛЬ ШЕЙХЕ 

М А Г Н И Т О Г О Р С К 

ВР Е М Е Ч К Ш н И 1 1 1 1 1 1 , 

Найди купон участника акции в нашей газете или в клубе хорошего 
настроения "ТРЮМ", что на Набережной, 9, заполни его и приди с 
любимым человеком на розыгрыш. Там вы примете участие в 
лотерее, где будут выбраны три пары финалистов, которых, в свою 
очередь, ждут викторины и спортивные конкурсы. Пара, набравшая 
больше всех баллов, получит путевку в 5-звездочный отель в Шарм-
эль-Шейхе "Domina Bay" ко дню всех влюбленных! 

Чтобы принять участяе в акции народной программы "ВРЕМЕЧКО" и 
турфирмы "РИВЬЕРА" , вам необходимо только три условия: 

1. Вы должны нежно любить друг друга 
2. Вы должны быть старше 18 лет 
3 . У вас должны быть заграничные паспорта 

РОМАНТИЧЕСКОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ В ЕГИПЕТ 

ОТ Т У Р Ф И Р М Ы 

Р И В Ь Е Р А 

РОЗЫГРЫШ 
1 S Ш Е В Р А Л Я 
н а ч а л о в 1 2 : 0 0 
ШГТТТТТГТТЖ 
ШШШвШшШшЯяШШШшЯШяшШ 
боулинг-центр 

Т Р Ю М 

турфирма 
Р И В Ь Е Р А . 

Лицею»» ТД №0002581 

• 

г. М а г н и т о г о р с к 
ул . Н а б е р е ж н а я 9 

(гостиница аквапарка) 
. 2 7 - 9 В - 1 A, 2 7 - S B - 2 4 
i - m a i l : i n f o « ? r n a n . r i v i e r s . r - u 

л сипла иа 
РОЗЫГРЫШ 12 ФЕВРАЛИ В1 2 ЧАСОВ. БОУЛИНГ-ЦЕНТР " Т Р Ю М " 

ч г 
ф а м и л и я 

т е л е ф о н 

фамилия 

т е л е ф о н 

М А Г Н И Т О Г О Р С К О Е турфирма 
ВРЕМЕЧКД А Р И В Ь Е Р А J 

В Ы Х О Т И Т Е И М Е Т Ь 
С Т Р О Й Н У Ю ФИГУРУ, 
ЗДОРОВЬЕ И У С П Е Х ? С В н о ш т 

Значит, вам нужен медицинский центр «Инсайт»! 
Высококвалифицированные врачи из Санкт-Петербурга 
помогут вам нормализовать аппетит и направить обмен 
веществ на расходование жировых запасов. 

Вы не только похудеете, а действительно избавитесь от 
ожирения. Ни голодных диет, ни лекарственных препаратов 
не требуется. Предварительная консультация поможет вам 
сделать выбор в пользу данного метода лечения. 

Высокая квалификация врачей-дополнительная гарантия 
успеха. 

ХУДЕЙТЕ НА ЗДОРОВЬЕ! 

Челябинск, т.(3512) 63-31-64, 
запись с 27 января по 12 февраля с 10.00 до 18.00, 

суб. с 10.00 до 14.00. Ул. Российская, 198 (п-ка №1), каб. 56. 
Магнитогорск, т. 21-01-81, 

запись с 27 января по 9 февраля с 8.00 до 16.00, 
суб. с 9.00 до 13.00. Ул. Советская, 88, каб. 55а 

Расценки на размещение политической рекламы в эфире ра
дио «Магнит» в период избирательной кампании по выборам 
главы города и депутатов городского Собрания в 2005 году. 

Расценки на предвыборную кампанию 

№ Наименование услуги Ед. измерения Количество Цена, руб. 
1 Трансляция аудиоролика Сек. 1 20.00 
2 Изготовление аудиоролика Мин. 1 1000.00 

Телефон отдела 
рекламы: 
35-95-66 

РОССИЙСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
АВТОГРАЖДАНСКОЙ О Т В Е Т С Т В Е Н Н О С Т И 

Адреса городских точек продаж полисов ОСАГО 
О ф и с : ул. Завенягина, 14/2, тел.: (3519) 34-34-37, 31-77-79. 

Р е ж и м р а б о т ы : 8.30 - 20.00, без выходных, сб., в с , 9.00 - 17.00 

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

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

У П Р А В Л Е Н И Е Т Р А Н С П О Р Т 
Н Ы М С Р Е Д С Т В О М П Р И ОТ
С У Т С Т В И И П О Л И С А О С А Г О 
В Л Е Ч Е Т Н А Л О Ж Е Н И Е АДМИ
НИСТРАТИВНОГО Ш Т Р А Ф А В 
РАЗМЕРЕ О Т 500 Д О 800 РУБ. 

Статья 12 37 КОАП 

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

ул. Суворова, 123, каб. 6, «Инфора» 9.00-17.00, пт. 9.00-16.00, вых.: сб.,вс. » 31-87-88 

ул. Московская, 8, м-н «Автомобильный» 10.00-18.00, 10.00-16.00, вых.: вс. tr 22-45-59 

ПОД КРЫЛОМ СИЛЬНОЙ КОМПАНИИ 
2300 филиалов, агентств и страховых отделов на всей территории России 

Лицензия № 2268 Д, выдана Минфином РФ 

С т р а х о в а я к о м п а н и я 

При покупке 
нового автомобиля 
в автосалоне ДДТ 
и оформлении его страховки в СКМ 

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОННОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 

Б Е С П Л А Т Н О 

у л . Г р я з н о в а , 3 3 / 1 2 1 - 3 5 - 3 4 2 1 - 6 2 - 1 0 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1-комнатную «хрущевку», ул. «Правды», 28, торцевая, 3/4, цена 

630 т. р., документы готовы. Т. 20-64-58 (р.), 34-02-96 (д.). 
*«Малосемейку», 12 м кв., ул. «Правды», 83, 3/5, хорошее состоя

ние, цена 520 т. р., торг, документы готовы. Т. 8-904-975-14-41. 
*2-комнатную, «свердловский вариант», ул. Труда, 17, 3/16, цена 

950 т. р, торг, документы готовы. Т.: 20-64-58 (р.), 8-904-975-14-41. 
*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 35-95-45, 30-90-40. 
*Комнату, ул. Ржевского, 7; 17,2 кв.м. за 270 т.р. Т. 8-902-610-85-64. 
Т а р а ж за Пугачевой горой. Т. 23-79-24. 
*ДВП, ДСП, фанера 4-21 мм, евровагонка (хвоя, осина), европол, 

брус, утеплители, чугунные радиаторы, кирпич, асболист, наличник, 
плинтус, потолочная плитка. Т. 28-15-38. 

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

УСЛУГИ 
•Капремонт двигателя «ВАЗ», «ГАЗ», 3 дня, запчасти, гарантия. Т. 

20-35-84. 
•Замена водопровода, отопления, канализации. Установка водоме

ров. Т. 8-902-89-601-72. 
•Ремонт холодильников отечественных, «Стинол». Гарантия 2 года. 

Т. 30-18-62. 
•Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 40-70-72. 
•Ремонт любых холодильников и «Стинол». Т. 31 -90-80. 
•Ремонт любых холодильников и «Стинол». Т. 34-63-40. 
•Ремонт телевизоров, холодильников, гарантия. Т. 35-69-78. 
•Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатный. Т. 29-63-95. 
•ТВ-антенны. Установка, разводка, сервис. Т. 22-54-65. 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», «Бычки». Грузчики, оперативно. Т.: 35-

69-78, 8-2946-03-82. 
•Реальное лечение остеохондроза, сколиоза, бронхиальной астмы, дет

ских родовых травм. Ул. Гагарина, 33, ком. 202. С 17.00 до 19.00. 
•Тамада. Т. 8-904-974-28-57. 
•Свадебный салон «Фея». Аксессуары для автомобиля. Ул. Грязно

ва, 51. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•На постоянную работу по доставке газет почтальоны - женщины до 

45 лет, проживающие в районе ул. Ворошилова, Гагарина и «Правды». 
Работа в первую половину дня, 5 дней в неделю. Т. 37-13-91 (раб.). 

•Страховые консультанты. От 25 до 50 лет. Желательно в/о. Обучение. 
Совмещение. Т. 34-59-32. 

•Инженер по стандартизации (сертификат внутреннего аудита). 
Тел. 23-16-15. 

•ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК» приглашает на 
работу формовщиков ручной и машинной формовки в фасонно-литей
ный цех. Контактный телефон 25-45-82. Обращаться: ул. Кирова, 90/1, 
каб. 23, с 9.00 до 12.00. 

•ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК» приглашает на 
работу программистов с высшим образованием и опытом работы по 
специальности не менее одного года, электромехаников ПЭВМ, элект
ромонтеров связи. Контактный телефон 25-45-82. Обращаться: ул. Ки
рова, 90/1, каб. 23. 

РАЗНОЕ 
•Уважаемые выпускники школы № 3 1 ! 18 марта отмечается 70-летие 

школы. Приглашаем вас принять участие в подготовке и реализации 
юбилейных мероприятий! Каждый выпускник может оказать посиль
ную помощь в проведении на достойном уровне праздника любимой 
школы. Контактный телефон 25-20-83. 

ПАМЯТЬ 
Глубоко скорбим по пово

ду преждевременной кончи
ны нашего дорогого и люби
мого сына, мужа, отца, брата 
-Алексея Валентиновича Зы
кова. Он ушел от нас в самом 
расцвете, ему было только 37. 
Мы всегда будем помнить 
тебя, Алеша. 

Семьи Зыковых, 
Сеничевых, Козловых, 

Губинских и Бобковых. 

2 февраля ис
полнилось два 

t года, как нет ря
дом с нами само
го д о р о г о г о и 
любимого чело
века - мамочки 
Е к а т е р и н ы 
Александровны 

Стебелевой. Нет таких слов на 
белом свете, чтобы выразить 
невосполнимую утрату и тя
желую боль в сердце. Мир 
стал невесел, солнце померк
ло. Светлая память жива. 

Муж, дети, внуки, прав
нук, родные. 

Коллектив цеха подготовки 
вагонов глубоко скорбит 

по поводу смерти 
НОСОВА 

Анатолия Павловича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят 

по поводу смерти 
КРЕСТНИКОВОЙ 

Анны Дмитриевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 

глубоко скорбят 
по поводу смерти 

ГОРЯЧЕВА 
Александра Григорьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив рудника ГОЛ ОАО 
«ММК» скорбит 

по поводу смерти 
МОРОЗОВА 

Николая Семеновича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив рудника ГОЛ ОАО 
«ММК» скорбит 

по поводу смерти 
КОЛЕВАТОВА 

Алексея Андреевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Администрация, цеховой комитет и 
совет ветеранов управления 

подготовки производства скорбят 
по поводу смерти 

ФАТУН 
Антонины Александровны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха 

ЗАО «РМК» скорбят 
по поводу смерти 

ЖИГАЛОВА 
Владимира Васильевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ПОГОДИНОЙ 
Антониды Васильевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

С п а с и б о , 

что читаете нас 

и пишете н а м ! 

а г н и т о г о р с к и и 
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