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Журналистский 
десант 
Первая встреча выездной редакции «Магнитогорского металла» прошла 
в городском пассажирском автобусном предприятии 

Творчество журналиста 
сугубо индивидуально: 
отчаянный телефонный 
звонок или письмо - «крик 
души» - в редакцию, факты, 
мимо которых 
нельзя пройти, 
событие, взбудора
жившее общество и 
ставшее неимоверно 
актуальным, а то 
блеснет на фоне 
обыденной жизни 
интересный человек 
или доброе дело -
всех мотивов, 
побуждающих 
взяться за перо 
(сейчас чаще - сесть 
за компьютер), 
немало. И тогда 
формулируешь и 
разрабатываешь 
тему, собираешь 
факты, документы, мнения и 
приводишь свою задумку в 
удобоваримый для читателя 
вид с помощью печатных 
знаков. 

3 февраля 2005 года, мы 
уверены, войдет в историю 
нашей газеты новой и 
неожиданной коллективной 
формой попытки более 
глубокого журналистского 
проникновения в гущу 
общегородских проблем: мы 
пришли «на поляну» героев 
наших бывших и будущих 
материалов, в один из 
коллективов, чья работа 
небезынтересна всем 
магнитогорцам. В «журна
листском десанте», высадив
шемся у работников городс
кого автобуса, МУП 
МПАТП, приняли участие 

В Магнитке 
немало 
проблем, 
решение 
которых 
можно 
сдвинуть 
с места 
с помощью 
печатного 
слова 

главный редактор «ММ» 
Станислав Рухмалев, обозре
ватели Александр Павлов, 
Геннадий Аминов, Евгения 
Шевченко, Юрий Балабанов, 

фотокорреспондент 
Евгений Рухмалев и 
представитель 
учредителя газеты -
директор ОАО 
«ММК» по финансам 
и экономике Евгений 
Карпов. 

Надо отметить, 
руководство автобус
ного предприятия 
заинтересованно 
отнеслось к нашей 
затее провести день 
«Магнитогорского 
металла» в их коллек
тиве. Для них встреча 
с журналистами явно 
не для «галочки» - и 

в коллективе транспортников, 
и в городе немало проблем, 
решение которых можно 
сдвинуть с места только при 
помощи силы печатного 
слова. Да и людям, а на 
встречу пришли около 
двухсот человек, было * 
интересно «вживую» пооб
щаться с журналистами, 
которых они знают лишь по 
подписям на газетных страни
цах. 

И у нас, газетчиков изда
ния, учредителем которого 
хотя и является ОАО 
«ММК», но имеющего уже 
три года статус городской 
газеты, такие же «интересы» в 
городе: информировать 
читателей о событиях и 
происходящих процессах во 
всех сферах жизни города, 

печатным словом поддержи
вать добрые перемены, 
бороться со всем, что мешает 
нам лучше жить. И делать все 
это на основе доверительного 
диалога с читателями, исполь
зуя их советы, подсказки, 
жизненный опыт. С этим, а не 
только «людей посмотреть и 
себя показать», мы и пришли 
на встречу с коллективом 
М П А Т П . 

Встреча была короткой, 
динамичной (все же рабочий 
день!). О целях «ММ» как 
городской газеты, о журнали
стском коллективе рассказал 
главный редактор Станислав 
Рухмалев. Аплодисментами 
отметили проникновенные 
стихи обозревателя и по 
совместительству руководи
теля литературного объедине
ния «Магнит» поэта Алексан
дра Павлова. Он, узнав, что 
среди автобусников есть 
увлекающиеся поэзией люди, 
пригласил их на занятия 
«Магнита». Молодая журна
листка, но уже лауреат 
литературного конкурса 
имени Константина Нефедьева 
Евгения Шевченко прочитала 
подборку анекдотов и баек из 
жизни металлургов и пригла
сила присутствующих 
«пошутить» на страницах 
газеты на местные транспорт
ные темы. Никого не оставили 
равнодушными юмористичес
кие стихи «веселого пера» 
редакции Геннадия Аминова. 
А бывший механизатор, 
экскаваторщик и машинист 
автопогрузчика, следователь
но, в какой-то степени коллега 
автобусников, а ныне уже 

Александр Павлов представляет новую книгу участников 
литературного объединения «Магнит». 

журналист с более чем 30-
летним стажем, обозреватель 
Юрий Балабанов, признав
шись в любви к людям труда 
и рабочей тематике, посколь
ку «сам оттуда», призвал 
транспортников «дружить 
семьями» с газетой - звонить, 
приходить, писать, подсказы
вать интересные темы и 
адреса. 

Автобусники передали нам 
немало вопросов, «информа
ции к размышлению», заявок 
на актуальные публикации, 

которыми мы непременно 
воспользуемся. А еще один 
участник встречи, началь
ник управления транспорта 
и связи администрации 
города Михаил Дмитриев, 
на «брифинге» в кабинете 
директора МПАТП сооб
щил приятное для газетчи
ков, автобусников и всех 
горожан известие, что 
готова и вот-вот будет 
принята новая транспортная 
схема города, призванная 
урегулировать перевозки 

пассажиров, в первую 
очередь, маршрутными 
микроавтобусами-«ГАЗе-
лями». И что к этому 
решению руководителей 
города и специалистов 
«стимулировали» публика
ции в СМИ, в том числе и в 
«Магнитогорском метал
ле». Об этом мы расскажем 
подробнее в ближайших 
номерах. 

Продолжение темы 
на 4-й странице. 

Москва 
Мэр Москвы Юрий Лужков объявил о 
начале реализации в Москве масштаб
ной программы строительства недоро
гих гостиниц, способных принять 
участников и гостей будущей Олимпиа-
ды-2012. Для строительства 52 отелей 
уровня «три звезды» уже выделено 52 
участка, всего же за семь лет в столице 
планируется построить 230 отелей 
различного класса. 

ФРАЗА 
Измени отношение к вещам, которые тебя 
беспокоят, и ты будешь от них в безопас
ности. 

Марк АВРЕЛИЙ 

ЦИФРА Столько заключенных со-
/у ^ держится в исправительных 

учреждениях Челябинской 
тысяч области. 

Кандидат номер один 
Жилье 
В Троицке готовится к заселению 
первый 10-этажный дом, возведенный в 
рамках областной программы «Доступ
ное жилье». Его строительство стало 
экспериментом накануне обсуждения 
Правительством РФ жилищного 
вопроса. 

«Балтика» 
В прошлом году компания «Балтика» 
продала два миллиарда литров пива. За 
год ее продажи выросли на 23 процента. 
На деле это означает более чем дву
кратное превышение роста всего рынка 
пива в России. 

Футбол 
Началась мировая продажа билетов на 
событие, до начала которого еще 
больше года. Речь идет о чемпионате 
мира по футболу, который пройдет в 
2006 г. в Германии. Отметим, что 
первый этап реализации билетов 
осуществляется по заявкам через 
Интернет и по почте. 

Школа кино 
В Екатеринбурге открылось Уральское 
отделение Высшей школы кино и 
телевидения, которую возглавляет 
народный артист России Владимир 
Меньшов. Руководителем уральского 
филиала стал режиссер Владимир 
Макеранец. 

Кофе 
По разным оценкам, в ближайшее 
время кофе может подорожать на 10-15 
процентов. Особенно сильно повыше
ние цен затронет натуральные и 
элитные сорта. Об этом сообщают 
«Финансовые известия». 

Вчера на заседании городской избиратель
ной комиссии был зарегистрирован первый 
кандидат на пост главы города Магнитогорс
ка - директор по финансам и экономике ОАО 
«ММК» Евгений Карпов. 

Как сообщила секретарь избиркома Лю
бовь Нетесова, кандидат представил в комис
сию 4051 подпись из 10000 собранных подпи
сей в свою поддержку. После выборочной про
верки тысячи подписей мнение комиссии 
было однозначным: порядок выдвижения 
кандидата проведен в строгом соответствии с 
законом. Решение о регистрации члены ко
миссии приняли единогласно, после чего 
председатель избиркома Юрий Миронов поздравил Евгения Карпова с преодоле
нием важного предвыборного этапа и вручил удостоверение кандидата под № 1. 

В ответном слове Евгений Карпов выразил благодарность комиссии за четкую 
работу, а магнитогорцам - за поддержку своей кандидатуры. Произошедшее собы
тие кандидат оценил как очень важное, так как ничего подобного в жизни он не 
испытывал. «Понимаю всю ответственность своего шага, так как мне известны 
основные экономические и социальные проблемы Магнитки, - подчеркнул Евге
ний Карпов. - Знаю, что работа предстоит не из легких, поэтому мне крайне важна 
поддержка моих единомышленников и моих земляков. Твердо убежден в том, что 
общими усилиями можно достичь положительных результатов даже в самых слож
ных экономических условиях». 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Тарифы подпрыгнули 
Стало нехорошей традицией к а ж д ы й новый год 
встречать повышением тарифов на коммунальные 
услуги, тепло- и электроэнерию. Вот и в этом году 
этот тарифный подскок достиг в среднем по области 
21,2 процента. 

Усредненный тариф составил в Златоусте 25,8 процента, в 
Магнитогорске - 23,9, в Челябинске - 18,6, в Миассе - 33,1, в 
Кунашакском районе - 29. На рост тарифов в этом году, как 
обычно, повлияли новые цены на газ, электроэнергию, желез
нодорожные перевозки. Вторая причина - увеличение плате
жей населения за коммунальные услуги с 90 до 100 процентов и 
введение в платежки граждан нового платежа - «капитальный 
ремонт жилого здания». 

Первый заместитель губернатора области Владимир Дятлов 
4 февраля подробно рассказал журналистам, чем отличается 
наша область от других регионов в этой важнейшей сфере эко
номики и быта. Прежде всего нам надо дышать спокойно по той 
причине, что в других регионах население почувствовало куда 
больший удар по своим доходам. Например, в тридцати терри
ториях России тарифы в среднем выросли более чем на трид
цать процентов. Еще дополнительная радость для южноураль-
цев: за счет перекрестного субсидирования (когда промыш
ленные предприятия платят больше, чем население и село) они 
сэкономят миллиард шестьсот миллионов рублей. 

Вместе с тарифами в 2005 году увеличатся и количество 
малообеспеченных граждан, получающих пособие на оплату ус
луг ЖКХ, и сама сумма компенсации. В прошлом году эту по
мощь из бюджета области получали 276 тысяч жителей области, 
сообщил Владимир Дятлов. 

«Рысь» на тропе 
Погранзастава «Николаевская» на границе с Казах
станом в январе пополнила свой технический арсе
нал двумя снегоходами «Рысь», подаренными адми
нистрацией Магнитогорска. 

В условиях обильного снега зимой транспортное средство ока
залось как нельзя кстати. Уже через несколько дней с помощью 
снегохода военнослужащие задержали контрабандный груз -
«китай-вещи». Конфискат передан в Магнитогорскую таможню 
для оценки стоимости. 

Алла КАНЬШИНА. 

Помешал аукцион 
Опубликован рейтинг крупнейших российских ком
паний, составленный агентством «Росбизнесконсал
тинг» по итогам 2004 года. 

Критерием стала рыночная стоимость того или иного пред
приятия. В рейтинге ныне присутствуют восемь южноуральских 
предприятий против трех в минувшем году. 

К примеру, Челябинский металлургический завод оказал
ся на 38-м месте с капиталом в 778 миллионов долларов, Че-
лябэнерго - на 97-м месте с 181 миллионом долларов. Специ
алисты отмечают, что впервые металлургические предприя
тия приблизились к нефтегазовым компаниям по темпам рос
та рыночной стоимости. Хотя в данной отрасли лидируют 
пока не южноуральцы - наилучшие показатели среди метал
лургов у Новолипецкого комбината с капиталом в 5,8 милли
арда долларов. 

Картина могла быть иной, если бы в рейтинге появился такой 
гигант, как Магнитогорский металлургический комбинат. Но тут 
помешал аукцион по продаже его госпакета - чтобы избежать 
непомерного взлета цен, комбинат снял свои акции с торговых 
площадок. 

Общая же капитализация российских компаний увеличилась в 
2004 году на 39 процентов, составив почти 280 миллиардов дол
ларов. 

Григорий КЕДРОВ. 

Рекордный январь 
Минувший январь стал для горнолыжного центра 
«Абзаково» рекордным по числу визитеров: по срав
нению с прошлым годом их количество увеличилось 
на треть и составило около тридцати тысяч человек. 

Отчасти это связано с запуском третьей ветки подъемника и 
детского подъемника, отчасти с плотной загрузкой инфраструк
туры «Абзаково» и детского оздоровительного центра «Орле
нок». Февраль - месяц студенческих каникул - также обещает 
стать горячим периодом: с начала месяца на одном только мос
ковском поезде сюда прибыли около ста тридцати новых посто
яльцев. 

Алла КАНЬШИНА. 

Вниманию избирателей 
Юго-Восточного округа № 20 

9 февраля в общественной приемной депутата 
Законодательного собрания 

Челябинской области Андрея МОРОЗОВА 
по адресу: пр. Пушкина, 19 (ДКиТ металлургов) 

с 14.00 до 17.00 прием избирателей ведет 
помощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 24-82-98. 

В литобъединении 
Завтра, 9 февраля, в конференц-зале газеты «Магнито

горский металл» состоится очередное занятие лцш&ъедине-
ния «Магнит». Начало в 18.00. ,/«Р^ 

Приглашаются все желающие. »••"'•' 

Как там на улице? 
в т о р н и к с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С -13 -19 -10 -24 -10 -25 

осадки >$р*г • • ̂  
атмосферное 
давление 733 732 731 

направление ветра С с-з с-в 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные б у р и : 8, 9 , 1 3 , 1 6 , 2 0 , 2 4 , 2 7 ф е в р а л я 
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Элитный сертификат 
Магнитогорский металлургический комбинат полу
чил международный сертификат соответствия сис
темы экологического менеджмента . Его вручил 
представитель широко известной германской фир
мы R W TU. 

Этот документ подтверждает полное соответствие экологи
ческого менеджмента комбината требованиям стандарта ИСО 
14001096. С этого момента ММК вошел в элиту предприятий 
мира, поскольку подобный сертификат есть у очень ограничен
ного числа компаний, тем более металлургических предприятий. 

- Это обязывает нас ответственно работать, выполняя все 
нормы и стандарты международной системы экологического ме
неджмента, - подчеркнул первый заместитель генерального ди
ректора ОАО «ММК» Андрей Морозов. 

Компании, имеющие подобные сертификты, обязаны ежегод
но проходить соответствующую аудиторскую проверку, чтобы 
подтвердить выполнение намеченных программ и уровень соот
ветствия высоким международным нормам. 

Михаил СКУРИДИН. 

КУБ - гарант 
Федеральная таможенная служба подтвердила пра
во Кредит Урал Банка выступать перед таможенны
ми органами в качестве гаранта. Об этом сообщил 
официальный интернет-сайт ОАО «КУБ». 

Магнитогорский банк и его филиалы в Москве, Екатерин
бурге и Челябинске включены в специальный реестр финансо
вых учреждений. Лишь вошедшие в него банки могут выступать 
в качестве гаранта перед таможенными органами с 1 января 2005 
года по 1 января 2006 года. 

Дело в том, что 1 января нынешнего года истек срок разреше
ния ФТС у восьми финансовых учреждений страны, в том числе 
и у Кредит Урал Банка. Однако КУБ фигурировал в приказе 
ФТС № 466 от 31 декабря 2004 года о внесении изменений в 
специальный реестр банков, которые могут выступать в каче
стве гаранта перед таможенными органами. Подписал этот доку
мент Александр Жерихов, руководитель Федеральной таможен
ной службы. Но приказ словно засекретили - он долгое время 
не публиковался. Руководители Кредит Урал Банка знали о том, 
что КУБ включен в обновленный список с 1 января, лишь из 
телефонных переговоров с сотрудниками ФТС. Уведомлены об 
этом были и территориальные органы Федеральной таможенной 
службы, поэтому в минувшем январе таможенные гарантии маг
нитогорский банк выдавал. 

Но лишь в начале февраля КУБ получил официальную ин
формацию из ФТС. 

Владислав СУББОТИН. 

Отдыхайте на здоровье 
ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК» -
один из самых крупных налогоплательщиков Маг
нитогорска. 

Своевременно рассчитывается комплекс и с фондом социаль
ного страхования. Фонд решил поощрить своего партнера ii 
предложил предприятию бесплатные детские путевки в санато
рии «Еловое» (Чебаркуль) и «Солнечный» (Челябинск). 

Со своей стороны, предприятие оплатило все транспортные 
расходы по доставке детей в оздоровительные учреждения и 
обратно. 100 ребятишек - дети работников ЗАО «МРК» ОАО 
«ММК» - уже уехали отдыхать. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Что чинят чиновники? 
Госслужащие теперь работают по собственному «трудовому кодексу» 

А тшт 

Наступивший февраль -
особый месяц для российских 
гражданских чиновников. 
Они теперь должны жить по-
новому, поскольку у них 
появился собственный 
«трудовой кодекс». 
С 1 февраля вступил в силу 
закон «О государственной 
службе РФ», принятый 
Госдумой 7 июля и одобрен
ный Советом Федерации 
15 июля прошлого года. 
Президент России Владимир 
Путин подписал закон 
11 августа. 

Новый документ, правда, 
касается только 
гражданских 
чиновников-как 
федеральных, так и 
тех, кто трудится в 
регионах. Для двух 
других категорий 
госслужащих -
военных и правоох
ранительных -
действуют иные 
законы. 

Чиновников в 
России не любят -
по определению. 
Считают их удиви
тельным народом, 
даже особой кастой, которая 
обладает рядом характерных 
признаков. Первый и 
основной: чиновники всегда 
помнят о своих правах и 
льготах. Во вторую очередь 
они, конечно, могут вспом
нить й обязанности,но 
понимают их как-то по-
своему. Не случайно же ' 
именно в русском языке 
слова «чиновник» и «чинить» 
однокоренные, но второе 
никогда не употребляется в 
сочетании со словом «по
мощь» - чинят в России 
испокон веков препятствия и 
произвол. 

Впрочем, самосознание 
самого народа, ругающего 
чиновников, его нравственное 
здоровье оставляют желать 
лучшего. А чиновник обычно 
«выходит» именно из народа, 
причем из самой агрессивной 
его части - из тех, кто 
активнее других и расталки
вая ближних, работает 
локтями. 

Магнитогорск в этом плане 
- типичный российский 
город. Чиновников у нас 
тоже не любят и при удобном 
случае сразу вспоминают о 
наиболее известных грехах 
местных госслужащих. 
Например, о том, как в 2003 
году Челябинский областной 

Их считают 
удивительным 
народом, 
даже особой 
кастой, 
которая 
обладает 
рядом 
характерных 
признаков 

суд вынес суровый вердикт 
Александру Никитину, 
бывшему заместителю главы 
города и председателю 
городского комитета по 
управлению имуществом, -
три с половиной года лишения 
свободы в колонии строгого 
режима, с конфискацией 
имущества, за взятки. Долж
ность председателя комитета 
Никитин занимал с 1992 по 
2001 год, при его личном 
участии была разработана 
программа учета и контроля 
сборов с арендаторов муници
пального имущества, которые 
сдавали городскую собствен

ность в субарен
ду. Но вот что 
удивительно -
«шлейф» той 
программы 
тянется до сих 
пор. Городской 
комитет по 
имуществу по-
прежнему 
заключает 
договора с 
частными 
предпринимате
лями на аренду 
помещений, 
которые совсем 

не являются муниципальной 
собственностью. Красноречи
вый пример - парадные 
подъезды многоквартирных 
жилых домов. Согласно 
Гражданскому (и Жилищному, 
которой вот-вот вступит в 
силу) кодексу, помещения эти 
являются общей долевой 
собственностью владельцев 
расположенных в доме 
квартир. Однако этих соб
ственников даже не ставят в 
известность, когда сдают 
принадлежащее им имущество 
в аренду частным предприни
мателям под магазины. 

В этой ситуации городские 
чиновники, фактически, 
выступают вершителями 
судеб, от росчерка пера 
которых все и зависит. А 
вступивший в силу закон «О 
государственной гражданской 
службе РФ» отводит им 
совершенно иную роль: 
чиновник должен стать 
нормальным цивилизованным 
государственным служащим, 
оказывающим услуги гражда
нам. Правда, далеко не все 
магнитогорские чиновники 
подпадают под юрисдикцию 
документа, поскольку относят
ся не к государственным, а к 
муниципальным служащим. 

Любопытно, что, подобно 
Табели о рангах Петра I, 

ш 

новый закон выстраивает 
чиновников по «служебной 
лестнице». Каждый из госслу
жащих получит свой классный 
чин (новое юридическое 
понятие, введенное законом) -
или действительного государ
ственного советника РФ 
первого, второго и третьего 
класса, или государственного 
советника РФ первого, 
второго и третьего класса, или 
советника, или референта или 
секретаря гражданской 
службы. Учреждаются четыре 
категории должностей: 
руководители, помощники или 
советники, специалисты и 
обеспечивающие специалисты. 
Кроме того, должности 
государственной гражданской 

службы подразделяются на 
пять групп: высшие, главные, 
ведущие, старшие и младшие. 
Желающие поступить на 
госслужбу теперь будут 
обязательно проходить 
конкурс и, лишь успешно 
выдержав испытание, подпи
сывать служебный контракт. 
Каждые три года чиновнику 
предстоит аттестация. Лишь 
сдав персональный квалифи
кационный экзамен, он может 
рассчитывать на повышение 
своего классного чина. 
Установлены возрастные 
пределы для госслужащих -
от 18 до 65 лет. 
Вводится ряд запретов, 
связанных с гражданской 
службой. Госслужащему, в 

частности, запрещается 
участвовать на платной 
основе в деятельности органа 
управления коммерческой 
организацией, осуществлять 
предпринимательскую 
деятельность, приобретать 
ценные бумаги, по которым 
может быть получен доход, и 
получать в связи с исполне
нием должностных обязаннос
тей вознаграждения от 
физических и юридических 
лиц... 

Исчезнувший с политичес
кой карты мира Советский 
Союз в свое время бил, как 
казалось, все рекорды по 
числу чиновников на душу 
населения. Но вот он «усох» 
до размеров России, а число 

государственных (и муници
пальных) служащих увеличи
лось в разы - в точном 
соответствии с одним из 
законов Паркинсона (количе
ство чиновников обратно 
пропорционально количеству 
функций чиновников). 
Чиновники, как шутят 
острословы, размножаются 
почмокиванием. Законы, 
конечно, регламентируют 
чиновничью жизнь, но пока не 
настолько, чтобы однокорен-
ное с «чиновником» слово 
«чинить» употреблялось не 
только в сочетании с «препят
ствиями» и «произволом», но 
и с «помощью». 

Владислав 
ЛЕОНЕНКО. 

Появились аферисты КарПОВ ВврнуЛСЯ В СТрОЙ 

: 4 0 7 0 2 8 1 0 4 3 0 0 9 0 0 0 0 0 1 9 

В начале недели многие магнитогорцы обнаружили 
в почтовых ящиках квитанции с требованием опла
тить 135 рублей за замену таинственных «тел. тл.» 

Председатель общества защиты прав потребителей Александр 
Морозов считает, что квитанции разосланы мошенниками, пре
красно знающими психологию пожилых людей. Во-первых, кви
танции именные - в них проставлены точный адрес и фамилия-
имя адресата. Это вызывает доверие, хотя сейчас любой может 
купить базу данных с телефонами и адресами. Во-вторых, сумма 
135 рублей для пожилых немаленькая, но вполне «подъемная». 

В-третьих, содержится требо
вание оплатить квитанцию до 
15 февраля, иначе набежит 
пеня. По расчетам мошенни
ков, добросовестные пенсио
неры, поругав правительство 
и местные власти, заплатят по 
квитанции. 

Кстати, деньги предложено 
перевести на расчетный счет 
московского банка, так что, 
вполне возможно, мы столк
нулись с аферой не городско
го, а российского масштаба. 
Это еще предстоит выяснить 
правоохранительным орга
нам. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 
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ХОККЕЙ 

Возвращение в строй травмированного на 
Кубке Шпенглера капитана Валерия Карпо
ва «Металлург» отметил десятком голов. 

В пятницу хоккеисты Магнитки разгро
мили «Молот-Прикамье» - 1 0 : 1 . Двумя дня
ми ранее магнитогорцы обыграли ЦСКА -
5:3. В ворота армейцев шайбы забросили 
Гладских, Кайгородов, Кудерметов, Доб-
рышкин и Петр Сикора, в ворота пермяков 
- Кухтинов, Пискунов, Варламов, Гладс
ких - 2, Тертышный, Разин, Кайгородов, 
Кудерметов и Чех. 

Алексей Кайгородов теперь прочно обо
сновался на первом месте в споре бомбар
диров чемпионата - 14 заброшенных шайб и 
29 результативных передач. Появившийся 
на льду в третьем периоде поединка с перм
ским клубом голкипер Антон Худобин вновь 
отстоял «на ноль» и довел свою «сухую» 
серию в суперлиге до 133 минут 38 секунд 
- уникальный показатель для 18-летнего 
стража ворот. 

В сборную России, которая с 10 по 13 
февраля выступит на третьем этапе Евро-
тура - Шведских хоккейных играх, отпра

вились два магнитогорца - Алексей Кайго
родов и Виталий Атюшов. Евгений Малкин, 
фамилия которого тоже фигурировала в 
списке кандидатов, в национальной команде 
сыграть не сможет из-за травмы. Чешский 

легионер Патрик Элиаш отказался от выс
тупления в сборной своей страны, решив со
средоточить все усилия на играх в российс
ком клубе. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Суперлига. Положение на 16 февраля 
Команды И В ВО II ПО II Ш О 
1. «Динамо» 49 28 4 7 3 7 144-89 102 
2. «Лада» 49 29 0 8 0 12 117-73 95 
3. «Металлург» Мг 49 28 2 4 2 13 157-100 94 
4. «Ак Барс» 49 26 3 4 1 15 137-94 89 
5. «Авангард» 49 23 3 8 1 14 146-116 84 
6. «Локомотив» 48 23 1 9 2 13 124-86 82 
7. «Металлург» Нк 49 22 1 10 1 15 107-98 79 
8. «Химик» 49 23 0 5 0 21 111-125 74 
9. «Северсталь» 48 19 2 . 8 2 17 115-112 71 
10. «Нефтехимик» 49 20 1 6 2 20 113-109 70 
11. ЦСКА 49 17 3 8 2 19 131-121 67 
12. СКА 48 16 1 5 3 23 103-139 58 
13. «Салават Юлаев» 49 14 1 6 2 26 90-123 52 
14. «Сибирь» 49 8 1 12 2 26 74-113 40 
15. «Спартак» 48 10 0 8 1 29 * 73-126 39 
16. «Молот-Прикамье» 49 4 1 4 0 40 66-184 18 

СОВМЕСТНЫЙ ПРОЕКТ 
Сообщение о проведении внеочередного 
общего собрания акционеров открытого 

акционерного общества 
«Страховая компания «СКМ» 

драматического театра 
и бесплатно получи билет! 

ЖЕЛАЕМ ПРИЯТНОГО ОТДЫХА! 
Справки по телефону 

37-52-93. ТЕАТРАЛЬНЫЙ ГОРОД 

Открытое акционерное общество 
«Страховая компания «СКМ», ме
сто нахождения общества: г. Маг
нитогорск , ул. Грязнова, д. 33, 
корпус 1, сообщает о проведении 
внеочередного общего собрания 
акционеров. 

Внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «Страховая ком
пания «СКМ» состоится 1 марта 
2005 года по адресу: г. Магнито
горск, улица Грязнова, дом 33, 
корпус 1. 

Форма проведения общего со
брания акционеров - совместное 
присутствие акционеров для об
суждения вопросов повестки дня и 
принятия решений по вопросам, 
поставленным на голосование. 

Время начала общего собрания 
акционеров - 15 часов местного 
времени. 

Начало регистрации лиц, имею
щих право на участие во внеочеред
ном общем собрании акционеров 

ОАО «Страховая компания «СКМ», 
- 1 4 часов местного времени. 

Повестка внеочередного общего 
собрания акционеров. 

1. Увеличение уставного капита
ла ОАО «Страховая компания 
«СКМ». 

Дата составления списка лиц, име
ющих право на участие во внеоче
редном общем собрании акционе
ров, - 4 февраля 2005 года. 

С информацией, подлежащей пре
доставлению лицам, имеющим пра
во на участие во внеочередном об
щем собрании акционеров ОАО 
«Страховая компания «СКМ» при 
подготовке к проведению внеоче
редного общего собрания акционе
ров, можно ознакомиться по адре
су: г. Магнитогорск, ул. Грязно
ва, д. 33, корпус 1, тел . : (3519) 
201717,278408. 

А. М А М О Н Т О В , 
корпоративный секретарь 

ОАО «Страховая компания «СКМ». 

jf^ Hi ПАШКИ П О Ч Т Ы 

«В сердце я навек 
сохраню...» 

Не так давно обнаружил в своем почтовом ящике газету «Но
вое время-Магнитогорск». На первой странице в глаза бросил
ся снимок нашего депутата Павла Крашенинникова, решил газе
ту почитать. Так я впервые узнал о центре защиты прав челове
ка «Равноправие». Прочитал и беседу корреспондента с лиде
ром центра «Равноправие» Сергеем Евстигнеевым, где он рас
сказывал о проводимых юридических консультациях для насе
ления. 

Очень это нужное и полезное дело. Самому однажды пришлось 
консультироваться у юристов: две консультации и пара состав
ленных документов стоили мне тогда пенсии. А тут совершенно 
безвозмездно, да на таком профессиональном уровне. 

На 14 января я получил от нашего районного совета ветера
нов приглашение во Дворец культуры и техники ММК. Оказа
лось, и для ветеранов праздник организовали левобережный 
филиал центра «Равноправие», его лидер Сергей Евстигнеев и 
директор филиала Максим Васин. 

С праздниками нас поздравил от имени депутата областного 
Законодательного собрания Виктора Рашникова его помощник 
Анатолий Клишин. Потом были тосты, песни, танцы, радость об
щения, радость встречи с друзьями, бывшими сослуживцами. 
Без преувеличения, со слезами на глазах ветераны пели: «В сердце 
я навек сохраню искреннюю преданность вам, братья...» 

И была еще одна тема, которая волновала всех собравшихся, -
это, конечно, так счастливо завершившаяся эпопея с продажей 
госпакета акций комбината. Настроение всех выразил один из 
ветеранов. Провозглашая тост, он сказал: «Грудь распирает от 
восторга, что все завершилось так здорово, и от гордости за то, 
что нынешнее поколение руководителей комбината с честью про
должает дело своих предшественников». 

Александр БЕЛОВ, 
ветеран труда. 

Спасибо, мальчики! 
От всего сердца хочется поблагодарить одноклассников мое

го сына за добрые сердца и отзывчивые души. В июне 1999 года 
наша семья пережила страшную беду: в возрасте 33 лет умер 
сын Рыжкин Вадим. 

Постигшее нас горе подорвало здоровье и моего мужа, кото
рый пережил сына всего на несколько месяцев. Я осталась со
всем одна - дочь с семьей живет в другом городе. Но благодаря 
одноклассникам сына Валерию Семенову, Равилю Юсупову, 
Владимиру Красильникову, Игорю Жорнику, Андрею Тарасо
ву, Владимиру Регулярному, я продолжаю жить, чувствуя их 
внимание и поддержку во всем. Они навещают меня, Равиль и 
Эльмира Юсуповы помогли сделать ремонт. Огромное спасибо 
вам, сыночки, вашим женам за поддержку. Низко кланяюсь ва
шим мамам, воспитавшим таких прекрасных сыновей. 

Хочу поздравить всех мальчиков, ибо для меня они таковыми 
остались до сих пор, с Днем защитника Отечества - они все 
честно и добросовестно отслужили в рядах наших Вооружен
ных Сил, пожелать им здоровья, семейного благополучия, ус
пехов в труде. 

Т. РЫЖКИН А, 
пенсионерка. 
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Процесс пошел 
Глав регионов, назначает президент 

Губернатор Приморского края Сергей Дарькин стал первым главой 
региона, получившим доверие президента. Депутаты местного Законода
тельного собрания продлили его губернаторские полномочия. 

На п р о ш л о й неделе т ю м е н с к и й губернатор Сергей С о б я н и н напи
сал на имя В л а д и м и р а Путина з а я в л е н и е с просьбой о доверии . Пре

зидент не о т к а з а л ему: в областную Думу поступило о б р а щ е н и е к де
п у т а т а м с просьбой рассмотреть кандидатуру С о б я н и н а . На экстренно 
созванном Совете Д у м ы б ы л о решено коней не г н а т ь , и предложение 
г л а в ы государства д е п у т а т ы п о с т а в я т на о т к р ы т о е голосование 17 фев 
р а л я . 

Губернатор Сумин -
человек и управленец 

Слово 
полпреду 

По новому закону о порядке из
брания губернаторов одна из клю
чевых ролей отводится полпредам 
президента. 

- На что вы будете обращать вни
мание, представляя кандидатуры на 
пост глав субъектов регионов? -
спросили мы полномочного предста
вителя президента в УрФО Петра Ла
тышева. 

- Мы будем использовать все воз
можности для получения ис
черпывающей информации по тому 
или иному кандидату - это и мнение 
депутатов, и мнение общественных и 
политических организаций,—подчер
кнул Петр Михайлович. - Этот про
цесс будет прозрачным, и люди, прос
тые граждане, смогут выразить свое 
мнение. 

Процесс будет непростым, но он 
будет организован таким образом, 
чтобы во власть попали достойные 
люди, способные обеспечить управ
ление регионом. Это будут надежные 
люди для того, чтобы система власти 
в стране стала единой, чтобы мы в 
максимальной степени обеспечили 
конституционные права граждан. 

Время, когда во всем был виноват 
федеральный центр, по высказыва
нию ряда глав регионов, которые за 
этими словами прятали свое бездей
ствие и безответственность, уходит. 
Сейчас система власти будет единой. 
Надо в ней работать или, если не нра
вится решение президента и прави
тельства, уходить из власти в оппо
зицию. 

Время дискуссий и различного 
рода политических комментариев про
шло, приняты федеральный закон и 
указ президента, пора действовать. 

Много мне на своем веку удалось 
повидать начальников разного калиб
ра и разного жанра: от высокопостав
ленных особ с мировым именем до ря
довых аппаратных клерков. В моей 
памяти со знаком плюс остались преж
де всего те начальники,, которые были 
способны жить интересами простых 
людей, а не любоваться своим крес
лом, для которых не было мелочей там, 
где речь шла о защите этих интересов. 
И через призму такого подхода к оцен
ке руководителя посмотрим на наш 
южноуральский край. 

Челябинская область - один из не
многих регионов России, где област
ная власть смогла обстоятельно, с уче
том интересов ветеранов и организа
ционно-технических мелочей отрабо
тать, что называется, механизм отно
сительно безболезненного, эволюци
онного перехода к новой системе ком
пенсации льгот с сохранением нату
ральных ее форм. В этой системе юж-
ноуральцы увидели элементарную че
ловеческую заботу власти о своих зем
ляках. Поэтому-то наш край миновала 
волна протестных митингов и пикетов. 

Мне представляется, что настала 
пора сказать самое искреннее челове
ческое «спасибо» одному из достой
ных представителей политической и 
управленческой этики России - губер
натору Петру Сумину. Есть несколь
ко поводов. В текущем году заканчи
вается срок его очередного избрания 
- он вышел на финишную прямую, с 
одной стороны. С другой стороны, это 
удивительный человек и руководи
тель. Прежде всего с той точки зре
ния, что он способен воспринимать 
наши местно-локальные проблемы и 
неурядицы как предмет своих кров
ных интересов. Причем делает это со
вершенно бескорыстно, не ожидая ни 
похвалы, ни расплаты, как у нас не
редко бывает. 

Всем памятны недавние драмати
ческие события, связанные с борь
бой за выбор стратегии развития 

главного «кормильца» области - ОАО 
«ММК» (почти половину доходной 
части областного бюджета дает наш 
флагман) . Генеральный директор 
Виктор Рашников примерно так оце
нил роль губернатора в этой ожес
точенной, судьбоносной схватке: 
«При внешней деликатности Петр 
Иванович способен на достаточно 
мужественные шаги, с риском для 
личного и служебного благополу
чия, там, где речь идет о защите ин
тересов южноуральцев. И декабрь
ские события прошедшего года, свя
занные с продажей госпакета акций 
ОАО «ММК», когда на карту была 
поставлена не только судьба Магнит
ки, подтвердили это наглядно и убе
дительно. Губернатор всегда в од
ном строю со своими земляками, с их 
нуждами и проблемами. Причем на 
правом фланге» . Кстати сказать , 
Магнитка глубоко благодарна и выс
шему руководству УрФО в лице 
Петра Латышева за активную по
мощь и поддержку, за государствен
ный подход к решению проблем ОАО 
« М М К » . 

Смею также утверждать, что преж
де всего с именем П. Сумина связано 

возрождение, что называется, из руин 
и пепла таких «регионообразующих» 
предприятий, как нынешний «Мечел», 
«ЧТЗ», автозавод «Урал». 

Я не собираюсь писать хронику бла
гих дел нынешнего губернатора. По
зволю себе еще одно замечание, свя
занное с моей профессиональной дея
тельностью. 

К чести Петра Сумина как управ
ленца и человека, он не делит южно
уральцев на сынков и пасынков. Каза
лось бы, формально, официально он 
ничего не должен местным учрежде
ниям федеральной подчиненности. И 
вместе с тем, как добрый хозяин края, 
он сделал максимально возможное для 
той же высшей профессиональной 
школы области (морально-политичес
ки, материально, организационно-уп
равленчески). Видимо, губернатор 
ясно осознает, что профессиональное 
образование - это важнейший рычаг 
воспроизводства рабочей силы, ду
ховного, информационного прогресса, 
надежный щит от массового невеже
ства и деградации. Не случайно обра
зовательное пространство Южного 
Урала стало настоящим полигоном для 
внедрения передовых технологий в 

российскую и международную прак
тику. К слову, один из первых руково
дителей Министерства образования и 
науки РФ В. Болотов в разговоре с ав
тором этих строк подчеркнул, харак
теризуя образовательную политику 
областной власти: «Петр Сумин-один 
из немногих губернаторов, который 
мыслит стратегически и думает всерьез 
и на деле о будущем своего края». 

Разумеется, в нашей области, как и в 
России в целом, уйма проблем, горя, 
обездоленности, человеческих страда
ний разного характера. Но важно то, 
что сегодня у руля нашего индустри
ального края стоит человек, искренне 
болеющий за своих земляков, живущий 
их интересами. Петр Сумин доказал, 
что он способен на совесть и профес
сионально грамотно решать главную 
управленческую задачу - обеспечи
вать баланс интересов разных соци
альных слоев и граждан, сокращать 
число болевых точек, целенаправлен
но расширять материально-финансо
вую базу для решения социальных 
проблем. 

Валентин Р О М А Н О В , 
ректор МаГУ, почетный 

гражданин Челябинской области. 

[огда истекает срок полномочий губернаторов УрФО 
Губернатор ХМАО Александр Филипенко - апрель 2005 года. 
Губернатор ЯНАО Юрий Неелов - апрель 2005. 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин - ноябрь 2005. 
Губернатор Тюменской области Сергей Собянин - январь 2006 года. 
Губернатор Свердловской области Эдуард Россель - август 2007 года. 
Губернатор Курганской области Олег Богомолов - ноябрь 2008 года. 

Оглянись во гневе 
МНЕНИЕ 

Сроду не думал, что наступят времена, когда легче 
будет обругать правительство и президента, нежели 
выступить в их защиту. Что я сейчас и хочу сделать. 

Мое мнение, конечно, субъективное. Ни в коем случае не бе
русь говорить от имени всех пенсионеров или инвалидов, но с 
моей позиции, видение ситуации такое: самое главное - мы разу
чились говорить «спасибо». Когда мне приносят вдобавок к моей 
пенсии 950 рублей, я говорю «спасибо». Когда мне обещают 
обналичить следующие 450 рублей от бесполезного социально
го пакета я говорю «спасибо». Когда я плачу всего половину за 
коммунальные услуги, я опять говорю «спасибо», а не кричу 
на весь белый свет: «Мне мало! Давай еще!» 

С удивлением, сожалением и возмущением смотрю на наше 
общество, которое превратилось в этакого потребителя, от 
коего только и слышишь: «Дай, дай, дай. . .» Мне кажется, как 
федеральные, так и региональные власти делают все возмож
ное, чтоб удовлетворить потребности малоимущих. Но к со
жалению, у нас сама страна еще малоимущая, да и опыта в 
праведных делах еще мало наработано, чтобы все сразу по
лучилось. До недавнего времени она больше занималась тем, 
что сажала, расстреливала и диктовала политику партии и 
народа тому же народу, где самым хорошим выдавались про
дукты и прочие привилегии по спецзаказам. Поверьте, у меня, 
инвалида I группы, тоже много проблем как финансовых, так 
и физических. Но кричать об этом и жаловаться на весь мир 
почему-то особого желания нет. Как нет и желания искать в 
моих бедах виновных. 

Андрей КУДИНОВ. 

Без права голоса 
ВЫБОРЫ 

Прямые выборы главы района упразднены на юге 
Челябинской области, сообщает газета «Южноураль
ская панорама». 

Глава Чесменского района будет избран из состава районного 
Совета депутатов, он же возглавит и представительный орган. 
Эта реформа была проведена вместе с внесением некоторых из
менений в устав района. В статье 12-й исключили слова «из
бранный населением района». Также изменен порядок избрания 
глав муниципальных образований в Кизильском районе и горо
де Миассе. Таким образом, население лишили права выбирать. 
Между тем, во всех муниципальных образованиях решения были 
приняты Советами депутатов, мнение самих жителей никто и не 
пытался выяснить. 

Гражданская деятельность является лучшей и единственной 
школой свободных граждан. полкарлФЕйЕРАБЕнд 

Бегство «народных» капиталов 
ДЕНЬГИ 

Центральный банк отважился раскрыть 
тайну бегства «народных» капиталов. Ока
зывается, деньги за рубежом прячут не толь
ко олигархи, но и рядовые граждане - с по
мощью банальных денежных переводов, пи
шет «Российская газета». 

Вообще, это шок: за 9 месяцев прошлого 
года граждане послали денег «туда» в 2 с 
лишним раза больше, чем получили «отту
да» - разница составляет 820 миллионов дол
ларов. Всего за это время Россию покинуло 
1,367 миллиарда долларов. 

Показательно, что по сравнению с 2003 
годом люди вдвое интенсивнее сбрасывали 
деньги за границу. В ЦБ подчеркивают, что 

речь идет именно о «народных» капиталах: 
средний размер перевода-433 доллара. От
ныне такие данные ЦБ будет публиковать 
регулярно. Анализа, какой вклад в эти объе
мы вносят гастарбайтеры, какой - родители, 
спонсирующие обучающихся за кордоном 
отпрысков, а какой - люди, просто не дове
ряющие российским банкам, в материалах 
ЦБ не содержится. 

Российские мэры 
хотят избираться 
всенародно 
РЕФОРМЫ 

Мэры намерены решительно вмешаться в ход рефор
м ы местного самоуправления. На прошедшей в пят
ницу XV сессии Конгресса муниципальных образова
ний (КМО) они заявили о твердом намерении отстаи
вать свои права - в частности, на местные налоги и 
на самостоятельный выбор ф о р м ы организации ор
ганов исполнительной власти, пишет газета «Ком
мерсантЪ». 

Дискуссия на сессии была весьма бурной. И это понятно: 
до вступления в силу нового закона «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ» осталось мень
ше года, а проблем с реформой все больше. Только-только «с 
кровью» разобрались с определением границ муниципаль
ных образований, как на муниципалов свалилась новая на
пасть. Мэры усмотрели опасность в начавшемся «насажде
нии сверху» модели формирования местной власти, по кото
рой мэр избирается из числа депутатов по предложению гу
бернатора, а «на хозяйство» сажается наемный управленец. 

Страсти подогрело выступление главы департамента феде
ративных отношений, госуправления и местного самоуправ
ления Министерства регионального развития Сергея Мирош-
никова. «Нам кажется, это самый удобный вариант, многие 
регионы сегодня формируют по нему местные власти. Мы 
предлагаем ориентироваться на эту форму избрания главы 
местного самоуправления, - сказал господин Мирошников. -
Возможно, мы закрепим ее законодательно для вновь создан
ных и других муниципальных образований». 

Однако в резолюцию сессии вошел пункт о защите свобо
ды выбора, причём его формулировка вызвала много спо
ров. В проекте было: «Отметить непрекращающиеся попыт
ки со стороны представителей органов госвласти субъектов 
РФ внести в законодательство изменения, фактически означа
ющие назначение глав местного самоуправления. Поручить 
президенту КМО жестко отстаивать сохранение избрания глав 
местного самоуправления на основе всеобщего равного изби
рательного права». 

Но эта формулировка показалась мэрам слишком мягкой, и 
они потребовали ее ужесточить. Президент КМО Элеонора 
Шереметьева, напротив, попыталась смягчить требования, 
предложив всего лишь «отстаивать выполнение закона» о ме
стном самоуправлении. Ее поддержал советник Президента 
РФ Сергей Самойлов; по его мнению, требование сохранить 
прямое избрание глав может обидеть те муниципальные обра
зования, где уже изменили уставы и выбирают мэров из чис
ла депутатов. 

Предложение госпожи Шереметьевой было поставлено на 
голосование, но мэры его провалили. «Это сейчас в законе 
два варианта избрания главы, а потом примут поправки, и мы 
останемся с носом в полном соответствии с законом», - кри
чали из зала. После почти часовых дебатов был найден комп
ромисс: в резолюцию вошла формулировка «отстаивать со
хранение избрания глав местного самоуправления в соответ
ствии с нормами закона, в том числе на основе прямого всеоб
щего равного избирательного права». 

Впрочем вопрос о назначении мэров, похоже, практически 
решен. «Недавно мы обсуждали целесообразность назначе
ния профессиональных управляющих на роль главы местных 
администраций, - рассказал господин Мирошников. - В на
шей стране существует тенденция избрания на руководящие 
должности не профессионалов, а самых говорливых. Они вы
игрывают выборы, а потом не выполняют обещаний. А про
фессиональные управленцы не умеют говорить неправду. По
этому я отстаиваю их появление в муниципальных хозяйствах. 
Если удастся закрепить законодательно назначение профес
сиональных управленцев как преимущественный вариант, это 
будет наилучшим». 

Не меньше, чем свободой выбора, мэры озабочены финан
совыми вопросами. Исчезновение из новой редакции Налого
вого кодекса целого ряда местных налогов они назвали обма
ном. Единогласно было решено записать в резолюцию требо
вание к правительству восстановить баланс доходов и расхо
дов местного самоуправления, то есть вернуть выпавший из 
муниципальных бюджетов транспортный налог, увеличить с 
10 до 20 процентов их долю подоходного налога и изменить 
ряд других положений кодекса. Кроме того, исполнительной 
дирекции КМО было поручено заключить договоры о со
трудничестве с правительством и профильными министер
ствами и ведомствами. 

Мэры также сделали несколько предложений правитель
ству по «очеловечиванию» процесса реализации закона о мо
нетизации льгот. И поручили дирекции КМО собирать ин
формацию о нарушениях законодательства со стороны орга
нов власти субъектов РФ, чтобы довести ее до сведения Ген
прокуратуры, профильных министерств и межведомствен
ной комиссии при Президенте РФ. 

Кстати, Сергей Самойлов, являющийся секретарем этой 
комиссии, сам попросил мэров о сотрудничестве. «Мы ведем 
мониторинг того, что происходит в регионах. Процесс подго
товки муниципальной реформы вроде идет в ногу с нормами 
закона, - сказал он. - Но я чувствую, что процессы глубже, 
проблемы серьезнее. Наш мониторинг недостаточен». 

Финансовые проблемы коммунистов 
СИТУАЦИЯ 

Журналисту Александру Па
тану из екатеринбургского аген
тства «УралПолит.Яи» удалось 
инкогнито поприсутствовать 
при финансовых консультациях 
южноуральских коммунистов. 

В КПРФ чрезвычайное финан
совое положение. Обосновано 
оно экономическими трудностя
ми, с которыми партийные орга
ны, включая центральный коми
тет, столкнулись после известных 
событий 2004 года. В результа
те внутренних катаклизмов 
КПРФ не только лишилась час
ти сторонников, основавших 
другую партию, но и потеряла 
некоторьгх значительных спонсо
ров. По имеющейся информации, 
в минувшем году челябинский 
обком коммунистов-зюгановцев 
отправил в Москву 180 тысяч 
рублей, собранных в качестве 

партийных взносов, и еще 87 
тысяч - в виде пожертвований. 
В целом регионы России пере
числили в ЦК свыше 20 милли
онов рублей. Но денег по-пре
жнему не хватает, пишет Алек
сандр Патан. 

Поэтому теперь любой, кому 
партия доверит избрание в орга
ны власти, а на выборах улыб
нется удача, будет обязан еже
месячно отчислять в партийные 
фонды десятую часть своей зар
платы. Судя по всему, новше
ства распространятся не только 
на кандидатов в челябинскую 
гор думу, чьи фамилии назвала 
областная конференция КПРФ. 
Отстегивать «десятину» от тру
довых доходов придется и тем, 
кому партия поручит в декабре 
избираться в Законодательное 
собрание области. Это логично, 
учитывая, что депутаты регио
нальных парламентов - люди, 
как правило, состоятельные. Но 

надежды возлагаются не только 
на них. В обкоме искренне наде
ются, что в затруднительное по
ложение матери-партии войдут 
и рядовые коммунисты и пожер
твуют в наступившем году в 
партийную кассу не меньше ста 
рублей каждый. Это не говоря 
уже о том, что никто не должен 
допускать срывов при уплате 
членских взносов. 

Нынешние финансовые труд
ности заставили челябинскую 
организацию КПРФ подумать и 
о перспективе. Конкурс на под
ходящий бизнес-план был объяв
лен на закрытой части воскрес
ной конференции. По информа
ции «УралПолит.Яи, в первую 
очередь южноуральские комму
нисты решили отказаться от 
аренды офисов и поднапрячься 
на покупку хоть небольшой, но 
своей недвижимости. «Арендо
вать помещения дорого, выгод
нее один раз вложить средства в 

покупку здания, привлечь для 
этого средства спонсоров», -
наставлял соратников глава че
лябинского обкома Петр Свеч
ников. По его словам, практи
чески у каждого местного отде
ления компартии есть у кого по
просить помочь деньгами. «Не 
стесняйтесь идти к предприни
мателям, к-директорам заводов 
и фабрик, к бывшим коммунис
там, которые нынче разбогате
ли. Кто даст 500 рублей, а кто и 
тысячу. Подойдите к финансо
вому вопросу творчески», - со
ветовал первый секретарь. При 
этом он тут же отклонил твор
ческое предложение сделать 
деньги на продаже хлеба. По сло
вам товарища Свечникова, хле
бом торговать невыгодно, пото
му как этим уже занимаются 
«мощнейшие предприятия» . 
Кто-то предложил приобрести 
предприятие по изготовлению 
запасных частей для тракторов 

типа МТЗ. «Нет стартового ка
питала», - отверг Свечников и 
эту идею. И снова порекомендо
вал товарищам хорошенько по
раскинуть мозгами на досуге. 

В руководстве челябинской 
организации КПРФ справедли
во ставят финансовое благопо
лучие в прямую зависимость 
от способности челябинских 
п а р т и й ц е в з а р а б а т ы в а т ь не 
только экономические, но и по
литические дивиденды. После
дние, понятное дело, решено 
извлечь из хода монетизации. В 
ЦК КПРФ очень недовольны 
тем, что столь мощный в элек
торальном плане регион, как 
Челябинская область, оказался 
«неактивным против монетиза
ции». Об этом, кстати, глава 
обкома тоже не п р е м и н у л 
вспомнить на конференции. 
«Накала страстей у нас поче
му-то не было ни до ни после», 
- недоумевающее сокрушался 

Петр Свечников. По его сло
вам, действующая власть, ко
нечно, предприняла несколько 
упреждающих шагов. Извест
но, например, что на решение 
проблем льготников руковод
ство области дополнительно 
выделило 2,5 миллиарда руб
лей. Но ведь только инвалидам 
требуется порядка 3 миллиар
дов рублей, и в этой связи мо
гут возникнуть определенные 
проблемы. К тому же с января 
область практически вся пере
шла на 100-процентную опла
ту услуг ЖКХ. «Как видно, 
основа для проведения проте
стных акций будет. Надо занять 
активную позицию», - призвал 
соратников Свечников. Уже 12 
февраля коммунисты планиру
ют провести всероссийскую 
акцию протеста, главным тре
бованием которой станет от
ставка президента и правитель
ства. 
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«Карьера» 
Раисы 
Завьяловой 
ГОРЯЧЕЕ СЕРДЦЕ 

В стародавние времена в городском фольк
лоре бытовала шутливая песенка, в кото
рой, помнится, были такие слова: «Ползет 
автобус черепахой,// в салоне давится на
род.// Кондуктор лает, как собака: // «Прой
дите, граждане, вперед!» 

Кто такой кондуктор в общественном транспор
те? - «Как кто? - ответит любой первоклашка. -
Это - тетя, которая продает билеты и выгоняет из 
автобуса (трамвая), если забудешь дома проездной». 
Так-то оно так, с точки зрения не обремененного 
жизненным опытом ребенка. Но кондуктор - это 
еще и человек, прекрасно знающий маршрут, оста
новки, которые положено объявлять. И психолог с 
уравновешенным характером, способный мгновен
но погасить конфликты, возникающие в городском 
транспорте, как известно, по поводу и без, найти 
подход и к пожилому человеку, и к трудяге со сли
пающимися после ночной смены глазами, и к шум
ной, а то и безалаберной молодежи, и к угрюмому 
забулдыге. И уж наверняка всем приятно, когда на 
очередной остановке кондуктор советует при вы
ходе быть осторожнее, поскольку сегодня гололед 
и, как обычно, на дорогах лихие водители. И вооб
ще - автобус положено обходить сзади. 

По большому счету, от кондуктора зависит очень 
многое. И чистота - уют в салоне, и настроение пас
сажиров и водителя, и безопасность перевозки лю
дей, и соблюдение графика движения, и даже зарп
лата экипажа. Именно так, по-флотски, называется 
в городском автобусном хозяйстве тандем «води
тель-кондуктор». 

Не думала не гадала Раиса Васильевна Завьялова, 
что в ее трудовой «карьере» будет такая страница, 
продолжительностью вот уже восемь лет. Работа, 
прямо скажем, не сахар. И вставать рано, и почти 
целую смену на ногах. Но все равно нравится Раисе 
Васильевне работать в автобусе, как никак весь день 
- среди людей, а хороших, как известно, намного 
больше. Да и работа оплачивается неплохо. Из-за 
денег Раиса Васильевна и пришла работать в 
МПАТП, проще говоря, в автобусный парк: под
руги по прежней работе, перешедшие сюда раньше, 
сманили. У них тогда на обувной фабрике три года 
зарплату не давали - р а з в е что туфлями да сапога
ми, которые в кастрюлю не положишь. 

А складывалась трудовая биография на обувной 
почти на протяжении тридцати лет у Раисы Завья
ловой ну прямо как у «девчоночки фабричной» из 
показушных советских фильмов. Пришла на фаб
рику после ПТУ, постепенно овладела всеми опера
циями на конвейерах, три года отучилась в вечер
ней школе, без отрыва закончила техникум легкой 
промышленности, стала техником-технологом. Рабо
тала бригадиром на всех потоках, мастером. При
чем не «назначенцем», а коллектив сам себе выби
рал руководителя - было тогда такое поветрие. 
Авторитет у Раисы Завьяловой был завидный: и 
дело знает, мастерица, одним словом, и справедли
вая, а в случае чего и рабочих в обиду не даст -
перед начальством не робела. Да и «там, наверху», 
ее ценили - недаром Раиса Васильевна постоянно в 
президиумах сидела. 

Была у нее мечта, что фабрика начнет когда-ни
будь выпускать обувь под стать импортной. Каза
лось, вот-вот.. . Уже завезли итальянские литьевые 
машины для изготовления подошв. Но - грянули 
лихие времена, и случилось то, что случилось. 

Если горячее сердце, 
Если открыта душа, 
Будут стихи писаться, 
Будет на сердце весна... 
Трудно поверить, что такие светлые, жизнеутвер

ждающие поэтические строчки написала женщина, 
потерявшая двух мужей, - Виктор в первую же 
рабочую смену на комбинате попал под состав, стал 
инвалидом I группы и через семь лет умер. У Нико
лая, газосварщика, тоже рабочего комбината, в 36 
лет не выдержало сердце. Шесть лет на инвалидно
сти и третий ее спутник жизни, Александр, рабо
тавший дозировщиком на аглофабрике. 

. . .С раннего утра до поздней ночи деловито рас
катывают, развозят деловой и праздный люд по Маг
нитке городские автобусы. В одном из них вас встре
тит кондуктор Раиса Завьялова - добрая, привет
ливая хозяйка автобуса. Улыбнитесь ей! 

Нелегкие дороги 
городского автобуса 
Каждый четвертый магнитогорец ежедневно пользуется услугами 
этого автопредприятия 

Начало нашего разговора с ди
ректором Магнитогорского пас
сажирского автотранспортного 
предприятия Валерием Кудри
ным прервал, как оказалось, эк
стренный звонок: в районе 5-6 
проходных комбината прорвало 
коллектор, проходящий под 
трамвайными путями, и на вре
мя устранения аварии останав
ливается трамвайное движение в 
обе стороны. 

Позвонил «главный трамвай
щик города» Сергей 
Мирошкин: практи
ка действий основ
ных пассажирских 
предприятий Маг
нитки такова - в слу
чае нештатных ситу
аций подменять кол
лег. И сейчас они со
гласовали объемы 
предстоящих пере
возок пассажиров, 
сроки остановки и 
возобновления дви
жения, организацию временных 
автобусных маршрутов. На наш 
взгляд - это самая лучшая ил
люстрация, что без городского 
автобуса Магнитке не обойтись, 
и своеобразный ответ некоторым 
«горячим головам», которые на 
«пике» лавинообразного и хао
тичного развития пассажиропе-
ревозок маршрутными микроав
тобусами поспешили заявить т е 
перь можно обойтись и без го
родского автобусного парка. Это 
далеко не так. Хотя бы по объе
мам перевозок, которые выпол
няют автобусы: в день они пере
возят до 100 тысяч горожан! 
«Вдогонку» Валерий Иванович 

Все водители 
ежегодно 
проходят 
переобучение 
по 40-часовой 
программе 
со сдачей 
экзаменов 

привел еще пару примеров, когда 
автобусники приходили на выруч
ку: эвакуировали жильцов одно
го из домов на улице «Правды» 1 
января в три часа ночи, когда там в 
подвале возник пожар. Или когда 
по ложному звонку о заложенном 
взрывном устройстве пришлось 
вывозить больных из 1-й городс
кой больницы. 

- Валерий Иванович, работа 
автобусников - не только на го
родских маршрутах? 

- Мы обслуживаем 
и пригородные, и меж
дугородные маршру
ты. И объемы перево
зок немалые. Сезонно 
перевозим садоводов. 
Сейчас вот регулярно 
возим детей в Карагай-
ку, в лесные школы -
два-три раза в месяц 
выделяем по 20 авто
бусов. Все лето выво
зим детей в загород
ные оздоровительные 

лагеря, бывают дни, когда выде
ляем до 30 автобусов. Постоянно 
вывозим на природу детей, отды
хающих в городских лагерях. Час
то возим в другие города на со
ревнования юных спортсменов: 
для этого есть теплый уютный ав
тобус, приобретенный с помощью 
администрации города. 

- Сохранилась ли в наше 
«разгильдяйское» время систе
ма обучения водителей, провер
ки их квалификации, контроля 
за работой на линии? 

- Это, скорее, не система, а тре
бования на уровне закона, следо
вание которым обеспечивает мак
симальную безопасность перевоз-

-досье 
Валерий Иванович КУДРИН 

в Магнитогорском пассажирском 
автотранспортном предприятии 
(МПАТП) работает с 1972 года. 
Начинал с должности мастера 
после учебы в институте. Руково
дит МПАТП почти двадцать лет. 
Имеет звание «Заслуженный 
работник автотранспорта РФ» и 
«Почетный автотранспортник 
РФ». 

В этом году Валерию Иванови
чу исполняется 50 лет. 

ки людей. И эти правила соблюда
ются неукоснительно. Они понят
ны и разумны. Так, водитель дол
жен прийти на работу отдохнув
шим - не менее 12 часов после пре
дыдущей смены, здоровым, конеч
но, трезвым и без последствий 
«возлияний» накануне. И в голов
ном предприятии, и в филиале 
оборудованы круглосуточные 
пункты медицинского контроля со 
специально обученными медработ
никами. Причем проводится не 
только предрейсовый, но и после-
рейсовый осмотр водителей, что 
исключает даже мысль «рассла
биться» во время смены. 

- Последние годы часто слыш
ны нарекания по качеству под
готовки водителей, что отража
ется на низкой дорожной дис
циплине, падении нравов и от
ветственности, что ведет к раз
личного рода ДТП. Кто находит
ся за рулем городского автобу
са? 

- Перевозка людей доверена 
только водителям со стажем, не 
ниже второго класса и прошедшим 
стажировку. Все водители ежегод
но проходят переобучение по 40-

часовои программе со сдачей эк
заменов по правилам дорожного 
движения, материальной части, 
правилам перевозки пассажиров 
и практической работе на марш
руте, для чего привлекаем не 
только наших специалистов, но и 
работников транспортной инспек
ции и ГИБДД. Для этого есть тех
нически оснащенные кабинеты по 
безопасности движения. Так что 
без ложной скромности могу ут
верждать, что наши водители - са
мые дисциплинированные, опыт
ные и ответственные в городе. 

- И в ДТП не попадают? 
- Попадают, куда денешься? 

Автобусы «подрезают», подстав
ляя «корму», занимают остано
вочные «карманы», не уступают 
дорогу при отъезде от остановки 
вопреки правилам дорожного 
движения... 

- Перейдем к «железу»? У вас 
немало машин-ветеранов. На 
иной автобус смотришь - чиха
ет, чадит, гремит железом, зап
латка на заплатке - но едет. 

- Не от хорошей жизни. Но жиз
ненно важные узлы и агрегаты в 
исправном состоянии. В этом зас

луга нашей технической службы. 
При возвращении автомобиля с 
линии его осматривает механик, 
выявляет, если есть, неполадки, 
которые в обязательном порядке 
устраняют: ремонтная служба у 
нас круглосуточная. Ремонтная 
мастерская имеет сертификат на 
проведение всех работ, чего нет ни 
в одной из многочисленных фирм, 
занимающихся в городе перевоз
ками людей. А наличие сертифи
ката предполагает не только нали
чие определенного оборудования 
и инструмента, но и обученного 
персонала. 

- Но ведь все равно парк об
новлять нужно. 

- Мы это делаем - по мере воз
можности. Администрация города 
выделила нам целевым назначени
ем около шести миллионов рублей, 
на Ликинском автобусном заводе 
мы купили на них 45 кузовов пер
вой комплектности. Это для наше
го хозяйства большое подспорье. 
Отдельно покупали двигатели и 
мосты. А так на эти деньги можно 
было купить не более пяти авто
бусов. К сожалению, этот завод 
теперь выпускает другую модель, 

и подобный вариант уже невоз
можен. Но город нас не оставля
ет с проблемами один на один. 
Нам не просто помогают, адми
нистрация города целиком обес
печивает ПАТП всем необходи
мым, а за последние два года мы 
получили 39 новых и частично 
уже бывших в эксплуатации, но 
в довольно приличном виде ав
тобусов - это как раз то количе
ство, что необходимо для посте
пенного восстановления изно
шенного парка. 

- Для работы транспорта 
важная составляющая - доро
ги. 

- Что касается городских до
рог, то в последние восемь-де-
сять лет у нас настали совер
шенно другие времена. Если 
прежде, допустим, мы откры
вали новый маршрут, напри
мер, 21-й, на Калмыкова, а по
том, пока построят дорогу, 
полтора года ездили по разби
той насыпной, у нас даже во
дители отказывались выезжать 
на линию, вопрос касался не 
только каких-то удобств и со
хранности техники,но и безо
пасности пассажиров, то сей
час сначала строят дороги, а 
затем - открываем маршрут. И 
вообще качество дорожного 
полотна в городе заметно по
высилось. Вот еще бы «лежа
чие полицейские» делали не 
абы как, а с соблюдением всех 
нормативов, определенной по
логости и высоты. 

-Мы говорили о вашем вза
имодействии с трамвайщика
ми... 

- А это заложено в основе пас
сажирской транспортной схемы в 
городе. Мы не дублируем трам
вайные маршруты, обслуживаем 
менее населенные и окраинные 
районы, куда, может быть, и нет 
смысла тянуть трамвайную вет
ку. А вот многочисленные «мар
шрутки» - в принципе, удобный 
вид транспорта, работают хаотич
но, неорганизованно, создают 
опасные ситуации на дорогах, и 
без того не приспособленных для 
такого большого количества 
транспорта. Конечно, ни о каком 
взаимодействии, дополнении раз
личных видов транспорта в инте
ресах пассажиров у нас с ними и 
речи быть не может. 

Магнитогорское автобусное предприятие обслуживает: ОТКРЫТЫЙ Д И А Л О Г 

37 городских маршрутов протяженностью 
408 км; 

19 пригородных маршрутов протяженнос
тью 861 км; 

16 междугородных маршрутов протяженно
стью 2623 км. 

За 2004 год коллектив МПАТП перевез 36 
миллионов 144,5 тысячи пассажиров, в том 
числе 23 миллиона 132,5 тысячи льготников. 

В среднем в день магнитогорский автобус 
совершает 860 рейсов и перевозит 99 тысяч 
человек, из которых 63,4 тысячи - льготники. 

Предприятие располагает 205 автобусами 
большого и особо большого классов и 67 еди
ницами пассажирских машин среднего, малого 
и особо малого классов. 

В настоящее время в МПАТП работает 995 
человек, в том числе 360 водителей и 228 кон
дукторов. Средний возраст водителей - 39 лет, 
кондукторов - 47 лет. 

За добросовестную многолетнюю работу 131 
человек - ветераны предприятия. 

В коллективе 36 человек удостоены зва
ния «Почетный автотранспортник», 26 че

ловек награждены Почетной грамотой Ми
нистерства транспорта. Званий «Заслужен
ный работник транспорта РФ» удостоен ди
ректор предприятия Валерий Кудрин, «Зас
луженный рационализатор РФ» - главный 
инженер Александр Лукин, медали ордена 
«За заслуги перед Отечеством» II степени 
- водитель Владимир Санников , ордена 
«Трудовая слава» III степени - водитель 
Владимир Абушков, медали «За трудовую 
доблесть» - начальник технической служ
бы Владимир Галкин. 

Цветные сны водителя Агапова 
ЛИДЕР 

Помнится, в совковые 
времена среди шоферов 
принято было отмечать 
звездочками на кабинах 
стареющих рыдванов каждую 
сотню тысяч километров 
пробега. Не знаю, вел ли 
такой лицевой счет водитель 
городского автобусного 
предприятия - МПАТП -
Владимир Васильевич 
Агапов. Но я за него прики
нул, что по самому минимуму 
за тридцать пять лет он 
накрутил на колеса своих 
трех автобусов более милли
она километров. И надо 
заметить, эти километры 
среди водительской братии 
самые тяжелые и самые 
ценные, поскольку они не с 
дальнобойных трасс, а с 
тягомотных городских дорог, 
где через несколько сотен 
метров - остановки, вечно 
спешащие и спотыкающиеся, 

порой нервные пассажиры, а 
за спинкой водительского 
сиденья - не тюки или ящики 
с безмолвным грузом, а 
земляки со своими заботами, 
претензиями на внимание и 
вежливость, хотя тебе самому 
не все улыбаются и говорят 
приятные слова, а частенько -
наоборот. 

Владимир Агапов по натуре 
оптимист. Человек добрый и 
улыбчивый, с лирическим 
началом, хотя жизненная стезя 
далеко не гармонировала с его 
природным характером. 
Бедствовал долгие годы в 
бараке на Старо-Северном 
поселке вместе с репрессиро
ванными родителями, сослан
ными из Ивановской области на 
Урал только за то, что держали 
в своем хозяйстве одного 
наемного работника - страш
ный по тем временам был 
криминал! А как иначе, если по 
лавкам - двенадцать детей? 
Отец до ранней смерти работал 

на комбинате в «ремпромпе-
чи», а они, семеро, - мал мала 
меньше - остались на материн
ских руках с ее копеечной 
почтальонской зарплатой. Но -
выжили и все выучились. 
Володя в 14 лет пошел 
работать на ДОК столяром. 
Перед армией по направлению 
военкомата закончил шоферс
кие курсы, что и определило 
его дальнейшую судьбу: на 
службе в Группе советских 
войск в Германии Владимир 
заматерел, получил второй 
водительский класс и в конце 
службы уже опекал водителей-
салажат. В войсках водил 
старичок- «МАЗ-200» с 
деревянной кабиной, достав
лял к самолетам керосин. 

18 августа 1968-го, в День 
Военно-Воздушных Сил, 
прозвучала тревога, начались 
известные события в Чехосло
вакии. И мотался солдат в 
сопровождении БТР через 
две границы со своим опас

ным грузом почти полгода -
через разъяренные людские 
толпы с криками и плакатами: 
«Позор!», «Оккупанты!», 
«Ленин, проснись!», «Агрес
соры, вон!» Внешние ручки 
водительских кабин снимали 
во избежание «близких 
контактов». 

За три с половиной десяти
летия, рассказывает Влади
мир Васильевич, ни разу у 
него не появлялось мысли 
сменить работу. Хотя, честно 
говоря, - далеко не мед. Хотя 
бы одно то, что вставать надо 
в полчетвертого - то ли утра, 
то ли ночи. Потому что выезд 
на линию - в пять. Одно 
время сталевары с комбината 
наладились на работу в 
ПАТП водителями, зарплата 
была очень приличная. Не 
прижились. Говорят, у 
мартена - легче, хоть пере
дышки есть. А тут как сел за 
баранку.. . И жарища летом 
рядом с раскаленным мото

ром. Кондиционеры-то-
только на картинках да в 
заморских странах. 

Привлекает Владимира 
Васильевича в автобусе 
работа с людьми и для людей. 
Кажется, мелочь: придержал 
машину перед припозднив
шимся пассажиром, открыл 
приветливо двери, как бы 
пропустил мимо ушей 
торопливое «спасибо». А 
приятно, душу греет. И 
отходят на второй план 
мелкие неприятности или 
подлости,коих на городских 
дорогах не счесть: то «ГА-
Зель» подрежет, то таксисты 
остановку заполонят - хоть на 
проезжей части людей 
высаживай. Но вспомнишь, 
как утром коллега-браток 
вежливо пропустил тебя с 18-
метровой «колбасой» на 
перекрестке, приветливо 
мигнул фарами, и забываются 
невзгоды, 

В 80-м году Агапов органи

зовал первую водительскую 
бригаду на подряде. Дружно 
работали, прекрасно зараба
тывали. В выигрыше были, 
конечно, пассажиры, потому 
что в основе были и график, и 
коэффициент выпуска машин 
на линию, и выручка. Потом 
то ли запретили подряд, то ли 
времена поменялись, всяк 
стал за себя. Но шоферское 
товарищество осталось. 
Среди своих. 

На днях Владимиру при
снился цветной сон: трасса, 
горящие фонари проплывают 
мимо. А он поет песню 
далекой юности: «Где-то 
вдали догорают огни. . .» На 
третьем куплете, где «ночные 
друзья, фонари», проснулся. 
Надо же, подумал, распелся. 
На будильнике 3.30, скоро 
«дежурка» придет. 

А ведь это, наверное, 
здорово - на исходе шестого 
десятка - цветные сны да с 
песней? 

Материалы подготовил Юрий БАЛАБАНОВ. Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 
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Испытание засухой 
О проблемах сельского хозяйства Южного Урала рассказывает министр . 

Многих читателей «ММ» 
волнуют вопросы обеспече
ния продуктами питания, по
ложение дел в сельском хозяй
стве и перспективы его разви
тия. На эти и другие вопросы 
мы попросили ответить мини
стра сельского хозяйства и 
п р о д о в о л ь с т в и я Ч е л я б и н 
ской о б л а с т и И в а н а Ф е к -
л и н а . 

- Прежде всего, хочу ска
зать, что мне приятно быть со-
беседником ведущей 
газеты индустриальной 
Магнитки и ее многоты
сячных читателей, - на
чал наш разговор ми
нистр, - прошлогодняя 
засуха в значительной 
степени ослабила эконо-
мику сельскохозяй
ственного производ
ства области. Летний 
зной нанес хозяйствам 
убыток в 3 миллиарда 
рублей. По итогам года 
из 310 сельскохозяй
ственных предприятий 
Южного Урала около 100 вы
держали природные аномалии, 
почти 120 до сих пор пытают
ся преодолеть последствия за
сухи, остальные подошли к той 
опасной черте, за которой на
ступает банкротство. 

Если с такой засухой мы бы 
встретились 8-10 лет назад, за 
ней неминуемо последовала по
теря продовольственной неза
висимости области. Конечно, 
без продовольствия никто бы 
не остался, предложений на 
этот счет в избытке, но, ориен
тируясь на ввоз продоволь
ствия, мы могли окончательно 

-досье 
Иван Евгеньевич Фекл и н 

родился в 1958 году. После 
окончания Челябинского по
литехнического института 
был призван в органы государ
ственной безопасности, в ко
торых прослужил 10 лет. За
тем занимался предпринима
тельством, после чего возгла
вил областную продоволь
ственную корпорацию, кото
рая способствовала экономи
ческому укреплению села. В 
прошлом году утвержден ми
нистром сельского хозяйства 
и продовольствия области. 

ликвидировать собственное 
сельскохозяйственное производ
ство. И без того в то время мы 
были вынуждены на 75-80 про
центов формировать продо
вольственный рынок за счет им
порта и поставок продуктов пи
тания из других регионов стра
ны. 

Не самым лучшим образом 
сказалась и монополизация пе
рерабатывающей промышлен
ности и прежде всего элевато

ров. Каждую осень 
их владельцы за бес
ценок скупали у 
производителя зер
но и после диктова
ли свои условия на 
хлебном рынке . 
Стремительно со
кращались основ
ные фо нды пред
приятий. Обновлять 
имеющуюся техни
ку хозяйства были не 
в состоянии, и она 
работала на износ, 
после чего не подле

жала восстановлению. К концу 
90-х годов машинно-тракторный 
парк села сократился на 70 про
центов. 

С приходом к руководству 
областью команды Петра Суми
на ситуация на селе в корне из
менилась. При помощи создан
ной продовольственной корпо
рации мы смогли организовать 
устойчивое кредитование всех 
полевых работ от сева до убор
ки, сосредоточили значительные 
финансы на оздоровлении жи
вотноводства и укреплении ма
териально-технической базы, 
привлекли многомиллионные 

По итогам 
прошлого 
года 
ближайшие 
к Магнитке 
сельские 
районы 
признаны 
лучшими 

инвестиции. Только за последние 
три года за счет бюджета на село 
были направлены почти 1000 
комбайнов, 500 жаток и 200 аг
регатов предпосевной обработ
ки. Ежегодно в сельскохозяй
ственное производство вклады
валось до миллиарда рублей, а 
в прошлом году капиталовложе
ния достигли одного миллиарда 
700 миллионов рублей. В обла
стную собственность приобре
ли Брединский элеватор емкос
тью 180 тысяч тонн зерна, тем 
самым разрушили хлебную мо
нополию и оживили рынок зер
на на вполне выгодных для кре
стьянина условиях, создали на
дежный областной продоволь
ственный фонд зерна. 

Все это помогло сельскохозяй
ственному производителю выс
тоять в условиях жестокой за
сухи и обеспечить южноураль-
цев необходимыми продуктами 
питания. Сейчас местный произ
водитель уже на 80 процентов 
формирует продовольственный 
рынок области. 

- Как на этом фоне выгля 
дят южные р а й о н ы области, 
традиционно п о с т а в л я ю щ и е 
продукты питания в Магни
тогорск? 

- На Магнитку в основном 
«работают» Агаповский, Верх
неуральский, Кизильский и На-
гайбакский районы. Сюда посту
пает и значительная часть сельс
кохозяйственной продукции из 
других районов юга области. В 
Магнитогорске сосредоточена 
достаточно мощная пищевая пе
рерабатывающая промышлен
ность, которая представляет со
бой большой сырьевой рынок 
потребления. Немаловажным 
для сельского производителя 
фактором является стабильная 
экономическая и социальная об
становка в городе. Это способ
ствует устойчивой работе и сель
скохозяйственного производите
ля. По итогам прошлого года са
мые ближайшие к Магнитогор
ску сельские районы признаны 
лучшими в области. Необходи
мо заметить, что именно в этих 
районах начинают свое развитие 
многие современные технологии 
сельскохозяйственного произ
водства. 

- К а к результаты прошло
го года п о в л и я л и на с т о 
имость продовольствия? 

- Конечно, отрицательно. В 
прошлом году мы собрали око

ло 800 тысяч тонн зерна, вдвое 
меньше, чем в предыдущем. 
Планировали урожай в 2 мил
лиона тонн зерна. Но и собран
ного урожая достаточно для за
паса семян, создания надежного 
продовольственного фонда. 
Мы пошли на большие издерж
ки, но все же создали надежный 
запас кормов для животновод
ства. В достаточном количестве 
собрали урожай картофеля и 
овощей. Все это создало необ
ходимые условия для сдержи
вания роста цен в пределах офи
циальной инфляции. 

Мы предусмотрели возмож
ный весенний скачок цен на хлеб 
и хлебобулочные изделия. Что
бы его не допустить, в дополне
ние к продовольственному со
здали областной фонд зерна 
объемом в 60 тысяч тонн, на 
формирование которого губер
натором области выделено 250 
миллионов рублей. Его можно 
использовать в качестве стаби
лизатора цен на хлеб. 

И все же ситуация с ценами 
носит достаточно напряженный 
характер, на которую не влияет 
сельскохозяйственный произво
дитель. В прошлом году цены 
на топливо в среднем «прыгну
ли» на 40 процентов, а на ди
зельное - в два раза. Если рань
ше мы закупали солярку по 6 
рублей за килограмм, то про
шлой осенью отдавали уже 12 
рублей. На этом виде топлива 

мы сеем, обрабатываем поля и 
убираем урожай. Свой «вклад» 
внесли и энергетики, в резуль
тате чего подорожало производ
ство продукции, но это не отра
жается на оптовых ценах. Более 
того, на картофель и овощи они 
остаются неизменными в течение 
нескольких лет. 

- Эти проблемы в большей 
степени не зависят от сельс
кого производителя, но и хо
зяйства часто усиливают их. 
К а к министерство влияет на 
улучшение положения? 

-Действительно, иногда соб
ственная бесхозяйственность 
создает дополнительные про
блемы. Прошлой осенью на се
мена мы заготовили 280 тысяч 
тонн зерна. На селе семена все
гда считались неприкосновен
ными. В январе оказалось, что 
в семенном фонде не хватает 24 
тысяч тонн зерна. Некоторые не 
удержались и по относительно 
хорошей цене продали часть 
зерна, забыв о том, что для при
обретения новых семян надо 
платить еще больше. Для них 
мы закупим семена в других хо
зяйствах, но это не самым луч
шим образом скажется на их 
экономике. 

Сложным продолжает оста
ваться положение в животновод
стве. Надои возросли, но в не
которых хозяйствах дойное ста
до продолжает сокращаться. 
Такое тоже недопустимо. 

В условиях рынка министер
ство принимает меры экономи
ческого характера. Тот, кто не 
может или не хочет экономичес
ки грамотно работать, остается 
без льготных кредитов, новой 
техники и оборудования. В про
шлом году руководство облас
ти помогло хозяйствам приобре
сти 70 охладителей молока мгно
венного действия, и они посту
пили только в те хозяйства, где 
стабильно высокие надои. По 
такому принципу и на конкурс
ной основе будет распределять
ся и другое оборудование. 

- Сейчас хозяйства облас
т и г о т о в я т с я к севу. Н а 
сколько учтены итоги про
шлого года? 

- Дважды подряд засуха слу
чается крайне редко, и все же 
впервые за последние годы мы 
начнем страховать посевы. Из 
областного бюджета на эти цели 
выделено 30 миллионов руб
лей. В большинстве хозяйств 
посевы зерновых проведем за
сухоустойчивыми сортами се
мян по соответствующей техно
логии. Предстоящей весной, 
как и прошлой, под зерновые 
мы отведем не менее миллиона 
200 тысяч гектаров полей. 
Ориентируемся на сбор 1,8-2 
миллионов тонн зерна. Время 
покажет, насколько оправдают
ся наши замыслы, но в любой 
ситуации область без урожая не 
останется. 

Доверили не 
всем 
СОЦИАЛКА 

Н а ч а т к о н к у р с н ы й отбор с е л ь с 
ких хозяйств на поставку продук
т о в п и т а н и я с о ц и а л ь н о й сфере в 
т е к у щ е м году. О доступе к соци
а л ь н о м у « п и р о г у » м е ч т а ю т все 
сельские производители : постав
ка молока , мяса , овощей и к а р т о 
ф е л я в ш к о л ы , б о л ь н и ц ы и дру
гие у ч р е ж д е н и я с о ц и а л ь н о й сфе
р ы п р е д у с м а т р и в а е т п р и т о к на 
село у с т о й ч и в ы х к р е д и т о в д л я 
п о л е в ы х работ. В п е р в ы е годы 
с о ц и а л ь н ы й з а к а з не п р е в ы ш а л 
100 м и л л и о н о в , н ы н ч е он оцени
в а е т с я в 400 - это н е о б х о д и м ы й 
м и н и м у м . В т е ч е н и е г о д а он 
о б ы ч н о возрастает на в з а и м о в ы 
годной основе. 

В этом году число желающих заключить 
договоры намного превышало потребнос
ти социалки, поэтому конкурсной комис
сии министерства сельского хозяйства об
ласти и областной продовольственной кор
порации почти из 300 хозяйств предстоя
ло отобрать лучших. На конкурсе учиты
вали состояние экономики хозяйств после
дних лет, способность своевременной оп
латы за кредиты. Село должно было дока
зать способность выполнения договорных 
обязательств: ведь кредитование полевых 
работ по этим договорам будет осуществ
ляться из областного бюджета с обязатель
ным возвратом. А областная власть бюд
жетом не рискует. 

В начале февраля в Челябинске объяв
лены победители конкурса. Ими стали 
всего 130 хозяйств области. Предпочте
ние отдано хозяйствам Агаповского и 
Верхнеуральского районов, поставляю
щих свою продукцию в Магнитогорск. 
На протяжении последних лет эти райо
ны ни разу не сорвали график поставок 
в Магнитку продуктов питания, ежегод
но увеличивая их объемы в соответствии 
с запросами города. Одновременно они 
первыми в области в условленные сроки 
рассчитываются за предоставленные кре
диты. 

Земля никогда не возвращает без излишка то, 
что получила 

Цицерон Марк Туллий 

«Путь в коммуну» 
остался, а «Страх 
буржуазии» исчез 
СИТУАЦИЯ 

В н а ч а л е ф е в р а л я В е р х н е у р а л ь с к н а к р ы л и м о р о з ы . 
П о у т р а м в п е р в ы е за зиму б ы л о отмечено м инус 3 3 -
35 г р а д у с о в . Д л я этих мест т е м п е р а т у р а п р и в ы ч 
н а я . В м о р о з ы т р а д и ц и о н н о все в н и м а н и е на селе 
сосредоточено на ж и в о т н о в о д ч е с к и х ф е р м а х . Г л а в 
ное - с о х р а н и т ь у с т о й ч и в о е э н е р г о с н а б ж е н и е , не 
д а т ь п е р е м е р з н у т ь в о д о п р о в о д а м , в о в р е м я н а к о р 
м и т ь ж и в о т н ы х . Э т и м с а м ы м с о х р а н я е т с я п о г о л о 
в ь е о б щ е с т в е н н о г о с т а д а . 

- Зима на фермах - самое тяжелое время года,- говорит на
чальник районного управления сельского хозяйства Петр Яко-
венко. - Для того чтобы сберечь скот, мы укрупняем его пого
ловье в экономически крепких хозяйствах. Если видим, что где-
то зимой не хватит корма или грядут проблемы с энергоснаб
жением, весь скот перегоняем к более сильным соседям. 

Такие меры дают результаты. По сравнению с прошлым го
дом поголовье дойного стада увеличилось на 10 процентов, 
увеличились и надои. Но это дается тяжким трудом. В отличие 
от человека животные не знают выходных и праздников, им 
неведомы зимние каникулы. Каждым ранним утром коров надо 
напоить, накормить, подоить и только после этого заниматься 
повседневными делами. А вот в колхозе «Путь в коммуну» 
пошли своим, наиболее легким путем. Его председатель Миха
ил Инчин стал действовать по принципу: нет коров - нет про
блем. В этом случае не надо в 6 утра спешить к животным и 
контролировать жизнь на фермах. Легче всего резать коров. 

В н е б о л ь 
шом х о з я й 
стве их и рань
ше было не
много - на на
чало января 
н а с ч и т ы в а 
л о с ь около 
300 ж и в о т 
ных, и за ме
сяц 31 коро
ву п у с т и л и 
«под н о ж » . 
Каждый день 
- по буренке. 
Одновремен
но, заключив 
заведомо эко-
н о м и ч е с к и 
у б ы т о ч н ы й 
договор с ча
стным пред
п р и н и м а т е 
лем, передал 
ему 24 лоша
ди и около 40 
голов молод
няка крупного рогатого скота. Колхозники и раньше не всегда 
одобряли действия своего председателя, а после стремитель
ного уничтожения дойного стада провели собрание и отреши
ли своего председателя от должности. Но тот главный атрибут 
своей председательской власти - колхозную печать - не отдал и 
от такого поворота событий даже заболел. В свою очередь, 
колхозники решили действовать до конца. Они обратились с 
заявлением в районную прокуратуру, послали письма в обла
стные организации. Сейчас в хозяйстве сложилась скандальная 
ситуация: с председателем до конца еще не разобрались, тот 
избегает всякого общения со своими колхозниками. Они тоже 
ждут действий на свои обращения, а хозяйство постепенно при
ходит в упадок. 

laura справка 
На юге области в 30-х годах прошлого столетия подоб-

1ые сельские коммуны были созданы в каждом районе. 
Гогда у них были громкие названия - «Страх буржуазии», 
(Смерть капитализму» и т. д. В Верхнеуральском районе 
Название колхоза «Путь в коммуну» не менялось, и сохра
нялось само хозяйство потому, что оно было создано на 
fiecre старого поселения казаков , которые с и л ь н ы своими 
гстоями. 

Там, где нет хозяина... 

реки меняют русло 
Почему местным животноводам выгоднее продавать 
целебную продукцию соседним регионам? 

Продовольственный рынок города не ис
пытывает недостатка в молоке и молочных 
продуктах. Ежедневно потребителю предла
гают 3-4 десятка различных молочных про
дуктов в ярких упаковках. Выбор - на лю
бой вкус и возраст. Молочный ассоргимент 
постоянно обновляется и часто не в лучшую 
сторону. С каждым годом в продаже появля
ется все больше продуктов из порошкового 
молока, которое качественно отличается от 
естественного. 

Такие продукты в сочетании с консерван
тами, отвердителями, красителями и други
ми химическими наполнителями обладают 
длительными сроками хранения и привлека
тельным внешним видом. Из этой категории 
обычно жидкую 12-процентную сметану 
можно резать ножом, привычное сливочное 
масло основано не на сливках, а на раститель
ном масле, в таких продуктах в большом ко
личестве используется соевый концентрат. О 
масштабах имитации естественных продуктов 
можно судить по одному факту. Ввоз соево
го порошка в нашу страну за прошедшие два 
года увеличился в 150 раз. 

Во всем этом нет ничего противозаконно
го. Новые «искусственные» технологии ут

верждены правительством еще в конце про
шлого десятилетия. Недавно к ним добави
лось и генетически измененное сырье. Его 
список пока не велик - всего 7 наименований, 
но и это вызывает невольный вопрос - не
ужели наш сельский производитель не в си
лах обеспечить свое население молоком? Что 
думают по этому поводу в Наровчатском ак
ционерном обществе Агаповского района, ко
торое официально является племенным мо
лочным хозяйством? Здесь расположен мо
лочный сельский завод. 

Справедливости ради надо сказать, что за
менители естественных продуктов возникли 
не на пустом месте. Реформы начала 90-х го
дов нанесли самый болезненный урон живот
новодству. Если в 1990 году в хозяйствах об
ласти было 283 тысячи коров, которые дали 
793,5 тысячи тонн молока, то сейчас дойное 
стадо немногим превышает 100 тысяч живот
ных. В такой же пропорции сократилось и про
изводство молока в коллективных хозяйствах. 
Животноводство как отрасль сейчас начало 
восстанавливать свои силы, и все-таки до пол
ного возрождения еще далеко. На это есть 
простое объяснение. Если на путь коровы от 
фермы до мясокомбината требуются часы, то 

на превращение телочки в полноценную ко
рову уходит 5 лет. Но молоко требуется всем, 
в первую очередь, детям и пожилым. Для пер
вых молоко формирует здоровый организм, 
для вторых - продлевает жизнь. 

- И все же сегодня село в состоянии обес
печить население области высококачествен
ным молоком,- говорит директор ЗАО «На-
ровчатское» Александр Домбаев. - Мы бе
рем не количеством, а качеством. Наше дой
ное стадо насчитывает 600 коров. Бывало, по
лучить от каждой из них по 3 тонны молока 
считалось большим успехом, в прошлом году 
мы превысили рубеж в четыре тысячи кило
граммов. Сейчас выращиваем племенное по
головье с потенциалом в 5-7 тысяч килограм
мов молока в год. 

Подобные результаты перестали быть ред
костью на юге области. Резко увеличило про
изводство молока ЗАО «Агаповское», ста
бильно высокие надои в сельхозкооперативе 
«Знаменский» Нагайбакского района, колхозе 
«Красный Урал» Кизильского района. Пере
ходят на качественно другой уровень и в Вер
хнеуральском районе. Ежегодное валовое про
изводство молока в этих районах сейчас дости
гает 120 тысяч тонн. Даже с учетом использо
вания части молока на собственные нужды, 
оставшегося количества достаточно для Маг
нитогорска. Весь вопрос в том - поступит ли 
все оно в этот промышленный центр? 

.. .Прошедшей осенью в Наровчатке орга
низовали семинар специалистов и руководи
телей хозяйств юга области. Гости были удив
лены, познакомившись с опытом компьютери
зации животноводческой фермы. По-новому 
здесь стали готовить на своей «коровьей кух
не» корма, которые повышают аппетит и на
дои. Теперь в хозяйство завезли доильные ап
параты нового поколения и более совершен
ные охладители. 

- Это оборудование работает в щадящем 
режиме и помогает сохранять организм жи
вотных, что, в свою очередь, повышает на
дои и позволяет получать высококачествен
ное молоко,- продолжает Александр Домба
е в - Улучшению качества способствуют но
вые охладители, разработанные Миасским 
ракетным центром. Они способны практичес
ки мгновенно охлаждать молоко до предель
но низкой - всего четыре градуса - темпера
туры, что позволяет надолго сохранять его 
природные свойства. Такое молоко идеально 
для детского питания. 

В Наровчатке приступили к производству 
молока, обогащенного селеном, что вошло в 
устоявшуюся практику стран Северной 
Америки и Западной Европы. За коммента
риями мы обратились к областным специа
листам. 

- Общеизвестно, что селен надолго со
храняет природные качества мяса и молока 
и вместе с этими продуктами укрепляет им
мунную систему человека, - говорит дирек
тор Челябинского филиала компании «Урал-
биовет» Сергей Гололоб. - Обогащенные се
леном продукты наполовину снижают вос
приимчивость к онкологическим заболева
ниям. Но здесь необходимо отличать при
родный селен от химических соединений. 
Обычно для ликвидации дефицита селена в 
рацион животных у нас добавляют селен на
трия -распространенное химическое соеди
нение. В Наровчатке начали добавлять сел-
плекс - вытяжку из определенных растений. 
Ее производит единственная в мире амери
канская компания «Алтек». Кроме испытан
ной методики, организм животных сам ре
гулирует содержание селена, который в не
обходимых дозах вместе с продуктами попа
дает в кровь человека. 

От животноводческой фермы наровчатс-

кое молоко прямехонько попадает на сельс
кий молочный завод, оснащенный современ
ным оборудованием. Он выпускает более 20 
наименований молочной продукции. От рас
пространенной она отличается тем, что про
изводится только из натурального сырья без 
всяких химических добавок. Может, поэтому 
на проходившей недавно в Москве междуна
родной ярмарке «Технологии молочного 
производства» в номинации «Качество мо
лочной продукции» сельские производители 
получили две медали золотого достоинства и 
одну серебряную. Но и после такого призна
ния сельская продукция с трудом находит 
свое место на магнитогорском рынке. Зато ею 
заинтересовались в соседней Башкирии, ко
торую в недостаточном производстве соб
ственного молока упрекнуть нельзя. 

На молоко хозяйств пригородных районов 
положили глаз предприниматели Тюменской 
и Курганской областей. Местным произво
дителям от заманчивых предложений удер
жаться трудно. Судите сами. За первосорт
ное молоко они получают семь рублей за ки
лограмм, соседи по федеральному округу за 
эту же продукцию предлагают 10 рублей. 
Там давно разочаровались в порошковом мо
локе и ищут натуральную продукцию. 

На прошедшей в Москве выставке сель
скохозяйственной продукции «Золотая 
осень-2004» золотой медалью был отмечен 
лечебный напиток кумыс, который полу
чают в поселке Южный Агаповского райо
на. Одно время его можно было встретить 
в магазинах Агаповки. Но после того как 
этот кумыс на выставке попробовал и одоб
рил мэр Москвы Юрий Лужков, там сразу 
же заключили с южноуральским селом до
говор на оптовые поставки. Местный ку
мыс из магазинов Агаповки исчез, а до Маг
нитогорска он так и не дошел. 

Страницу подготовил Виктор СТРУКОВ. 



Эстафета у внука 
__________ 

Август 1937 года. Кому-то он запомнился первым 
свиданием, кому-то рождением ребенка, для некото
рых он оказался последним месяцем свободы... 

Для большинства эти дни были, хотя и крайне напряженны
ми, но обычными рабочими буднями. Магнитостроевцам ав
густ 1937 года запомнился важным событием. Руководство 
комбината и Магнитогорский городской Совет рабочих, кре
стьянских, красноармейских и казачьих депутатов приняли 
решение о возведении завода по производству метизов из ме
талла ММК. Определили площадку, поручили строительство 
тресту «Магнитострой». Но планы полностью изменились в 
связи с началом войны. Войска фашистской Германии про
двигались к Москве. 

Завод по производству метизов пришлось создавать прак
тически целиком за счет 
оборудования эвакуиро
ванных предприятий. По 
и н и ц и а т и в е д и р е к т о р а 
Г. И. Носова на производ-

§1 ственных площадках ком
бината стали размещать и 
в о с с т а н а в л и в а т ь о б о 
рудование, на базе кото
рого были созданы заво-

Щ ды метизный, калибровоч
ный, имени Лепсе и «Ком
мунист». Солнечногорс
кий сеточный завод Лепсе 
восстанавливался на но
вом месте в невероятно 
трудных условиях ураль
ской зимы 1941-42 годов 
в недостроенных боксах 
автобазы металлургичес
кою комбината. Тем не ме

нее, здесь наладили производство крепежа и сетки. В течение 
года сумели ввести в эксплуатацию проволочный, болтовой, 
гвоздильный, костыльный, волочильный, плетельный цехи. 

В корпусе цеха, построенного из металлоконструкций эва
куированного Харцызского сталепроволочно-канатного за
вода, на эвакуированных же волочильных станах была выдана 
первая калиброванная штанга. 25 октября 1942 года прика
зом наркома черной металлургии И. Тевосяна завод стал но
сить название Магнитогорский калибровочный. И лишь в 1954 
году два предприятия - завод имени Лепсе и МММЗ - объе
динены в Магнитогорский метизно-металлургический завод. 
Но это произошло уже в мирное время, а в годы военного 
лихолетья коллективы обоих заводов в чрезвычайно сложной 
обстановке выпустили 74105 тонн метизов, 6 млн. кв. м сетки, 
полностью выполнив заказы. Героический труд заводчан от
мечен государственными наградами, а коллективу метизни-
ков передано на вечное хранение Красное знамя ГКО. 

Лозунгами тех суровых дней стали: «Фронт требует - сде
лаем!», «Фронт требует - дадим!», «Фронт получит броне
вую сталь». 1 

Известный магнитогорский литератор В. Г. Сержантов на
писал тогда: «История создания магнитогорской брони дос
тойна пера большого писателя». Этого достойны и героичес
кий труд тех, кто восстанавливал метизный и калибровочный 
заводы, любой магнитогорец, беззаветно отдававший все силы 
ради победы. И, конечно, директор ММК Григорий Ивано
вич Носов. Он сдюжил, он смог организовать производство и 
решить самые сложные задачи. 

Давно отгремели бои. Сменились поколения. МММЗ и МКЗ 
сейчас объединены в холдинг. Теперь они в одной прочной 
связке выходят на новые рубежи и достижения. Выработана 
общая стратегия производства, приобретено высокотехноло
гичное оборудование, используются современные промыш
ленные технологии. Явно просматривается движение вперед. 
Показательны итоги ушедшего года: оба завода перевыпол
нили плановые задания. Руководит «ММК-Метизом» внук 
Григория Ивановича Носова - Алексей Дмитриевич. Он как 
бы принял из крепких рук деда эстафету ответственности за 
продолжение славных дел и традиций. 

«Совершенствование техники, поиски нового - основной за
кон нашего движения вперед. И лишь тот инженер теперь на 
высоте, кто сумел найти революционную точку зрения на воз
никающие вопросы» - такую запись сделал Григорий Ивано
вич в далеком 1950 году, думая и мечтая о будущей жизни. 
Пусть его слова хранятся в наших сердцах. 

Анатолий ТЮМЕНЕВ. 

ат и памятник 
Скульптора привлекли богатырская стать 
гвардейца и добрые глаза 

Всему миру известен мемо
риальный комплекс «Воинам 
Советской Армии, павшим в 
боях с фашизмом», установлен
ный в Трептов-парке после 
окончания второй мировой 
войны. Но мало кто знал до 
появления книги А. Авдеенко 
«Войди в огонь, в котором я 
горю» в 1977 году, что для 
создания центральной фигуры 
мемориала позировал извест
ному советскому ваятелю Ев
гению Викторовичу Вучетичу 
человек, чье детство 
и юность прошли в 
М а г н и т о г о р с к е , -
Иван С т е п а н о в и ч 
Одарченко. 

Родился он 6 сен
тября 1926 года в 
селе Новоалександ-
ровка Атбасарского 
района Акмолинской 
области Казахской 
ССР. В 1932 году с 
родителями приехал 
в Магнитку. Отец ра
ботал на строитель
стве «мирового гиганта», сын 
учился в одной из школ лево
бережья. Незадолго до войны 
их семья вернулась на землю 
своих предков. 

С началом войны ушел на 
фронт глава семьи Степан Одар
ченко. Затем - старший брат. 
Оба погибли на фронте. Из-за 
почти полного отсутствия муж
чин в деревне в 1942 году шес
тнадцатилетний Ваня Одарчен
ко становится бригадиром кол
хоза «Красная заря». Но в душе 
юного бригадира зреет жела
ние заменить на фронте погиб
ших отца и брата. Проявив ис
ключительную настойчивость, 
Одарченко добился своего: в 
январе 1944 года, ранее поло
женного срока, призван Атба-
сарским РВК на службу в ар
мию. Воевал солдат на 2-м и 3-
м Украинских фронтах, в 23-й 
гвардейской воздушно-десант
ной бригаде 9-й гвардейской 
воздушно-десантной армии. 

- Не успеют немцы закре
питься как следует на своих 
рубежах, а мы тут как тут, -
вспоминал он - участник стре
мительных десантных опера
ций. Вместе с товарищами по 
оружию освобождал Венгрию, 
А в с т р и ю , Ч е х о с л о в а к и ю , 
штурмом брал Берлин. Был 
два раза ранен. 

«Мама!.. Ты уже все окна 
проглядела, ожидая от меня ве-

Автомат 
в руке 
солдата 
заменили 
на меч 
по рекомен 
дации 
Сталина 

сточки с войны. Со мною ничего 
не случилось. Правда, не могу 
умолчать: меня ранило в ногу... 
Вот сижу в парке, подошла сей
час девочка лет пяти, норовит 
дотронуться до меня. Я взял ее 
на руки, погладил по голове. Она 
на своем языке что-то лопочет, 
радостная , глазки сверкают. 
«Дядя Иван. Русский хорош!» -
только и понятно из ее слов...» 
- писал матери в апреле 1945 
года Иван Одарченко. 

В мае 1945 года гвардии ря
довой Одарченко слу
жил в советской ко
мендатуре берлинско
го района Вайсензее. 
В 1948 году во время 
тренировочных заня
тий на одном из уце
левших от бомбежек 
берлинских стадионов 
его увидел уже извес
тный Е. В. Вучетич, 
понаблюдал за солда
том, поговорил с ним 
и неожиданно пригла
сил позировать для 

создания центральной фигуры 
памятника-ансамбля. 

- Если рассудить, то чисто 
случайно это со мной вышло, -
размышлял Иван Степанович. -
Приди Вучетич на стадион, ког
да другая группа тренирова
лась, - другой бы позировал. 

Однако в случайностях прояв
ляется закономерность. Скуль
птора привлекла не только бо
гатырская стать гвардейца, но и 
весь его облик: лицо - с высо
ким лбом, внимательными гла
зами, в которых легко читается 
открытый, честный, добрый и 
сильный характер. 

По воспоминаниям Е. В. Ву-
четича, приведенным газетой 
«Тамбовская жизнь» 6 февраля 
2001 года, проект величествен
ного сооружения рассматривал
ся «на самом верху». Скульптор 
предоставил на просмотр два 
варианта памятника: первый с 
фигурой Генералиссимуса и вто
рой - солдата с автоматом в пра
вой и спасенной девочкой в ле
вой руке. На официальном про
смотре все присутствовавшие 
высказались за первый вариант, 
а второй - с солдатом и девоч
кой - оказался в тени. Однако 
И. В. Сталин решил по-иному: 

- Слушайте, Вучетич, вам не 
надоел этот... с усами?.. Солдата 
мы поставим в центре Берлина на 
высоком могильном холме. Пусть 
этот великан в бронзе, победитель, 

несет на своей груди девочку -
светлые надежды народа, осво
божденного от фашизма. Только, 
знаете, автомат в руке солдата надо 
заменить чем-то другим. Автомат 
- утилитарный предмет нашего 
времени, а памятник будет стоять 
в веках. Дайте ему в руки что-то 
более символичное. Ну, скажем, 
меч. Увесистый, солидный. Этим 
мечом солдат разрушил фашист
скую свастику. Меч опущен, но 
горе будет тому, кто вынудит бо
гатыря поднять этот меч. 

Существенное значение в ме
мориальном комплексе имеет 
фигура девочки. Это - спасен
ная на войне девочка, спасенные 
советскими солдатами, часто це
ною собственной жизни, дети 
Германии, Австрии и других го
сударств, невольно оказавшие
ся на месте кровопролитных 
боев. Историки нашли более 
двухсот таких примеров. 

В период Берлинской опера
ции во время перестрелки меж
ду красноармейцами и эсэсовца
ми вдруг на улицу прямо под 
пули выбежала девочка. Стар
ший сержант Т. А. Лукьянович, 
уроженец Минска, бросился к 
ней, чтобы оттащить в сторону, 
прикрыл своим телом. Сам по
гиб, но ребенка спас.. . 

29 апреля 1945 года в центре 
Берлина кипел бой. В минуту 
затишья знаменосец 220-го гвар
дейского полка Николай Масо-
лов услышал детский плач. Ук
рывшись от пуль, гвардеец по
полз на помощь. Под мостом 
увидел убитую женщину, возле 
которой плакала маленькая де
вочка. Масолов доставил ребен
ка в штаб, а сам вновь вступил в 
бой. Таким образом, появление 
в комплексе девочки совсем не 
случайно. Следует добавить, что 
вместе с И. Одарченко ваятелю 
позировала для создания памят
ника дочь берлинского комен
данта генерала А. Г. Котикова. 

Так на первый план мемориа
ла был выдвинут солдат со спа
сенной девочкой и мечом в руке. 

В 1950 году после демобили
зации Иван Степанович избрал 
местом жительства город Там
бов, в котором и живет до сих 
пор. До ухода на пенсию тру
дился рабочим, потом мастером 
завода «Ревтруд» шарикопод
шипников скольжения. Работал, 
как и воевал, - осмысленно, убе
дительно, по-гвардейски. В до
перестроечные годы много ез
дил по стране по путевкам об

щества «Знание», встречался с 
ветеранами и молодежью, рас
сказывал об истории создания 
монумента в Трептов-парке, о 
друзьях-солдатах, не доживших 
до светлого Дня Победы, о лю
дях своего завода. Не раз бывал 
гвардеец в Берлине, фотографи
ровался у мемориального комп
лекса, встречался с немецкими 
антифашистами; хранит немец
кие сувениры, особенно доро
гой, искусно вырезанный из де
рева символ Рот фронта - сжа
тый кулак. 

В 1979 году Иван Одарченко 
принял участие в открытии мо
нумента «Тыл - Фронту», про
вел несколько встреч с обще
ственностью города, ветерана-
ми-первостроителями, молоде
жью. Ведет многолетнюю пере
писку с магнитогорцами, инте
ресуется жизнью и успехами 
Магнитки. Накануне 2005 года 
Иван Степанович сообщил, что 

он удостоен звания ветерана 
Воздушно-десантных войск и ут
вержден администрацией Там
бовской области участником 
московского парада, посвящен
ного 60-летию Победы советс
кого народа в Великой Отече
ственной войне. Надеется, что 
здоровье не подведет. Бережно 
хранит все подарки и сувениры, 
полученные в Магнитке, и про
сит выслать «. . . если вы в честь 
Победы памятный знак или су
венир выпустите». Почти во всех 
письмах старый воин называет 
себя нашим земляком, магнито-
горцем. 

Нам дорог этот образ русско
го солдата, венчающий берлин
ский мемориал. Меч, порушив
ший фашистскую свастику, вы
кован здесь, на Урале. Теплое 
чувство уважения и признатель
ности хранит он к Вучетичу, 
ушедшему из жизни в 1974 году. 

Стоит бронзовый солдат в 

Трептов-парке германской 
столицы. Над ним пролетели 
годы, проплывут века. Но все
гда он будет выражать вели
чие советского народа, отсто
явшего честь и независимость 
нашей Родины и спасшего на
роды Европы от гитлеровской 
тирании. Стоит над Берлином 
русский солдат, как отец, при
жимает к груди спасенную де
вочку, не выпуская из рук бу
латного меча. Охраняет веч
ный покой погибших на вой
не и ныне живущих на земле. 
Он помнит наказ-предупреж
дение близких и далеких пред
ков Р о с с и и : «Горе будет 
тому, кто вынудит богатыря 
поднять этот меч». «Кто с ме
чом к нам придет - от меча и 
погибнет». Так - было. Ве
рим: так будет! 

Люциан КАЮКИН, 
ветеран Магнитки, 

ветеран труда. 

Лишь тот заслуживает памятника, 
кто в нем не нуждается. Уильям ХЭЗЛИТТ 

За ударный труд - пальто в награду 
БЫЛОЕ 

В трудовой книжке Полины 
Никитичны Коваленко всего две 
записи: принята в фабрично-за
водское училище при швейной 
фабрике и уволена с нее в связи 
с уходом на пенсию - через 40 
лет четыре месяца и четыре дня. 
Остальные записи - это ступени 
ее служебной лестницы: швея, 
нормировщик, технолог, началь
ник производственно-диспетчер
ского отдела, заместитель глав
ного инженера фабрики. Она ве
теран труда, труженик тыла, ве
теран Магнитки. Награждена ор
деном «Знак Почета», медалью 
«За доблестный труд в годы Ве
ликой Отечественной войны», 
другими правительственными 
наградами. Полина Никитична 
вспоминает: 

- Сейчас мне 77 лет. Коренная 
магнитогорка. Родилась в посел
ке Среднеуральском, там закон
чила начальную школу, а чтобы 
получить семилетнее образова
ние, нужно было ходить в школу 
на 14-м участке в четырех кило
метрах от нашего дома. Все было 
бы хорошо, но добираться туда 
надо было пешком: и в снег, и в 
дождь, и в холод, а холода сто
яли тогда лютые, и зимы были 
снежные. Бывало, за ночь наме
тет сугробы выше моего роста, 
вот и выбираешься как можешь. 

Началась война, почти все мои 
одноклассники бросили школу. 
Хотела и я бросить, но родители 
не разрешили, сказали: надо про

должать учебу, хотя семья к тому 
времени состояла уже из восьми 
человек. Отца на фронт не заб
рали - он был инвалидом с дет
ства. Закончила школу и пошла в 
фабрично-заводское училище. 
Учили нас штопать телогрейки, 
которые привозили с фронта, но 
предварительно от крови их от
стирывали в прачечной. Испол
нилось 16 лет - и меня сразу пе
ревели в цех. В то время фабри
ка специализировалась на выпус
ке военного ассортимента. Все 
шила: брюки, гимнастерки, ки
теля, пилотки, погоны. Работали 
в две смены по 12 часов, да на 
дорогу в одну сторону прихо
дилось тратить по два часа. Пер
вая смена начиналась с 7 часов 
утра, значит, в 5 утра уже выхо
дила из дома. Транспорт - толь
ко трамвай, и вот до остановки 
«ДОК» шла пешком восемь ки
лометров - дальше трамвайной 
линии просто не существовало. 

Как таковой войны я не виде
ла, работала в тылу, но по доро
ге на работу промерзала до кос
тей, особенно ноги. В трамвае 
цеплялась за что только придет
ся, так и «висела» до остановки 
«Соцгород» - ныне «Площадь 
Победы», а если повезет, войду 
в вагон. Там точно такой же хо
лод, только ветра нет. Выйдешь 
из вагона, сядешь на корточки и 
начинаешь растирать ноги , 
прежде чем идти дальше. Ноги, 
сводило, их невозможно было 
разогнуть, а за опоздание на ра
боту на 21 минуту могли выре

зать продовольственные карточ
ки или еще хуже - посадить в 
тюрьму. Тогда ведь действова
ли законы военного времени. 
Поэтому сейчас у меня так бо
лят ноги, что я с трудом пере
двигаюсь по квартире, а на ули
цу давно не выхожу. 

Некоторые события в жизни 
производят такое впечатление, 
что их почти невозможно осоз
нать. Например, случай, когда у 
нашего трамвая, в котором я еха
ла после работы, от остановки 
«Маяковская» отказали тормо
за, и вот он под гору, все больше 
и больше разгоняясь, мимо оста
новки «11 участок», врезается на 
полном ходу в трамвай, который 
стоит на остановке «13 участок» 
- в настоящее время «Профсо
юзная», да так, что кабина с ва-
гоновожатой нашего трамвая 
оказывается во втором вагоне 
предыдущего состава. Сколько 
было жертв, не перечесть, так как 
трамваи были переполнены, мно
гие «висели» на подножке и даже 
стояли на сцеплениях между ва
гонами. Здесь они были просто 
раздавлены. Крики, слезы, сто
ны, искореженные составы, тру
пы надолго врезались в память. 
Прошло уже столько лет, а эта 
сцена у меня все стоит перед гла
зами. Лично мне просто повезло: 
я ехала во втором вагоне и отде
лалась только синяками, ушиба
ми да шоковым состоянием. 

Я ничего не забыла. Много 
приходилось работать в годы 
войны, уставали до предела, но 

не унывали. Когда сил уже по
чти не было, валились с ног, осо
бенно в ночную смену, кто-то за
певал «На позицию девушка 
провожала бойца» или «Катю
шу», и ее подхватывал весь цех. 
А еще после работы я успевала 
ходить в госпиталь к раненым -
он располагался рядом с фабри
кой в старом здании драматичес
кого театра, помогала чем могла. 

Все пришлось испытать: и го
лод, и холод, работали за кусок 
хлеба, денег нам не платили, все 
перечисляли на фронт, но обста
новка в цехе была дружной, ник
то не делил нас на армян, грузин, 
украинцев... Все было подчине
но одной цели - Победе. Первую 
свою награду я получила, рабо
тая швеей, - ордер на пальто. 
Лучше и ценнее ее для меня не 
было на всем белом свете. 

Во время войны в Магнито
горск была эвакуирована Киев
ская опытно-техническая фабри
ка имени Клары Цеткин, но как 
только освободили Киев, все 
специалисты вернулись домой. 
Срочно встал вопрос о замене 
специалистов. В это время вер
нулись с фронта после тяжелых 
ранений двое бывших портных, 
которые были направлены рабо
тать на фабрику, и они стали 
«подбирать» специалистов из 
перспективных грамотных швей. 
Была замечена и я. Закончилась 
война, наступил 1946 год, нас 
всех - специалистов-практиков 
- пригласил к себе директор 
фабрики и сказал, что на руко

водящей должности нужны спе
циальные знания - поступайте в 
техникумы, институты. Я посту
пила в Магнитогорский вечер
ний техникум легкой промыш
ленности, закончив, получила 
специальность технолога швей? 
ного производства. 

Фабрика перешла на пошив 
гражданского ассортимента . 
Нужно было составлять план 
организационно-технических ме
роприятий, схемы разделения 
труда, учить рабочих изготов
лению новой продукции. Воен
ные возвращались домой, стра
не хронически не хватало швей
ных изделий, и Министерство 
легкой промышленности СССР 
приняло постановление «О стро
ительстве в М а г н и т о г о р с к е 
швейной фабрики». Параллель
но приходилось работать на 
двух предприятиях сразу: на дей
ствующей фабрике, готовя к 
пуску новую. Конечно, не я одна 
это делала, но основная работа 
легла на мои плечи и Любови 
Мелкозеровой, которая приеха
ла к нам по направлению как мо
лодой специалист после оконча
ния Ленинградского техникума 
легкой промышленности. В даль
нейшем она была начальником 
цеха, главным технологом, сек
ретарем партийной организации, 
а в настоящее время - замести
тель председателя совета вете
ранов Орджоникидзевского рай
она. Так вот я составляла схемы 
разделения труда на весь ассор
тимент, а она делала всю техни

ческую часть, распланировку 
рабочих мест. 

Фабрика была одной из луч
ших среди предприятий легкой 
промышленности СССР, ей при
своили звания «Предприятие 
высокой культуры производ
ства», «Предприятие коммунис
тического труда», «Комплексно-
механизированное предприятие 
имени XXV съезда КПСС», на
градили орденом «Знак Почета». 
И очень жаль, что в период пе
рестройки она оказалась банк
ротом. Теперь пенсионеры, ве
тераны труда, труженики тыла 
остались никому не нужными. 
Хорошо, есть Любовь Филип
повна, она помнит о нас: то при
гласит на встречу, то на спек
такль, то предложит путевку в 
профилакторий «Надежда». Но 
сейчас и этим я не смогу восполь
зоваться - болею. А еще болит 
сердце за фабрику: стоит она, 
как памятник, на проспекте 
Пушкина, и никому до нее нет 
дела. 

Вы спрашиваете о моей личной 
жизни? Прожила с мужем 44 
года, восемь лет назад он умер. 
Горжусь своими детьми, внука
ми и правнуками. А на душе все 
равно тревожно, теперь уже не 
за себя, а за них. Какие неожидан
ные «открытия» и сюрпризы го
товит им судьба? 

Воспоминания записала 
НинаЗВЕЗДИНА, 

заместитель председателя 
комиссии по информации 

городского совета ветеранов. 

Снятся боевые друзья 
СОЛЛАТЫ ПОБЕДЫ 

Крестьянский сын Николай Григорьевич Исаев вы
рос в многодетной семье, как самый старший, помо
гал родителям. 

В начале войны, когда Николаю было 14 лет, отец ушел на 
фронт, а Николая призвали в марте 1944 года в конно-артил-
лерийский полк. Боевое крещение молодые солдаты приняли 
в боях за освобождение Молдавии. Фашисты и их приспеш
ники, чувствуя свою гибель, сражались с остервенением, наши 
войска несли тяжелые потери. 

День Победы Николай встретил в Венгрии. После расфор
мирования полка в мае 1945 года дослуживал на Камчатке, 
где пробыл до 1951 -го. После демобилизации собирался до
мой, в родное село, но не доехал. По совету младшего брата, 
которого навестил в Челябинске, поехал к брату матери в 
Магнитогорск. Дядя работал на комбинате и говорил, что 
нужны молодые кадры. Николай поступил в мартеновский 
цех № 3 учеником каменщика-огнеупорщика, позднее осваи
вал и внедрял новые технологии, работая наборщиком сто
поров для большегрузных сталь-ковшей. Проработал он на 
комбинате 27 лет, имеет четыре военные медали, за мирный 
труд награжден Почетными грамотами администрации цеха и 
руководства комбината. 

Александру Ивановичу Майорову в марте 2005 года ис
полнится 85 лет. В его судьбу не сразу вошла Магнитка -
родился и жил в сельской местности, в Ульяновской области. 
Работать начал рано - в 16 лет. В 1939 году призван в ар
мию, только отслужил и вернулся домой - началась война. В 
звании старшего сержанта поступил в свой же минометно-
зенитный полк. 

Александр в совершенстве владел оружием и обучал во
енному делу неопытных солдат, часто - в боевых условиях. 
Ночью маскировались, меняли позиции, чтобы спастись от 
немецкой авиации. В памяти солдата осталось форсирование 
Днепра, во время которого он потерял многих боевых това
рищей. Не миновали пули и Александра. Первое серьезное 
ранение он получил летом 1942 года, но и в тот раз, и позднее 
возвращался в строй и догонял свой полк. Боевые задачи 
выполняли и в метель, и в дождь: перевозили орудия по ко
лено в лужах и по пояс в снегу. 

В 1944-1945 годах Александр прошел с боями Финлян
дию, Болгарию, Югославию, День Победы встретил в Авст
рии. После окончания войны два года служил в Минске, де
мобилизовался в 1947-м. Прошло много лет, а ветерану все 
снятся жаркие битвы и боевые друзья. За мужество, прояв
ленное в годы войны, Александр Иванович награжден орде
нами Боевого Красного Знамени и Отечественной войны, мно
гими медалями. 

Михаил ЛЮБИН, 
ветеран труда. 
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Требуется грамоурый 
«айтишник» 
МаГУ участвует в государственном. 

Одно из главных 
требований 
к университетам 
- высокий 
потенциал 
развития 

эксперименте 
В России, где сильна подго

товка специалистов в сфере 
фундаментальной и прикладной 
математики и в традиционных 
областях знаний, связанных с IT 
(computer science), обучение по 
направлению «бизнес-инфор
матика» вообще не велось. В 
итоге интенсивное внедрение 
информационных технологий в 
практическую деятельность 
коммерческих компаний и госу
дарственных орга
низаций привело к 
дефициту профес
сиональных кад
ров в сфере уп
равления. Требо
ванием времени 
стала необходи
мость подготовки 
нового класса спе
циалистов. Группа 
экспертов, в состав которой 
вошли представители 1Т-бизне-
са, сферы высшего образова
ния, государственных структур 
и корпорации Microsoft, нача
ла работу над созданием в Рос
сии нового образовательного 
направления «бизнес-информа
тика». 

Сегодня в стране идет вы
полнение федеральной целевой 
программы (ФЦП) «Электрон
ная Россия» (2002-2010 годы). 
Задачи программы - создание 
в России предпосылок для пе
рехода к информационному об
ществу и интеграции страны в 
единое мировое информацион
ное пространство. Они могут 
быть решены только при нали
чии мощного кадрового потен
циала. Министерство экономи
ческого развития и торговли 
РФ, как один из основных го 
сударственных заказчиков 
граммы «Электронная Россия», 
поставило задачу создать в 
ближайшие годы в различных 
вузах страны 20-25 факульте
тов бизнес-информатики, кото
рые должны готовить совре
менных специалистов в области 
управления. 

Согласно требованиям про
граммы «Электронная Россия», 

ежегодно для подготовки спе
циалистов будут отбирать не 
более пяти вузов по стране. 
Счастливая пятерка, которая 
начнет подготовку профессио
налов бизнеса информационных 
технологий (IT), такова: Мос
ковский технический универси
тет связи и и н ф о р м а т и к и , 
Санкт-Петербургский, Новоси
бирский, Волгоградский и Маг
нитогорский госуниверситеты. 

Одно из главных 
требований к ним -
высокий потенциал 
развития. 

На профильном 
факультете МаГУ 
за последние годы 
наблюдается оче
видный рост: здесь 
выпущено 14 учеб
ных пособий под 

грифом УМО и Министерства 
образования. Кроме того, одним 
из главных условий продвиже
ния проекта должно стать парт
нерство образования, бизнеса и 
науки. Для этого отлажено со
трудничество МаГУ с ОАО 
«ММК». Совместно с секцией 
«Открытые системы» АН Рос
сии и мировым лидером в обла
сти управления информацион
ной инфраструктурой и защи
ты и н ф о р м а ц и и Compute r 
Associates создается несколько 
кафедр. 

По Словам декана факультета 
информатики Э. Ипатовой, биз
нес-информатика возникла на 
пересечении нескольких облас
тей знаний - «классического ком
пьютера» и «информационных 
систем», в области менеджмента 
и экономики - всего, что опре
деляет деятельность управлен-

а, отвечающего за внедрение, 
эксплуатацию, продвижение и 
продажууслуг^в^сфере инфор
мационных технолог14ЙТнщфор-
мационных систем. При этом1 
- не просто программирование, 
а услуга, оказываемая бизнесу. 

- Это будет специалист прин
ципиально нового профиля, 
умеющий работать не только с 

техникой, «железом», информа
ционными технологиями, но и с 
конкретными людьми и фирма
ми, - говорит Эльмира Рафи-
ковна. - Единственный способ 
организации учебного процесса 
по новому направлению «биз
нес-информатика» лежит в об
ласти тесной интеграции обуче
ния, бизнеса и науки. Мы будем 
осуществлять подготовку не 

гько наемных менеджеров и 
работников,\но и тех, кто в бу
дущем сможет начать свой биз
нес и управлять им - выступать 
организаторами и руководите

лями малой консалтинговой фир
мы, инновационной фирмы в 
сфере «хай-тэк». Выпускники 
факультета будут подготовлены 
к профессиональной деятельно
сти в качестве системных анали
тиков, IT-консультантов, проек
тировщиков сложных информа
ционных систем, организаторов 
управления корпоративными ин
формационными системами, ме
неджеров проектов,организато
ров инновационного бизнеса в 
сфере IT. Специфика новой спе
циальности требует от нас пере
хода на западную двухуровне

вую модель образования - ба
калавриат и магистратуру. 

Сегодня на ОАО «ММК» на
блюдается дефицит менеджеров в 
сфере IT. В ноябре состоялась 
встреча гендиректора ОАО 
«ММК» В. Рашникова с мини
стром информационных техноло
гий и связи Л. Рейманом, где речь 
шла о сотрудничестве в рамках 
реализации программы «Элект
ронная Россия» госучреждений и 
крупных бизнес-объединений, к 
которым относится комбинат. 
Магнитогорский госуниверситет 
готов начать подготовку специа

листов по «бизнес-информати
ке». При этом он рассчитывает, 
во-первых, на собственные силы, 
во-вторых, - на опыт немного
численных вузов во главе с Выс
шей школой экономики, которые 
уже получили лицензии Миноб
разования РФ по новому на
правлению, и самое главное - на 
технологическую и научно-прак-
тическую помощь ОАО 
«ММК». Тем более что в реа
лизации этого проекта в Маг
нитке университет с металлур
гами - в равном партнерстве. 

Анастасия ВЕНЕЦКАЯ. 

Покорили Екатеринбург 
ЗНАЙ НАШИХ! 

На кафедре металловедения и термической обработ
ки металлов уже давно сияют две звездочки - сест
ры Таня и Оля Петроченко (ТТ-01). 

Они изучают проблему износостойкости материалов. Ездили 
представлять свои разработки и в Красноярск (заняли первое 
место), и в Челябинск (второе место), да и в МГТУ регулярно 
участвуют в общеуниверситетских конференциях преподавате
лей как соавторы научных работ. 

На этот раз девушки вместе с еще одной талантливой студент
кой Алмой Юсуповой (ТМ-00) отправились в Екатеринбург, где 
проводилась VI Уральская школа-семинар металловедов моло
дых ученых. 

Татьяна и Ольга представляли проект по белым чугунам (рук. 
Е. Петроченко, а Алма - по износостойким покрытиям (рук. 
Н. Копцева). Девушки рассказывают, что техническое оснащение 
и организация были на довольно хорошем уровне. И оформле
ние докладов у всех участников было отличное. Но МГТУ -
единственный вуз, у которого было единственное полностью 
законченное исследование, уже определенные результаты. Все 
остальные представляли больше обзорные доклады. А вообще, 
участвовали более ста человек (студенты, аспиранты, молодые 
кандидаты наук) со всей России, что говорит о серьезности про
водимого мероприятия. И наши студентки показали Магнито
горск с лучшей научной стороны, в связи с чем на имя нашего 
ректора пришло благодарственное письмо за хорошую подго
товку специалистов. 

Заведующий кафедрой МиТОМ А. Емелюшин отмечает, что 
главной заслугой явились даже не дипломы, которыми награди
ли девчонок, а, скорее, слова признания и благодарности за про
деланную работу от более опытных научных умов. 

Евгения ТРОФИМОВА. 

Соперников разбили 
К У Б О К 

Каждый год между отделениями Магнитогорского 
индустриального колледжа проходит конкурс за пе
реходящий кубок КВН. 

В этом году он был приурочен ко Дню студента. Заявки подали 
команды: прокатчиков - «Вдребезги», механиков - «Более менее» 
и бухгалтеров - «Кого могли, того собрали». 

В длительной подготовке участникам помогали Станислав Па
сечник и Александр Киселев - игроки команды КВН «Сборная 
Магнитогорска». Ребята не только провели конкурс, но и написали 
сценарии для выступлений всем командам. И вот, после трудоемких 
репетиций, готовые к борьбе команды - на сцене. Конкурс состоял 
из трех частей. В «Визитке» - представлении команд - первыми 
стали механики. В «Разминке» победу одержали прокатчики, они 
же покорили юмором зрителей и судей в конкурсе «Домашнее зада
ние», в результате чего команда «Вдребезги» вышла на первое ме
сто, «отвоевав» переходящий кубок. Третье досталось бухгалте
рам, ну а золотая середина - ребятам из команды механиков. 

Ребята-наставники из «Сборной Магнитогорска» оценили 
«младшеньких» р ^ х о р о ш о » и «отлично». 

Анна БОЛОТОВА. 

Кто успевает в науках, но отстает в нравах, 
тот больше отстает f нежелиуспевает. щ 

Случайных успехов не бывает 
и т о г и 

Кафедра промышленной экологии и бе
зопасности жизнедеятельности молода - все
го четыре выпуска прошло за это время, но 
об успехах ее питомцев в нашем вузе наслы
шаны. Особенно урожайным на разного 
рода награды и достижения стал ушедший 
год. 

Первым пришло радостное известие, по
разившее всех своей исключительностью, о 
победе Татьяны Карлиной во всероссийс
ком конкурсе по итогам научных исследова
ний по очистке газов агломерационного про
изводства ОАО ММК, проводимых под ру
ководством заведующего кафедрой, про
фессора В. Черчинцева. Девушка стала 

единственной в нашем вузе и городе обла
дательницей стипендии им. В. Вернадского. 
Подруги Татьяны - Е. Харитонова, Н. Гур-
кина, Т. Олефир, Е. Исаева, зачетки кото
рых преимущественно заполнены оценка
ми «отлично», заинтересовались научной де
ятельностью и начали с решения проблемы 
снижения вредных выбросов кислородно-
конвертерного производства ОАО «ММК». 
Учебная и научная активность была вознаг
раждена: Н. Гуркина и Т. Олефир получи
ли стипендии губернатора области. 

Больше половины студентов четвертого 
и пятого курсов, которые обучаются по этой 
специальности, занимаются научными иссле
дованиями. О глубине и серьезности их ра
боты говорит череда весомых результатов. 
За последние два года студентами опубли

кованы 22 научные статьи. Ш. Шармуханова 
и К. Шевченко стали участниками IX Меж
дународной экологической студенческой кон
ференции «Экология России и сопредельных 
территорий», пятеро выступили q доклада
ми на IV Всероссийской конференции по про
блемам экологической и промышленной бе
зопасности. 

В начале декабря прошлого года пришло 
еще одно приятное известие. Работы трех 
выпускниц кафедры заняли призовые места 
в региональном конкурсе дипломных проек
тов и исследовательских работ по пробле
мам промышленной, радиационной и эколо
гической безопасности. Дипломная работа Т. 
Томшиной удостоена первого, а И. Скори-
ковой и Л. Лямовой - второго мест. 

АннаКАРТАВЦЕВА. 

Дальше и выше всех 
П О З Д Р А В Л Я Е М 

По итогам прошлого года МГТУ награжден дипло
мами Челябинской области. 

Они присуждены за победу в номинациях «Лучший трудовой 
отряд» в смотре-конкурсе на лучшую организацию летнего тру
доустройства и занятости студентов, «Выше, дальше, быстрее» 
- по физкультурно-массовой и спортивной работе со студента
ми, «За наибольший охват студентов в областном смотре-кон
курсе на лучшую организацию культурно-массовой и досуго-
вой деятельности студентов», за второе место - в смотре-кон
курсе на лучшую организацию оздоровительной кампании сту
дентов. Президиум федерации профсоюзов области наградил 
Сергея Кабирова Почетной грамотой за активную безупреч
ную работу в профсоюзах. 

В связи с этими высокими достижениями первый заместитель 
губернатора Челябинской области А. Косилов направил ректо
ру Борису Никифорову благодарственное письмо, в котором 
отметил: «При вашей поддержке удается сохранять все лучшее 
в воспитательных системах вузов, совершенствовать традиции 
высшей школы, возрождать старые, инициировать новые» и 
благодарит «за активное участие в реализации мероприятий по 
социальной поддержке студенческой молодежи». 

Очарование ошибки 
К О Н Ф У З 

Вот какой у меня вышел конфуз: настольный кален
дарь вдруг уменьшил 2005 год на один день - до 30 
января. Вопреки ожиданиям, даты в следующих 
месяцах тоже оказались смещены, так что, убейте 
меня, не скажу, какой сегодня день недели. 

Подумать только: ерундовая опечатка - а полностью раз
рушила порядок человеческого времяисчисления. Насколько 
же призрачен мир цифр, в котором мы существуем! Неточ
ность часов, недостоверность информации, путаница с дата
ми... Ничему нельзя доверять. И слава Богу! Может, наши 
ошибки - это свидетельство существования мира иного, к ко
торому неприложимы наши выдуманные нормы. Может, это 
намек на то, что времени больше не будет. Может, доказатель
ство бытия Божия. 

Ошибка вообще явление весьма любопытное: меня, скажем, 
всегда пугал пуризм моего компьютера. В этой навязчивой пра
вильности есть какая-то жестокость, и как всякая жестокость -
туповатая. Слово «растолдыкнуло» он, видите ли, не восприни
мает... Вы, может, думаете, что Александр Сергеевич всегда 
писал «нормативно»? «Маша не обратила никакого внимания на 
молодого француза, воспитанная в аристократических предрас
судках, учитель был для нее род слуги или мастерового, а слуга 
иль мастеровой не казался ей мужчиною». И кто скажет, что в 
этой неправильности не заключена значительная часть очаро
вания пушкинской прозы? А другие? Достоевский наотрез от
казался исправлять «круглый стол овальной формы». Видно, 
не так все просто. 

Впрочем, и Пушкину, и прочим литераторам хорошо было 
знакомо словесное уродство совершенно особого рода, кото
рое Набоков с досадой назвал «бельмом опечатки». Эпитет этот, 
по моему мнению, все же более приложим к неуклюжему при
чесыванию текста блюстителями чистоты - неважно, языка ли, 
нравов ли. Есть опечатки уже классические: «девушка русской 
словесности», «семя Ульянова». А в фильме Тарковского «Зер
кало» на смертельно опасной для тех времен опечатке «Сралин» 
построен целый эпизод. 

И все же прелесть сохраняют только случайные опечатки, 
оговорки, описки. Опечатка хороша именно своей подлиннос
тью и отсутствием автора - ведь в этом и тонкость анекдотов. 
Она часто обнаруживает тайную изнанку мира, узелки, на кото
рых держится прихотливая вязь наших правил и порядков. 
Можно было бы посвятить жизнь выискиванию таких узелков в 
текстах каких-нибудь приятных глянцевых авторов. И вовсе не 
для того, чтобы глумиться над ними, и не для того, чтобы под
водить под каждый словесный промах теорию Фрейда. И, ко
нечно, не чтобы извинять собственное невежество. Я, напри
мер, как человек, склонный более к письменной, чем к устной 
речи, часто до сих пор ошибаюсь с ударениями. Но это отнюдь 
не означает, что вечное мое «избАлованный» следует ввести в 
норму или признать авторской вольностью. 

Какое счастье, какая благодать, какой дар свыше, быть мо
жет, драгоценнее всех даров - право на ошибку. Бог демонстри
рует нам нашу уязвимость, несовершенство, беззащитность. Он, 
улыбаясь, допускает нам падать, потому что не падает только 
стоящий на месте. Ведь и Адам, как всякая неправильность, 
получился по-настоящему живым - и потому бесконечно обая
тельным. «И ошибся Бог, и увидел Он, что это хорошо». 

Лиана ВИКУЛОВА. 

Вселенная и разум 
Ч Т Е Н И Е 

В Магнитогорском техническом университете состо
ялись традиционные академические чтения. 

Тема звучала так: «Вселенная. Жизнь. Разум. Проблемы и 
перспективы». О возникновении Вселенной по теории большого 
взрыва, развитии галактик, о черных дырах, строении солнца и 
планетах Солнечной системы, о запасах полезных ископаемых в 
земной коре и связанных с этим экологических проблемах рас
сказал слушателям доктор технических наук, профессор М. По
ляков. Его выступление сопровождалось демонстрацией красоч
ного иллюстративного материала с использованием мультиме
дийных средств. С материалами академических чтений можно 
ознакомиться на университетском сайте www.magtu.ru. 

Инна КИМ. 

Дерзает научная поросль 
К О Н Ф Е Р Е Н Ц И Я 

В МГТУ состоялось нерядо
вое событие: ученые энергети
ческого факультета собрались на 
первой объединенной научной 
конференции «Энергосбереже
ние и энергоэффективные техно
логии». Инициатором ее прове
дения стала молодежь, и ее ос
новными участниками были сту
денты и аспиранты. Но научные 
руководители тоже присутство
вали на форуме. Впервые энер
гетики разных специальностей 
познакомились с научными при
оритетами друг друга, пусть и 
опосредованно, - по докладам 
молодой научной поросли. Это 
знакомство оказалось настолько 
интересным, полезным и поучи
тельным, что устроители конфе
ренции - директор молодежно

го научного центра Л. Радионо
ва, декан энергофака А. Каран-
даев, не говоря уже об ответ
ственном секретаре Сергее Пе-
тине, студенте группы ЭТ-00, 
авторе этой идеи, - решили сде
лать ее традиционной. Тем бо
лее, что время ее проведения, с 
22 по 24 декабря, знаменует про
фессиональный праздник энер
гофака - День энергетика. 

Доброе напутствие перед на
чалом конференции высказал ее 
участникам проректор по науч
ной работе Г. Гун. И ребята, слов
но следуя его наказу, поработа
ли действительно хорошо. Если 
в первый день еще ощущалось 
напряжение, то во второй док
ладчики выступали спокойно, 
уверенно и раскованно, бойко 
отвечали на вопросы своих пре
подавателей. Практически каж

дое выступление сопровожда
лось компьютерной презентаци
ей. Примечательно, что среди 
докладчиков были не только сту
денты старших курсов, но тре
тьих и даже вторых, и представ
ляли они свои наработки не ме-

• нее убедительно, чем их старшие 
коллеги. Область научных иссле
дований, представленных на кон
ференции, была самой разнооб
разной: от сугубо конкретной, 
привязанной к действующему 
оборудованию металлургичес
кого предприятия, до широких 
теоретических разработок на 
перспективу. При этом тематика 
докладов представителей науч
ных групп, которыми руководят 
к. т. н., доценты С. Картавцев и 
Р. Мугалимов, четко следовала 
теме конференции. За два дня про
звучало 18 докладов, хотя под

готовлено было их в два с поло
виной раза больше. Но коррек
тивы вносили по ходу дела - те 
ребята, которые поняли, что их 
выступления недостаточно отве
чают высокому уровню, задан
ному первыми докладами, пред
почли заочное участие. 

Подводить итоги конферен
ции с присуждением мест и 
призов, по признанию декана 
э н е р г о ф а к а А. К а р а н д а е в а , 
было непросто. Как можно адек
ватно оценить доклад, напри
мер, студента второго курса и 
аспиранта третьего года? Тем не 
менее с этой задачей жюри спра
вилось. Первого места удосто
ились аспирантка второго года 
А. Б у р м а к и н а и студентка 
А. Лакирева за доклад «Разра
ботка угольной платформы для 
промышленного энергоснабже

ния», а также студенты С. Ми
хайлов, В. Шаповалов, А. Гри
горьев и Д. Фатыхов за иссле
дование динамических режимов 
энергосберегающего асинхрон
ного двигателя в программе 
MATLAB SIMILING. Второе 
место присуждено аспиранту 
первого года О. Малахову за 
разработку автоматизированно
го электропривода прокатного 
блока непрерывного прокатно-
волочильного стана. На третьем 
месте студенты А. Хазиев и А. 
Пипикова, представившие иссле
дование энергосберегающих по
казателей электропотребителей 
методом компьютерного моде
лирования, и студент Николаев 
за доклад «Расчет энергетичес
ких показателей у с т а н о в к и 
«ковш-печь» ККЦ на основе эк
спериментальных данных». 

И остальные участники не 
обойдены вниманием: каждый 
получил почетный диплом уча
стника. И это не все. Председа
тель диссертационного совета по 
энергетическим специальнос
тям, зав. кафедрой электрони
ки и микроэлектроники И. Се
ливанов сообщил, что все док
ладчики и содокладчики будут 
премированы: студенты - по 400 
рублей, аспиранты - по 800. По 
итогам конференции будет издан 
сборник трудов, и все участни
ки, около 70 человек, которые 
подготовили свыше 50 докла
дов, должны своевременно сдать 
тезисы докладов. 

Конференция хотя и была 
первой, но не оказалась комом. 
Это вдохновляет на ее продол
жение. 

АннаКАРТАВЦЕВА. 

С т р а н и ц у подготовила Юлия С Ч А С Т Л И В Ц Е В А . 

http://www.magtu.ru
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12 февраля в 10.00 во Дворце 
культуры им. Мамина-
Сибиряка состоится собрание 
уполномоченных и всех 
желающих садоводов садовых 
товариществ «Калибровщик-3», 
«Калибровщик-4» и 
огородников. 

Правление. 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

Виктора Егоровича и Варвару Трофимовну 
К А Л Е Н О В Ы Х с 50-летием совместной жизни! 

Вас поздравляем от души, 
О возрасте не вспоминая. 
Желаем просто долго жить 
Счастливо годы добавляя! 

Администрация, профсоюзный комитет, 
совет ветеранов мартеновского цеха. 

*** 
Василий Васильевич ВАСЕНЕВ! 

С юбилеем тебя поздравляем! 
Веселись в этот день, не грусти. 
Много счастья тебе мы желаем, 
Здоровья, бодрости и сил! 

Твоя семья. 
*** 

Юрия Васильевича АБРАМОВА, Федора Ильича 
АРКАЕВА, Петра Васильевича А Ш И Х М И Н А , Агафью 

Тимофеевну Б А Р К О В С К У Ю , Зою Григорьевну ИВАНОВУ, 
Любовь Егоровну КЛЯШЕВУ, Леонида Кузьмича ЛОЛА, 

Марию Ивановну ПОНОМАРЕВУ, Валентина Павловича 
ПРОЛОЗОВА, Георгия Ефимовича СТУПИНА, Николая 
Степановича СЕДОВА, Алексея Михайловича ТИТОВА 

с ю б и л е е м . 
Пусть юбилей несет лишь счастье, 
Ни капли грусти, ни одной слезы. 
Душевного богатства и здоровья 
Желаем мы от всей души. 

Коллектив и совет ветеранов обжимного цеха. 
*** 

Веру Ивановну МАТЮШИНУ, Александру Григорьевну 
СТАРОВУ, Равхата Зиннатовича ФАЙЗУЛИНА с юбилеем. 

Желаем счастья и везенья, 
Во всем удачи, настроенья, 
Любви, взаимности, тепла. 
Чтоб рядом были дети и друзья, 
Чтоб все желания сбывались 
И все тревоги забывались! 

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов управления подготовки производства. 

*** 
Петра Семеновича и Матрену Ивановну 

Л Е Д Н И К О В Ы Х с 60-летием совместной жизни. 
Мы от души вас поздравляем, 
Здоровья, бодрости желаем, 
Ваш возраст опыт лишь приносит 
И вас ничуть не старит он! 

Администрация, комитет профсоюза и совет ветеранов 
ЦЖТ УЖДТ ОАО «ММК». 

В ДОМИНА К0РАЛ БЭИ 
ПУТЕШЕСТВИЕ ДЛЯ ШШЛЕНН8Й ПАРЫ 

1 ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ОТЕЛЬ 5* I ШАРМ ЗЛЬ ШЕЙХЕ 

ШИШ 
М А Г Н И Т О Г О Р С К 

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 участие в акции народной программы "ВРЕМЕЧКО" и 
турфирмы "РИВЬЕРА*' взм необходима только три условия: 

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

ШИШ 
РОМАНТИЧЕСКОЕ 

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЕГИПЕТ 
ОТ Т У Р Ф И Р М Ы 

РИВЬЕРА 

РОЗЫГРЫШ 
1 2 Ф Е В Р А Л Я 
начало в 1 2 : 0 0 

боулинг-центр 

Т Р Ю М 

турфирма 

Р И В Ь Е Р А , 
Лицензия Щ N'(1002581 

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] 
т. 2 7 - 9 6 - 1 А, 2 7 - 9 6 - 2 4 
e-mail: info^'mgn.riviera.ru 
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\ / 

фамилии 

ИМЯ 

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 

ВРЕМЕЧШ АРИВЬЕРА 
'УрфирМо 

Покупка акций. 
Дорого и быстро. 

С 9.00 до 17.00. 

Тел. 8 -904-931-32-86 . 

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

Жестяно-сварочные работы. 
Советская, 20. 

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

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

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

Консультация бесплатно! 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ 
от 280 руб. кв. м 

Т.: 21-92-П 8-2901-98-11 

i i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i : 

Телефон отдела рекламы 
35-95-66 

Клуб All Stars п р е д с т а в л я е т 

фарсовую комедию 

Маленькие аферы большого города 
21 февраля 2005 года в 19.00 

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

ООО «Ремпуть» 
требуются 

рабочие 
следующих 

специальностей: 
- монтер пути; 
- газорезчик; 

- электрогазо-
сварщик; 
- токарь. 

По вопросам 
трудоустройства 

обращаться в 
управление 
кадров ОАО 

«ММК», 
комната 104. 

В ДКМ им. С. ОРДЖОНИКИД<Е 

16 МАРТА В 18* ЗО 

Г е н е р а л ь н ы й с п о н с о р 
О А О "ММК* 

И н ф о р м а ц и о н н а , п о х » р ж а а : 

-МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ". РАДИО - д м ю м и т " 

НАШИ д р у з ы » 

-МАШИНЫ ВРЕМЕНИ-. "МНР ЗВУКА". -ВЮЧИТОГГ. РК ТРЮМ" 

В номинации " В о к а л " 
Д К и Т металлургов 
20 февраля 1005 с и-оо 

В номинации 
" Х о р е о г р а ф и я " 
ДК и Т металлургов 
7 марта 200$ с и-оо» 

8 категории К В Н И С Т Э М 
ДКМ им. С.Орджоникидзе 
6 марта 2005 в 18-00 

Телефоны для справок: 
8-902-89-35-535, 24-50-81, 37-56-30 

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

•квалифицированные слесари-гидравлики, 
•повара, 
•повара-кондитеры, 
а также инженеры по специальностям: 
•электропривод, 
•электроснабжение, 
•автоматизация технологических процессов, 
•промышленная электроника. 

Обращаться 
по адресу: 

ул. Кирова, 84а, каб. 203. 
Телефоны: 24-22-62,24-28-72,24-09-18. 

ТИР 
Приглашаем пострелять всех 

в классный тир. 
Мы откроем вам глаза на новый мир. 
Арбалеты, пистолеты и винтовки 
Вам помогут в важной подготовке, 
Чтобы не было проблем у вас с мишенью, 
Опытный инструктор в награжденье. 

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

Оздоровительный! 
«Уральские з< 

учреждения «ДООК» 
(озеро Банн! 

10 «ММК» 

приглашает школьников, студентов и 
всех желающих отдохнуть, 
интересно провести время, 

покататься 
на горных лыжах 

в ГЛЦ «Металлург-Магнитогорск». 
К вашим услугам: 
дискотека, прокат спортивного и горнолыжного 

инвентаря, мангалы для шашлыков. 
Проживание: 
с 3-разовым питанием для школьников и студен

тов - 270 рублей в сутки; 
номера люкс (корпус № 8) - от 400 до 500 руб

лей в сутки. 
Предусмотрены бонусы (скидки) для групп 

от 15 человек. 
За путевками обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, 5 подъезд, 4 

этаж, каб. 405. тел./факс: 24-36-78, 24-00-27. Озе
ро Банное, ( Ж «Уральские зори», тел.: 28-63-29, 
255-906, 255-907. 

БИЛЬЯРД 
Дневное время до 18.00 часов -

80 рублей за час. 
Вечернее время, выходные 

и праздничные дни -
120 рублей за час. 

Легкоатлетический манеж 
(ул. Набережная, 5). 

Положение о проведении фестиваля творческих коллективов 
г. Магнитогорска «Золотая молодежь-2005» 

Участники фестиваля 
В фестивале принимают участие творческие коллективы общественных орга

низаций, Дворцов культуры, детских культурно-образовательных центров и са
мостоятельных творческих объединений. 

Возраст участников фестиваля - от 14 до 30 лет включительно. 
• Творческое задание. 
В номинации «Вокал»: 
отборочный тур пройдет в ДК и Т металлургов 20 февраля с 11.00, 
участники готовят две песни продолжительностью до 4 минут каждая. 
-•-В номинации «Хореография»: 
отборочный тур пройдет в ДК и Т металлургов 7 марта с 11.00, 
участники готовят две композиции (предпочтительно сценические) продолжи

тельностью до 3 минут каждая. 
• В номинации «Театральный коллектив»: 
в категории «Спектакль» - театральные студии представляют театральную 

постановку до 10 марта на собственных площадках по согласованию с оргкомите
том фестиваля. 

4-В категории «КВН» и «СТЭМ»: < 
отборочный тур пройдет в ДКМ им. С. Орджоникидзе 6 марта в 18.30, 
команды-участницы готовят выступление до 10 минут на тему «Астрологичес

кий прогноз», 
сценарии предоставить до 2 марта Чалкову Д. А. (ф. 24-73-84, chalkov@mmk.ru) 

Заявки подаются в оргкомитет фестиваля по ф. 24-73-84, e-mail: chalkov@mmk.ru 
или в общественно-политический центр: пр. Ленина, 37 (южный вход). 

По результатам фестиваля участникам будут вручены ценные призы и 
дипломы. 

Телефоны для справок: 

ОБЪЯВЛЯЕТСЯ НАБОР 
в секцию пулевой стрель

бы из пистолета, винтов
ки, арбалета. Ежедневно с 
10.00 до 19.00 по адресу: ул. 
Набережная, 5. Т.: 27-92-
36, 37-47-41. 

Учреждение «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 

объявляет набор в группу 
танцев (современная хореог
рафия, разные стили и направ
ления). Возраст - от 14 лет. 

Обращаться каждый втор
ник и четверг с 18.00 до 19.00 
по адресу: ул. Набережная, 7 
(спортивный павильон), каб. 1. 
Т.: 37-49-13, 8-902-607-0169. 

В А С Ж Д Е Т Д О М « В Е Т Е Р А Н » 

Д О Р О Г И Е П Е Н С И О Н Е Р Ы ! ^fvC» 
Ч т о б ы о б е с п е ч и т ь вам д о с т о й н у ю с т а р о с т ь , • " V 

обогреть о д и н о к и е д у ш и , с к р а с и т ь вашу ж и з н ь ^ Q ^ ^ * 
на склоне лет , акционерное о б щ е с т в о «Магнито -
г о р с к и й металлургический комбинат» построило д л я вас пре
к р а с н ы й д о м «Ветеран» . 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлургов, 
которые поселились здесь с первых дней его существования и 
не жалеют о перемене местожительства. Но в нашем теплом и 
уютном доме еще остались свободные квартиры для тех, кто 
по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в связи с возрас
том, болезнью или инвалидностью испытывает трудности. 

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

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

автобусов № 21, 24, 33, 
где администрация специализированного дома познакомит 

вас с условиями заселения в новую квартиру. 
Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Драматический 
театр 

им. А.С.Пушкина 

Ш ф е в в а л я 

т е л е ф о н ы : 3 7 - 5 2 - 9 3 , 3 7 - 5 9 - 3 5 , 37 -25-52 
.л мае. 

Л§ " П Е Р С О Н А Л " 
Ж^ДГ ЦЕНТР подготовки КАДРОВ 

Л и ц е н з и я Л .Vs ШШ1 от 14.I1.IWW 

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

Дополнительная информация потел. 24-56-57 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
•ШШЯШШШШШШШШШШШШШШЯШШМ 

ПРОДАМ 
*1 -комнатную «хрущевку», ул. «Правды», 

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

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

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

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

*«ВАЗ» 5 модели, 100005 км пробега, за 25 т. 
р. Т. 21-31-62. 

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

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей балконов евровагонкой, 

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

*3амена водопровода, отопления, канализа
ции. Установка водомеров. Т. 8-902-89-601-72. 

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

* Ремонт холодильников отечественных, «Сти-
нол». Гарантия 2 года. Т. 30-18-62. 

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

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

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

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

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

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

*Тамада, ди-джей, видеосъемка. Т. 49-26-58. 

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

ные события. Цифровое качество, творческий 
подход. Т. 8-901-93-13. 

*Грузоперевозки. «ГАЗели», «Бычки». Груз
чики, оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-03-82. 

ТРЕБУЮТСЯ 
""Страховые консультанты. От 25 до 50 лет. 

Желательно в/о. Обучение. Совмещение. Т. 34-
59-32. 

""Терапевтическому отделению поликлиники 
№ 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» врач-не
вролог, врач-терапевт. Т. 29-28-29. 

*АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» экономист 
по труду в отдел организации труда и заработ
ной платы. Т. 29-28-29. 

•Поликлинике № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» хирургическая сестра. Т. 24-16-11. 

•Поликлинике № 1 АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» санитарки. Т. 29-28-30. 

*ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО 
«ММК» приглашает на работу в фасонно-ли
тейный цех: формовщиков, учеников формовщи
ков ручной и машинной формовки, обрубщи
ков и заливщиков металла. Обращаться: ул. Ки
рова, 90/1 , каб. 23 . Т. 25-45-82. 

*ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО 
«ММК» приглашает на работу программис
тов с высшим образованием и опытом работы 
по специальности не менее одного года, элек
тромехаников ПЭВМ, электромонтеров свя
зи. Обращаться : ул. Кирова, 9 0 / 1 , каб. 2 3 . 
Т. 25-45-82. 

*ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО 
«ММК» требуется технолог по изготовлению 
резинотехнических изделий и гуммированию. 
Обращаться: ул. Кирова, 90 /1 , кабинет № 23, с 
9 до 12 часов. Телефон 25-45-82. 

РАЗНОЕ 
* 11 февраля в 15 часов во Дворце им. Мами

на-Сибиряка состоится собрание членов «Ово
щехранилище». 

ПИСЬМО в 
РЕДАКЦИЮ 

Выражаем благодарность 
администрации, совету вете
ранов, коллективу сортово
го цеха и лично А. И. Скоро-
ходову за ортанизацию по
хорон Евгения Федоровича 
Троицкого. Спасибо за мате
риальную и моральную под
держку. 

Жена, дочери, внучки. 

Благодарим руководство и 
профсоюзный комитет цеха 
в о д о с н а б ж е н и я ОАО 
«ММК» за оказанную по
мощь в похоронах Елизаве
ты Стефановны Мещериной. 
Низкий поклон вам, люди 
добрые. 

Сын, сноха, внуки и 
правнуки, родные. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня ис

полняется год, 
как нет с нами 
дорогой и лю
бимой дочень-

, ки, мамы, сес
тры - Натальи 
Н и к о л а е в н ы 
В И Ш Н Я К О 
ВОЙ (ВАГА

НОВОЙ). Боль утраты не про
ходит. Забыть нельзя, вернуть 
невозможно. Любим, помним, 
скорбим. Кто знал ее, помя
ните добрым словом. Большое 
спасибо и низкий поклон 
всем, кто разделил и разделя
ет наше горе. 

Мама, сын, дочь, брат. 

Сегодня ис
полнилось пол
тора года, как 
ушел из жизни 
Вячеслав Алек-
с а н д р о в и ч 
ТКАЧ. Помним, 
любим, скорбим. 

Мама, 
родственники, 

друзья. 

9 февраля исполнится 40 
дней, как нет с нами дорогой 
мамы и бабушки Любови Пет
ровны ПАЛКИНОЙ. Боль ут
раты велика, чувство тоски не 
покидает. 

Благодарим председателя 
совета ветеранов управления 
ГОП Галину Ивановну Уголь-
цеву - редкой души человека, 
оказавшую моральную и ма
териальную поддержку в про
ведении похорон нашей ма
мочки и бабушки. Кто знал ее, 
помяните добрым словом. 

Дочери, внук. 

9 февраля 
исполняется 
год, как нет с 
нами дорого
го человека 
Василия Ива
новича ОВ
С Я Н Н И К О 
ВА, Героя 
Социалисти
ческого Тру

да. Люди добрые, кто знал 
его, помяните добрым сло
вом вместе с нами. Ты в на
шей памяти всегда. Боль ут
раты не покидает нас. 

Жена, дочь, внук. 

10 февра
ля исполни
лось бы 50 
лет талант
ливому по
эту Влади
миру Ива-
н о в и ч у 
Ч У Р И Л И -
НУ. Ушел 
из жизни 
щедрый добротой голубогла
зый человек. Скорбь и память 
- вот все, что остается сегод
ня близким и родным Влади
мира Чурилина. Пусть земля 
тебе будет пухом. Кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Татьяна. 

Коллектив и совет ветеранов 
сортового цеха скорбят 

по поводу смерти 
НОВИКОВА 

Владимира Федоровича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов 

дробильно-обжигового цеха 
скорбят по поводу смерти 

БИКЧУРОВОЙ 
Нурсаньи 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Администрация, цехком и совет 
ветеранов управления ГОП ОАО 

«ММК» скорбят 
по поводу смерти 

НУДЕЛЯ 
Исаака Изеевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
углеподготовительного цеха ЗАО 

«РМК» скорбят 
по поводу смерти 

ДОЛГОВОЙ 
Татьяны Николаевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

J ^ a r H H T O r o p C K H U 
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