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Предложение 
банкир 
Газпромбанк и Merill Linch презентовали Магнитке свои услуги 

Делегации сразу двух 
солидных банков побывали на 
Магнитогорском металлурги
ческом комбинате. Сначала 
прибыли руководители 
московского КБ «Газпром
банк», одного из крупнейших 
финансовых учреждений 
страны. На следующий день 
к ним присоединились 
представители известного 
инвестиционного банка Merill 
Linch, партнера Газпромбан
ка. 

Прежде всего гости 
встретились с генеральным 
директором ОАО «ММК» 
Виктором 
Рашниковым, 
побывали на 
экскурсии по 
производствен
ным объектам 
комбината и в 
горнолыжном 
центре «Метал
лург-Магнито
горск», располо
женном возле озера Банное. 
Президент и председатель 
правления Газпромбанка 
Андрей Акимов очень 
высоко оценил увиденное: 

- Ваше предприятие 
произвело неизгладимое 
впечатление. У нас есть 
огромное желание оказывать 
вам всяческую поддержку. . 
ММК сейчас стабильно 
работает, выходит на широ
кий простор. Наш банк готов 
на достаточно серьезном 
уровне поддерживать вас. 
Есть нам и чему поучиться у 
вас - особенно в плане 
сплачивания людей, работаю
щих в корпорации. Посеще
ние горнолыжного курорта 
добавило огромный заряд 
адреналина. То, что вам 
удалось сделать, - уникаль
но. Мы увидели, как сотруд

ники корпорации проводят 
вместе свое свободное время. 
Считаю, это очень важно. 
Теперь мы невольно задума
емся о том, чтобы нечто 
подобное сделать у себя. Когда 
к нам, в Москву, приезжают 
гости, нам им, к сожалению и в 
отличие от вас, нечего пока
зать... 

Но все-таки главной целью 
визита банкиров в Магнитку 
была презентация возможнос
тей совместной работы. 
Газпромбанк и Merill Linch 
предложили ММК свои 
услуги на международных 

финансовых 
рынках. В 
течение двух 
часов в бизнес-

MAGNITOGORSK 
(RON & STEEL 

WORKS 

У ММК есть все 
предпосылки 
стать 
национальным и 
континентальным 
лидером 

центре санатория 
«Юбилейный» 
гости «раскры
вали карты» 
перед топ-
менеджерами 
комбината. 

- У нас команда крайне 
молодая, но достаточно 
профессиональная, - подчерк
нул президент и председатель 
правления Газпромбанка 
Андрей Акимов. - Она одна из 
лучших в России по опыту 
работы на рынке, по понима
нию тенденций, которые на нем 
складываются. Но если мы 
говорим о международном 
рынке, то здесь очень важен 
опыт Merill Linch. Сочетание 
двух команд может принести 
наибольший эффект и позво
лит максимально учесть все 
нюансы сделки для клиента - в 
данном случае, если мы 
достигнем договоренности о 
сотрудничестве, - для Магни
тогорского металлургического 
комбината. 

Президент инвестиционного 
банка Merill Linch по России и 

СНГ Аллен Вайн особое 
внимание уделил возможнос
тям ММК по выходу на 
зарубежные биржевые 
площадке. Отлично знающий 
русский язык американец 
представил, по сути, свое 
видение программы выхода 
комбината на международные 
финансовые рынки - как 
европейский,так и американс
кий. И предложил «кораблю» 
двигаться вперед, используя 
не только технические сред
ства, но и волну, и ветер. Под 
волной и ветром Аллен Вайн 

обозначил складывающиеся на 
рынках объективные условия, 
правильно используя которые 
ММК может достичь гораздо 
более высоких результатов, 
нежели только при помощи 
«мотора», пусть и самого 
мощного. 

Большое значение американ
ский банкир придает страте
гии, с которой ММК выходит 
на новые зарубежные бирже
вые площадки. Он уверен, что 
рынок просчитает эту страте
гию за три года - это объек
тивная реальность. И в 

соответствии с ней, по мнению 
Аллена Вайна, комбинат 
должен действовать. 

Аллен Вайн призвал топ-
менеджеров ММК опреде
литься с тем, как комбинат 
хочет позиционировать себя на 
международных рынках 
капитала. Со своей стороны, он 
предложил такой вариант: 

- У вашей компании есть все 
предпосылки стать нацио
нальным и континентальным 
лидером. Исходя из этих 
предпосылок, мы готовы вам 
дать рекомендации. Как 

национального лидера мы 
можем позиционировать вас 
очень эффективно. 

В конце встречи генераль
ный директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников поблагода
рил гостей за презентацию и 
сказал, что, когда будут 
предпосылки для выхода на 
зарубежные биржевые 
площадки, топ-менеджеры 
комбината наверняка вновь 
встретятся с представителя
ми Газпромбанка и Merill 
Linch. 
Владислав РЫБАЧЕИКО. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

ФРАЗА 

Носов 
Если ныне нам плохо, то не 
всегда так будет и впредь. 

А д м и н и с т р а ц и я и профком ОАО 
«ММК» приняли решение о проведении 
смотра-конкурса на звание «Лауреат пре
мии имени Г. И. Носова». Конкурс будет 
проводиться среди коллективов основ
ных металлургических агрегатов в честь 
столетия со дня рождения Г. И. Носова. 

Гораций 
(Квинт Гораций Флакк) 

Ц И Ф Р А Столько южноурал ьцев 
трудятся в сфере мало
го и среднего бизнеса. 500 

Т Ы С Я Ч 

Открытие 
Пенсии марта 
Для получателей они повысятся по-разному 

195 тысяч лет назад на земле появился 
первый человек. К такому потрясающе
му открытию пришла американо-австра
лийская группа ученых, которая долгое 
время исследовала останки наших пред
ков, найденные в Эфиопии еще в 1967 
году. 

Мемориал 
На юго-востоке Москвы открыт памят

ник Солдату Отечества. Мемориал, со
зданный скульптором Владимиром Суров
цевым, представляет собой воинский ре
дут, в который встроены чугунные плиты 
с названием войн XX века и стран, на тер
ритории которых они происходили. 

Пожилые россияне, в том числе юж-
ноуральцы, узнали о грядущей прибав
ке в январе. Напомним: сразу после на
чала «пенсионерских» волнений, свя
занных с переводом на монетизацию на
туральных льгот, федеральный центр 
пересмотрел прежние планы, решив 
провести более ощутимое повышение 
базовой части пенсий. Называлась сум
ма в 240 рублей - так, можно было по
нять из телевизионных репортажей, дол
жны были увеличиться доходы росси
ян старшего возраста. Однако федераль
ный закон от 14 февраля 2005 год№ 3-
ФЗ ввел более строгую дифференциа
цию, по-разному «распределив» денеж
ные средства для разных категорий. 

- Согласно этому закону, - говорит 
руководитель группы по работе с об
ращениями граждан отделения ПФР 
по Челябинской области Наталья Бой
ко. - на 240 рублей, с 660 до 900, под
нимется базовая часть трудовых пен
сий по старости и по инвалидности, 
назначенных инвалидам второй груп
пы (имеющим вторую степень огра
ничения способности к трудовой дея
тельности). Для россиян старше 80 лет 
и инвалидов первой группы (третья 
степень ограничения способности к 
трудовой деятельности) повышение 
будет более существенным. Базовая 
часть их пенсий вырастает с 1320 до 
1800. то есть на 480 рублей. Пенсии 

по случаю потери кормильца и по 
инвалидности, назначенные инвалидам 
третьей группы (первая степень ог
раничения способности к трудовой 
деятельности), увеличатся только на 
120 рублей. Базовая часть для этой 
категории россиян в итоге составит 
450 рублей. Пенсии для граждан, име
ющих на своем иждивении нетрудос
пособных членов семьи, тоже вырас
тут, но еще скромнее: за содержание 
каждого иждивенца будут платить на 
80 рублей больше. 

Базовая часть трудовой пенсии слу
жит основой для расчетов пенсий по 
инвалидности участникам и инвалидам 
войны, выплат гражданам, пострадав

шим от аварии на Чернобыльской 
АЭС и ПО «Маяк», получателям так 
называемых социальных пенсий. По
этому их доходы также изменятоя с 
марта этого года. К примеру, инвали
дам первой группы вследствие воен
ной травмы пенсия определяется из 
расчета 300 процентов от базовой ча
сти. С учетом районного коэффициен
та, который начисляется на го
сударственные пенсии, в марте они 
будут получать по 3105 рублей. Ин
валидам же третьей группы, не имею
щим права на трудовую пенсию, на
значается пенсия социальная в разме
ре 85 процентов от базовой части. В 
марте она составит 879 рублей. 

Поддержка 
124 миллиона рублей выделило прави

тельство Челябинской области на соци
альную поддержку жертв политических 
репрессий. Это позволит сохранить пре
доставление льгот в натуральном виде. 

ВАС ЖДЕТ ДОМ «ВЕТЕРАН» Mfc 
ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! г I 1 

Чтобы обеспечить вам достойную ста-
рость, обогреть одинокие души, скра
сить вашу жизнь на склоне лет, акционерное 
общество «Магнитогорский металлургический 
комбинат» построило для вас прекрасный дом 
«Ветеран». 

Теракты 
250 терактов, по данным департамента 

по борьбе с организованной преступнос
тью и терроризмом МВД РФ, было пре
дотвращено в России в 2004 году. 

Стройотряды 
Челябинская область вошла в шестер

ку регионов, где активно возрождаются 
студенческие стройотряды. Так в про
шлом году студенческие отряды были со
зданы в 23 областных вузах и их филиа
лах. В этом году студенческие отряды 
займутся ремонтом квартир ветеранов 
Великой Отечественной войны, а также 
строительством социально значимых 
объектов на территории области. 

Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлур
гов, которые поселились здесь с первых дней его суще
ствования и не жалеют о перемене местожительства. Но в 
нашем теплом и уютном доме еще остались свободные квар
тиры для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, 
кто в связи с возрастом, болезнью или инвалидностью ис
пытывает трудности. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз ус
лышать. Приезжайте к нам по адресу: 

пр. Сиреневый, 16, конечная остановка 
автобусов № 21, 24, 33, 

где администрация специализированного дома познако
мит вас с условиями заселения в новую квартиру. 

Телефоны: 30-12-97 и 30-81-11. 

Приглашаем жителей и гостей города 
отдохнуть 

в доме отдыха «МЕТИЗНИК»! 
Стоимость проживания (1 день) в доме отдыха: 
корпус в будни - 350 руб.; 
корпус в выходные и праздничные дни - 370 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в будни - 450 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в выходные и праздничные дни 

- 470 руб.; 
дача в будни - 450 руб.; 
дача в выходные и праздничные дни - 470 руб.; 
дача улучшенной комфортности в будни - 550 руб.; 
дача улучшенной комфортности в выходные и праздничные дни -

570 руб. 

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

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

кетный зал, бильярд, тренажерный зал, кинозал Dolby Digital, авто
мобильная стоянка. 

Дом отдыха «Метизник» организует автобусные маршруты до 
горнолыжной трассы и аквапарка. 
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Активный губернатор 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин занял 
четвертое место в рейтинге российских глав регионов, 
составленном Агентством национальных новостей и 
«Родной газетой». Как отмечает «Родная газета», оце
нивалась «не упоминаемость, а именно активность» 
глав регионов с 1 января по 15 февраля 2005 года. 

Показатель каждого губернатора - это количество предпри
нятых им действий, о которых стало известно из федеральных и 
региональных средств массовой информации: от разработки 
долгосрочной программы развития до поздравления журнали
стов с их профессиональным праздником. Авторы рейтинга счи
тают, что освещение в СМИ деятельности губернаторов - тоже 
показатель активности региональных властей. 

Отметим, что первое место в перечне занимает губернатор 
Санкт-Петербурга Валентина Матвиенко, второе - мэр Моск
вы Юрий Лужков, третье - губернатор Ульяновской области 
Юрий Морозов. Другие губернаторы Уральского федераль
ного округа занимают менее привлекательные позиции по срав
нению с Суминым. Так, глава Тюменской области Сергей Собя-
нин занимает 13-14-ю строчку, губернатор Свердловской об
ласти Эдуард Россель - 15-16-ю строчку, губернатор Курган
ской области Олег Богомолов - 36-41-ю строчку, губернатор 
Ямало-Ненецкого автономного округа Юрий Неелов - 51-56-е 
место, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа 
Александр Филипенко - 57-60-е место. 

Рынок металлов 
Сегодня в Екатеринбурге состоится «круглый стол» 
«Рынок металлов Уральского региона». В нем при
мут участие представители порядка 30 металлурги
ческих и торговых компаний России. 

Организаторами встречи выступили Российская ассоциация 
металлоторговцев (PAMT) и Сталепромышленная компания 
(Екатеринбург). С докладами, в частности, выступят руково
дители ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат», 
ООО «Управляющая компания ММК-Метиз», ООО «Компа
ния Тобол», ООО «Верхнесалдинский металлургический завод», 
ОАО «Уральский трубный завод». Как сообщил Уралинформ-
бюро исполнительный директор PAMT Владимир Пастухов, на 
заседании будут обсуждаться перспективы развития рынка ме
таллов, стратегия и тактика работы его участников, проблемы 
организации торговой деятельности. Особенно металлоторгов
цев волнуют механизм формирования закупочных цен и произ
водственные планы металлургов на ближайшее время. Также 
речь пойдет об особенностях развития металлопотребляющих 
предприятий, проблемах их снабжения. 

Магнитогорский шансон 
Эти новые песни о Магнитке, о нашей России начи
нались более года назад. 

Композитор Александр Мордухович - доцент нашей консер
ватории и по «совместительству» заслуженный работник куль
туры России, дипломант международного и всероссийского кон
курсов, вспоминает начало так: 

- Как-то Александр Павлов позвонил мне и предложил более 
двух десятков стихотворений для создания вокального цикла 
«Магнитогорский шансон». 

Дальше, как говорится, «дело техники». Давняя творческая 
дружба с женским вокальным дуэтом «Лорелея» - лауреатом 
всероссийского конкурса А. Никитиной и Л. Цыпиной - сняла 
проблему поиска исполнителей, и вокальный цикл впервые ис
полнен 25 февраля. 

Большой зал консерватории собрал несколько сотен поклон
ников музыки и поэзии. На слова А. Павлова прозвучали: лири
ческая - «Заводская сирень», мажорная - «Европа-Азия», раз
дольная - «Казачий круг», темпераментная - «Свет в конце тон
неля». Впервые прозвучали «Весенняя мелодия» на слова Вя
чеслава Гутникова и речитативная «С днем рождения, город» на 
стихи Николая Гаврилова... Все авторы, к слову сказать, посто
янные друзья нашей газеты. Сказались и талант, и творчество, и 
потребность сказать новое слово о родной Магнитке в канун 
60-летия Победы. Не случайно программа названа «Я - Память. 
Мне время подвластно...» 

45-летие своей творческой деятельности А. Мордухович от
метил прекрасным песенным циклом. 

Константин ВЛАДИМИРОВ. 

«Ледовая» реконструкция 
650 миллионов рублей из областного бюджета будет 
выделено на реконструкцию магнитогорского Двор
ца спорта имени Ивана Ромазана. Соответствующее 
распоряжение подписал губернатор Челябинской об
ласти Петр Сумин. 

Напомним, что Ледовый Дворец будет трансформирован в 
многофункциональную спортивную арену вместимостью не 
менее семи тысяч зрителей - в соответствии с требованиями 
регламента чемпионата России среди команд суперлиги и Меж
дународной федерации хоккея. Кроме того, в ходе реконструк
ции модернизируют системы охлаждения, вентиляции и освеще
ния, усовершенствуют телекоммуникационные услуги, отремон
тируют раздевалки. 

Финансирование проекта на паях ведут Магнитогорский ме
таллургический комбинат и бюджет Челябинской области. Гене
ральным подрядчиком является фирма «Униброс» (Сербия и 
Черногория), контракт с которой в ноябре прошлого года под
писал генеральный директор ОАО «ММК», президент ХК «Ме
таллург» Виктор Рашников. Причем балканские строители, по 
условиям контракта, не только проведут реконструкцию, но и 
благоустроят прилегающую к Дворцу территорию, а также 
построят в районе гостиницы «Европа» загородную восстано
вительную базу хоккейного клуба «Металлург», которая, воз
можно, будет готова уже к концу 2005 года. 

Владимир СУББОТИН. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С + 1 - 1 0-2 - 8 - 1 0 

осадки 

атмосферное *зЯр: ' \ * 

давление 123 723 729 

направление ветра ю 3 3 

скорость ветра 4-7 м/с 2-5 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: сведений нет 
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Новый защитник 
На отчетно-выборной профсоюзной конференции ра
ботников образования и науки области избран новый 
председатель профсоюза. Им стал 52-летний началь
ник управления образования Тракторозаводского рай
она Челябинска Юрий Конников. 

Занимая должность председателя обкома профсоюза работни
ков образования и науки, Юрий Владимирович намерен сохра
нить традиции, которые сложились между областной властью и 
педагогами, участвовать в разработке целевых программ и за
конов в сфере образования, защищать интересы учителей и воспи
тателей. Приоритетными направлениями своей работы он счита
ет не только улучшение жизни и здоровья педагогов, но и созда
ние положительного психологического настроя учителя. В этом 
решающую роль могут сыграть клубы по интересам - такие 
объединения новый профсоюзный лидер намерен возродить. 

Елена MAPATOBA. 

Против военных кафедр 
Министр образования и науки Андрей Фурсенко зая
вил, что количество военных кафедр в российских 
вузах будет сокращаться, сообщает РИА «Новости». 

«Многие кафедры свою функцию не выполняют и военную 
специальность не дают - это очевидно», - отметил он. При этом 
Фурсенко объяснил, что речь не идет о полном закрытии таких 
кафедр. 

Салон инноваций 
Челябинская область стала лучшей среди регионов 
РФ на V Московском международном салоне инно
ваций и инвестиций, сообщили в областном мини
стерстве экономического развития. 

Южный Урал показал лучший результат, завоевав сразу 20 
медалей. Второе и третье место заняли Республика Татарстан 
(18 медалей) и Ставропольский край (16 медалей). 

На экспозиции салона выставочный стенд Южного Урала был 
представлен 35 инновационными и инвестиционными проектами. 
Специалисты отметили их высокую степень готовности к внедре
нию. В итоге делегация Челябинской области привезла четыре 
золотых, семь серебряных и девять бронзовых медалей, а также 
пять дипломов. Ряд проектов, обеспечивающих технологическую 
модернизацию производства и высокое качество и конкурентос
пособность продукции, вызвал интерес потенциальных инвесто
ров и привел к подписанию протоколов о намерениях. 

Как отметил заместитель министра экономического развития 
Южного Урала Игорь Лашманов, в 2004 году Челябинская об
ласть привезла с двух крупнейших международных выставок в 
общей сложности 22 медали. Победа на V Московском салоне 
подтверждает приоритет, отдаваемый правительством области 
инновационной деятельности. 

Аварийные «ГАЗели» 
Магнитогорская ГАИ подвела итоги операции «Мар
шрутка» в городе с 11 по 20 февраля. 

Поводом для проведения стала тревожная обстановка на до
рогах: в минувшем году было зарегистрировано двадцать одно 
дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутных 
такси, в которых пострадали двадцать шесть человек. 

В ходе проведения нынешней, уже третьей по счету, акции 
ДТП с пострадавшими, к счастью, не было. Но без «обычных» 
столкновений не обошлось: за десять дней двадцать маршрут
ных такси попали в аварию, и в каждом четвертом случае вина 
лежала на водителе «маршрутки». Есть и более печальный итог: 
два водителя задержаны в состоянии алкогольного и еще два -
наркотического опьянения. Водители уволены и лишены прав 
на два года. 

В ходе акции было выявлено триста пять нарушений ПДД со 
стороны водителей маршруток. По сравнению с предыдущей 
акцией их количество выросло на восемнадцать процентов. 

Сегодня в Магнитогорске 640 маршрутных такси, на их долю 
приходится пятнадцать процентов пассажирских перевозок. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Юные преступники 
Коллегия прокуратуры Челябинской области подве
ла итоги 2004 года и обсудила задачи на год насту
пивший. 

По-прежнему приоритетным направлением для работников 
прокуратуры будет защита конституционных прав граждан. 

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

Серьезной проблемой для правоохранительных органов об
ласти остается борьба с корыстными, имущественными преступ
лениями. На коллегии было отмечено, что существенно снизил
ся процент раскрываемости подобных преступлений: в среднем 
до 30 процентов. 

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

Динамовские уроки 
В воскресенье «Металлург» прервал свою победную 
серию в чемпионате России по хоккею. 

После шести выигрышей подряд Магнитка проиграла в Мос
кве «Динамо» со счетом 0:4. Поединки с нынешним лидером 
суперлиги команде в этом сезоне явно не удались. После победы 
над динамовцами в первом круге с минимальным преимуще
ством — 2:1, «Металлург» затем трижды им уступил, причем 
дважды с солидной разницей в счете - 1:2, 3:7, 0:4. 

- После шести побед подряд команда, видимо, расслабилась, 
- подытожил главный тренер «Металлурга» Марек Сикора. - К 
тому же у нас в составе много москвичей. Еще накануне матча я 
видел, что они больше думают о своих семьях, чем о предстоя
щей игре. 

Тем не менее чувствительное и неприятное поражение может 
оказаться полезным перед предстоящей вскоре серией плей-офф. 

Неудачно провели тур и основные конкуренты Магнитки по 
турнирной таблице. Занимающая второе место «Лада» проигра
ла «Авангарду» - 1:2, а расположившийся на четвертой строчке 
«Ак Барс» с большим трудом свел вничью матч с «Нефтехими
ком» - 1 : 1 . «Металлург» по-прежнему занимает третье место. 

Владислав РЫБАЧЕИКО. 

Еще раз о руде 
для Магнитки 
Проблема сырья для экономики комбината становится определяющей 

После публикации статьи 
«Руда Магнитки» 3 февраля 
2004 года прошло 12 месяцев, 
но от официальных лиц отзы
вов так и не последовало... 

«Магнитогорский металл» 
периодически публикует ин
формации о сырьевой пробле
ме, о дороговизне железоруд
ного сырья, о том, что Казах
стан склонен работать на Ки
тай.. . Все это стало поводом 
для новой статьи. Я обратился 
за консультацией к 
бывшему главно
му маркшейдеру 
горы Магнитной 
В. Челенко , мне 
р е к о м е н д о в а л и 
подтвердить мате
риал статьи офици
альными данными по рудной 
базе Зигазино-Комаровской 
группы м е с т о р о ж д е н и й . 
Встретился с доктором техни
ческих наук Ю. Федуловым, 
который также высказал необ
ходимость получения офици
альных данных по этим место
рождениям. 

По моей просьбе работни
ки научно-технической биб
лиотеки кадрового центра 
«Персонал» 3. Хохулина и 
Л. Терехина. а также руково
дитель отдела научно-техни
ч е с к о й и н ф о р м а ц и и ОАО 
«ММК» А. Ганозин обрати
лись с официальным письмом 
в Екатеринбургский институт 
горного дела УрОРАН для 
уточнения ранее опублико
ванных ими данных по Зига-
зино-Комаровскому место
рождению. Руководство тех
нического университета пос
ле месячного молчания поре
комендовало уточнить ин
формацию на Туканском руд
нике. Был отправлен офици
альный запрос руководству 
рудника, но ответ не получен. 
Другого и не могло быть, так 
как рудник являлся состав
ной частью Белорецкого ме
таллургического комбината. 
Как известно, это предприя
тие принадлежит Стальной 
группе «Мечел» - конкурен
ту нашего комбината. 

В настоящее время Зигази-
но-Комаровское месторожде
ние является крупнейшим на 
Европейском и Азиатском кон
тинентах и по запасам руды 
превосходит знаменитое Соко-
ловско-Сарбайское месторож
дение более чем в два раза. В 
учет взяты запасы только двух 
железорудных карьеров Ту-
канского рудоуправления 
(1998 год): Туканский карьер 
и Верхне-Карандинский карь
ер. Но есть еще и Тарский ка-

Действительно 
ли башкирская 
руда богата 
железом? 

рьер, запасы которого следует 
уточнить. 

Зигазино-Комаровские руды 
отличаются чистотой, почти не 
имеют вредных примесей: содер
жание серы - 0,03 процента, фос
фора - 6,06. По металлургичес
кому качеству они считались во 
времена СССР лучшими в стра
не, из них получали высококаче
ственный чугун. Руды залегают 
в осадочно-метаморфических 
породах. Бурые железняки со

ставляют 80 процен
тов, остальное - си
дериты. Обогащение 
проводилось спосо
бом промывки глини
стого материала с 
песком. Товарная 
(мытая) руда содер

жала в 1990 году 48,5 процента 
железа. Добыча руды проводи
лась открытым способом. 

Из руды Зигазино-Комаров-
ского месторождения БМК по
лучал весьма чистый высоко
качественный чугун во време
на СССР. Из чугуна в марте
новских печах выплавляли уни
кальные марки стали, в том 
числе более 120 марок нержа
веющей. Природная чистота 
железорудного сырья позволя
ла БМК быть монополистом по 
изготовлению и поставке пру
жинной ленты для всех часовых 
механизмов страны, микропро
волоки толщиной в шесть раз 
меньше, чем человеческий во
лос. Если наглядно предста
вить, то это выглядит так: со
ветскую пятикопеечную моне
ту волочили в алмазных филь
трах от Белорецка до Уфы и 
обратно. Общее расстояние 260 
км, на «кукурузнике» лететь 
не менее двух часов. Из прово
локи БМК изготавливали мор
ские, авиационные и стратоста-
товые канатьь Последние ис
пользовались для обеспечения 
мягкой посадки стратостатов. 

Если углубиться в историю 
БМК, то сталкиваешься с уди
вительным. Из сутунки - листо
вого подката - на Тирлянском 
металлургическом заводе мето
дом пакетной прокатки изготав
ливали для нужд России и на эк
спорт кровельное железо марки 
«Соболь». Таким железом, по
ставленным из России, покрыт и 
стоит до настоящего времени во 
Франции Собор Парижской Бо
гоматери. Железом этой марки 
покрывали дома и соборы в Ан
глии. Кровельное железо марки 
«Соболь» исключает коррозию 
и веками стоит без покраски. 
Малое содержание серы с до
полнительными технологически
ми факторами обеспечивает кор
розионную стойкость метал

ла выше, чем у нержавеющей 
стали. На Тирлянском заводе 
вместе с русскими металлурга
ми работали шведы, изучавшие 
опыт русской металлургии на 
практике. Вот где закладывались 
основы знаменитого европейско
го «Золингена», и не только его. 
После перестройки внуки швед
ских металлургов навещали 
Тирлян. . . 

Теперь о предполагаемом эк
сперименте по извлечению же
леза из титано-кварцевых руд. 
Быстрых результатов ожидать 
не следует. А время, как извест
но, - деньги. Потому надо все 
делать обдуманно и быстро. Вы
ход один - создание мощного 
экономического потенциала. И 
здесь одну из главных ролей иг
рает сырьевая база: технологич
ность, минимальные транспорт
ные издержки, затраты на покуп
ку сырья. . . 

В 28 лет, когда я трудился на
гревальщиком на нагреватель
ных колодцах слябинга «1150» 
ММК, по собственной инициа
тиве пришлось вести экспери
ментальную работу по созданию 
технологии непрерывного шла-
коудаления в процессе нагрева 
металла без холостых пробегов 
- специальных спусков. Адми
нистрация цеха узнала об экспе
рименте и открыто сказала мне: 
если загублю подшефный коло
дец, то меня опустят в шлако
вый тоннель, где сгнию в соб
ственном поту. Проводить экс
перимент бесплатно мне помогал 
«весь мир». В МГМИ на кафед
ре металлургии чугуна и стали 
доцент, кандидат технических 
наук, уроженец Белорецка 
П. Перчаткин быстро подгото
вил меня в теории. В его летний 
отпуск, после моих ночных смен, 
плавили шлаковые пробы в 
МГМИ. С кварцевыми чехлами 
и термопарами помогал началь
ник участка КИПиА на мартене 
Н. Соловьев, затем много лет 
проработавший в должности на
чальника цеха КИПиА ОАО 
«ММК». Прибор для замера 
температуры шлака собрали 
р а б о т н и к и участка К И П и А 
Л П Ц - 4 под руководством 
В. Кайзера. Химические анали
зы сварочных шлаков определя
ли в индустриальном техникуме 
Магнитогорска с двумя группа
ми студентов-аналитиков под 
руководством педагога, химика 
от бога М. Митиной. Сейчас она 
проживает в Израиле. Многие 
ее выпускники работали началь
никами сложнейших лаборато
рий, в том числе в ядерных цен
трах СССР. Шлаковые пробы 
для анализа весьма сложны, так 
как были нейтральны и раство

рялись только в царской водке 
при определенных условиях. 
Очень трудно было определить 
раздельное количество высших, 
средних и низших окислов желе
за. Опыты дублировали, Чтобы 
исключить ошибки. Нужно от
дать должное педагогу и сту
дентам - работу они выполни
ли блестяще. На нагреватель
ных колодцах меня поддержал 
весь коллектив. Особенно от
мечу старшего мастера Н. Ла-
ушкина, старших нагревальщи
ков А. Дарвина и К. Лысенко-
ва, нагревальщиков Ю. Ивано
ва, В. Ильницкого, Г. Чабана, 
П. Дворника, М. Плешивцева, 
А. Баклакова, машиниста кле
щевого крана В. Ветрова и 
многих других. 

Через полгода все колодцы 
слябинга «1150» ММК рабо
тали без холостых пробегов для 
спуска сварочного шлака, а они 
составляли до 25-30 процентов 
рабочего времени. После всех 
экспериментов получили из 
сварочных шлаков устойчивый 
фаялит - сплав кремния с низ
шим окислом железа с темпе
ратурой плавления 1115-1120 
°С, тогда как температура том
ления металла - 1270-1320 °С. 
Подобных аналогов в практи
ке мировой металлургии не 
было. Этот процесс внедрен на 
слябингах «1150» Карметком-
бината (Казахстан), комбината 
им. Ильича в Жданове (Украи
на), на блюмингах-слябингах в 
Череповце и Коммунарском ме
таллургическом заводе (Укра
ина). Я очень благодарен сво
им землякам за помощь в слож
нейших изысканиях. Будет ли 
такая поддержка у профессо
ра Ю. Федулова? 

В н е д р е н и е н е п р е р ы в н о г о 
шлакоудаления из ячеек нагре
вательных колодцев, отапли
ваемых из центра страны, на 
названных мною предприяти
ях обеспечило увеличение ро
ста производства заготовки в 
СССР на 5 млн. тонн в год без 
капитальных вложений. Не
прерывное шлакоудаление в 
Казахстане внедрил магнитого-
рец Ю. Иванов, а в Жданове -
наш земляк В. Бухтияров. За 
успешное внедрение после
дний быстро получил кварти
ру, звание Героя Социалисти
ческого Труда с в р у ч е н и е м 
ордена Ленина и золотой ме
дали «Серп и молот». 

Но вернемся к сырьевой про
блеме, где ситуация еще парадок
сальнее. Выскажу варианты воз
можного развития событий. С 
позиций геополитики, Соколов-
ско-Сарбайская впадина с руд
ным месторождением в перспек

тиве должна оказаться дном «си
бирского моря». Коксующиеся 
угли придется возить на морс
ких судах. 

Теченское месторождение с 
75 млн. тонн железной руды не 
решит проблемы многолетней 
работы ОАО «ММК». К тому 
же эта руда заражена, радиоак
тивна. Радиационные выбросы 
имеют место и по сей день, так 
как ядерный центр Урала рабо
тает до сих пор. На обновление 
реактора нужны миллиарды, 
которых нет. Природная радио
активность рудного сырья с 
Течи будет постоянно попол
няться промышленной радиаци
ей. При нагреве железорудно
го сырья в металлургии выше 
900 °С начинается интенсивное 
выделение радионуклидов за 
счет ускорения цепной реакции. 
Чем выше температура техно
логического процесса, тем боль
ше воздействие радиации на че
ловека. Представьте, если такой 
технолог вернется с работы в 
семью, проедет в транспорте, 
купит продукты... От него бе
жать надо из-за радиации. В Че
лябинской области самый моло

дой рак не только в России, но 
и в Европе. 

Словом, Зигазино-Комаров-
ская группа месторождений не 
имеет альтернативы. При ис
пользовании этой руды есть 
возможность внедрить на Маг
нитке экологически чистое пря
мое восстановление металла из 
руд без использования кокса. 

Есть необходимость команди
ровать творческую группу в 
Старый Оскол - для ознаком
ления с прямым восстановле
нием железа, и в Канаду, где 
имеется опыт работы с желез
ными рудами, которые мы не 
можем в настоящее время ис
пользовать. Кстати, на метал
лургическом предприятии Ста
рого Оскола производят высо
кокачественную шарикопод
шипниковую и другие весьма 
ценные марки стали объемом 
два миллиона тонн в год. Сво
евременная реакция на выска
занную мной проблему позво
лит сократить время для при
нятия правильных решений. 

Генрих ХАРЧЕНКО, 
инженер-металлург, 

ветеран труда. 

Книга о людях огня 
ЮБИЛЕЮ ПОСВЯЩАЕТСЯ 

«Новая сталь Магнитки» - так называется 
книга, только что изданная медиа-холдингом 
«Элита России». Полноцветное, красочное, 
радующее глаз историко-публицистическое 
издание посвящено золотому юбилею мар
теновского цеха ММК. Ныне одно из старей
ших подразделений Магнитогорского метал
лургического комбината переживает, по сути, 
второе рождение, поэтому и книга написана 
так, чтобы не только отдать дань памяти слав
ным трудовым традициям мартеновцев, но и 
стать изданием - эстафетой для будущих по
колений сталеплавильщиков, которым пред
стоит продолжать традиции отцов и дедов. 
Идея проекта принадлежит Валентину Сары-
чеву и Сергею Комиссарову. 

«Мартеновских печей уже нет в цеху, -
пишут представители «книжной» редакции, 
которую возглавлял Сергей Комиссаров. -
Но еще работают в цехе люди, с именами 
которых связаны славные страницы его ис
тории. Юбилейный год стал для мартенов
цев переломных!. Идет коренная реконструк
ция сталеплавильного производства. На сме
ну мартенам и двухванным агрегатам при
ходят электросталеплавильные агрегаты са
мой современной конструкции и другое 
оборудование, которые позволят выплав
лять сталь и делать из нее высококачествен
ный, отвечающий мировым требованиям 

прокат. Перестраивается и управление ста
леплавильным производством, и сознание 
людей». 

Будут на комбинате новые технологии, 
другие условия труда и продукция, утвер
ждают авторы. Но неизменным останется дух 
Магнитки. «Когда смотришь на то, как пре
ображается цех, радуешься за тех молодых 
ребят, которым предстоит работать на самом 
современном сталеплавильном оборудова
нии, за комбинат, который по-прежнему дер
жит марку», - говорит один из героев изда
ния, старший производственный мастер мар
теновского цеха № 1 Александр Сидоров. 

Почти обо всех наиболее известных мар
теновцах и «сталеплавильных» трудовых 
династиях рассказано в книге «Новая сталь 
Магнитки». Подробно описаны этапы ста
новления и развития мартеновского произ
водства на ММК. Для издания книги марте
новцы сами создали инициативную группу, 
в которую вошли ветераны сталеплавиль
ного производства - В. М. Лысенко, В. П. 
Сидоров, Е. А. Нечаев, В. Н. Павленко, 
Н. Г. Данилов, В. С. Морозов, Д. М. Студе-
никин. Цех-новатор, цех-гигант; чудо-печи, 
герои-сталевары - это все о первом марте
новском цехе и его людях, вписавших в исто
рию комбината славную главу. 

«Люди огня» - такой заголовок дали авто
ры «сквозному» разделу книги, в котором 
приведены трудовые биографии известных 

ИЗ Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

мартеновцев. И показали, таким образом, 
сколько людей задействовано в сталеплавиль
ном производстве. Плавка металла - труд 
коллективный. Время в таком коллективе 
спрессовано так, что люди должны понимать 
друг друга не то что с полуслова - молча. 
Словом, работа для настоящих мужчин. 

«Стержень» этой работы передал много
численный коллектив авторов в книге «Но
вая сталь Магнитки». 

Владислав СУББОТИН. 

АМА ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Время открытий. Стройность навсегда! 
Почему женщины хотят похудеть? Одни хотят больше нравиться мужу. Другие 

- самой себе. Третьи надеются, что их дети будут ими гордиться. Есть те, которые 
убеждены, что лишний вес сковывает работоспособность, утомляет. Избавившись 
от него, они рассчитывают продвинуться по службе. Кто-то мечтает 
родить ребенка, а кто-то - снова влезть в модные джинсы. Часто 
женщинами движет желание снова начать носить нарядное белье или 
купить красные туфельки на высоком каблучке, чтобы сразить ок
ружающих своим изяществом, свежестью и неординарностью. А 
одна молодая особа призналась: «Я хочу, чтобы меня снова называ
ли девушкой, а не «тетей». 

Медицинский центр «Доктор Борменталь» знает множество 
подобных секретов. Мы помогли тысячам женщин в разных горо
дах России. Они достигли цели - обрели нормальный вес. И каж
дая из них вследствие этого реализовала свою простую мечту, 
похожую на те, что мы назвали выше. Какую именно? Пусть это 
останется их личной тайной. 

Избавляем от полноты. С «Борменталем» легко! 
Занятия проводятся 9, 10, II, 12 марта, {апнсь по гелсфоил 40-44-Ni 

Обращение к военнослужащим, 
совершившим самовольное оставление воинских частей 

Командование Приволжско-Уральского военного окру
га и военный комиссариат Челябинской области обращают
ся к военнослужащим, совершившим самовольное остав
ление воинской части, с предложением: 

прекратить незаконное нахождение вне расположения 
своих воинских подразделений; 

возвратиться к местам постоянной дислокации воинской 
части; 

заявить о себе в ближайшие органы военного управления 
(военную прокуратуру, военный комиссариат района). 

При этом разъясняем, что добровольное возвраще
ние в свои воинские части или обращения в органы во
енного управления создает необходимые условия для 
освобождения военнослужащих от уголовной ответ
ственности в соответствии с действующим законодатель

ством. Время самовольного оставления воинской час
ти свыше 10 суток не входит в срок прохождения воен
ной службы. 

По вопросу о добровольном возвращении военнослу
жащих в воинские части можно обратиться по адресам: 

военная прокуратура Магнитогорского гарнизона - ул. 
Уральская, 20/1; 

военный комиссариат Ленинского района - пр. Ленина, 8; 
военный комиссариат Орджоникидзевского района - ул. 

Чкалова, 6/1; 
военный комиссариат Правобережного района - ул. 

Дружбы, 24. 
С. ГОРЗУНОВ, 

военный комиссар Ленинского района 
Магнитогорска. 

Скорбь и память 
Уважаемая редакция! Пишу вам в связи с приближающимся 

60-летием Победы. Сейчас по телевидению показывают много 
передач и фильмов о войне. Вот я и вспомнила о погибших 
родных. У меня на войне погибли отец и два его брата, у мамы 
- два брата, у маминых сестер - мужья. Я родилась в Чебарку-
ле, в войну мы жили в деревне Медведево Чебаркульского 
района. У моих подружек, одноклассников, соседей - у всех 
погибли отцы. Когда у нас в Магнитогорске издавали Книгу 
памяти, я выписала из нее данные о родственниках. 

Зеленин Николай Андреевич, 1902 года рождения, рядовой, 
погиб 8 марта 1942 года в Ленинградской области - это мой 
отец. 

Зеленин Александр Андреевич, 1904 года рождения, рядо
вой, погиб 5 августа 1943 года в Белгородской области - это 
мой дядя. 

Гаврин Василий Сергеевич, 1924 года рождения, погиб 19 
июля 1943 года в Белгородской области - это брат моего мужа. 

Когда я смотрела эту книгу, ужаснулась количеству погиб
ших. Шла домой и всю дорогу рыдала. 

Клара ГАВРИНА, 
пенсионерка. 

Войной по пацанам 
Вспоминаю нас, пацанов, к началу войны только перешаг

нувших порог совершеннолетия. В июле сорок второго мы толь
ко окончили школу и сразу получили из военкомата повестки 
на медкомиссию. Почти все мои школьные друзья вскоре ока
зались на фронте и оттуда не вернулись. Васю Синюкина, сво
его товарища, я в сорок третьем видел на страшной фотогра
фии из освобожденной Белоруссии в «Магнитогорском рабо
чем». Снимок пленного немца запечатлел казнь: парнишка в 
петле на виселице. Не знаю, как это случилось, - не у кого было 
спросить: родни у Васи здесь не было. Наверное, оказался у 
партизан, а потом попал в лапы фашистов. 

Многие мальчишки сами просились воевать: голодными ра
ботать было нестерпимо. Поверьте, все равно было, где отдать 
концы - на фронте или в тылу. Для многих это был уже второй 
голод: первый пережили на Украине в годы коллективизации. 
Меня не взяли в армию даже писарем из-за плохого зрения. Но 
после работы я вместе с остальными ребятами приходил на плац 
военкомата для всеобуча: учился стрелять в очках и проходил 
строевую подготовку. Вскоре работников ММК «заброниро
вали». На комбинате стали давать дополнительные талоны на 
питание, по одному на день. Если добавить его к отрывному 
талону из рабочей продуктовой карточки, можно было раз в 
день сносно пообедать... 

Юрий ЗАРЖИЦКИЙ, 
пенсионер. 
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«Детский» лепет 
Ответ авторам наказа будущему главе города 

Ей богу, несерьезно взрос
лым «политикам» «понимать» 
реальную жизнь взглядом не
винного ребенка. Надо пола
гать, что этот «ребенок» успел 
освоить теорию марксизма-ле
нинизма и натворить немало 
«шалостей» на основании этих 
знаний. Остается только дога
дываться о намерениях иници
аторов благих пожеланий в ад
рес будущего главы города, 
выступивших с наказом (пуб
ликация «По закону и совести» 
в «ММ» 17 февраля) от имени 
местных отделений КПРФ, 
Р К Р П - Р П К , 
ЛДПР. То ли это 
розовый опти
мизм, то ли напо
минание о своей 
значимости на по
литической арене, 
то ли способ суще-
ствования недо
росля, ограничен
ного в возможно
сти дальнейшего 
развития - можно 
только гадать. 

Судите сами о наивном ми
ровосприятии бытия и далеко 
не безобидном мировоззрении. 

1. «Управлять Магнитогор
ском по законам России и по 
совести, исходя из норм обще
человеческой морали». 

После прочтения столь здра
вого совета невольно возвра
щаюсь на ссылку авторов - нет, 
не ошибся, действительно, 
КПРФ. Что случилось - про
светление что ли? Или неоком
мунисты считают, что совесть 
и моральные чувства уже не в 
почете, когда самая страшная 
правда о преступлениях их ку
миров Ленина и Сталина уже 
не вызывает у людей никаких 
эмоций и чувств? Насколько 
известно, классовая ленинская 
мораль коммунистов (их лиде
ров) - нетленная фраза вождя 
«Нет человека - нет проблемы» 
и нравственно все, что служит 
делу коммунизма, - ничего об
щего с общечеловеческой мо
ралью не имеет. Реабилитация 
общечеловеческой совести -
что это? Прозрение догматика 
марксиста-ленинца с заскоруз
лыми и покалеченными мозга
ми, который живет классовой 
ненавистью ко всему совершен
ному, или хитрый ход прими
рения (временного)? Можно 
только предполагать, о какой 

«Большинство» -
распяло Христа, 
массовый психоз 
«большинства» 
штурмовал 
православную -

совести идет речь: партийно-ле
нинской или общечеловеческой. 

2, «Проводить взвешенную 
социальную политику, учитывая 
интересы различны слоев насе
ления, в первую очередь, тру
дящихся и малоимущих». 

Увы... хрестоматийный душок 
классового различия все же при
сутствует в ауре заступников 
трудящихся и беднейших слоев 
«населения», естественно, без 
оговорки такой «мелочи» - кто 
их сделал таковыми за 70 лет. 
Несомненно, здравая и бесспор
ная «мысль» авторов наказа зас

луживает уваже
ния, однако вызы
вает сомнение ее 
материализация 
- на какой «плат
форме» она роди
лась? А главное -
существует ли 
вообще какой-
либо фундамент 

общечеловеческую напут-
мппяпи Р П Р Р И И ствий-ясная, по-
МирЯЛЬ гиССИИ нятная реализа

ция социальной политики? А если 
есть представление, тогда непо
нятно, почему и зачем вставля
ют палки в колеса и вступают в 
конфронтацию с реальными си
лами, способными этого добить
ся - президентом, партией «Еди
ная Россия» и менеджментом 
ММК (капиталистами)? Очевид
но, что такой способ существо
вания - наказы - это что-то вро
де «детской» забавы. 

3. «На основании действующе
го распоряжения № 2006-Р от 
7.04.2004 г. главы города, не 
реже чем раз в квартал прово
дить заседания консультативно
го совета при главе города с уча
стием представителей местных 
отделений общероссийских 
партий и общественности горо
да, где обсуждать актуальные 
проблемы». 

Бесспорно, необходимо демок
ратическое управление. Безус
ловно, обязателен учет объек
тивной и конструктивной оппо
зиции в решении спорных про
блем, задач... Для этой цели из
бираем городское Собрание по 
партийной принадлежности. Для 
этого президент предлагает со
здать общественную палату, о 
которой вы говорите в масшта
бе города. Кто же против, но... 
Чтобы не было балагана от такой 
с т р у к т у р ы , д о л ж н о быть 
неотъемлемое условие - единое 

понимание цели № 1 - нацио
нальное возрождение. Как изве
стно, единомыслия нет. Так сто
ит ли устраивать популистские, 
якобы «демократические», но 
«детские» игры - пока все не 
подросли? 

4. «При решении спорных воп
росов городской жизни иниции
ровать местные референдумы, 
позволяющие узнать мнение 
большинства магнитогорцев?» 

Опять же популизм, свой
ственный известной партии: 
«Кухарка может управлять го
сударством». Да не может - на-
управлялись. «Большинство» -
распяло Христа, массовый пси
хоз «большинства» штурмовал 
православную - общечеловечес
кую мораль России. Бесспорно, 
при решении общих вопросов 
необходимо мнение большинства. 
Однако спорные вопросы, как 
правило, носят специфический 
характер и требуют определен
ной подготовки и знаний, поэто
му их должны решать профес
сионалы-интеллигенты. В этом-
то и заключается смысл выбо
ров любого уровня. Проблемы 
врачей должны решать врачи. 
Проблемы учителей - учителя. 
Задачи развития производства -
работники предприятия, а не 
«домохозяйка», для которой чу
гун - это чугунок в печке. Та
кие «референдумы» - это лож
ное подхалимство перед «насе
лением», «массами», «классом», 
«большинством», а не забота о 
благополучии народа. 

5. «Решать вопросы финанси
рования ЖКХ не путем увели
чения коммунальных платежей за 
счет населения, то есть его ограб
ления, а за счет эффективно ра
ботающих предприятий города с 
учетом их вклада в городской 
бюджет и добровольных пожер
твований». 

Это уже слишком - полное от
сутствие представления о рыноч
ной экономике и розовые тона 
взглядов на «подарки» мецена
тов. Да будет вам известно, что 
эффективно работающие пред
приятия в той же мере страда
ют, что и ЖКХ, от непредсказу
емого и необоснованного роста 
цен не энергоресурсы, что яв
ляется главной причиной удоро
жания тарифов на услуги ЖКХ. 
Модернизация городской инф
раструктуры, по сути, на то и 
направлена, чтобы ограничить 
рамки стихийного повышения 

тарифов за счет конкурентоспо
собных, рациональных и рачи
тельных технологий - транспор
тировки, контроля, учета и т. д. 
Все это - для удешевления энер
горесурсов, соответственно, и 
для обоснованности платы за ус
луги ЖКХ. Напоминать о том, 
что всему есть цена и бесплат
ный сыр бывает только в мыше
ловке, куда мы и попали всей 
страной, нет смысла. Так в ка
ких облаках вы летаете, если, 
прося помощи у эффективно ра
ботающих рыночных предприя
тий и капиталистов-«жертвова-
телей», всячески мешаете им ра
ботать, призывая к тотальному 
обобществлению средств произ
водства, отмене частной соб
ственности, возврату к плановой 
экономике, которая и привела к 
кризису? Где элементарная ло
гика? 

6. «Осуществлять контроль за 
ценами на продукты питания и 
товары первой необходимости в 
целях их стабилизации и сниже
ния на объектах муниципальной 
торговли». 

Пора бы уже осознать, что мы 
живем в условиях рынка и цены 
регулируются по законам капи
талистической экономики. Да, су
ществуют издержки становления 
капитализма. Поэтому местная 
власть может, в силу своих воз
можностей и желания, только 
препятствовать и бороться со 
стихийными проявлениями бес
контрольной торговли и безот
ветственностью чиновников. Для 
этой цели и существует обще
ство защиты прав потребителей 
под руководством члена партии 
«Единая Россия» Александра 
Морозова. Для решения этих 
проблем создан центр защиты 
прав человека «Равноправие» с 
бесплатной юридической помо
щью, возглавляемый кандидатом 
в депутаты городского Собрания 
от «Единой России» Максимом 
Васиным. Политика президента 
и партии «Единая Россия» на то 
и направлена - контроль и регу
лирование сильным государ
ством безответственности рын
ка. Но вы хаете такую политику 
и повторяете слова о неизбеж

ной победе коммунизма и пре
имуществе социалистической 
экономики над капиталистичес
кой, о «загнивании капиталис
тического Запада». Где же пос
ледовательность ваших поже
ланий будущему мэру, если вы 
не понимаете, что штурма Зим
него больше не будет, но усво
или, что стабилизация и сниже
ние цен зависит от развитости 
капитализма?.. 

Нет уж, господа-товарищи, 
прежде чем давать наказы бу
дущему главе города, уместно 
определиться в своих действи
ях: отвечать за свой политичес
кий выбор, покончить со свои
ми надеждами на чудо, научить
ся отличать возможное от же
лаемого. Поэтому будущий 
мэр, видимо, непременно вос
пользуется вашими наказами, 
но в ином понимании решений 
этих проблем. 

С кем вы: с классово-ленинс
кой или общечеловеческой мо
ралью? 
Александр ДУРМАНЕНКО, 

работник ЗАО «РМК». 

РЕЗОНАНС 

Чем занимается Задорнов? 
На страницах «ММ» за 19.02.2005 г. опубликован историчес

кий опус в поддержку захвата Литвы, Латвии и Эстонии бывши
ми вождями СССР. У меня свое мнение на сей счет. 

В 1940 году СССР и Германия тайно разделили страны Восточ
ной Европы по своему вкусу, в результате чего в три страны Бал
тии были введены части Красной Армии. Правительства этих стран 
бежали в Англию, откуда, в силу своих возможностей, боролись 
против оккупации совместно со своими народами. В период Вели
кой Отечественной войны, когда Советская Армия вновь была вве
дена на территорию Литвы, Латвии и Эстонии, многие страны, в том 
числе США, Франция, Англия, Швеция, протестовали, что было 
подтверждено созданной организацией ООН. Но вождям больше
визма законы были не писаны. 

Началась интенсивная колонизация трех стран одновременно с 
подавлением сопротивления мирных граждан. Началось и строи
тельство фабрик, заводов, рыбных плавбаз, а в Латвии был постро
ен терминал для перекачки нефти, через который проходило 10 
миллионов тонн в год. Основными колонистами были люди из числа 
сотрудников КГБ, МВД, разных разведок, и основа - партийный 
аппарат КПСС. Но люди к нам, русским, относились враждебно. 

В 1973 году по путевке ММК мне довелось посетить эти три 
страны. То, что я увидел, крайне впечатлило. Полки магазинов ло
мились от избытка разных продуктов, а у нас, в «столице черной 
металлургии», в то время уже остро ощущался дефицит продо
вольствия. 

Новая Россия сразу, по первому требованию, вывела из балтий
ских стран свою армию. Но там остались колонисты, их довольно 
много, и наша страна обязана помогать им, но не добрыми пожела
ниями, а экономическими санкциями. Когда эти три страны призна
ли независимость Республики Ичкерии, почему мы не спросили: 
чем занят у нас писатель-сатирик Задорнов, певица Лайма Вайкуле? 

В. СЫРОВ, читатель. 

Зачем позволяют? 
Прочитал публикацию «Обыкновенное хамство» («ММ», 15.02. 

2005 г.). И хотел бы обратиться к народу Латвии, солдатам и офице
рам бывшей Латвийской республики в составе СССР: зачем вы 
позволяете предателям Латвии оскорблять ваших предков, отцов и 
дедов, которые сформировали батальоны и помогали Ленину де
лать революцию? Кто охранял Кремль Москвы, Владимира Ильи
ча Ленина? Латышские солдаты и офицеры - им доверяла партия. 

Где те латыши, которые вместе с русскими, белорусами, украин
цами создавали партизанские отряды и помогали Красной Армии? 
Почему они позволяют гитлеровским ублюдкам, находящимся во 
власти в Латвии, называть русских оккупантами. За что такая не
благодарность? 

Меня удивляет поведение Российского правительства, которое 
позволяет оскорблять народы России - тех, что своим трудом под
няли Латвию на ноги. Что представляла из себя Латвия до револю
ции? Большую деревню, голь-шмоль перекатную. 

Во время Великой Отечественной войны выявились предатели 
Латвии, которые пошли добровольцами в гитлеровскую армию. 
Сколько они погубили людей - не только евреев, русских, но и 
латышей. 

Михаил СОБОЛЕВ, читатель. 

Как ни коротки слова «да» и «нет», все же они 
требуют самого серьезного размышления. 

Пифагор САМОССКИЙ 

Под красными и синими флагами 
ЭХО СОБЫТИЯ 

Накануне Дня Советской Армии и ВМФ 
на площади Народных гуляний состоялся 
митинг протеста против роста коммуналь
ных платежей. 

Мероприятие было организовано мест
ными отделениями КПРФ, Р К Р П - Р П К , 
ЛДПР, которые не первый раз совместно 
проводят встречи горожан. Явилось более 
ста магнитогорцев, возмущенных непрекра
щающимся повышением цен и тарифов, за 
которыми не угонятся жалкие зарплаты, пен
сии и стипендии. «Нет!» - геноциду россий
ского народа - таково было общее мнение 
собравшихся. «Да!» - борьбе за свои права. 

На митинге выступили кандидаты на пост 

главы города: А. Савицкий - от КПРФ и 
A. Тимофеев - от ЛДПР. Слово было бы 
дано и другим претендентам, но они не по
считали нужным открыто общаться избира
телями. Выступили кандидаты в депутаты 
Горсобрания Ю. Лобанов, В. Мазанников и 
B. Куликова. Слово предоставили даже тем, 
кто когда-то ратовал за «дерьмократию», а 
сейчас оказался «за народ»... 

Координатор местного отделения ЛДПР 
Г. Ермаков заострил внимание аудитории на 
доверии между людьми, необходимом для 
сплочения разобщенного народа в нацию. 
«Что нам мешает? Недоверие, - говорил он. 
- Чего мы хотим? Справедливости». Пер
вый секретарь местного отделения КПРФ 
А. Ковалев зачитал декларацию, подводя

щую горькие итоги псевдореформ и 
призывающую к отставке Правительства 
РФ. Участники митинга потребовали от буду
щего главы города отменить постановление 
нынешнего главы города о новом повыше
нии коммунальных платежей. 

Как всегда, нашлись «рационализаторы», 
предлагавшие «что-то делать». Что именно, 
они и сами не знали, но предлагали. Им так
тично разъяснили, что мы никогда и никого 
не призывали к массовым беспорядкам, все
гда стояли и будем стоять на твердой почве 
законности. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
первый секретарь магнитогорского 

отделения РКРП-РПК. 

Время шепелявых 
МНЕНИЕ 

Гадание - занятие бессмысленное, больше годится 
для девушек, мечтающих в Святки о суженом. Од
нако интересно, каких героев внесут в будущие учеб
ники истории из числа наших современников. На уда
лых молодцов, вроде Пересвета с Челубеем, рассчи
тывать наивно. 

Почти месяц минул, как в Екатеринбурге с почестями похоро
нили депутата городской Думы Александра Хабарова. Биогра
фия «героя нашего времени» и претендента на попадание в учеб
ники примечательна, хоть киносценарий пиши. Сын учительницы 
и служащего, выпускник пединститута и кандидат педагогичес
ких наук, а в последние пятнадцать лет - лидер уралмашевской 
группировки, бизнесмен, меценат и политик. В сентябре прошло
го года организовал публичную сходку в центре Екатеринбурга, 
на которой объявил войну кавказцам, за что, видимо, и поплатил
ся. После сходки и публикации о ней в «Российской газете» власть 
вдруг озадачилась проблемой «Уралмаша», «закрыла» его лиде
ра в СИЗО, где Хабаров и умер при странных обстоятельствах. 

Тут вроде бы самое время заключить, что «собаке - собачья 
смерть». Да только все в мире бизнеса и политики давно смеша
лось. ОПС «Уралмаш», который никогда не скрывался, - зримое 
тому подтверждение. У него со временем и аббревиатуру стали 
расшифровывать - общественно-политический союз, а не орга
низованное преступное сообщество. Годами ОПС спокойно при
бирал к рукам экономику области, пока не «прокололся» на «Банке 
24.ру», а сам Александр Хабаров вместо охотника стал добычей. 
Вот и гадай теперь, чей же это банк такой, что оказался не по 
зубам авторитетам? И чем не угодили столичным ворам в законе 
смотрящие Трофа и Каро, которых хотели «раскороновать», но 
«уралмашевцы» не дали? Дождемся учебников будущего, кото
рые объяснят? Ведь писала же пресса на полном серьезе, что с 
уходом Хабарова история региона пошла по иному пути. А мы
то прежде думали, что она поворачивается со смертью других 
вождей... 

Но странного в том ничего нет. Покойный лидер «Уралмаша» 
засилье людей с криминальным прошлым объяснял просто: «У 
нас в области высокая концентрация судимых. Это факт, но это 
жители России, это мои избиратели. Они отсидели, искупили свою 
вину... Что теперь, садить их в эшелоны и отправлять в Магадан 
навсегда? Я живу на Уралмаше, где каждый третий сидел... А в 
области есть муниципальные образования, где каждый второй, а 
то и первый привлекался...» 

Видимо, без граждан со славным прошлым нам и впрямь нику
да. Вот и первым кандидатом в губернаторы, которого выбрали 
по-новому, стал приморец Сергей Дарькин. Претендент хоть куда: 
прежде был известен как Серега Шепелявый и опекаем авторите
том по кличке Баул. Этот самый Баул погиб внезапно: нырнул с 
аквалангом, а всплыл с перерезанным горлом. Случались в При
морье и другие происшествия со смертельным исходом, когда 
неугодных не просто убивали, а так, что головы разлетались. Кто 
пережил разборки, тому и приз - в виде власти. Других-то кан
дидатов все равно нет, на Дальнем Востоке процент сидевших, 
чай, тоже высок. 

Иной раз, чтобы не знать о чем-то подобном, хочется заткнуть 
уши и закрыть глаза. Но нет такого бункера, в котором можно 
спрятаться от действительности. Да и надо ли? Времена не выби
рают. И еще хочется верить, что так бывает не всегда и не везде. 

Юрий ЛУКИН. 

Чем аукнется закон? 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Несколько раз хотел написать, но все никак не ре
шался. Думал: обратят ли внимание чиновники и 
законотворцы на мнение пожилого человека. Я при
шел к выводу, что нестабильность нашей жизни во 
многом зависит от тех, кто находится у власти. При
меров тому очень много. 

В годы войны мы жили в Татарии в сельской местности. Отцы 
наши ушли на фронт, многие погибли в первые месяцы войны. В 
семьях тогда было по шесть - семь детей, которые остались сирота
ми. Несовершеннолетние, мы бросали учебу в школе и шли рабо
тать в колхозы и совхозы, помогая фронту своим трудом. 

Мой отец с фронта не вернулся, и мы, шестеро, остались с боль
ной матерью. В послевоенные годы продолжали работать, восста
навливали разрушенную войной страну. В колхозах и совхозах 
появились новые тракторы, комбайны, много внимания уделяли 
лесопосадкам - в них видели залог больших урожаев. Люди стали 
работать с вдохновением и энтузиазмом, повысилась рождаемость, 
жизнь возвращалась в нормальное русло. 

В 1950 году меня призвали в армию. Не могу пожаловаться: 
служба дала мне очень многое - я возмужал, освоил русский язык. 
Отслужив, в 1955 году я приехал в Магнитогорск. 

После смерти Сталина в стране началась борьба за власть, в 
которой победил Хрущев. К чему привели его реформы, пожилые 
помнят. Районные центры, которые находились в 8—10 километрах 
от сел, удалились на 80-100. Колхозы и совхозы были объединены, 
машинно-тракторные станции ликвидированы, и механизаторам 
приходилось гонять вхолостую технику за 30-50 километров. 
Молодежь уезжала в города, благо, что была возможность полу
чить бесплатное образование. 

В прошлом году посетил родную деревню, но ничего утеши
тельного не увидел. В основном остались одни старики, молодежь 
по-прежнему стремится в город. Те же, кто остался, имеют по 
шесть-семь детей. Вот, подумал я тогда, за счет кого можно под
нять рождаемость. Селяне не думают, что у них родится неполно
ценный ребенок, ведь в деревнях рождаются «экологически чис
тые» дети. 

Поэтому, уважаемые чиновники и законотворцы, советую вам 
как пожилой человек: прежде чем принимать законы, думайте, к 
чему они могут привести. Не забывайте, что вы тоже когда-нибудь 
станете стариками. 

Зиганша НУРТДИНОВ, 
ветеран труда. 

Как там на острове Свободы? 
взгляд 

В советские времена мы по
лучали обширную информацию 
о кубинской действительности. 
С тех пор, как распался Союз, 
на Кубу опустилась информаци
онная завеса и организована эко
номическая блокада этого госу
дарства . Интервью, которое 
журналист В. Тетекнн взял у 
посла Кубы в России Хорхе 
Марти Мартинес, опубликован
ное в «Советской России» 30 
января, позволяет приподнять 
эту завесу. 

Оказывается, в прошлом году 
Куба пострадала от двух силь
нейших ураганов Иван и Чарли. 
Ущерб составил около миллиар

да долларов. Восстанавливать 
разрушенное кубинцам при
шлось за свой счет, так как ми
ровое сообщество не помогло ни 
одним центом. Примечательно, 
что при этом стихийном бед
ствии не погиб ни один человек 
благодаря службе гражданской 
защиты, которая своевременно 
предупредила о надвигающейся 
опасности и организовала эваку
ацию в безопасное место около 
двух миллионов человек. Недав
но Куба по решению ООН была 
определена как страна с образ
цовой защитой населения от 
природных катастроф. 

В прошлом году Куба достиг
ла больших экономических успе
хов: рост экономики составил 
пять процентов, объемы нефте

газового производства вырос
ли на 8,8 процента, количество 
электроэнергии увеличено на 
2,6 процента. Открыты новые 
месторождения нефти, ставится 
вопрос о полной энергетической 
независимости страны. По добы
че никеля Куба занимает одно 
из ведущих мест в мире. 

Все те небольшие ресурсы, 
которыми располагает государ
ство, направлены на образова
ние и здравоохранение. В деле 
образования успехи впечатляют. 
Все дети посещают школы, сред-
ний уровень образования 
взрослого населения приближа
ется к 11 классам, каждый седь
мой трудящийся имеет высшее 
образование, улучшается его 
качество - на одного учителя 

приходится не более 20 учени
ков. Сегодня на Кубе 380 тысяч 
студентов - это больше, чем в 
предыдущие годы. А ведь 46 лет 
назад, до победы революции, 
большая часть населения была 
неграмотной. 

Не менее впечатляют успехи 
в здравоохранении. В последние 
полтора года начато переосна
щение всех поликлиник - а их 444 
- современным отечественным и 
зарубежным оборудованием. 
Уже переоснащены 109. Созда
ны 88 новых глазных центров и 
24 службы, которые обеспечи
вают полное очищение крови. 
Идет модернизация 35 крупных 
больниц. Что касается медика
ментов, то Куба занимает одно 
из ведущих мест в мире по их 

качеству. Достаточно сказать, 
что детская смертность находит
ся на уровне Швеции и Норве
гии - 5,8 на 1000 новорожден
ных. Оценивая достигнутые ус
пехи, ООН утвердила Кубу еще 
и как страну образцовую в деле 
постановки здравоохранения. 

В стране проводится дей
ственная социальная политика. 
Существующая карточная сис
тема позволяет всем жителям 
страны покупать гарантирован
ный набор продуктов по край
не низким ценам, которые суб
сидирует государство. Осуще
ствляется программа социаль
ного питания - бесплатные завт
раки для 400 тысяч детей в воз
расте до 15 лет и бесплатное пи
тание для 450 тысяч беременных 

женщин, кормящих матерей и 
нетрудоспособных людей. Такая 
политика позволила решить про
блему недоедания, которая в 
мире стоит очень остро. Кубин
цы, которые имеют «лишние» 
деньги, - а такие есть - могут в 
коммерческих магазинах купить 
любые продукты, это плюс к 
дешевому набору. В прошлом 
году на Кубе побывали два мил
лиона туристов, в нынешнем 
ожидается их увеличение. 

В конце интервью посол отме
тил: «На Кубе очень спокойно, 
нет преступности, терроризма, 
грабежей, наркотиков», - и при
гласил россиян посетить его ро
дину. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 



Депутат из города 
П А Р Т Н Е Р Ы 

Если он из Магнитки, то он лучше работает. Так пола
гают жители Агаповского района, которые совмест
но с населением левобережья Магнитогорска своим 
представителем в Законодательном собрании Челя
бинской области избрали первого заместителя гене
рального директора ОАО «ММК» Андрея Морозова. 

Со времени выборов в областное собрание прошло несколько 
лет. Депутат детально познакомился с сельскими проблемами, 
добиваясь их последовательного решения на законодательном 
уровне. На днях Андрей Морозов снова побывал в районе, где 
вместе с его главой Александром Давлетбаевым оценил состоя
ние социальной сферы. 

- С нее началась моя депутатская работа, когда мы добились фи
нансирования из областного бюджета капитального ремонта При
морской средней школы,- говорит Андрей Морозов. - Наша под
держка дополнила районную программу, по которой капитально 
отремонтированы все средние школы района. Основная работа 
находится на законодательном уровне области в комитетах и комис
сиях. Все инициативы берем из села. Каждый понедельник встреча
емся с главой района, обсуждаем наиболее злободневные направле
ния экономики и социальной сферы. Эти встречи находят свое про
должение на сессиях областного собрания. 

Металлургический комбинат и Агаповский район связывают дав
ние отношения. Здесь находится одно из предприятий комбината -
известняково-доломитовое производство. В прошлом году за 
пользование недрами оно перечислило 200 миллионов рублей в 
виде налогов, которые затем вернулись в район консолидирован
ным бюджетом. Эти поступления находятся под постоянным конт
ролем депутата. Традиционно к нему обращаются жители села с 
просьбами и предложениями, которые безответными не остаются. 
Предложения анализируют каждый месяц, по многим из них совме
стно с главой района принимают оперативные решения. 

- С нашим депутатом мы обсуждаем все большие и малые 
дела, - говорит глава района Александр Давлетбаев. - Может, 
это покажется излишним, но поэтому наш представитель в Зако
нодательном собрании детально знаком с положением на селе, и 
ему всегда удается отстоять нашу позицию по любым направле
ниям аграрного развития. 

В тот день в районе состоялись очередные встречи с избирате
лями. До областных выборов еще далеко, но на селе надеются на 
продолжение таких встреч в перспективе. 

Огурчики, 
помидорчики, 
к СТОЛУ 

На днях тепличный комбинат ЗАО «Наровчатское» 
с первым урожаем огурцов возобновил поставки ово
щей в Магнитогорск. В этом году сбор овощей начали 
почти на месяц раньше обычного срока за счет более 
совершенного оборудования и компьютеризации про
цесса развития растений. В первый урожайный день 
собрали всего 150 килограммов огурцов, во второй -
их начали считать уже тоннами. 

В Магнитку село отправляет наиболее популярные в городе сто
ловые сорта огурцов, получившие к тому же международное при
знание. Об этом свидетельствуют дипломы самого высокого досто
инства, хотя наровчатская продукция пределов области не покида
ет и почти полностью находит своего потребителя в Магнитогорс
ке. А международные премии - верный признак того, что на селе 
выращивают экологически чистую продукцию. Любые химические 
«предложения» там не рассматривают. 

Тепличные растения, как и все живое, нуждаются в укреплении 
здоровья. Для этого на комбинате создана надежная биологическая 
защита, которая успешно заменила различные химикаты. Необхо
димые минеральные элементы, нужные овощам, с предельной точ
ностью дозирует опять же компьютер. 

Следом за огурцами на городской рынок село начнет поставлять 
помидоры, перец, баклажаны и другую - всего 10 видов, овощную 
продукцию. 

- В отличие от прошлых лет нынче мы будем работать без посред
ников, - говорит директор акционерного общества Александр Дом-
баев. - До недавнего времени в их карманах «оседало» от 30 до 50 
процентов стоимости урожая. Причина в том, что нам необходимо 
как можно быстрее сбыть выращенную продукцию, а без посто
ронней помощи сделать это совсем не просто. Сейчас переходим на 
прямые договорные поставки, которые могут сдержать рост цен. 

Исключить посредническое звено заставил рост тарифов на энер
гоносители. Село и - в равной степени - потребитель не успевают за 
удорожанием газа и электроэнергии, на которых основано тепличное 
хозяйство. Для безубыточной работы надо повышать цену на про
дукцию. Но тогда она может оказаться невостребованной. Другой 
путь - переход на прямые поставки. Это, на первый взгляд, очевид
ное решение, всегда сопровождается большими сложностями: слиш
ком многие до сих пор заинтересованы в сохранении посредников. 

Химия атакует колбас* 
При этой атаке противогазы не помогут, 
но о здоровье побеспокоиться необходимо 

Речь о продуктовом хими
ческом наступлении, которое 
разворачивает на потребите
ля наша перерабатывающая 
промышленность. Наступле
ние идет широким фронтом, 
и, как при всякой войне, здесь 
есть победы, поражения и 
жертвы. Сегодня коснемся 
одного направления «бое
вых» действий - мясного. 

Раньше все было просто: 
колбаса была или ее заменял 
«Завтрак туриста». Сегодня 
ситуация иная. В лю
бом гастрономе де
сятки сортов колбас 
и копченостей, и при 
выборе покупатель 
ориентируется преж
де всего на цену, хотя 
по своему содержа
нию один сорт кол
басы мало чем отличается от 
другого. Почти все они из
рядно сдобрены химическими 
наполнителями, о которых не
сколько лет назад не могло 
быть и речи. 

С первыми проблесками 
рыночных отношений на про
дуктовом направлении наме
тилось заметное оживление. 
Началось оно с села, когда 
почти каждое второе хозяй
ство стало налаживать свое 
п е р е р а б а т ы в а ю щ е е произ
водство. В Агаповском райо
не в то время успешно рабо
тали до десяти колбасных це
хов, обеспечивая продукци
ей район и Магнитогорск . 
Подобным образом развива
лось колбасное производство 
в Верхнеуральском, Кизиль-
ском и Нагайбакском районах. 
Каждое хозяйство специали
з и р о в а л о с ь на каком-либо 
одном сорте колбасы, но в 
итоге потребитель получал 
необходимый продуктовый 
ассортимент. Кроме мяса, в 
производстве колбас исполь
зовались соль, перец и чес
нок. О химических добавках 
в то время и не подозревали. 

От села, по определению, не 
мог отставать и магнитогорс
кий мясокомбинат. Накануне 
прекращения своего произ
водства он выпускал почти 
сорок видов продуктов, ис
пользуя в качестве добавок 
те же соль, перец и чеснок. 
Одновременно с оживлением 
мясной переработки стала 
стремительно сокращаться 
его сырьевая база. Лишенное 
государственной поддержки 

Нашему 
производителю 
объявили 
продуктовую 
войну 

животноводство оказалось не
рентабельным, и за несколько 
лет поголовье скота в сельских 
хозяйствах области уменьши
лось почти втрое. По мясу сель
ский производитель обеспечи
вал потребности населения об
ласти лишь на 20 процентов. 
Подобное лоложение сложи
лось и в других регионах. 

Собственные потери вос
полняли импортом: страну зах
лестнула волна мясной интер
венции. Ежегодно мы ввозили 

до полумиллиона 
тонн мяса по цене 
4 0 - 5 0 центов за 
килограмм. Такая 
стоимость объяс
нялась откровен
ным демпингом и 
н и з к и м к а ч е 
с т в о м , т ак как 

мясо к нам поступало с истека
ющими многолетними сроками 
хранения. Вместе с этим мясом 
к нам проникли и западные бе
зотходные технологии, в боль
шинстве своем основанные на 
растительных и химических до
бавках. И если на Западе мест
ные законы допускали их при
менение только в единичных 
случаях, то у нас счет шел на 
сотни и тысячи. 

- Вся беда заключалась в 
том, что эти технологии были 
утверждены государством, -
говорит начальник отдела пи
щевой и перерабатывающей 
промышленности областного 
министерства сельского хозяй
ства и продовольствия Виктор 
Шевьев. - Вместе с новыми 
технологиями нам по выгодным 
ценам предложили соответ
с т в у ю щ е е о б о р у д о в а н и е из 
Германии, Австрии и других 
стран Западной Европы. Химия 
позволила в два-три раза сни
зить себестоимость колбасных 
«изделий» и копченостей, про
тив которой отечественная тех
нология не устояла. 

По сути, нашему производи
телю с его натуральной техноло
гией объявили «продуктовую» 
войну. Первой ее жертвой стал 
ведущий в городе мясокомбинат: 
он не продержался и года. Запад
ному нашествию отчаянно сопро
тивлялась сельская переработка, 
но и она не выдержала конкурен
ции. В Агаповском районе оста
лось одно - Буранное колбасное 
производство. До минимума све
ли местную переработку в Верх
неуральском районе, перестали 

производить свою колбасу в Ки-
зильском и Нагайбакском райо
нах. Перед более крупным мясо
перерабатывающим производ
ством Челябинска, Магнитогор
ска, Златоуста и других городов 
встал выбор: или прекращать 
свое производство, или продол
жать его на условиях западных 
технологий. Выбрали второе, так 
как в противном случае местный 
рынок без всякого труда освои
ли бы москвичи, которые первы
ми в стране перешли на импорт
ные технологии. 

Здесь примечателен один став
ший уже забытым факт, полу
чивший логическое продолжение 
в наше время. Во время «мясно
го» кризиса 90-х годов нашу 
область заполонили рефрижера
торы с московскими и питерс
ким номерами, которые тысяча
ми тонн вывозили из сельских 
районов мясо. Импортные по
ставки наши столицы до своих 
границ не допускали и отдавали 
предпочтение отечественному 
производителю, быстро укре
пив его позиции в центре стра
ны. И сейчас для своих мегапо
лисов там продолжают работать 
по традиционным российским 
технологиям даже себе в убыток. 
Он с лихвой перекрывается про
винциальными поставками мяс
ного суррогата. Особенно в этом 
преуспели столичные Черкизов
ский и Микоянский мясокомби
наты, с продукцией которых зна
ком и магнитогорский потреби
тель. В прошлом году в нашу 
область в основном из Москвы 
завезли свыше пяти тысяч тонн 
колбасных изделий. Магнито
горский рынок, кроме московс
кой, заполнен и челябинской про
дукцией аналогичного качества. 

А как же местный произво
дитель? Нельзя сказать, что он 
смирился с поражением и сей
час собирается с силами. По 
официальным данным, сейчас 
село уже на 65 процентов фор
мирует собственный мясной 
рынок. Сокращаются импорт
ные поставки мяса и птицы. По 
данным Уральского таможенно
го управления, в 2003 году они 
составили 4177 тонн. Данные за 
п р о ш л ы й год у т о ч н я ю т с я . 
Раньше эти поставки превыша
ли 10 тысяч тонн. Увеличива
ется количество местных кол
басных изделий: в 2000 году в 
нашей области их произвели 
13,7 тысячи тонн, в 2001 - 14,3, 
в 2002 - 17,3, в 2003 - 22,9, а в 

прошлом году свыше 23 тыся
чи тонн. Но, к сожалению, все 
эти тысячи тонн насыщены раз
личными добавками, о которых 
массовому потребителю ниче
го неизвестно. 

Над возрождением былого 
качества всерьез задумался 
сельский производитель. Чтобы 
«естественная» колбаса смогла 
одолеть химический натиск, не
обходимо снижать себестои
мость сырья и возрождать раз
ведение наиболее перспективных 
мясных пород скота. В нашей 
области -г одной из немногих в 
стране - удалось сохранить ма
точное поголовье герефордов, 
на которых специализируется 
вся Западная Европа. Животные 
этой породы неприхотливы в 
содержании, быстро набирают 
вес, их мясо отличается высоки
ми вкусовыми качествами. Та
кое мясо специалисты называют 
мраморным. Основное поголо
вье этого скота сосредоточено в 
Брединском и Карталинском рай

онах. С прошлого года более 
тысячи таких животных выращи
вают в Верхнеуральском райо
не - в Петропавловском и Кир-
се. Есть основа для увеличения 
их поголовья в Кизильском и 
Нагайбакском районах. Произ
водство мяса на этих фермах оп
равдывает затраты, но оно пока 
в начальной стадии. 

Нельзя не сказать и о другом. 
Производство мяса в Петропав
ловском предназначено для Че
лябинска, из Карталинского рай
она освоили дорогу еще дальше 
- до Екатеринбурга, лишь не
большая Кирса работает на мес
тного потребителя. 

На натуральном сырье воз
рождает производство колбас 
Остроленский сельхозкоопера
тив Нагайбакского района. Здесь 
для рентабельности производ
ства пошли по другому пути. 
Раньше в этом хозяйстве ежегод
но откармливали до 12 тысяч 
свиней. Сейчас от былого пого
ловья сохранили 150 свинома

ток. От них до 600 поросят в 
год выдают в счет зарплаты -
до 60 тонн мяса. На весь от
корм не уходит и года, а затем 
мясо без хлопот можно сдать в 
местную переработку. Везти 
его в город на рынок обойдет
ся дороже. С учетом увеличе
ния в хозяйстве поголовья 
крупного рогатого скота у пе
реработки есть необходимые 
перспективы. После длитель
ного перерыва колбасный цех 
этого хозяйства возобновит 
работу весной. 

Все эти и другие меры не сра
зу способны изменить ситуа
цию, но начало положено. Из села 
быстрее можно ожидать резуль
татов и по другой причине. Про
изводство зерна носит сезонный 
характер и не обеспечивает рав
номерного поступления средств, 
без чего невозможно развивать 
производство. Этого можно до
стичь только на основе живот
новодства. 

Во все времена земля была человеку родной матерью, 
а вода злою мачехой. 

Лопе де ВЕГА 

Охотники 
за цветниной 
К Р И М И Н А Л 

Хоть умирай, а жито сей 
В Е С Е Н Н Я Я С Т Р А Д А 

В предстоящую весну в Челябинс
кой области яровыми культурами 
будут засеяны 1,5 миллиона гектаров 
полей, из них на площади 1,2 милли
она будут размещены зерновые. 
Село настроено собрать 1,8 милли
она тонн зерна - на 300 тысяч выше 
среднегодового урожая последних 
лет. По производству и качеству зерна 
наша индустриальная область вошла 
в число основных производителей 
хлеба в стране. 

Зерно - не только привычные всем 
мука, хлебобулочные или макарон
ные изделия, на которые уходит 
лишь пятая часть среднегодового 

урожая. Зерно - основа мясного 
животноводства и птицеводства, без 
него не получишь и качественного 
молока. На производство килограм
ма свинины, например, необходимо 
восемь килограммов зерна, одному 
магнитогорскому птицекомплексу 
ежегодно требуется среднегодовое 
производство зерна такого района, 
как Агаповский. Поэтому посевные 
заботы касаются производителей 
всех продуктов питания, в том чис
ле и в Магнитогорске. 

Сегодня на селе - обычные пред
посевные заботы. Запасов топлива -
никаких, в мастерских - разобран
ная техника, а подготовку семян во 
многих хозяйствах еще и не начина
ли. Правда, с планами все нормаль

но. И весной,когда со
греется земля, кресть
янин выведет свои се
ялки в поле. У него 
сработает давнее пра
вило - хоть умирай, а 
жито сей. 

В прошлом году 
пригородным районам 

| удалось сохранить сред-
I негодовой уровень 
1 производства зерна. 
I Нынче подготовку к 

севу легкой не назо-
I вешь. Есть проблемы с 
§ ремонтом техники и се-
1 менами, но главную оза-
I боченность вызывает 
1 топливо. Сельские обо-
I ротные средства не про-
I сто отстают от роста цен 

на топливо - их нет даже для расчетов 
за топливо и по прежним, более низ
ким ценам. Областная продоволь
ственная корпорация в значительной 
степени поможет с топливом хозяй
ствам Агаповского, Верхнеуральско
го районов. Немногим меньше посту
пит топлива в Нагайбакский район, 
еще меньше - в Кизильский. Обеспе
чение материальными ресурсами, как 
своеобразное кредитование полевых 
работ, будет основано на экономичес
кой состоятельности хозяйств. 

В Кизильском районе топливом 
помогут только трем хозяйствам и 
нескольким фермерам. У остальных 
- долги, и областное руководство 
опасается вкладывать в них бюджет
ные средства. На посевную району 
необходимо 500 тонн топлива, гаран
тировано поступление только 200. 
«Добыча» еще 300 тонн привычно 
легла на плечи главы района Алек
сандра Смирнова. Пытаясь изба
виться от долгов, весной в этом рай
оне увеличат сев зерновых еще на 
10 тысяч гектаров и доведут его до 
112 тысяч. Фермеры будут выра
щивать хлеб на 50 тысячах гектаров 
полей. Их удельный вес в производ
стве зерна будет самым большим 
среди сельских районов области. 

В этом году несколько легче ста
нет с техникой. В хозяйствах района 
отремонтировали примерно полови
ну тракторов, к середине апреля 
должны успеть с подготовкой всех 
посевных агрегатов и - ожидают по
ступление новой техники. 

- С этого года мы начинаем ухо
дить от лизинговой системы, которая 
требовала значительного первона
чального взноса, - говорит началь
ник Кизильского районного управле
ния сельского хозяйства Евгений Кор
саков. - Не все хозяйства могли оси
лить даже 30-процентной начальной 
оплаты за новый трактор или ком
байн. Областная продовольственная 
корпорация разработала принципи
ально другие условия, которые пре
дусматривают приобретение новой 
техники в аренду с последующим 
выкупом после нескольких лет эксп
луатации. Такой принцип ускорит 
обновление техники на селе, которая 
в последнее время выдерживает трой
ную нагрузку. 

Работу «на износ» некоторые пы
таются представить как особенный 
сельский «героизм». И действитель
но, необходимо обладать недюжинной 
самоотверженностью, чтобы на ком
байне 20-летней давности за время 
уборки увеличить выработку в три 
раза. Таковы сейчас реальные нагруз
ки, так как по сравнению с началом 
90-х годов при прежнем количестве 
земли машинно-тракторный и комбай
новый парки сократились на 60-70 
процентов. Но при этом стараются не 
обращать внимания на то, что изно
шенная техника до трети урожая зер
на оставляет в поле. Вместо 18-20 дней 
уборка затягивается на 1,5-2 месяца, 
что еще больше увеличивает потери. 
На севе - аналогичная ситуация. По 
местным климатическим условиям сев 
пшеницы необходимо заканчивать до 

20 мая, чтобы успеть до непогоды осе
нью убрать сухое зерно. Но многие 
хозяйства продолжают сев основной 
продовольственной культуры даже в 
июне. В итоге сельский производи
тель в основной массе уже много лет 
подряд не может преодолеть уровень 
урожайности в 10-12 тонн зерна с гек
тара. На деле на полях выращивают 
больше хлеба, но потери сводят к ми
нимуму все усилия. Убытки могли 
быть еще большими, если руковод
ство области не принимало бы сроч
ных мер для оснащения сельхозпред
приятий новой техникой. Но ее по
ступление лишь поддерживает жиз
неспособность хозяйств. Большего 
область дать не в состоянии. Новые 
условия аренды, безусловно, улуч
шат ситуацию, но до окончательного 
решения проблемы далеко. 

О том, какие темпы обновления 
техники необходимы, говорит двух
летняя практика внедрения новых 
технологий в Петропавловском зер
новом комплексе Верхнеуральско
го района. Там за два года, благода
ря инвестору, почти полностью об
новили машинно-тракторный парк. 
За это же время в 30 тысяч гектаров 
земли было вложено 400 миллионов 
рублей: каждый год - по районно
му бюджету. В сельское хозяйство 
области ее руководство вкладывает 
в среднем 1-1,2 миллиарда рублей 
на 1,5 миллиона гектаров. В про
шлом году в виде исключения на 
село направлено 1,7 миллиарда руб
лей. Простое соотношение этих цифр 

говорит о насущно необходимых 
потребностях села. Слишком мно
гое раньше упустили. 

- Если мы не можем на местном 
уровне сегодня получить такие ог
ромные капиталовложения, то надо 
искать пути более эффективного ис-
пользования уже в ы д е л я е м ы х 
средств, - говорит глава Агаповс
кого района Александр Давлетба
ев. - Обеспечение села кредитами в 
виде топлива, удобрений, семян и 
других материальных ресурсов с 
последующим возвратом урожаем, 
безусловно, сыграло положитель
ную роль на самом кризисном эта
пе сельскохозяйственного произ
водства и помогли сохранить село. 
Но на деле такое обеспечение мате
риалами означает обычные «древ
ние» товарные отношения. Они уже 
«отработали». Сегодня надо пере
ходить на обыкновенное цивилизо
ванное финансирование. Тогда мы 
избежим многих проблем, которые 
начинаются каждой весной и повто
ряются ежегодно. 

Эту точку зрения разделяет и 
депутат Законодательного собрания 
Челябинской области, первый заме
ститель генерального директора 
ОАО «ММК» Андрей Морозов, 
который обещал внести необходи
мые предложения по совершенство
ванию финансирования сельскохо
зяйственного производства на об
ластном законодательном уровне и 
добиться результативных решений. 

Очередная рабочая неделя в Маг
нитогорских электросетях нача
лась с двух новостей. Одна - хуже 
другой. В Верхнеуральском райо
не на одной из линий электропе
редач охотники за цветным метал
лом свалили опоры и увезли с со
бой почти километр алюминиево
го провода. Похитители без каких-
либо нежелательных последствий 
для себя легко добыли несколько 
тысяч рублей. 

Вторая новость была трагичной. В Бре
динском районе с проводов сняли тело 20-
летнего юноши, тоже решившего зарабо
тать на цветном металле. Это не единствен
ный летальный исход при воровстве элек
тросетей. Здесь провода уцелели, но энер
гетики такой сохранности по понятным при
чинам не рады. 

Больше всего они обескуражены кражей 
в Верхнеуральском районе, где немногим 
более месяца назад прошло представитель
ное совещание, на котором предусмотре
ны меры по сохранению электросетей. Но 
с ними запоздали - воришки сделали более 
оперативные выводы, последствия которых 
в равной степени наносят ущерб и энерге
тикам, и сельскому населению. 

- Если раньше мы без труда восстанав
ливали похищенное, то сейчас в результате 
воровства села могут неделями оставаться 
без электроснабжения, говорит дирек
тор Магнитогорских электросетей Генна
дий Жигалов. - На складах закончились все 
запасы, в том числе и резервные. Для вос
становления линий электропередач нам не
обходимо снимать такие же линии с других 
участков, которые начинают работать в ава
рийном режиме. В любом случае населе
ние может в любое время остаться без элек
тропитания. 

Владимир НИКОЛАЕВ. 

Страницу подготовил Виктор СТРУКОВ 
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Дружная семейка 
Многодетная, значит - благополучная 

Ксеня, Вика, Костя, Миша, Яша, 
Кирилл, Ангелинка, Артем, Антош
ка, Даша, кошка Лиза, коты Маркиз 
и Бакс, щенок Полкан, попугайчи
ки-девочки Грин и Юуст.. . А над 
ними всеми главные - Валентина 
Васильевна, Константин Владими
рович и Ангелина Яковлевна. И фа
милия им всем, включая разномаст
ную живность, - Швыревы. Запу
тались? Разъясняю: Константин Вла
димирович - это папа, Ангелина 
Яковлевна - мама, Валентина Васи
льевна - бабушка, Даша - внучка и 
правнучка, а первые девять имен -
дети вышеупомянутых папы и мамы 
и внуки бабушки. Разница в возра
сте между старшей Ксенией и млад
шим Антошкой - восемнадцать лет. 
На снимке все Швыревы - от пра
бабушки до правнучки, которые 
восседают на почетном месте во гла
ве стола. 

- Она - начало жизни, а я уже ее 
конец, - вовсе не грустно констати
рует Валентина Васильевна. - И вы 
себе представить не можете, как я 
рада, что у меня столько внуков. 
Сложилось так, что сама я только 
одного сына вырастила, зато уж он 
меня наградил потом
ством! 

Пока мы общались, по
томство постепенно под
тягивалось домой - кто с 
работы, кто из школы, кто 
из детсада - и включалось 
в общий разговор . Но 
первым делом - с поцелу
ем к бабушке. И вовсе не 
с показушным, рассчи
танным на постороннего человека: 
впечатление произвести, а сразу 
было видно - так себя здесь ведут 
всегда. Валентина Васильевна, у ко
торой в тот день болело горло, едва 
успевала отбиваться: «Не подходи
те, заразитесь!» 

- Как это: не подходи? - опешила 
вошедшая Вика. - Да ты что, ба
буль, смеешься? А ну, подставляй 
щеку! 

Экскурсия по квартире («У нас 
не дом, а одна сплошная детская!» -
смеется мама Ангелина) заверши
лась «приземлением» в гостиной, 
единственными неподвижными 
объектами которой оказались толь
ко я да бабушка Валя. Старательно 
прогрызал мне дырку в носке весе
лый Полкан, на колени к Валентине 
Васильевне прыгнула сиамка Лиза, 
по очереди зашли поздороваться 
коты, попугаихи над головой шум
но рассуждали о своем, о девичьем, 
иногда на бреющем полете пересе
кая комнату из конца в конец. Чада и 
домочадцы по «мере поступления» 
заходили, знакомились, отвечали на 
вопросы, рассказывали о себе, о 
братьях-сестрах, маме-папе, сыно
вьях-дочках, потом кто-то уходил 
готовить ужин, кто-то - помогать, 
кто-то - делать уроки, кто-то дос
тавал школьные грамоты детей, кто-
то включал телевизор, кто-то вык-
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лючал... От судорожного запомина
ния, кто есть кто, голова постепенно 
пошла кругом. Надо было народ сроч
но «упорядочивать». И я решила «пля
сать» от имен, коих в семье Швыре-
вых одиннадцать - кошек-собак-пти
чек не считаем. 

Имя первое - Константин, что зна
чит «стойкий, постоянный». Это имя в 
семье Швыревых носят двое - папа и 
старший сын. Возможно, именно Кос
те семья и обязана своей многодетнос
тью, потому что, как объяснил мне 
глава семьи, сын, появившийся на свет 
третьим после двух девочек, Ксени и 
Вики, доказал родителям, что много 
детей - это хорошо и вовсе не страш
но. В общем, дал «отмашку» еще пя
терым братцам и одной сестренке. Се
годня ему двадцать один, работает ав
токрановщиком в тресте жилищного 
хозяйства и, как сказал старший Кон
стантин, надежда и опора родителей. 

Да и Константину Владимировичу 
стойкости и постоянства не занимать. 
И по отношению к жене и к работе: с 
восемьдесят второго года он служит 
в пожарной части № 20 старшим инст
руктором по вождению пожарного ав
томобиля в звании старшего прапор

щика. Был, правда, пе
рерыв в середине 90-х, 
когда пробовал Кон
стантин Владимирович 
заняться фермерством, 
уехал с семьей в баш
кирскую деревню, за
вели кур, кроликов , 
корову, родили в этой 
глухомани еще двоих -
третью дочку Ангели

ну и пятого сына Артема. Причем -
держитесь! - оба раза роды счастли
вый отец принимал сам! 

- Страшно было на такое решить
ся? - спрашиваю с замиранием. 

- А бояться некогда было, - пожи
мает плечами стойкий прапорщик-аку
шер. - Когда жена рожает, в обморок 
падать некогда - помогай. 

Второе семейное имя - Ангелина. 
Тут со значением все понятно: ангел, 
вестница. Константин Владимирович 
встретил своего ангела Гелю еще в 
шестом классе школы. Дождалась она 
его из армии, и вот уже более чет
верти века они вместе - и в горе, и в 
радости. Хотя горевать с такой же
ной, как Ангелина Яковлевна, - не 
погорюешь, даже если очень захочет
ся: курносая хохотушка, она по жиз
ни оптимистка и темных сторон ее за
мечать не желает. 

- Но обидно бывает, - признается 
все же, - когда часто про многодет
ную семью говорят с подтекстом: 
неблагополучная. Когда меня прямо 
в глаза спрашивают некоторые дамы 
из соцзащиты: как, у ваших детей и 
отчество одинаковое, все от одного 
отца, что ли? Из школьного комите
та раз приходила проверяющая и 
давай удивляться: о, у вас даже по
стели есть! Да все у нас есть! Я шью, 
бабушка шьет и вяжет, муж, где толь
ко может, - подрабатывает, потому 

что на то. чем «помогает» многодет
ным государство, не проживешь, 
сами понимаете. 

Да уж. констатировать падение 
рождаемости легче, чем эту рождае
мость стимулировать хорошей финан
совой государственной поддержкой. 
Швыревы сегодня получают 320 руб
лей в месяц на четверых младших де
тей, которым не исполнилось шестнад
цати, и субсидию на оплату кварти
ры. Руководство и коллеги по работе 
помогают многодетному сослуживцу: 
с их помощью эту пятикомнатную 
квартиру семья получила от города 
пять лет назад. Правда, два года их 
официально в нее не прописывали, а 
значит - ни пособий не было, ни суб
сидий. 

- Я даже не мать-героиня, - Анге
лина Яковлевна верна себе: на любую 
ситуацию смотрит с юмором, - но у 
меня есть медаль «Материнская сла
ва» второй степени за пятерых детей. 
Мне ее вручили в. . . домоуправлении. 
Достали из хозяйственной сумки и 
сунули в руки. А мы с Костей наря
дились, нарумянились, дурачки, ду
мали, нас поздравят торжественно. 
Повернули домой, муж на трамвай
ной остановке мне медаль на платье 
прицепил: дай, говорит, хоть я тебя 
поздравлю. 

Младшему ангелу семьи двенад
цать лет, это ей папа собственноручно 
помог появиться на свет. Все дети 
Швыревых красивы, но Ангелинка 
хороша особенно: мама купала ново
рожденную малышку в ромашке, в 
настоях из степных трав. Но, несмот
ря на ангельскую внешность, харак
тер у девчонки боевой. «Если зуб не 
выбит, день прошел зря», - смеется 
мама. А увлечения - разносторонние: 

в школе № 37, где она учится с млад
шими братьями, ее хорошую учебу 
отмечают похвальными грамотами, а 
в ДЮСШ № 1 - дипломами за победы 
в соревнованиях по легкой атлетике. 
А папа - заядлый рыбак - гордится 
успехами дочери в подледном лове. 

Своим именем десятилетний Артем, 
что означает «охотник», обязан стар
шему брату Косте: это он предложил 
маме так назвать братишку. Имя са
мого младшего, семилетнего Антона, 
тоже «воинственное» - «вступать в 
бой, состязаться». Пока же он всту
пает в шуточные бои только с шалов
ливым Полканом, но скоро, вероят
но, будет состязаться с Артемом в по
лучении почетных школьных грамот 
за успехи в учебе. 

Самые старшие из детей Швыре
вых - сестры Ксения («гостеприим
ная») и Виктория(понятно - «побе
дительница»). Возня с младшими 
братишками и сестренками оберну
лась для Ксени профессиональным 
увлечением: работает нянечкой в 
детском саду. А Вика, «победив» в 
трехлетнем возрасте ложкой по лбу 
брата Костю: «Он первый начал!», 
сегодня трудится поваром - вся в 
папу. Тот главный кормилец семьи в 
самом прямом смысле: на кухне хо
зяйничают все, но лучший кулинар 
- папа. Хоть пельмени налепить, хоть 
пироги с рыбой испечь. Но страсть 
любит шашлыки: летом, когда выез
жают за город всей семьей, - это его 
коронное угощение. Так же, как и 
средних сыновей, - Михаила («рав
ный богу»), который учится на элек
трогазосварщика, Якова («идущий 
следом»), будущего автокрановщи
ка, и пока еще школьника, пятнадца
тилетнего Кирилла («хозяин»). 

А пятилетняя Даша - «царица» -
действительно, главное и любимое 
чудо семьи, владеющее всеобщими 
вниманием и любовью. Прабабуш
ка балует ее нарядами ручной ра
боты - Дашутка, как истинная жен
щина, перемеряла специально для 
меня все платьица, сама пришила на 
новую юбку две пуговицы - разно
цветные, но ведь так веселее! Рас
сказала последние детсадовские анек
доты и стишки, которые разучивает 
вместе с мамой Викой, а потом заб
ралась на колени к бабушке Вале, 
имя которой означает «сила» и ко
торая все силы прикладывает, что
бы дружной семье ее сына и люби
мой невестки Гели жилось хорошо. 

- Я с шестнадцати лет шью, так 
что ребятишек мы с Гелей, раз нет 
лишних денег обновки покупать, 
сами обшивали, чтобы всегда были 
модно одеты. В пятьдесят лет я вя
зать научилась, сейчас вяжу профес
сионально все что угодно - от сал
феток до пальто. А когда ко мне при
ходят в гости внуки, я отдыхаю: они 
мне пальцем не дают пошевелить -
и приготовят, и на стол накроют, и 
уберут потом. «Бабушка, ты сиди, 
мы сами!» 

...Ей-богу, я позавидовала: тут 
одного-двух не допросишься, быва
ет, не то что полы - чашку за собой 
помыть. . . Короче, надо заводить 
минимум пятерых, они и родителей 
воспитают заодно. 

Знаю, что говорю: у моей бабуш
ки было пятеро, и все выросли людь
ми достойными. Она тоже, кстати, 
профессионально шила. Так что, 
если планируете большую семью, -
берите в руки иголку. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

А мне творить 
охота! 

С доброй женой горе - полгоря, 
а радость - вдвойне Русская пословица 

Ты, Мария, за каждую 
бурю в ответе! 
ОТ НАШЕГО СТОЛА 

Звонок в редакцию: 
- Почему в вашей газете и в «Магнитогорском рабочем» разные даты 

магнитных бурь публикуют? Мы же больные, ориентируемся на них! Где 
вы их берете? 

- В Интернете... 
- А вот в «МР» мне сказали, что в «Челябинском рабочем». И мне их 

график больше нравится! 
- Что ж, ориентируйтесь на их график, раз он вам больше подходит... 
- Д а это просто безобразие: у них на две магнитные бури меньше! 
Не успела положить трубку, следующий звонок: 
- Что вы мне за телефон дали - Ленина, сто двадцать четыре дробь один 

(адрес редакции. - Е. И.)? Я звоню-звоню, а такого телефона нет! 
Вот что хочешь, то и отвечай. Но редактор по рекламе «ММ» Мария 

Дедевич с любым нервным и даже не всегда адекватным читателем общий 
язык найдет: «Лишь бы не хамили, - вздыхает. - Нахамит один - и на целый 
день настроение испорчено...» Будем же взаимно вежливы по обе стороны 
телефонного провода, и жизнь покажется лучше и веселей, а тому, кто 
видел нашу Марию, - еще и красивее. Потому как она - лицо редакции. 
Через нашу Машу проходят все рекламодатели, все посетители и прочие 
старушки, желающие подписаться на «Металл» не иначе как в редакции, а 
лицо «Магнитогорского металла» не может не быть красивым. И коммуни
кабельным. 

- Ребенком я была настолько застенчивой, - признается Мария, - что не 
могла заставить себя на улице спросить у прохожего, который час. А те
перь работа закалила - никого и ничего не боюсь! 

Что ж, человек, который «в ответе» за каждую магнитную бурю, напе
чатанную в разделе «Как там на улице?», помнит в лицо и по имени-отче
ству-фамилии каждого рекламодателя «ММ» и трудится на переднем 
рубеже редакции, действительно, бояться кого-то или чего-то просто не 
имеет права. Вот не побоялась же восемь лет назад в последний день года 
родить себе и мужу Алексею замечательную дочку Натулю, которая, в 
отличие от мамы, общий язык с окружающими находит с раннего детства: 
стоит ей только выйти на улицу, через пять минут все девчонки во дворе -
ее подружки. 

Кстати, что касаемо нашей кулинарной рубрики, Мария уже лет восемь 
не ест соль и домашних приучила без нее обходиться. Муж пытался сопро
тивляться, но вскоре передумал - распробовал, что жена и без соли гото

вит вкусно. Между про
чим, Маша пыталась оста
вить вас, уважаемые чи
татели, без своих рецеп
тов, рассказывая сказки, 
что она не умеет и не лю
бит готовить. Выяснилось 
- и любит, и умеет, и гос
тей побаловать чем-ни
будь этаким в состоянии. 
Например, вот этим напе
регонки поедаемым ими 
блюдом. 

«Блинчики 
с сюрпризом» 

- Блины каждая хозяй
ка печь умеет, так что вы
пеките на каждого гостя 
по два блина, в середину 

каждого положите по паре столовых ло
жек мороженого-пломбира (добавьте в 
него кусочки ананасов - вкус получит
ся неожиданный), сверните блины попо

лам и выложите на большие плоские тарелки. Украсьте кусочками киви, 
бананов и взбитыми сливками. Тоненькими «ниточками» нанесите малино
вый сироп. В отдельные розеточки положите малину, свежую - летом, 
размороженную с сахаром - зимой. Восьмого марта рекомендую «уши
бить» этим блюдом гостей. 

- По-моему, ты этот рецепт где-то подсмотрела... 
- Да, подсмотрела, вернее, «разобрала на составные» блюдо в рестора

не. Вообще - не люблю по рецептам готовить, никогда их не записываю, но 
еще один мой рецепт ты можешь записать. 

Маринованные куриные грудки 
- Куриные грудки отбить обратной стороной ножа, обмазать майонезом и 

поставить на пару часов в холодильник. Взбить яйцо, обмакнуть в него кусоч
ки курицы, потом обвалять их в рубленых грецких орехах, смешанных с овся
ными хлопьями, и обжарить на растительном масле. Очень вкусно! 

Елизавета ИЛЬИНА. 

Р П А напоследок, так сказать, на десерт, записи мамы Марии «Го-
•Ui в о Р и т Натуля»: 

Нашего кота Мотю я принесла с работы... Натуля просит еще и 
собаку, заявляя: 

- Собака и кошка в доме - это логично! 
Ребенок растет суперпатриотичным. Начала учить английский, ей зво

нит бабушка: 
- Хай! Хау ду ю ду? 
- Ты зачем мне такие слова говоришь? Я же россиянка! 

Вылила свои духи в унитаз. 
- Натуля! Ты зачем свои духи вылила? 
- Вы же сказали, что это - туалетная вода... 

ФОТОКОНКУРС «мм» Даша + Иван = любовь 
' 1 „ „ ГУ „ „ „ „ , 4 Т , ^ „ „ „ О С 1 , , „ т , ^ ™ В A t ч 

Предыдущий фотоконкурс «Металла» «Валенки, вален
ки. . .» благополучно завершен, поэтому объявляем следую
щий: «А мне творить охота!» Мы не сомневаемся, что вы, 
наши читатели, - люди творческие и свое свободное время 
посвящаете самым разным увлечениям или, как еще говорят, 
хобби. Ждем ваши фотографии и интересные подписи к ним 
по адресу: пр. Ленина, 124/1, редакция газеты «Магнито
горский металл», с пометкой «Фотоконкурс». Пока же 
представляем первый снимок читательницы Татьяны Устино
вой, который она назвала «Урисовалась!» и на котором - ее 
дочка Соня. 

Внимание! 
Итоги фотоконкурса 
«Валенки, валенки...» 

будут опубликованы 5 марта, 
в субботнем номере «ММ». 

НАТЮРМОРТ 
БЫЛ Обычный февральский 

вечер. Она без интереса смот
рела в грустное зимнее окно. 
Снаружи не происходило ниче
го замечательного: серая стай
ка воробьев делила забытое 
кем-то печенье, старушка в си
реневом берете выгуливала то
щую и ужасно лохматую соба
ку.. . На сказку точно не похо
же, как ни крути. 

В подъезде что-то отчаянно 
зашуршало , потом звонок -
робкий, несмелый. Делать не
чего, придется идти открывать, 
хотя ноги отказываются слу
шаться, а вязаный плед еще 
больше сковывает движения. 
Волоча за собой оранжево-чер
ный плед, медленно шагая по 
скрипучему паркету, она доб
ралась до входной двери и вде
ланного в нее глазка. По ту сто
рону - никого. Этого и следо
вало ожидать: разве можно так 
долго идти? Но дверь все-таки 
открыла просто по привычке. 

На противоположной стене 
по-прежнему было выскобле
но «Даша + Иван = любовь» , 
и вся лестница была припоро
шена кожурками от семечек -

ничего нового. Кроме, пожа 
луй. . . Ящик , почтовый ящик, 
давно не видавший газет, был 
о т к р ы т , и с к в о з ь к р у п н ы е 
отверстия виднелось что-то 
красное, и это было втройне 
необычно. 

Пересилив себя, выбралась 
в подъезд, открыла ящик и на
щупала что-то мягкое и теплое. 
Аккуратно, чтобы не поцара
паться, вытащила ярко-алое 
сердце со стандартной надпи
сью «I love YOU». Безуслов
но, приятно. Но с чего вдруг, 
в честь какого праздника? По
грузившись в свои мысли, она 
не замечала ничего вокруг. 

- Д а ш ! 
От неожиданности она аж 

подпрыгнула. 
Из-за двери, которую забы

ла прикрыть, вышел молодой 
человек в потертых джинсах и 
оранжевом полупальто. В од
ной руке он держал белоснеж
ного мохнатого медведя с ог
ромным красным сердцем в 
лапах и безумно красивый бу
кет роз - в другой. 

- Я так долго ждал этого дня. 
Может, мы войдем? 

Она осторожно, как будто 
боясь п р о с н у т ь с я , з а ш л а в 
квартиру и машинально сде

лала знак рукой - заходи. Они 
д о л г о с т о я л и в п о л у м р а к е 
п р и х о ж е й , думая каждый о 
своем, но молчание первым 
нарушил он. 

- Цветы-то надо в воду по
ставить! Как ты думаешь? 

- А? Ой, Вань, у меня и вазы-
то нет. 

- Ничего, давай в чайник. 
Будет праздничный натюрморт. 

Даша звонко засмеялась и, 
теряя по дороге плед, побежа
ла на кухню наливать в чайник 
воду. Сняв пальто и ботинки, 
Ваня отправился за ней. На 
кухне было тепло и уютно . 
«Удивительно: полседьмого, а 
все еще светло...» - мельком 
успел подумать он. «Мне это 
снится, такого не бывает, ведь 
он. . .» - размышляла она про 
себя, а вода тем временем уже 
выливалась через край. 

- Великий потоп решила ус
троить? - с наигранной стро
гостью спросил Ваня. 

Она опять засмеялась, пото
му что давно не чувствовала 
себя такой счастливой. 

- Откуда? Как, когда? У меня 
столько вопросов! 

- С вокзала, на такси. Теперь 
у меня есть время на все твои 
вопросы. 

- То есть как? С какого вок
зала? - с трудом возвращаясь 
в реальность, спросила она. 

- С железнодорожного. Сес
тренку с поезда встречал, те
перь со мной будет жить. Это 
она мне помогала выбирать, -
медленно подбирая слова, он 
протянул Даше пушистое чудо. 
С к о л ь з н у в о т с у т с т в у ю щ и м 
взглядом по Ване и медведю, 
она взяла последнего и посади
ла на стол рядом с чайником в 
розах. 

- Мне сказали, ты уехал на
всегда, - ее веселость вмиг 
исчезла. - Ты даже не попро
щался. 

- П р о с т и , с о л н ы ш к о , все 
случилось слишком быстро. Я 
вернулся только ради тебя . 
Ты... нужна мне. 

По нежной девичьей щеке , 
как росинка по розовому ле
пестку, скатилась слезинка ра
дости. Она посмотрела в его 
я с н ы е у л ы б а ю щ и е с я глаза , 
руки обвили его ш е ю . . . «Я 
так скучала. . . Больше я тебя 
никуда не отпущу. . .» , - дро
жащим голосом прошептала 
она. «Тебе и не придется , я 
всегда буду рядом с тобой», 
- тихо ответил он. 

Прячущееся за горизонт сол

нце п о д а р и л о в л ю б л е н н ы м 
последний теплый лучик и со
всем исчезло, оставив после 
себя красно-желтые разводы. 
А они все стояли, тесно при

жавшись друг к другу. И не 
существовало такой силы, ко
торая могла бы их разлучить... 

Светлана ХОДЬКО, 
11 «В» класс, школа № 33. 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 
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L 1 У111 U r иДиК 
Не исключение, а норма 
АКЦИЯ 

Считается, что в дни каникул в вузах наступает дол
гожданная тишина, но, как известно, Магнитогорс
кий государственный университет - исключение из 
правил. И нынешний год это необычное правило толь
ко подтвердил. . . 

На сей раз отличился социальный факультет, которому зим
няя сессия и каникулы не помешали развить бурную деятель
ность на городском уровне. Студенты дали традиционные праз
дничные концерты в детских реабилитационных центрах и в со
циально-медицинском центре благотворительного общественного 
фонда «Металлург». Эти акции для соцфака МаГУ - предмет 
особой гордости. 

Пожалуй, самым ярким недавним событием в жизни факуль
тета стала победа в январском конкурсе социальной рекламы, 
организованном городским отделом по делам молодежи и отде
лом социальных программ. Магнитогорск впервые проводит 
подобное мероприятие, и участие в нем МаГУ - очередное до
казательство активной позиции университета. Ну а диплом лау
реата, который отныне будет храниться в деканате соцфака, -
достойная награда за инициативу и неравнодушие. 

Знаково и то, что приз достался факультету за рекламный 
проект на тему «Гармония отношений», ведь университет с дав
них времен отличался подчеркнутой гуманностью: это один из 
главных принципов философии его ректора В. Романова. Забота 
о людях здесь - не лозунг, а норма жизни. И мы знаем, что ребя
та из МаГУ помнят об этом всегда и везде - и принимая благо
дарности от ветеранов и инвалидов в учреждениях социальной 
защиты, и слушая поздравления с победой в праздничных залах 
городской администрации... 

Всеслав ПОЛОЦКИЙ. 

Союз помолодел 
ПРИЗНАНИЕ 

Прием в Союз российских писателей - событие край
не редкое. Как правило, статус профессионального 
писателя, подтвержденный официальным докумен
том, получают люди зрелые, повидавшие жизнь и в 
долголетней практической реализации своего лите
ратурного дарования заслужившие признание обще
ственности. 

Аспирантка кафедры русской литературы XX века - исклю
чение исключений. Ей 22 года. В 2000 году, когда ей было 18 лет, 
появились ее первые поэтические и прозаические публикации в 
СМИ города, в том числе в «Магнитогорском металле». 

Потрясающая работоспособность вкупе с редкой силы по
этическим даром за каких-нибудь три года сделала имя Натальи 
Карпичевой хорошо известным как читателям, так и професси
оналам города. Результатом широких публикаций стало при
своение Наталье Карпичевой звания лауреата Нефедьевского 
конкурса-2003, а в 2004 году ОАО «ММК» выпустило солид
ный сборник ее стихотворений «Разговор с рассветом», вклю

чающий более 150 лири
ческих произведений. При 
приеме в Союз российских 
писателей все эти извест
ные общественности фак
ты были еще раз зачитаны, 
и в выступлениях писате
лей Н. Якшина, А. Ерофе
ева, Г. Лещинской, В. Не
красова, Ю. Пшеничнико
ва и других творчеству 
молодого автора дана 

очень высокая оценка. Да и могло ли быть иначе, если в станов
лении, поддержке этого дарования приняли участие едва ли не 
все члены Союза российских писателей, присутствовавшие на 
заседании? 

Единственным «недостатком» была дружно признана чрез
вычайная молодость поэтессы, что не помешало умудренным и 
маститым быть в ладу с собственной совестью. Наталья Карпи-
чева принята в Союз российских писателей единогласно - неча
стое единодушие, ибо требования к качеству представленных 
книг и рукописей в таких случаях велики. Теперь дело за утвер
ждением решения магнитогорцев Москвой. 

Как руководитель литературного объединения Магнитогор
ского государственного университета и член Союза российских 
писателей, позволю себе прокомментировать это событие. По
явление в МаГУ ярких талантов - молодых, многообещающих, 
таких как Е. Шевченко, А. Эйвазова, Д. Савельева, Р. Фасхутди-
нов, А. Лавренов и других, не случайно. Все годы своего пре
бывания на посту ректора МаГУ В. Романов уделял творче
ству молодежи пристальнейшее внимание, в том числе и литера
турным изысканиям юных. Литературным объединением МаГУ 
руководили О. Хандусь, Б. Попов и вот уже без малого добрый 
десяток лет - автор этих строк. И сегодняшнее достижение ас
пирантки Н. Карпичевой не осталось без внимания руководите
лей университета и обсуждалось на совещании деканата. Высо
кую оценку творчества молодого коллеги дали декан худграфа 
В. Белый, декан Н. Сергеева и другие. Так и должно быть, ведь 
основа подхода ректората - думая о дне сегодняшнем, не забы
вать о нашей перспективе. А перспектива университета в бе-
режнейшем отношении к каждому дарованию. 

Юрий ИЛЬЯСОВ. 

В погоню за Америкой 
В самую улыбчивую страну мира может попасть любой 

«Пожалуйста, заполните ан
кету, приклейте на нее фото и 
принесите на собеседование 
вместе с вашим студенческим 
билетом, зачеткой и, если есть, 
загранпаспортом. 

Данная форма заполняется 
печатными буквами на рус
ском и английском языках...» 

Передо мной лежит пропуск 
в самую улыбчивую страну 
мира. Оказывается, 
при желании перс
пектива провести 
студенческие кани
кулы в А м е р и к е 
очень даже реали
зуема - заполняешь 
анкету, прилагаешь 
к ней 1850 долла
ров - и можно упа
ковывать чемода
ны. 

Помню, еще лет семь назад 
мы с однокурсниками переда
вали из рук в руки затертый 
листочек, распечатанный из 
Интернета, со списком сезон
ных сельскохозяйственных ра
бот за рубежом. Девушек не 
хватало, кажется, где-то в Ав
стралии. Потом всем скопом 
составляли письмо, ответа на 
которое так и не дождались. К 
лучшему, как мы впослед
ствии выяснили, наслушав
шись страшных историй о не
возвращенцах. Сегодня все 
цивилизованно, мобильно, под 
эгидой ЮНЕСКО. Работать и 
путешествовать по Соединен
ным Штатам Америки ежегод
но отправляются тысячи сту
дентов России. Одна из самых 
популярных программ летне
го студенческого обмена, уч
режденная на межгосудар
ственном уровне, называется 
Work & Travel. В течение лет
него периода студенты могут 
работать и отдыхать одновре
менно, что позволит им ком
пенсировать расходы, связан
ные с поездкой. 

С нынешнего года програм
ма Work & Travel взята на реа
лизацию магнитогорской тури
стической компанией «Урал-
Интер-Тур» под куратор
ством челябинской фирмы 
«Пегас Тур» . Недавно в 
МГТУ прошла встреча менед
жеров программы со студен
тами города, которые на месте 
могли протестировать свой ан
глийский и заполнить форму 
для заявки. В анкете, кроме 
формальных данных, студенту 
сразу предлагают определить
ся с профессиональными инте
ресами - What position/type of 
work would you like to have in 
the USA? Как правило, это ва
кансии в сфере обслуживания 
курортных городов - в рес
торанах, магазинах, гостини
цах, национальных и развлека
тельных парках. Однако есть 
реальный шанс заработать и 
посмотреть Америку. 

По рассказам ребят, имею-

случаи, 
когда знание 
английского 
языка влияет 
на заработок 

щих опыт работы за границей, 
за трудовой семестр студенты 
зарабатывают от трех до пяти 
тысяч долларов. Все зависит и 
от выбора: либо работаешь «на 
износ» и возвращаешься домой 
с большой пачкой «зеленых» в 
кармане, которые можно ис
пользовать как стартовый капи
тал, либо чередуешь работу с 

отдыхом и путеше-
ПП11ГЯ111#й *1ТП станем по родине 
миталуп, л и Марка Твена и Эрнес-
еДИНСТВеННЫЙ та Хемингуэйя. При 

мерно это изначально 
и подразумевала про
грамма Work & Travel. 
М и н и м а л ь н ы й уро
вень оплаты труда в 
С Ш А 6 долларов в 
час, поэтому, работая 
всего 40 часов в неде
лю, можно окупить 

вложенные деньги уже через 
полтора месяца. Оплата сезон
ных работников почасовая, день
ги выплачивают каждую неде
лю или две. Кроме того, зарпла
та в Штатах очень flexible, то есть 
после двух недель работы вам 
ее могут поднять. Работодатели 
ищут трудолюбивых работников 
с хорошим знанием английского. 
Поэтому, как правило, чем луч
ше вы работаете и чем лучше ваш 
английский, тем больше вам бу
дут платить. 

В программе могут участво
вать все желающие студенты 
дневного отделения со второго 
по четвертый курс, не старше 
22 лет (включительно), незави
симо от пола, расы и цвета глаз, 
при наличии студенческого би
лета и знания английского языка 
на разговорном уровне. Стати
стика утверждает, что ежегодно 
только из Челябинской области 
за границу по программе Work 
& Travel отправляются около 
2000 человек. Тем не менее, да
леко не все студенты, пришед
шие в МГТУ на встречу с пред
ставителями программы, изъя
вили желание заполнить анкету. 
При очевидных выгодах Work & 
Travel, она оставляет открыты
ми многие проблемы, стоящие 
перед большинством наших сту
дентов. 

Главная - деньги. Стоимость 
программы - от 1,5 до 2 тысяч 
долларов. Сумма варьируется в 
зависимости от выбранной фир
мы: в Челябинске и Екатерин
бурге услуги дешевле, но нуж
ны средства на постоянные по
ездки, связанные с оформлени
ем бумаг. Согласитесь, для сту
дента деньги немалые, и амери
канская мечта легко может раз
биться о русскую реальность. 
Хотя предприимчивые ребята и 
здесь выход находят. Кого не 
спонсируют родители, умудря
ются на свой страх и риск за
нять необходимую сумму под 
будущий заработок . Другая 
проблема - университет. Во-
первых, программа начинается 
с 1 июня, поэтому летнюю сес

сию приходится сдавать досроч
но, а это порой очень непросто: 
далеко не все преподаватели бла
госклонно относятся к таким 
«активным» студентам. Во-вто
рых, мало кто приезжает к нача
лу занятий в сентябре. Обычно 
возвращаются не раньше октяб
ря, что опять-таки влечет непо
нимание со стороны деканата, ко
торое может вылиться в боль
шие проблемы для любителей 
заграницы. 

Еще одни фактор риска, кото
рый приходится иметь в виду, 
решаясь на поездку, - возмож
ный поиск места жительства. 
Дело в том, что не все работода
тели готовы предоставить сту
денту ключи от квартиры или 
забронировать местечко в ра
душной американской семье. 
Поиск жилья самостоятельно 
может занять время - возмож
но, придется ночевать на улице 
или пляже. Однако опытные пу
тешественники уверяют, что 
американцы настолько любо
пытны, что очень гостеприимны 
и готовы предоставить крышу 
над головой любому русскому 
студенту. В практике ребят из 
Челябинска был такой случай: 
встречающий первое утро в 
Америке студент Ваня почув
ствовал себя настоящим «по
сланцем культуры», когда обна
ружил вокруг своей постели 
кучу ребятишек, готовых слу
шать фантастические рассказы о 
далекой России. Многие уни
верситеты и колледжи предос
тавляют возможность жить в 
студенческих общежитиях. Кро
ме того, на территории США 
немало дешевых мотелей. 

Преградой в погоне за 
American dream может послу
жить и незнание английского 
языка, который в большинстве 
школ преподают весьма посред
ственно. С 1 августа 2003 года 
все участники программы Work 
& Travel в обязательном поряд
ке едут в Екатеринбург - бли
жайшее американское консуль
ство. Там, в связи с новым аме
риканским законом, у всех 
снимают отпечатки пальцев для 
визовой службы и каждый про
ходит собеседование с консулом. 
Студент должен убедить его, что 
не хочет остаться в США. При
чем на английском языке. Если 
молодой человек не получит 
одобрение консула, то не полу
чит визу. В консульство обычно 
едут в апреле, большая часть 
денег к тому времени уже зап
лачена, и студент рискует поте
рять их, если не пройдет собесе
дование. 

В общем, думайте сами, взве
шивайте свои силы и решайтесь 
или не решайтесь. Напоследок 
хотелось бы предупредить о не
которых «мелочах». Адаптиро
ваться к новой культуре и инте
ресно, и сложно одновременно. 
Как оказалось, с самостоятель
ностью справляются не все: по 

данным компании «Пегас Тур», 
в прошлом сезоне два любителя 
путешествий взяли билет на об
ратный рейс на следующий же 
день по прибытии в США. Один 
признался, что испытал куль
турный шок, когда обнаружил 
вокруг себя большие скопления 
афроамериканцев. В большин
стве же своем студенты преодо
левают культурный барьер лег
ко, причем в форс-мажорных 
ситуациях им как никогда помо
гает русская смекалка. Так, при
езжая в славные города Нью-
Йорк и Вашингтон, они уже на 
следующий день «за копейки» 
покупают велосипед, а в конце 

лета сдают его в тот же магазин 
за те же деньги. 

Единственные, кого действи
тельно стоит опасаться нашим 
школярам, - это американские 
копы. В США законы, регули
рующие употребление алкого
ля, уровень шума и обществен
ные сборища, очень строги. Что
бы иметь возможность глотнуть 
пива, вам должно быть как ми
нимум 21 год. Во всех районах 
страны вас будут просить 
предъявить удостоверение лич
ности, чтобы выяснить, достиг
ли ли вы этого возраста. Все на
столько серьезно, что в случае, 
если вы работаете упаковщиком 

товаров в магазине и покупа
тель попросил завернуть ему 
баночку пива, вы как законо
послушный человек должны 
переадресовать просьбу кому-
нибудь постарше, например, 
кассиру. 

И самое главное: всех, чув
ствующих себя морально, ма
териально и физически гото
выми для перелета через оке
ан, предупреждаем, что до 15 
февраля необходимо заявить о 
своем желании в одну из фирм, 
п р е д о с т а в л я ю щ и х услуги 
Work & Travel. Благо, их вы
бор сегодня большой: от Мос
квы - и до Магнитки. 

|1е дразните собак и не спите голым 
© В Оклахоме под угрозой тюремного заключения запрещено дразнить собак, а также 

откусывать куски от чужого гамбургера. 
© В городе Провиденсе, Род-Айленд, в магазинах запрещено по воскресеньям продавать 

зубную щетку и пасту одному и тому же покупателю. 
© В Миннесоте человеку угрожает тюремное заключение за то, что он спит голым. 
© В городе Колумбус в Джорджии запрещается рубить курам головы по воскресеньям. 
© В городе Юрика в Иллинойсе мужчинам, носящим усы, запрещается целовать жен

щин. 
© В городе Гейлсбур в Иллинойсе под угрозой штрафа в 1000 долларов запрещается бить 

крыс бейсбольной битой. 
© В Индиане запрещено принимать ванны в период между октябрем и мартом. 
© В городе Оттумва в Айове мужчина не может подмигивать женщине, если он с ней не 

знаком. 
© В Кармеле штата Нью-Йорк мужчине грозит штраф, если он выйдет на улицу в шта

нах, которые не подходят к пиджаку. 
© В Пенсильвании не разрешается, чтобы в доме вместе проживали более 16-ти женщин 

- по мнению законодателей, 17 женщин - это уже бордель. Закон, однако, позволяет совме
стно жить 120-ти мужчинам. 

© В Мичигане женщина не может постричь волосы без предварительного согласия мужа. 
© В Моухейв Каунти Аризоны вора, попавшегося на краже мыла, предписывается мыть 

до тех пор, пока оно не кончится. 
© В Техасе принят закон, в соответствии с которым человек, который хочет совершить 

преступление, должен письменно или устно предупредить жертву о предстоящем преступ
лении не менее чем за 24 часа до его совершения. 

© Во Флориде незамужней женщине не разрешается прыгать с парашютом по воскресе
ньям, ездить на скейтборде без номерных знаков, принимать душ обнаженной, а также 
разбивать более трех тарелок в день. 

© В городе Пенсакола человек, погибший в результате неосторожного использования 
электроприборов в ванной, подвергается штрафу в 100 долларов. 

© В Сент-Луисе пожарным нельзя спасать обнаженных женщин, а также женщин, оде
тых в халат или ночную рубашку. 

Жить иногда имеет смысл чужим умом, но полагаться 
можно только на свой. 

Джонатан СВИФТ 

«Форсаж» внедряется в массы 
ЭКСТРИМ 

Незапланированная встреча с 
ребятами состоялась на Урале, 
где магнитогорские рейсеры ис
пытывали на прочность ледяной 
покров и нервы болельщиков. 
К сведению, шоу под названием 
streetracing (в переводе с англий
ского - «уличные гонки») при
шло к нам из Америки и не так 
давно стало увлечением массо
вым. Сегодня автоспорт в Маг
нитогорске развивается благо
даря городскому клубу «Маг-
Рейс». Его инициативой и стала 
организация на Урале воскрес
ных гонок - на удивление рыба
кам. Так вот, в толпе любителей 
зимнего экстрима, наблюдавших 
за крутыми виражами дрэгрей-
серов, эти двое выделялись 
странным поведением. Ребята не 
вписывались в картину всеоб
щего азарта, риска и скорости. 
Интересовали их явно не участ
ники и не условия стартов, а 
пара-тройка спортивных авто
мобилей, которые они любовно 
разглядывали. 

Оказалось , Роман Зирко и 
Михаил Сидоров - учащиеся 
11 класса отделения информа
тики лицея при МаГУ. Осмот
ром и ощупыванием машин они 
занимались не из праздного 
любопытства, а в связи с про
фессиональной необходимос
тью. Пока я соображала, какое 
из колес ребята решили под
ключить к Сети, они поведали 
о своей научно-практической 
концепции. К разного рода кон
курсам, стипендиям и грантам 
российское образование - не без 
помощи Интернета - медленно, 
но верно привыкает. Между
народные стажировки и проек
ты в сознании наших студентов 
и преподавателей обретают 
статус явления нормального и 
вполне реализуемого. Поэто
му, когда ребята сообщили, что 
собираются участвовать в кон
курсе среди школьников Join 
Multimedia 2005 от компании 
Siemens, я почти не удивилась. 
Почти. Согласитесь, что олим
пиады, конкурсы и прочую ат
рибутику учебного процесса 
мы по школярской привычке 

воспринимаем как что-то бота
ническое и, как водится, скуч
ное. А тут - подготовка к меж
дународному конкурсу на со
здание лучшей мультимедий
ной презентации идет на гон
ках дрэгрейсеров . Тем паче, 
что репутация оных давно «под
порчена» нашумевшим «Фор
сажем» и безголовыми старте
рами на светофорах. 

По рассказу ребят, суть кон
курса в т о м , что к о м а н д а 
школьников из 4 - 8 человек 
должна создать познаватель
ную мультимедийную компью
терную презентацию на задан
ную тему на немецком или анг
лийском языках. Для презента
ции предлагается несколько 
тем, среди которых - виртуаль
ный тур по родной школе или, 
например , модель межкуль
турного с о о б щ е с т в а людей. 
Команда лицеистов под руко
водством молодого преподава
теля Южно-Уральской федера
ции и н т е р н е т - о б р а з о в а н и я 
О. М о и с е е в а в ы б р а л а тему 
«Экономика и профессия: в по
исках работы своей мечты». В 

прошлом году команда уже 
добилась значительных успе
хов - проект магнитогорских 
школьников занял четвертое 
место в России. Приобретен
ный опыт, по мнению О. Мои
сеева, увеличивает шансы на 
победу в этом году, тем более 
что «работу своей мечты» Рома 
и Михаил уже нашли - они за
нимаются стайлингом автомо
билей, то есть создают вне
шний дизайн машины с помо
щью виниловых наклеек. 

Идея, вернее, непреодоли
мая тяга заняться этим видом 
стайлинга, у Ромы и Миши по
явилась после многочасовых 
игр за к о м п ь ю т е р о м . М и р 
мультимедийных технологий 
настолько увлекал, что требо
вал выхода в реальность. Ре
бята проштудировали литера
туру по наружной рекламе и 
отправились прямиком к ди
ректору «МагРейса» и вла
дельцу мастерской «ФОРСАЖ 
S&S», специализирующейся на 
тюнинге машин, Виталию Си
дорову. Надо отдать должное 
смелому человеку, который на 

свои страх и риск предложил 
с о б с т в е н н у ю т а ч к у м а р к и 
«Nissan Skyline GTS» «на про
качку» двум начинающим ди
зайнерам. И попросил укра
сить свое авто в точности, как 
брата-близнеца из «Форсажа». 

- Эпизоды фильма, где появ
ляется «Nissan Skyline», мы вы
учили наизусть. Детально вос
произвели форму, количество 
элементов и наклон винилового 
рисунка, - рассказывают ребя
та. - На руках у Нас было 20 
рублей и пульверизатор для 
опрыскивания цветов, достав
шийся от бабушки. Пришлось 
взять с хозяина машины полную 
предоплату для покупки нужно
го материала. После двух дней 
кропотливой работы автомо
биль с оклеенным козырьком, 
лобовым стеклом и логотипами 
сбоку был готов. Когда мы по
казали его хозяину, тот со сло
вами «Вот это ракета!» предло
жил нам заняться стайлингом 
профессионально. 

Сегодня в творческой копил
ке Романа и Михаила около де
сяти самостоятельных работ -
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их фирма называется FV studio. 
Автомотоспорт для ребят стал 
не только перспективой соб
ственного бизнеса, но и само
выражением, креативной дея
тельностью. Работа с винило
выми наклейками - очень кро
потлива. Сначала эскизы ри
сунков делают на компьютере, 
потом вырезают из пленки и 
клеят на машины. Сами ребята 
считают, что в будущем опыт 
дизайнеров и предпринимате
лей им обязательно пригодит
ся. И первым шагом может 
стать участие в конкурсе Join 
Multimedia 2005, на который их 
команда готовит мультимедий
ный проект о streetracing'e -
сложную композицию, соеди
няющую возможности текста, 
графики, языка, музыки, ани
мации и видео в единую ком
пьютерную программу. Воз
можно, презентация покажет 
мир автогонок с необычной 
стороны и сдвинет сложивший
ся стереотип форсажемании 
как мероприятия ночного и не
пременно нелегального. Глав
ное здесь - не тормозить. 

КАЛЕЙДОСКОП 

Замкнутый круг 
Согласно докладу Всемирного банка на тему бедности в Рос

сии, среди поступивших в высшие учебные заведения доля вы
ходцев из бедных семей составляет лишь 15 процентов. По дан
ным экспертов банка, в бедности живут около 25 процентов 
российских детей в возрасте до 16 лет. В документе отмечается, 
что бедность в России все больше влияет на возможность полу
чения качественного и необходимого образования. 

«Для многих российских студентов низкий уровень доходов 
стал препятствием к получению образования того типа и каче
ства, которые открывают дополнительные возможности в жиз
ни и, следовательно, помогают разорвать порочный круг бед
ности, который становится все более замкнутым», - отмечают 
авторы доклада. Кроме того, неравенство возможностей поступ*-
ления в лучшие школы и обучения по качественным програм
мам на всех уровнях образования усугубляется в результате 
все большего распространения неофициальных платежей, а так
же платного образования и репетиторства, которые более дос
тупны зажиточным гражданам. 

«Легкие тройки» 
«Тройка» перестанет быть легкой добычей выпускника, если 

будет одобрено предложение об отмене системы «+1 балл», оз
вученное в ходе всероссийского совещания, посвященного ито
гам эксперимента по введению единого госэкзамена в 2004 году. 
Раньше школьник мог, приняв участие в ЕГЭ и не решив ни 
одного вопроса, получить оценку «три» в аттестат - теперь 
право на такую поблажку поставлено под сомнение. 

Об этом сообщает пресс-служба ФПРУ. 

Второй язык 
Ученые обнаружили, что изучение второго языка улучшает 

работоспособность головного мозга человека. Как заявили спе
циалисты Лондонского университетского колледжа, изучение 
других языков изменяет серое вещество - область мозга, обра
батывающую информацию, - таким же образом, как физичес
кие упражнения влияют на мускулатуру. 

Кроме того, по данным ученых, изучивших мозг 105 человек, 
80 из которых говорят на двух языках, люди, изучавшие не
сколько языков с малых лет, имеют более развитое серое веще
ство, чем те, кто начал их изучать позднее. 



Позвоночник-с, 
батенька! 
Как бороться с болью - превозмогая ее или притупляя лекарствами? 

По просьбе читателей «ММ» возвращает
ся к теме реабилитации больных по методике 
Валентина Дикуля в медицинском реабилита-
ционно-оздоровительном центре. Центр на 
проспекте Сиреневом, 38а, ждет открытия в 
ближайшие недели. О содержании методики и 
перспективах нового медицинского учрежде
ния рассказывает его главный врач, специа
лист в области кинезитерапии Николай 
СТАХАНОВ. 

- Николай Александрович, о малопод
вижности современного горожанина и вы
текающих отсюда неприятностях сказано 
столько, что этим уже никого не испугать. 
Неужели к методике Дикуля есть что до
бавить? 

- Есть. Даже люди, занятые физической ра
ботой, страдают из-за атрофии мышц: у них 
загружена лишь ограниченная группа мус
кулов. А между тем мускулатура выполняет 
очень важную функцию: доставляет «пита
ние» позвоночнику. С позвоночным 
столбом связана и большая группа так 
называемых глубоких мышц - их ника
ким массажем не достать. Их можно 
только заставить работать. Напомню: 
независимо от «конституции» человека 
сорок процентов его массы должна со
ставлять мускулатура. Но у современ
ного горожанина уже к двадцати пяти 
годам эта цифра куда меньше - людям 
лень двигаться. А мышцы самой при
родой созданы, чтобы сокращаться и 
расслабляться. И закон природы неумо
лим: что не работает, то погибает. 

- И какую задачу ставит методика? 
- Основное направление реабилитации -

разработка мышц, особенно коротких, мало
амплитудных. Эти «малыши» поддерживают 
физиологию суставов, в том числе суставов 
позвоночника. Работа на тренажерах по мето
дике Дикуля позволяет растянуть суставы и 
разработать все мышцы, улучшить питание 
костей,связок и дисков. 

- Из чего состоит курс лечения? 
-Лечение основано на правильном движе

нии с постепенно возрастающими нагрузками 
- для этого используется целый арсенал реа
билитационных тренажеров. Курс индивиду

ален для каждого пациента. В программу вхо
дят занятия на тренажерах, партерная гимна
стика - попросту физические упражнения «не 
отрываясь от пола», без прыжков и резких 
движений. В дополнение - вспомогательные 
методики: гидротермотерапия и криотерапия 
в сауне и ледяной ванне. И на всем протяже
нии реабилитации - дыхательная гимнастика. 

- Насколько я поняла, до получения ли
цензии первыми пациентами центра ста
ли его сотрудники, уже прошедшие курс 
обучения в московском оздоровительном 
медицинском центре под руководством Ва
лентина Дикуля «Школа здоровья». Каж
дый из них решал свою медицинскую про
блему. А в дальнейшем - пациентов с ка
кими диагнозами вы ждете? 

- Реабилитация по этой методике показана 
при заболеваниях опорно-двигательного ап
парата, остеохондрозе, заболевании суставов, 
грыжи межпозвонковых дисков. Возможна 

широкая р е а б и л и т а ц и я после 
травм, заболеваний сердца, сосу
дов, некоторых неврологических 
заболеваний. Напомню: метод дей
ственен даже на фоне боли. Боль 
при заболевании опорно-двига
тельного аппарата можно снять без 
медикаментов - просто нагружая 
организм на тренажерах. Кроме 
того, опыт московских центров, ос
новывающихся на методике Дику
ля - Бубновского, показывает пре
красные результаты реабилитации 
наркозависимых состояний. 

- Судя по названию, у центра статус ме
дицинского учреждения? 

- Безусловно. Реабилитация здоровья воз
можна только на профессиональной основе. 
Мы введем в штат ортопеда, невролога, педи
атра и врача лечебной физкультуры. Нам ин
тересно наладить тесное взаимодействие со спе
циалистами, работающими в других медицинс
ких учреждениях города. В дальнейшем мы 
планируем проводить для врачей тематичес
кие семинары - предстоит только определить
ся с формой таких встреч. А пока приглашаем 
городских специалистов для первого знаком
ства с методикой. Наш телефон 41-23-10. 

Часть 
мышц 
слабеет 
даже у 
людей, 
занятых 
физическим 
трудом 

Врачи - народ консервативный... 

- У , Николай Стаханов впервые примерил халат 
f\J : -ДОСЬЕ Айболита в возрасте пяти лет. Тогда же ре

шил стать врачом. Конкретные шаги к испол
нению замысла предпринял восьмиклассником, поставив роди
телей перед фактом: продолжать образование будет в медучили
ще. Намеренно отложил срок поступления в вуз на несколько лет, 
чтобы пройти путь от медбрата до врача. С дипломом фельдшера 
и опытом работы на «скорой» поступил в Ленинградский сани
тарно-гигиенический медицинский институт. По окончании вуза 
получил специальность организатора здравоохранения. Работал 
главным врачом в доме отдыха «Юбилейный», в профилактории 
«Солнечный», в Магнитогорской школе-интернате № 2 «Ско
лиоз». Жалеет, что из-за очень плохого зрения от многих инте
ресных занятий должен был отказаться. Главные увлечения сей
час: маленькая внучка - в личной жизни, физические нагрузки -
на службе. 

Виктор Комов, начальник 
госпиталя УВД Магнитогорска: 

- Для города это новая техноло
гия лечения больных с заболева
ниями суставов и позвоночника. 
Ничего подобного прежде не 
было. Данная категория пациентов 
до сих пор была в городе забро
шена: официальная медицина ими 
не занималась, не было ни единого 
центра, ни единого руководства в 
реабилитации. Поэтому каждый 
искал свои пути. Появление цент
ра - один из таких путей. Насколь
ко действенен метод, заложенный 
в основу его работы, пока сказать 
не могу - врачи народ достаточно 
консервативный. Пройдет полго
да, будут результаты - тогда ста
нет ясно. Но судя по тому, как гра
мотно и основательно поставлено 
дело, не сомневаюсь, что метод не 
навредит. А насколько он полезен 
- подождем объективных данных. 

Леонид Мазур, главный орто
пед Магнитогорска: 

- Я много говорил о необходи
мости открытия подобного цент
ра у нас в городе. Хотелось, что
бы он был муниципальным. Но в 
муниципальной медицине за годы 
дело так и не продвинулось. Хо
рошо, что нашлись у нас люди, 
рискнувшие вложить в открытие 
центра собственные средства. 
Только бы цены не заломили сверх 
всякой меры. Правда, как работа
ет центр, пока не возьмусь оцени
вать. Пройдет полгода - погово
рим предметно. Во всяком случае, 

начало многообещающее: в новом 
центре великолепный зал, обучен
ный персонал, главврач Николай 
Стаханов - опытный специалист. 
Все по уму. Я только приветствую 
такое начинание. Неплохо бы от
крыть в городе несколько таких 
центров. 

Нина Чеха, начальник управ
ления здравоохранения города: 

- Я хорошо знаю центр - его ру
ководители советовались с управ
лением по многим вопросам, начи
ная с фазы проектирования. На се
годня это единственное учрежде
ние, взявшее на себя реабилитацию 
больных, да еще на хорошей базе, 
силами подготовленных специали
стов. Не сомневаюсь в хорошем 
эффекте такого лечения вне зави
симости от формы собственности 
центра. Тем более, что достигнута 
договоренность о бесплатном при
еме больных по направлению ко
миссии под руководством главно
го хирурга управления Валерия 
Фатеева. 

Раиса Ханжинова, главный не
вролог города: 

- Конечно, работа центра станет 
первым опытом полноценной ки
незитерапии в городе. Методика 
эта давно проверена, подтвердила 
право на существование. На лече
ние могут быть направлены паци
енты со стойким болевым синдро
мом позвоночника. Это хорошая 
альтернатива оперативному вме
шательству, которое часто не при
носит желаемого результата. За 

методикой центра - будущее. Бу
дем направлять туда больных. 

Дмитрий Коваленко, главный 
терапевт города: 

- Проблема крайне важна. Ка
тегория страдающих из-за болез
ней опорно-двигательного аппара
та и суставов достаточного внима
ния в официальной медицине не 
получает. Метод Дикуля - Буб
новского, который взяли на воо
ружение в центре, очень интере
сен. Допускаю, что и результати
вен. Но я привык к классическим 
методикам: если больно - нужны 
покой и лечение. Как терапевта 
меня смущают повышенные на
грузки в качестве метода лечения. 
Не отрицаю их перспективности, 
но выводы буду делать, когда по
знакомлюсь с заключением комис
сии - в ближайший месяц она про
анализирует весь реабилитацион
ный цикл центра. После комиссии 
готов вернуться к разговору. 

Марина Шеметова, главврач 
объединенной медсанчасти ад
министрации горда и ММК: 

- В Магнитке много лет не реша
ют проблему комплексной полно
ценной медицинской реабилитации 
пациентов. Часть из них получает ле
чение в здравницах комбината -
«Южном» и «Юбилейном». Появ
ление нового медицинского реаби
литационного центра в городе ра
дует. После получения лицензии 
возможно его сотрудничество с 
другими лечебными учреждениями. 

Записала Алла КАНЬШИНА. 

« М Е Д И Ц И Н С К А Я С О Л Я Н К А » 

Непоседы не толстеют 
Человеку, о котором говорят, что он буквально ни 
минуты не может усидеть на месте, полнота не гро
зит, даже если он ест много. Такой вывод сделали 
ученые, исследовав группу худых и полных людей, 
считающих себя ленивыми. Ученые установили, что 
в поддержании стройности главное - подвижность. 

В исследовании приняли участие 20 мужчин и женщин, полови
на из которых имели лишний вес. Испытуемым прикрепили 
специальные датчики, регистрирующие все движения, совер
шаемые в течение суток. При анализе данных выяснилось, что 
полные люди проводят в покое на два с лишним часа больше, 
чем худые. Это эквивалентно получению 350 килокалорий в 
сутки и достаточно для того, чтобы набрать 4,5 кг за год. 

Чтобы проверить , не является ли малая подвижность 
следствием полноты (ведь толстые тяжелее худых), ученые пред
ложили имеющим лишний вес соблюдать диету (1000 килокало
рий в день). После того как они потеряли примерно 8 кг, оказа
лось, что уровень подвижности у них вовсе не стал выше. 

По словам руководителей исследования, высокая подвиж
ность может быть наследственной, то есть обусловленной гене
тически, или вырабатываться в виде навыка в раннем детстве. 
Однако он, скорее, склоняется к последнему. В любом случае 
желательно поощрять ребенка к большей подвижности. 

«Комок нервов» 
Ученые установили: чем чаще человек переживает, 
тем больше он набирает вес. Эта особенность зало
жена в нас на генетическом уровне со времен древ
него человека. 

В доисторические времена мужчина испытывал стресс, когда 
собирался на охоту или на войну. В такие моменты состояние 
тревожности служило сигналом для организма к накоплению 
жира как источника энергии. Но благо обернулось во вред. 
Способность реагировать на стрессы накоплением жира у чело
века осталась, переживаний стало гораздо больше, а уровень 
физической активности резко снизился. Соответственно, орга
низм не успевает сжигать «защитный» жир. Так что любимая 
мужчинами пословица «Живот - это комок нервов» имеет под 
собой все основания. 

Не то плохо, что население старится, а то, 
что болезни молодеют. 4 1И1т1ТШ1 

Александр НИКИТИН. 

Лень - это нормально? 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

Я работаю на хорошей должности, но в 
последнее время меня все чаще стали одо
левать самые настоящие приступы лени. 
Ничего не хочу делать, стараюсь спихнуть 
работу на других, а то и вообще под лю
бым предлогом не браться за нее. Может, 
это депрессия начинается? 

Л. Клюев. 
- Если у вас пропадает желание выпол

нять свои обязанности только на работе, а в 
другое время - дома, на отдыхе - вы актив

ны, то о депрессии речь не идет, - считает 
врач-психотерапевт Николай Кузнецов. -
Скорее всего, ваш организм таким образом 
пытается защитить себя от накапливающей
ся усталости и стрессов. Наиболее частая 
причина приступов лени - это реакция на 
сильные эмоционально-психологические на
грузки. Происходят психическое истощение 
человека, невротизация личности, когда 
стрессовая ситуация уже ушла, а невроти
ческая реакция на нее осталась. 

Н арушен режим работы о р г а н и з м а 
«напряжение - отдых». Нередко лень - это 

выраженное сопротивление бесполезному 
труду, отсутствие стимулов к работе или 
неуверенность в конечной цели. 

Рецептов избавления от «приступов ле
ни» много. Наиболее простые широко из
вестны: активный образ жизни, своевре
менный и, главное, полноценный отдых. Важ
но действительно не перепутать лень с деп
рессивным состоянием, когда утрачивается 
интерес не только к работе, но и к семье, 
привычным увлечениям, появляются апа
тия, расстройства сна и режима питания. В 
этом случае - быстрее к психотерапевту. 

Сколиоз? Не вопрос! 
И ЛЕЧЕНИЕ, И ОБУЧЁгНИЁ 

Конечно, в сколиозе ничего хорошего нет. Но предуп
редить его можно. Главное - начать вовремя, пока 
чадо пешком под стол ходит. Не успели - дальше не 
запускать, а для верности направить ребенка на об
следование и лечение в Магнитогорскую санаторную 
школу-интернат № 2 «Сколиоз». 

Таких в стране не больше полутора десятков осталось. Три в 
одном - санаторные условия, школа и интернат - гарантия по
лучения среднего образования, исправления осанки и кругло
суточного врачебного наблюдения. А если пугает расставание, 
то проживание в интернате - это не насовсем: выходные и еще 
пару дней в неделю после уроков ребятня проводит дома. 

Теперь о главном: о деформации позвоночника. Диагности
руют его с помощью компьютерного оптического топографа -
единственного в области. Способ безвреден, а установка позво
ляет сразу выявить даже незначительную асимметрию позво
ночника. Способ лечения - комплексный. Исключить ненужные 
физические нагрузки, накачать мышцы «правильно», дополнить 
ежедневные физкультурные занятия лечебным плаванием, мас
сажем, уложить на весь школьный день на живот - да, здесь 
принято учиться лежа. А наряду с классическими методиками 
лечения сколиотической болезни применять новые - от медика
ментозного управления ростом до лазеротерапии и аэробики. 
Комплексное лечение сколиоза предполагает использование кор
сетов и стелек, изготовленных по индивидуальным меркам. Да, 
да, и стелек: плоскостопие - обычный спутник искривления по
звоночника и предшественник накопления болезненных измене
ний во всем организме. Плантограф с компьютерной програм
мой - аппарат для анализа состояния стоп, которым располагает 
школа-интернат, - позволяет врачу-ортопеду с большой точно
стью назначить ношение индивидуальных стелек-супинаторов. 

На случай сопутствующих заболеваний школа-интернат рас
полагает хорошо оснащенным физиотерапевтическим отделени
ем, а постоянное наблюдение за состоянием здоровья воспитан
ников ведут ортопед, детский травматолог, педиатр и врач ЛФК. 

Очередная медико-педагогическая комиссия уже не за горами 
- на весенних каникулах. 

Адрес МООУ «Санаторная школа-интернат № 2 «Сколиоз»: 
Лесная, 6 (за кинотеатром «Мир»), тел. 24-27-27. 

Алла КАНЬШИНА. 

Прощай, разум... 
ТРЕЗВОСТЬ 

Проблему алкоголизма в прессе обсуждают постоян
но. И слава богу, потому что об этом надо говорить. 
Ведь каждая публикация - повод задуматься преж
де всего для тех, кто пьет «горькую», кого уже «за
тянуло». Эти люди не безнадежны, их действитель
но можно вытащить из той пропасти, в которую они 
угодили по разным причинам. Свидетельство тому -
письмо женщины, прошедшей курс лечения от алко
голизма. 

«После очередного запоя, когда сердце сжалось в тисках тос
ки, а остатки разума - в поисках оправдания этой тоски, я реши
ла: хватит! Пора выруливать из этой ямы пьянства. Такие оза
рения бывали и раньше, да только воля дремала. Собрала я эту 
самую оставшуюся волю в кулак и потащилась спасать свою 
бессмертную душу. Массовый гипноз бабули из Абдулина и 
таинства прочих магов не вдохновляли. Свое драгоценное, но 
изрядно подпорченное алкоголем здоровье «понесла» в меди
цинский центр «Настроение». Так-то, думаю, оно вернее будет. 

Впечатление центр произвел хорошее: чистота, такт. А глав
ное - доброта в глазах и участие в словах персонала. Не думаю, 
что все за деньги. Надо еще и дар сердца иметь, чтобы тянуть из 
вонючей пропасти полуразложившихся от водки индивидов с 
подорванной психикой. 

После беседы с врачом получила диагноз «алкоголизм, вто
рая стадия». До третьей, последней стадии, путь - с воробьиный 
клюв. Это когда уже будут и чертики кровавые в глазах, и ум 
последний отомрет. Но в кабинете психотерапевта я получила 
заряд надежды и с воодушевлением приступила к массирован
ной атаке на свой недуг. Организм «угощаю» тем, что врач про
писал, - новейшими препаратами, инъекциями, очищающими от 
разной скопившей за годы пития гадости. На процедуры хожу 
исправно. И сразу замечаю: не хочется даже пива! Плюс психо
терапия для поддержания настроя. Ежедневно лицезрею тех, кто 
пришел позже меня: ну что за рожи! А ведь я такой же была 
пару дней назад... 

Хождения за трезвостью ежедневны. И мало-помалу моя бед
ная головушка приходит в порядок, которого не ощущала я 
уже лет двадцать. Осознаю страшную вещь: все эти годы, за 
исключением нескольких светлых эпизодов, коту под хвост. При
зрачное счастье, призрачный успех, призрачные друзья... То, 
что было ценным, настоящим, сожрал зеленый змий. Но хвалю 
себя за то, что решилась на лечение: лучше поздно, чем никогда. 
Еще можно все исправить. 

Если кто думает, что пьют запоем только люди безответствен
ные, недалекие и развращенные, тот явно не прав. Алкоголиком 
может стать любой: и сантехник, и доктор наук. Пьют люди от 
безденежья и от избытка денег, от безысходности и от обилия 
перспектив, когда удача кружит голову. Алкоголизм - это рак 
души. И, как любую раковую опухоль, вылечить ее очень слож
но. Бабки-знахарки не помогут, надо бежать к профессионалам. 
Именно бежать, иначе будет поздно. Тут главное - вовремя оду
маться, поверить в выздоровление. Я прошла через это и гово
рю: есть свет в конце тоннеля! Если не идти на этот свет, то 
можно навсегда остаться только тенью самой себя, только при
зраком. Мне оно надо? Я жить хочу! По-настоящему, во всю 
силу. А поняла это только после того, как прошла курс лечения. 
Как в пословице: раньше жила - горевала, а теперь человеком 
стала. И не хочу потерять в себе человека. С этим настроем и 
покидаю центр «Настроение». 

Огромная благодарность за мое избавление врачу-психиатру 
Александру Беликову, медсестре Леночке. Не все так плохо в 
нашем мире, пока есть те, кто готов протянуть упавшему руку 
помощи. 

Валерия СЕРОВА. 

Недуг угрожает каждой девятой 
МАММОЛОГИЯ 

В последние годы в России отмечается 
возросший интерес к маммологии. Глав
ная причина - тенденция к увеличению 
роста заболеваемости раком молочной 
железы. По данным российской статисти
ки, каждой девятой женщине угрожает 
этот недуг. 

К факторам, влияющим на развитие 
рака молочной железы, следует отнести 
особенности питания, чрезмерное потреб
ление жира, недостаток витаминов и мик
роэлементов. Потребление алкоголя по
вышает риск заболевания раком. Для 
женщин, употребляющих алкогольные 
напитки, по отношению к тем, которые 
никогда их не употребляли, он возрастает 

в 1,4 раза. Крайне важен генетический 
фактор. Женщины, имеющие среди кров
ных родственников по материнской ли
нии больных раком молочной железы, 
рискуют заболеть этой формой опухоли 
в 6-7,7 раза, а с различными формами 
мастопатии - в 5,5-13,3 раза чаще, чем 
женщины с неотягощенным анамнезом. 

Серьезный фактор возникновения 
рака молочной железы - наличие дисгор-
мональных заболеваний матки и молоч
ных желез. Особенно неблагоприятным 
фоном является пролиферативная фор
ма мастопатии. Отрицательное воздей
ствие оказывают нервно-психические и 
социальные факторы. 

Оздоровление организма, укрепление 
иммунитета, здоровый образ жизни - един

ственно верный путь, который позволит 
избежать рака молочной железы. 

По рекомендации Всемирной органи
зации здравоохранения определен поря
док проведения рентгеновских исследо
ваний молочных желез. Маммографичес
кому обследованию подлежат женщины, 
независимо от возраста: при наличии уп
лотнения в молочной железе неясного 
характера; 

при наличии выделений из соска вне 
периода беременности и лактации; 

перенесшие операции на молочных же
лезах; 

женщины старше 35 лет, для выявле
ния скрыто протекающих заболеваний 
молочных желез. 

В Магнитогорске работают три маммог

рафических кабинета: в диагностическом 
центре и поликлинике № 1 АНО МСЧ 
администрации города и ОАО «ММК» и 
администрации города, а также в поликли
нике онкологического диспансера. С фев
раля 1993 года обследовано свыше 25500 
женщин. По данным последних трех лет, 
патологические изменения в молочных же
лезах составляют порядка 66-68 процен
тов, опухоли молочной железы - в 7-10,5 
процентов, рак молочной железы выяв
лен в 1-1,3 процента. 

Основным и наиболее информативным 
методом диагностики является маммог
рафия, которая дополняется специальны
ми исследованиями. Такой принцип орга
низации работы позволяет в кратчайшие 
сроки поставить диагноз, сократить путь 

пациентки от обследования до лечения. 
Несмотря на многообразие инструмен

тальных методик, каждая женщина не 
должна забывать о регулярных гинеко
логических осмотрах, включающих ос
мотр и пальпацию молочных желез, а так
же о ежемесячном самообследовании мо
лочных желез. При наличии любого уп
лотнения, сохраняющегося в течение од
ного месячного цикла, необходимо сроч
но обратиться в женскую консультацию, 
в онкологический диспансер, в маммоло
гические кабинеты. 

Марина ЗАБАРОВСКАЯ, 
врач-рентгенолог диагностического 
центра объединенной медсанчасти 

администрации города 
и ОАО «ММК». 
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* СНЕЖИНКА 
САЛОН ВЕРХНЕМ 

ц j г ант л JL а 

И з г о т о в и м 

Ж А Л Ю З И 
от 280 руб./кв. м 

Г.: 21-92-99, 8-2901-98-11 

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

Жестяно-сварочные работы. 
Советская, 20. 

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

Тренажерный зал «Самсон», ул. Набережная, 7 
Новое современное оборудование и низкие иены 

• фитнес для женщин, • бодибилдинг для мужчин, • занятия для беременных (утренние груп
пы), • индивидуальные программы и консультации по питанию. 

Телефон для справок 37-49-13. 

пр. К. Маркса, 55 

Весна -
для всей семьи! 

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

А для милых дам-
праздничные наряды. 

Производство г. Москва 
Размеры 40-66 VISA 

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

К а ф е « Б р и з » 

Приглашаем в наше 
уютное кафе 

с русской кухней! 
Всегда свежая выпечка, разнообразие 
мясных и р ы б н ы х блюд. П р и н и м а е м 
заявки на проведение различных 

м е р о п р и я т и й ( б а н 
кет, с в а д ь б а , ю б и 
лей). 

Ул. 
Набережная, 5. 
Теп. 37-59-43. 

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). 

Магнитогорский центр паломничества 
по святым местам приглашает посетить: 

11-13 марта 
с. Тарасково - Свято-Троицкий мужс

кой монастырь: 
чудотворная икона Божьей Матери «Все-

царица», св. источник в честь иконы Божьей 
Матери «Всецарица», св. источник св. Ни
колая Чудотворца, св. источник св. Марии 
Египетской. 

г, Екатеринбург - Танина яма 
мужской монастырь в честь царственных 

страстотерпцев. 
г; Алапаевск 
женский монастырь во имя новомучени-

ков российских. 
Информацию о поездке вы можете по

лучить по т^_37-21-80. 

Магнитогорский академический лицей 
оказывает дополнительные об

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

•ликвидации пробелов в знаниях по пред
метам школьного курса, 

• подготовки к ЕГЭ, 
• подготовки к вступительным экзаменам Я W-Ж 

в лицей, 
• на компьютерные курсы. 

Контактный телефон 37-37-41. 

ООО «Ремпуть» 
требуются 

рабочие 
следующих 

специальностей: 
монтер пути; 
газорезчик; 

электро-
газосварщик; 

токарь. 
По вопросам 

трудоустройства 
обращаться 

в управление кадров 
О А О «ММК», 
комната 104. 

Объявляется набор 
в секцию 

ПУЛЕВОЙ СТРЕЛЬБЫ 
из пистолета, винтовки, 

арбалета. 
Ежедневное 10.00 до 19.00. 

Адрес: ул. Набережная, 5 
(легкоатлетический 
манеж). Т.: 27-92-36, 

37-47-41. 

Тамару Николаевну 
ОНИКИЕНКО, ветерана ЦЭС, 

с днем рождения! 
Желаем счастья, долголетия, 
Жить без обид и без утрат. 
Пусть только в радость 

будут дети, 
Здоровье - лучше всех наград. 

Администрация, цехком и совет ветеранов ЦЭС. 

Бывших работников цеха: 
Минахмета Ибрагимовича АХМЕТЗЯНОВА, Ана

толия Георгиевича БОРИСОВА, Ракию ВАЛЕЕВУ, 
Ольгу Артемовну ГЕЦМАН, Николая Тимофеевича 
ГОЛОВИНА, Марию Михайловну КУРЕНКОВУ, 
Лину Валиевну МУХАМАДУЛЛИНУ, Валея ВАЛИ-
УЛИНА, Марию Федоровну ДЕМЕНТЬЕВУ 

с юбилеем! 
Мы желаем вам здоровья, 
И неважно, сколько лет. 
Мы желаем много счастья 
И, конечно, - долгих лет! 

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

почему специалистов 

потому что считают Консультаг 
правовой системой по в а ж н е й 1 

Учреждение 
«Спортивный клуб 

«Металлург-
Магнитогорск» 

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

Возраст от 14 лет. 

Обращаться: каждый 
вторник и четверг 

с 18.00 до 19.00 
по адресу: 

ул . Набережная, 7 
(спортивный павильон), 

каб. 1 , тел.: 37-49-13 , 
8-902-607-0169. 

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

• к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е слесари-гидравлики, 
• п о в а р а , 
• п о в а р а - к о н д и г е р ы , 
а также инженеры по специальностям: 
• э л е к т р о п р и в о д , 
• э л е к т р о с н а б ж е н и е , 
• автоматизация технологических процессов, 
• п р о м ы ш л е н н а я электроника . 

Обращаться 
по адресу: 

ул. Кирова, 84а, 
каб. 203, 212. 
Телефоны: 
24-22-62, 
24-28-72, 
24-09-18. 

К о н с у л ь т а н г с Л л ю с 

R E N A U L T 
ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ АВТОМОБИЛИ 

Информационный сервисный центр 

10 
-54-91 Ш1нКом у и ° з ш Т ^ , 

RENAULT ПЕРЕКЛЮЧАЕТСЯ НА ЗЕЛЕНЫЙ 
С 2005 года компания Renault переводит 

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

Убедитесь в этом. 
Специальные цены на автомобили 2004 года. 

SYMBOL от $ 10659. 

УЗНАЙТЕ БОЛЬШЕ 
у официального дилера «Рено»: 
т. 29-75-54, ул. Московская, 9. 

Клуб All Stars 
представляет 

марта в 18.00 
\ ДКМ им. С. Орджоникидзе 

лолит. 
М н е 4 1 . . . А к т о д а с т ? 

Чемпионат 
России 

по баскетболу 
(Суперлига «Б») 

2 и 3 марта 
«Металлург-Университет» 
«Стандарт» (Тольятти). 

Спорткомплекс МГТУ. 
Начало матчей в 18.00. 

Впервые в концерте используются 
уникальные кино-, спецэффекты. Т. 2 3 - 5 2 - 0 1 

ОАО «Страховая компания «СКМ» 
приглашает на работу страховых агентов. 

Обращаться по адресу: 
ул. Грязнова, 3 3 / 1 , отдел продаж. 

Т.21-14-13. 

f Телефон отдела рекламы « м м » 5 

3 5 " 9 5 - 6 6 j 

С И Н И В Ш И Й ' 

« Ю Б И Л Е Й Н Ы Й ! 
реализует 

льготные путевки! 
на март. 

З а справками обращаться 
в цеховые комитеты. 

Желаем приятного отдыха! 

Г Р А Н Д И О З Н А Я 
П Р А З Д Н И Ч Н А Я 

/ М Е Х О В А Я Я Р М А Р К А ! 

5 по 8 марта 

Скидки на весь товар 
до 40 %. 

На цельные норковые 
шубы - 20000руб. 

«Мягкое золото» (г. Уфа), 
«Мелита» (г. Казань), 
«Аквамарин» (г. Москва). 

Театр оперы и балета, 
пр. Ленина, 16, т. 21-61-90. 

График проведения 
конференций садоводческих 

товариществ в марте 

«Горняк» - 6 марта в 10.00, 
ДКиТ ОАО «ММК» 

«Мичурина» - 6 марта 
в 10.00, ДКМ 

им. С. Орджоникидзе 

УВАЖАЕМЫЕ МАГНИТОГОРЦЫ! 

О О О « Д о м о т д ы х а « Б е р е з к и » 

приглашает всех желающих отдохнуть, интересно 
провести время, покататься на лыжах, отведать 

кичи г инских шашлыков. 

К вашим услугам: 
единственный в округе бассейн (25мх8м), 
сауна с мини-бассейном, 
дискотека (по выходным дням - ночная), 
тренажерный зал, 
мангалы для шашлыков, 
прокат спортивного инвентаря. 

Проживание - от 380 до 660 рублей в сутки с 3-разовым 
питанием. 

Детям до 14-ти лет и группам студентов и учащихся -
скидки. 

Заказ и регистрация путевок по телефонам: 
25-55-92, 25-55-91. 

Найти человека 
20 февраля пропала Надежда Адамовна Сай-

футдинова, 58 лет. 
Одета : серое пальто , т е м н о - с е р ы й песцовый 

воротник , серая шаль , черные брюки . 
Знающих о местонахождении сообщить по т.: 

40 -05-92 , 8 -904-9745044 . 

Э К С П Р Е С С - П О Н Т А Р О С С И И 

K l > S S I A 

Магнитогорский почтамт 
осуществляет прием и доставку 

документов и посылок 
по России и 

в любую точку мира 
1 а к с и м а л ь н о быстро, 

надежно, удобно 

ВЫЗОВ КУРЬЕРА 
для приема 

экспресс-отправлений 
осуществляется 

бесплатно 

по телефону 
22-01-87 

Пункты приема в отделениях почтовой связи: 
N21 пр. К. Маркса, 20 
№38 пр.К.Маркса, 168 
Почтамт пр.Ленина,32 
Фершампенуаз 

№2 ул.Кирова,70 
№ 4 4 ул.Правды,9 
№ 4 5 ул. Вороши лова, 21 

П Р О И З В О Д И Т П Р И Е М 
ЯШ 

СРОЧНОЙ ПОДПИ( 
Н А 2 - Е П О Л У Г О Д И Е 2 0 0 5 Г О Д А 

тикшММШЗМьМШШ 

Вы можете 
подписаться на издания: 
"Здоровье", 
"Аргументы и факты 
и ряд центральных 
изданий по 
ЛЬГОТНОЙ, более 
ВЫГОДНОЙ ЦЕНЕ 

П П Л П И Ш И Г к P A M k f H F И Г Р У ! 

Ждем Шшс 
во всех отделениях почтовой связи! 

€ 5 ПОЧТОВАЯ СПРАВОЧНАЯ с л у ж б * 0 8 2 | в Почтовая справочная служба - 0 8 2 

Большой концертный зал 
Магнитогорской государственной 

консерватории 

. А д т а zoos -

Сергей 

В о й т е н к о 
и квартет 

" N o n s t o p " 
(г. Самара). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Н а ч а л о в lb.oo. 
Билеты продаются 

в концертном зале консерватории. 
Справки по т . 37-16-52. 

ПРОДАМ 
*«Малосемейку», 12 м 

кв., «Правды», 83, 3/5, хо
рошее состояние, цена 495 
т. р., торг, документы гото
вы. Т. 8-904-975-14-41. 

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

*3-комнатную улучшен
ную, 6/9. Т. 40-72-15. 

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 
"«Стинол». Ремонт любых 

холодильников. Гарантия 2 
года. Т. 30-18-62. 

"Отделка дверей, балко
нов евровагонкой,блокхаус, 
настил полов, полки. Т.: 31-
90-80, 30-38-18, 8-912-803-
21-84. 

"Ремонт любых холо
дильников. Гарантия. Т. 40-
70-72. 

"Ремонт холодильников 

отечественных и «Стинол». 
Т. 34-63-40. 

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

"Ремонт телевизоров, хо
лодильников, гарантия. Т. 
35-69-78. 

"Водопровод, канализ-
ция, отопление, водомеры. 
Т. 8-902-89-601-72. 

"Электропроводка. Ре
монт. Монтаж. Т. 23-22-93. 

"Ремонт телевизоров . 
Гарантия. Вызов бесплат
но. Т. 29-63-95. 

"Телеремонт, гарантия. 
Быстро. Без выходных. Т. 
35-84-88. 

"Составлю декларацию 
по возврату налога при 
приобретении жилья, за 
учебу. Т. 34-11-49. 

"Математика. Т. 8-906-
898-10-07. 

"Отопление , водопро
вод, канализация. Т.: 40-95-
15,28-08-62. 

РАЗНОЕ 
"Закрываемся! После

днее понижение цен на 
тюль, портьеры, ткани из 
10 стран мира. Дешевле 
только даром! К. Маркса, 
164, ТЦ «Мегаполис». 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
4 марта ис

полняется год, 
как ушел из 
жизни доро 
гой отец, муж, 
брат, дядя -
К а л м ы к о в 
Юрий Ростис-
л а в о в и ч . 
Очень тяжела утрата. Труд
но смириться с мыслью, что 
больше нет рядом дорогого 
нам человека. Все, кто знал 
этого щедрого и светлого 
человека помяните добрым 
словом. Пусть земля ему 
будет пухом. Любим, скор
бим, помним. 

Дочь, жена, сестры, 
племянники. 

24 февраля исполнилось 
бы 30 лет мое
му дорогому и 
л ю б и м о м у 
сыну Алексею 
Калинину. Нет 
таких слов , 
чтобы выра
зить невоспол
нимую утрату 
и боль материнского сердца. 
Мир померк без него. Кто 
знал Алешу, помяните его. 

Мама. 

Ул. Завенягина 

С п а с и б о , 

ч т о ч и т а е т е н а с 

и п и ш е т е н а м ! 

А Ж а г н и т о г о р с к и й 
А к и м Т ' / ' Э Т Ч <"Sf"k W T ТРГТ 
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