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Вступил в силу 
Жилищный кодекс 
Квартирный вопрос будет решаться по-новому 

Новый Жилищный кодекс, 
который начал действовать с 
1 марта, безусловно, новое 
слово в российской жилищ
ной политике. Не всем это 
«слово» по душе, потому что 
оно переносит нас в совер
шенно иные, рыночные, 
отношения в жилищной 
сфере. А в рыночных 
условиях принято, чтобы 
каждый нес ответственность 
за свои действия, свое 
имущество, свое будущее. 
Государство здесь уже не 
нянька, а гарант 
соблюдения прав, 
пишет «Парламент
ская газета». 

Жилищный 
кодекс РФ иногда 
называют «краше-
нинниковским», 
поскольку рабочую 
группу по его 
разработке возглав
лял председатель Комитета 
Госдумы по гражданскому, 
уголовному, арбитражному и 
процессуальному законода
тельству Павел Крашенинни
ков. Однако в подготовке 
новой жилищной «конститу
ции» участвовали сотни 
специалистов, экспертов, 
ведущих правоведов страны, 
представители регионов, 
депутаты Госдумы, члены 
Совета Федерации. Позади 
десять лет (!) кропотливой 
работы, сопровождаемой 
яростными дискуссиями и 
критикой со стороны самых 
разных политических сил. 
Проект ЖК прошел все 
мыслимые правовые экспер
тизы, в том числе и эксперти
зу Совета Европы. 

Новый кодекс заменит 
собой не только безнадежно 
устаревший «советский» ЖК, 
но и несколько тысяч разроз
ненных и нередко противоре
чащих друг другу правовых 
актов, из которых до сегод
няшнего дня состояло наше 
жилищное законодательство. 
В этом нагромождении не 
могли разобраться порой 
даже специалисты, чего уж 
говорить о простых гражда
нах. С введением ЖК утрати
ли силу и некоторые законы, 
появившиеся уже в наши дни, 
- «О приватизации жилищно
го фонда в РФ», «Об основах 

Государство 
уже 
не нянька, 
а гарант 
соблюдения 
прав 

федеральной жилищной 
политики», «О товариществах 
собственников жилья», а также 
отдельные нормы Гражданско
го кодекса РФ. 

Прав у российских соб
ственников и нанимателей 
жилья, с одной стороны, 
прибавилось, с другой -
убавилось. Самое глобальное 
изменение касается, конечно, 
порядка обеспечения граждан 
жильем. Советская норма о 
бесплатном жилье каждому 
нуждающемуся в улучшении 

жилищных условий 
«умерла». Теперь, 
как, кстати, записано 
и в Конституции РФ, 
на бесплатные 
квартиры могут 
рассчитывать только 
те нуждающиеся, 
которые в законода
тельном порядке 
будут признаны 

малообеспеченными. Причем 
установление критериев 
малообеспеченное™ и 
нуждаемости передается на 
уровень субъектов Федера
ции, а ответственность по 
предоставлению жилья - на 
уровень местного самоуправ
ления. Квартирный «пода
рок» от государства будет 
предоставляться только на 
условиях социального найма. 
Бесплатно приобрести его в 
собственность станет невоз
можно. Иначе говоря, все, 
кто будет получать жилье от 
государства начиная 
с 1 марта 2005 года, утрачи
вают право на его приватиза
цию. За теми, кто успел 
«проскочить» до этой даты, 
право приватизации сохраня
ется еще в течение двух лет, 
до 1 марта 2007 года. Правда, 
эта норма записана не в самом 
ЖК, а в сопутствующем 
федеральном законе о 
введении кодекса в действие. 

Иначе станет формировать
ся и жилищная очередь. В ней 
не будет первоочередников и 
внеочередников, за исключе
нием детей-сирот и тяжелых 
хронически больных. Пере
чень заболеваний определяет 
Минздравсоцразвития. Однако 
пересмотра уже имеющихся 
очередей не предусматривает
ся. Все 4,4 миллиона граждан, 
которые на сегодняшний день 

состоят на учете для получе
ния квартиры, ее получат. И, 
возможно, не через 15-20 лет, 
как в советское время, а через 
5-7. 

Что касается людей, у 
которых есть хоть какой-то 
достаток, то для них Жилищ
ный кодекс предусматривает 
другие формы решения 
квартирного вопроса. В 
частности, это ипотека, 
коммерческий наем жилья, 
создание жилищно-строитель
ных, жилищных и жилищно-
накопительных кооперативов. 
Причем кодекс существенно 
снижает административные 
барьеры, которые стоят перед 
участниками этих схем. 

Отдельные категории 
населения, к примеру, молодые 
семьи, военнослужащие, 
северяне, будут обеспечивать
ся жильем в рамках федераль
ных целевых программ, то есть 
бюджет частично или полнос
тью возместит им расходы на 

приобретение квартиры. 
Особенность ЖК состоит в 
том, что он подробно описыва
ет все процедуры сделок и 
операций, которые гражданин 
собирается провести со своим 
жилищем, будь это переобору
дование квартиры или перевод 
дачного домика в категорию 
постоянного жилья. 

В кодексе дается исчерпыва
ющий перечень документов, 
которые надо собрать гражда
нину, устанавливается, в какие 
сроки чиновники должны 
решить конкретный вопрос. 

Большой раздел отводится 
праву общей собственности в 
многоквартирных домах. В 
частности, в кодексе предус
мотрено, что земельный 
участок, отнесенный к придо
мовой территории, должен 
находиться в общей долевой 
собственности всех собственни
ков. Не муниципальные 
чиновники, асами жильцы 
будут решать, как использо

вать этот участок, что можно и 
что нельзя строить во дворе. И 
вряд ли они позволят, чтобы на 
детских дворовых площадках 
как грибы после дождя росли 
небоскребы. 

Однако у жильцов много
квартирных домов, где есть 
хотя бы одна приватизирован
ная квартира (а такой дом 
вместе с землей автоматически 
считается кондоминиумом), 
прибавятся не только права, но 
и обязанности. Жилищный 
кодекс обязывает их в течение 
одного года создать товарище
ство жильцов, зарегистриро
вать кондоминиум, выбрать 
председателя, правление и на 
конкурсной основе заключить 
договор на управление домом 
с муниципальной или частной 
управляющей компанией. Если 
жильцы не сумеют или не 
захотят провести эту хлопот
ную и малопонятную процеду
ру, управляющую компанию 
им назначит муниципалитет. 

Словом, с 1 марта у соб
ственников жилья началась 
очень интересная жизнь. 
Помимо прочих новшеств, на 
них будет возложена также 
обязанность по капитальному 
ремонту дома, то есть их 
платежи увеличатся. 

Теперь, собственно,о 
платежах. О том, что теперь и 
наниматели, и собственники 
должны будут оплачивать 
жилье исходя из полного 
возмещения затрат, знают 
все. Переход к стопроцент
ной оплате планируется 
завершить к концу 2005 
года, однако Совет Федера
ции сейчас пытается добиться 
переноса этой даты. В 
Жилищном кодексе подробно 
«прописаны» состав платежей 
и порядок утверждения 
тарифов на коммунальные 
услуги. Будет ли от этого 
больше порядка - покажет 
время. 

Окончание на 5-й стр. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Масхадов 
В селении Толстой-Юрт Грозненского 
района Чечни был убит 54-летний 
лидер сепаратистов, президент несуще
ствующей Чеченской республики 
Ичкерия (ЧРИ) Аслан Масхадов. 
Представитель Регионального 
оперативного штаба Илья Шабалкин 
заявил, что Масхадов погиб в тот 
момент, когда спецслужбы подорвали 
его подземный бункер. А по словам 
первого вице-премьера правительства 
Чечни Рамзана Кадырова, Масхадова 
хотели взять живым, но его якобы 
случайно застрелил собственный 
телохранитель. 

ФРАЗА 
Никакие рассуждения не в состоя-
нии указать человеку путь, кото
рого он не хочет видеть, 

Ромен РОЛЛАН 

ЦИФРА Столько, согласно подсчетам Счет-
/у ной палаты РФ, составили потери ста-

JL «3 билизационного фонда страны от ин-
млрд. рублей фляции за 2004 год. 

Не подорвать доверие избирателей 

Реформа 
Федеральных чиновников попросят 
поделиться властью с губернаторами. 
Сподвижник президента Дмитрий 
Козак предложил Владимиру Путину 
передать регионам полномочия по 
управлению экономической «текуч
кой». Но за это губернаторам придется 
каждый год отчитываться за состояние 
финансов, качество жизни граждан и 
развитие территории. 

ОФИЦИАЛЬНО 
Предвыборная кампания в органы 

местного самоуправления набирает 
свой максимум. Практически во всех 
городах и районах области она прохо
дит в острой конкурентной борьбе, но 
в правовом поле. Исключением мож
но считать областной центр. В Челя
бинске заезжие политтехнологи пусти
ли в ход так называемый черный пиар, 
с осуждением которого выступил ряд 
общественных деятелей и средств мас
совой информации. В пресс-службу 
губернатора поступили вопросы от 
корреспондентов ведущих СМИ с 

просьбой рассказать о том, как к пред
выборной ситуации в Челябинске от
носится глава области. 

Петр Иванович Сумин с самого на
чала избирательной кампании призвал 
претендентов на пост руководителей 
и депутатов органов местного само
управления проводить агитационную 
работу в строгом соответствии с за
конами Российской Федерации и с пре
дельной корректностью. 

Выборы 2005 года, подчеркивает 
губернатор, имеют исключительное 
значение, поскольку проводятся в 
рамках начавшейся административной 
реформы. Ее суть - разделение влас

тных и бюджетных полномочий меж
ду уровнями власти, повышение ее 
ответственности перед гражданами. 

В этих условиях тем более недопус
тимо честную конкурентную борьбу 
подменять эрзац-технологиями. Так 
называемая война баннеров и фаль
шивок, псевдоакции с участием моло
дежи подрывают доверие избирателей 
к самому институту выборов. 

То же самое относится к некоторым 
формам уличной агитации, использу
емой в областном центре. В этом нет 
никакой необходимости, считает Петр 
Иванович Сумин. Уличные формы 
агитации в условиях высокоразвитых 

информационных технологий - это 
анахронизм и пустая трата времени. 
С другой стороны, они демонстриру
ют явное пренебрежение к избирате
лям, которые и без постановочных 
«опереток» способны определить, кто 
чего стоит. 

В политическом арсенале у каждо
го кандидата есть достаточно форм и 
методов ведения предвыборной ра
боты. Прежде всего, это программа 
действий и намерений, личные контак
ты и встречи с людьми, уважение к 
политическому оппоненту. 

Пресс-служба губернатора 
Челябинской области. 

Выборы 
В Магнитогорске правом досрочно 
проголосовать первыми воспользова
лись хоккеисты команды «Металлург». 
По словам председателя городской 
избирательной комиссии Юрия Миро
нова, перед очередным выездом на игру 
они выразили желание отдать свои 
голоса за самых достойных кандидатов. 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
реализует 

льготные путевки 
на март. 

*3агсправками обращаться в цеховые комитеты. 
приятного отдыха! 

18 марта 
в диагностическом центре проводит 

консультации кардиохирург 

МОСКАЛЕВ Владимир Иванович 
по проблемам ишемической болезни сердца, 

приобретенных и врожденных пороков. 

Контактные телефоны: 37-78-01, 29-28-08. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Призыв к металлургам 
Профсоюзный актив ОАО «ММК» принял обращение 
к работникам комбината, его дочерних обществ и уч
реждений. 

На нашем предприятии созданы все условия для безопасного 
трудового процесса. Профилактика производственного травма
тизма проводится в соответствии с требованиями международ
ного стандарта по безопасности труда. Руководство комбината, 
профсоюзный комитет принимают все меры по исключению не
счастных случаев на производстве, и в последние годы количе
ство травм постоянно снижается. Однако нынешний год начался 
неблагополучно: за два месяца произошли три смертельных трав
мы на комбинате и две - в дочерних обществах. 

Основные причины несчастных случаев - неудовлетворитель
ная организация безопасного производства работ, нарушения 
требований охраны труда. 

Профсоюзный актив обратился к рабочим, руководителям, 
специалистам и служащим с призывом не допускать нарушений 
правил и инструкций по охране труда. Особое внимание - вновь 
принятым работникам. Мы не имеем права оставлять детей си
ротами, жен - вдовами. Только нашими совместными усилиями 
возможно остановить травматизм. Таково единодушное мнение 
профсоюзного актива комбината. 

Магнитострой - лауреат 
В Москве в государственном концертном зале «Рос
сия» прошла торжественная церемония вручения 
общенациональной премии «Российские созидате
ли». Она вылилась в событие общероссийского мас
штаба, что подтверждается именами и названиями 
лауреатов. 

Как сообщает пресс-служба ОАО «Магнитострой», в номина
ции «Жилищное строительство» премию получило ОАО «Кон
церн МонАрх», в номинации «Промышленное строительство» 
- ОАО «Магнитострой», в номинации «Специальное и транс
портное строительство» - ОАО «Мосинжстрой». Губернатор 
Сахалинской области Иван Малахов стал лауреатом в номина
ции «За вклад в развитие строительной отрасли и ЖКХ в реги
оне». 

В номинации «За профессиональное достоинство» премию 
получили мэр Москвы Юрий Лужков, председатель правления 
ОАО «Газпром» Алексей Миллер, генеральный директор ОАО 
«Магнитострой» Дмитрий Пулеха. Интересно, что в номинации 
«За интеграцию и созидание» премию получило Министерство 
чрезвычайных ситуаций. 

Дмитрий Пулеха в своей торжественной речи выразил бла
годарность губернатору Челябинской области Петру Суми
ну за поддержку, оказываемую им жилищному строитель
ству, и выразил надежду, что эта политическая линия будет 
продолжена впредь. А на себя генеральный директор ОАО 
«Магнитострой» взял обязательство, что в следующем году 
возглавляемая им строительная фирма станет лауреатом уже 
в номинации «Жилищное строительство». Ведь Магнитострой 
привлекается для работы по президентской программе стро
ительства жилья не только в Челябинской области, но и в 
других регионах страны. 

Проездной для прокурора 
В соответствии с постановлением главы города, ут
вержденным городским Собранием, в Магнитогор
ске с 1 апреля входят в оборот единые проездные 
билеты на городской общественный транспорт. 

Теперь тем, кто постоянно пользуется услугами и трамвая, и 
автобуса, не нужно покупать два проездных по 300 рублей каж
дый. Подстегнул принять такое решение федеральный закон 
№ 122 по монетизации льгот. Ряду федеральных структур, к 
примеру, прокуратуре, судам, таможне, налоговым органам и 
прочим, ранее пользовавшимся правом бесплатного проезда, 
разрешено закупать проездные билеты для своих работников. 
По их просьбе и было решено ввести единый проездной, кото
рый, кстати, давным-давно существует во многих городах, в 
том числе в Москве и Челябинске. Попытки введения такой 
удобной формы оплаты неоднократно предпринимались и в 
Магнитогорске, но «разбивались» в спорах о разделении при
были между трамвайщиками и автобусниками. 

Единый проездной - не только «для прокурора». Такие биле
ты появятся в свободной продаже для всех граждан примерно в 
начале двадцатых чисел марта. Билеты заказаны и изготавлива
ются в С.-Петербурге, они обеспечены довольно серьезными 
степенями защиты от подделки. «Единый» будет стоить 540 руб
лей. В перспективе предусматривается рассмотреть введение 
единых проездных на общественный транспорт для школьников 
и студентов. 

«Золотой ледоруб» 
Самой престижной наградой среди альпинистов мира 
является премия «Золотой ледоруб», которую при
суждает авторитетное жюри международной феде
рации альпинизма. 

В 2003 году эта награда была вручена российской команде за 
восхождение на одну из высочайших вершин планеты - Нупцзе. 

В минувшие дни в Гренобле в штаб-квартире международной 
федерации альпинизма рассматривались кандидатуры на пре
мию «Золотой ледоруб-2004». И вновь российские альпинисты 
-лучшие . Они удостоены этой награды за восхождение в Непа
ле на сплошную скальную стену пика Жанну, высота которой -
7710 метров. Тем маршрутом по центральной части до россий
ской команды, которую возглавлял петербуржец Александр 
Одинцов, никому не удавалось покорить ее. 

Остается только отметить, что в этой сборной, побывавшей на 
вершине Жанну, был представитель Магнитогорска - мастер 
спорта СССР, покоритель высочайшей вершины мира - Эвере
с т а - Геннадий Кириевский. 

Наш земляк пока единственный в городе лауреат этой автори
тетной международной премии альпинизма. 

Юрий ПОПОВ. 

Как там на улице? 
ч е т в е р г п я т н и ц а с у б б о т а 

температура, °С +1 -5 -4 -7 -1 -9 

осадки 

атмосферное 
давление 713 724 728 

направление ветра ю-в Ю - 3 Ю 

скорость ветра 3-6 м/с 3-6 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 10,16,17 марта 



10 марта 2005 года 

ХРОНОМЕТР 

Журналистам -
бесплатно 

П о с т а н о в л е н и е м П р а в и т е л ь с т в а Российской Феде
р а ц и и от 17 ф е в р а л я 2005 года ж у р н а л и с т а м , теле
о п е р а т о р а м , с ъ е м о ч н ы м г р у п п а м , в ы е з ж а ю щ и м за 
г р а н и ц у с ц е л ь ю о с у щ е с т в л е н и я п р о ф е с с и о н а л ь н о й 
д е я т е л ь н о с т и , т а м о ж е н н ы е с б о р ы за в р е м е н н ы й 
в ы в о з с т е р р и т о р и и России необходимого д л я их ра 
боты оборудования п л а т и т ь не придется . 

Раньше представители СМИ могли воспользоваться двумя ва
риантами таможенного оформления временного вывоза професси
онального оборудования. Первый - как личную аппаратуру, с 
обязательным заполнением письменной таможенной декларации. 
И второй вариант - оборудование оформляли от имени юридичес
кого лица, издательства или телекомпании. Во втором случае слож
ностей прибавлялось: самостоятельно заполнить грузовую тамо
женную декларацию без знания таможенных правил сложно, а об
ращение за помощью к независимым таможенным брокерам - это 
дополнительные расходы. Теперь в списке профессионального 
оборудования, с которого не взимают таможенные сборы, значит
ся большой перечень предметов - от персональных компьютеров 
и фотоаппаратов до костюмов и декораций. 

Элина КУЛИКОВА. 

Пять побед 
В ш к о л е № 59, н о с я щ е й и м я л е г е н д а р н о г о д и р е к т о 
ра к о м б и н а т а И в а н а Р о м а з а н а , п р о ш е л т р е т и й т у р 
нир по б а л ь н ы м танцам на приз Магнитогорского Со
б р а н и я депутатов . Уже второй год т у р н и р в к л ю ч е н в 
областной к а л е н д а р ь , г л а в н ы м судьей соревнований 
в ы с т у п а е т к о о р д и н а т о р Ф е д е р а ц и и т а н ц е в а л ь н о г о 
спорта России по У р а л ь с к о м у округу В я ч е с л а в Х а й -
саров. 

В турнире приняли участие восемьдесят шесть пар из Маг
нитогорска, Челябинска, Миасса и Южноуральска. В пяти из 
шести возрастных категорий победу одержали магнитогорские 
танцоры. Первые места в своих возрастных категориях заняли 
Михаил и Ульяна Полиновы из клуба «Грация», Алексей Рож
дественский и Дарья Смолина - клуб «Элегия», Артем Силин и 
Мария Тингаева, Андрей Клименко и Олеся Локтионова -
Уральский танцевальный клуб, Александр Павловский и Яна 
Тарасова - клуб «Танцующий город». Единственными «иного
родними» победителями стала челябинская пара Владимир 
Миронов и Полина Плюснина из клуба «Ровесник». После
дним четырем парам вручен главный символ турнира - кубок 
Магнитогорского Собрания депутатов. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Прорыв краеведов 
В библиотеке имени М . Л ю г а р и н а состоялась пре
з е н т а ц и я к н и г и Г а л и н ы Гончаровой «Родословная 
М а г н и т н о й » . В последние годы магнитогорское л и 
тературное краеведение с о в е р ш и л о н а с т о я щ и й про
р ы в , издав уникальные книги по истории нашего края . 

Владилен Машковцев, Владимир Баканов, Иван Галигузов, 
Андрей Серов... Благодаря кропотливой работе этих писателей-
исследователей увидели свет редчайшие издания о крепости и 
станице Магнитной, обрядах и обычаях оренбургских казаков, 
песни, сказания, частушки, припевки, байки... Достойное место 
на полках любителей истории и этнографии заняли крупные ра
боты «Народы Южного Урала: история и культура» И. Галигу-
зова и «Испытание Магниткой» В. Баканова, который сегодня в 
соавторстве с женой подготовил к печати еще две книги: «Архи
вы станицы Магнитной» и «Хронология событий, относящихся 
к Магнитной станице, Оренбуржью, его казачьему войску и 
российскому казачеству. 1400-1942 годы». Издание книг осу
ществлено при спонсорской помощи ОАО «ММК», управления 
культуры городской администрации, учреждения ЯВ-48/18. 

Присутствовавшие на презентации книги Г. Гончаровой отме
тили глубину и значимость работы, исключительную редкость 
фотоматериала. Фольклорный ансамбль «Станичники» исполнил 
казачьи песни и частушки. 

Александр ПАВЛОВ. 

Не хуже, чем Тибет 
В Томске з а в е р ш и л работу шестой фестиваль путеше
с т в е н н и к о в , в последние годы з а к р е п и в ш и й за собой 
статус всероссийского. Один из пяти его г л а в н ы х при
зов о т п р а в и л с я в н а ш город. 

В номинации «Лучшее детское путешествие» победителем при
знан третий этап экспедиции «Пятая сторона света», организо
ванной и проведенной детским туристским клубом «Ирий» Маг
нитогорского городского Дворца творчества детей и молодежи. 
Руководитель проекта - Галина Кушнина. 

Полученная в Томске награда не первая, которой отмечен про
ект детского клуба. До этого в 2003 году материалы по четверто
му этапу экспедиции признаны лучшими на региональном крае
ведческом конкурсе «Мое отечество». А фильм телекомпании 
«ТВ-ИН» «По следам 12-го подвига Геракла», снятый по матери
алам экспедиции клуба «Ирий» Александром Сидельниковым, 
удостоен одной из главных наград фестиваля партнеров канала 
«ТВЦ» в Москве. 

География путешествий томского фестиваля - весь мир. Маг-
нитогорцы на нем представили экспедицию, проведенную на 
Южном Урале, еще раз доказали, что наш край для путешествен
ников не менее интересен, чем Тибет, Австралия, горы Южной 
Америки... 

Александр ИГНАТОВ. 

Общегородской митинг 
12 марта в 12 часов возле курантов на площади Народных 

гуляний состоится митинг, посвященный выборам в органы 
местного самоуправления. 

Митинг проводится согласно распоряжению № 969-Р от 
4.03.2005 г. главы города и на основании уведомления, по
данного его организаторами. 

Местные отделения К П Р Ф , РКРП-РПК, ЛДПР. 

Понятие счастья 
Она не боится одиночества и радуется каждому прожитому дню 

Времена не встречают, в них 
живут. Наша семья приехала в 
Магнитогорск в 1930 году. 
Жили мы в бараке № 18 на 5-м 
участке по улице Смолопере-
гонной в своеобразном окру
жении: хлебозавод, железная 
дорога, аглофабрика, кожно-
венерологическая больница. 
Неподалеку стоял большой 
бак, где варили смолу: кры
ши бараков раньше покрыва
ли толем, а затем заливали 
смолой, и мы эту смолу посто
янно жевали вместо еды. Ря
дом был отстойник красной 
жижи, здесь мы купались, за
горали, катались на плотах и 
отчаянно дрались, особенно с 
ребятами Карадырки и Дзер-
жинки.. . Было голодно, ходи
ли в горы, степь, рвали гор
ный и степной чеснок, лук, а 
со старшим братом 
ездили в родную 
д е р е в н ю А р л а -
гуль Курганской 
области на утиную 
охоту. Вот здесь я 
и научилась отлич
но стрелять. Ле 
том было полегче 
жить, а зимой был 
холод, и приходилось «добы
вать» уголь из железнодо
рожных вагонов. 

В 1941 году меня по повес
тке направили в ремесленное 
училище № 1. Жили на 11-м 
участке, на казарменном по
ложении, я училась на тока
ря, а на производственную 
практику ходили в кустмар-
тен комбината. Нас строили по 
восемь человек в колонну, и 
мы до ДОКа шли пешком, 
громко пели песню «Про Ере-
му», назад - тем же курсом, 
строем, с той же песней. На 
работу ходили по гудку. И в 
первый же день опоздали -
проспали, потом бежали, спо
тыкались, падали: ободрали 
всю кожу на коленях. Запы
хавшись, явились в цех, уви
дели нас таких «ободранных», 
пожалели, не стали судить по 
законам военного времени, 
объявили выговор. В куст-
мартене были тогда токарный, 
с т р о г а л ь н ы й , ф р е з е р н ы й , 
сверлильный станки, и на всех 
я научилась работать. Мы де
лали детали к легендарной 
«катюше». 

Хотелось на фронт. Наконец 
шести девушкам вручили по
вестки. По такому случаю 
дома мне сшили новую юбку 
из старого пальто брата и дали 
чистую фуфайку. Отец сколо
тил деревянный ящик, кото
рый заменил чемодан, нас от
правили на фронт. Привезли 
в Челябинск и сразу повели в 
баню. Заходили мы в одну 
дверь, а выходили из другой 
- больше я свою юбку не ви
дела. Выдали нам солдатские 
шинели, кирзовые сапоги 40 
размера, портянки, гимнас
терку, юбку и направили в 
Москву, в школу молодого 

Редко женщин 
награждают за 
успехи в боевой 
и политической 
подготовке 

бойца, дали сухой паек. Прибы
ли по назначению, сдали свои 
«чемоданы» в камеру хранения, 
и пошла я в парикмахерскую 
отрезать косу, которая была до 
пояса. Постригли чуть ли не на
голо. Вернулись, взяли «чемо
даны», открыли, а там вместо 
сухого пайка и вещей - кирпи
чи. 

После школы молодого бой
ца меня отправили на Карельс
кий фронт. У Кандалакши вы
садили нас, а до Мурманска до
бирались. .. в основном «на жи
воте» - все было заминирова
но. Пока добрались до места на
значения, 11 человек подорва
лись на минах. 

Когда мы уходили в развед
ку, никто не знал, когда и зачем 
мы уходим. Наш позывной -
«Алеша», и мы откликались 

только на него . 
Здесь о р у д о в а л и 
финны. Они не стре
ляли из оружия, а 
б р о с а л и н о ж и и 
клинки. Кругом ти
шина, покой - смот
ришь , лежит уби
тый. Стоял офицер, 
с медсестрой разго

варивал, и вдруг у него из жи
вота вываливаются все внут
ренности. «Не умирай, подож
ди, мы тебя вылечим», - шепта
ла она, когда тащила его на себе 
в госпиталь. Пошли мы как-то 
в банно-прачечный батальон, 
спускаемся с горы и видим тру
пы наших девушек: глаза выко
лоты, груди отрезаны.. . Не ус
пели всех вырезать - мы поме
шали. 

С ноября 1944 по май 1945 
года я была на Втором Белорус
ском фронте. Он запомнился 
мне, когда брали Варшаву. Мост 
разбит, переправы нет, а приказ 
выполнить надо. В Гданьск мы 
пришли раньше, чем наши вой
ска, и встретились нос к носу с 
немцами. Обошлось, остались 
живы. А еще мы вдвоем с пере
водчицей сопровождали колон
ну военнопленных из 500 чело
век. Хотя между Кенигсбергом, 
Гдыней и Гданьском была наша 
зона, расстояние было прилич
ное - 50 километров. Она шла 
впереди, а я - замыкающей. 
Приказ выполнили, всех в це
лости и сохранности доставили 
до места назначения. 

На этом фронте меня избра
ли секретарем комсомольской 
организации. Сохранилась фо
тография, когда после инструк
тажа с секретарем комсомольс
ких организаций всех родов 
войск, который проводил с нами 
главнокомандующий армией Ро
коссовский, мне, единственной 
девушке среди них, офицеры 
преподнесли в подарок платье 
и попросили в нем сфотографи
роваться с ними. Так эта память 
и осталась со мной на всю жизнь. 

После Победы меня переве
ли в Северную группу войск. 
В январе 1949 года я была на
граждена Почетной грамотой 

ЦК ВЛКСМ за высокие резуль
таты в боевой и политической 
подготовке. В 1959 году была 
переведена служить в Магни
тогорск. Награждена орденом 
Отечественной войны II степе
ни, медалями «За оборону Со
ветского Заполярья», «За По
беду над Германией», «За бое
вые заслуги» и другими пра
вительственными наградами. 

Отслужила еще 10 лет, и на
чалась моя гражданская жизнь. 
Поступила на швейную фабри
ку. Сначала работала швеей, на
градили медалью «За трудовую 
доблесть» - вручали ее в Крем
ле. Была участником Всесоюз
ного совещания передовиков 
движения за коммунистический 
труд в апреле 1963 года в Мос
кве вместе со сталеваром мар
теновского цеха № 2 Николаем 
Аверьяновым. Его выступле
ние неоднократно прерывали 
аплодисментами. Некоторые мо
менты с учетом прожитых лет 
кажутся порой наивными, но 
они интересны и сейчас. 

Я сталевар. Вместе со своими 
товарищами варю сталь для 
мира и созидания. Наш Магни
тогорский металлургический 
комбинат за тридцать с лишним 
лет своего существования дал 
стране более 100 миллионов 
тонн стали. Эта сталь воплоще
на в сотнях тысяч тракторов и 
комбайнов, в локомотивах и со
оружениях гигантских гидро
электростанций на Волге, Ир
тыше, Енисее, Днепре. Из наше
го металла сделано более мил
лиона труб большого диаметра 
для строительства газопровода 
Бухара-Урал, тех самых труб, 
поставку которых прекратил 
господин Аденауэр, рассчиты
вая сорвать строительство важ
ного объекта семилетки. 

Когда-то один из американс
ких инженеров, консультиро
вавший строительство нашего 
комбината, высокомерно зая
вил, что русским надо раньше 
научиться пользоваться безо
пасной бритвой, прежде чем 
строить такие предприятия . 
История посмеялась над этим 
заявлением. Мы не только на
учились строить гиганты инду
стрии, но и показали, что уме
ем быстро осваивать перво
классную технику. Советские 
люди доказали, что они умеют 
достигать такой производи
тельности доменных и марте
новских печей, какая и не сни
лась американцам. 

Посылая меня в Москву, то
варищи поручили мне расска
зать о нашей работе. Нам есть о 
чем рассказать. Три года назад, 
когда проходило Всесоюзное со
вещание бригад и ударников 
коммунистического труда, на 
нашем комбинате было намного 
меньше, чем сейчас, бригад ком
мунистического труда, а теперь 
это высокое звание носят домен
ный и проволочно-штрипсовый 
цехи, рудник горы Магнитной 
и три цеха коксохимического 

Ветеран войны и труда Александра Ивановна Петрова. 
производства. Коллектив вто
рого сталеплавильного цеха так
же соревнуется за право назы
ваться коммунистическим. Дви
жение за коммунистический 
труд охватывает не только от
дельные бригады и цехи, весь 
коллектив нашего комбината 
борется за звание предприятия 
коммунистического труда, и мы 
верим, что добьемся этого вы
сокого звания.. . 

С моей точки зрения, комби
нат давно уже носит это почет
ное звание. Вспомните руково
дителей комбината, каждый по-
своему вносил достойный вклад 
в его развитие, а Иван Харито-
нович Ромазан, светлая ему па
мять, мне запомнился, когда нас, 
жителей города, называли «дети 
Ромазана». И сейчас Виктором 
Рашниковым сделано все, что
бы пакет акций остался в руках 
комбината. Жители города вол

нуются, не будут ли свернуты 
социальные программы - забо
та о ветеранах, поддержка мате
ринства - в связи с его решени
ем об уходе с поста генерально
го директора. Хочется верить, 
что тот прочный фундамент и 
«здание», которое по кирпичи
ку возводили все руководите
ли комбината, не рухнет, как при 
«мине замедленного действия», 
тем более, решение ключевых и 
социальных вопросов Виктор 
Филиппович оставляет за собой. 
Видите, какие крутые поворо
ты преподносит нам жизнь. 

Я закончила вечерний техни
кум легкой промышленности и 
стала работать инженером тех
нического отдела, затем около 
20 лет возглавляла отдел кад
ров. Постоянно была в гуще об
щественных дел города, фабри
ки: избиралась депутатом го
родского и районного Советов 

народных депутатов, членом 
бюро городского комитета 
партии, заместителем секрета
ря партийной организации, 
председателем совета ветера
нов фабрики. 

Вы спрашиваете, что такое 
счастье? Для меня сейчас сча
стье - это отсутствие несчас
тья, когда просыпаешься ут
ром, и у тебя ничего не болит, 
все в порядке у детей и вну
ков, когда не боишься одино
чества и своих морщин на лице, 
когда на душе покой и раду
ешься каждому прожитому 
дню. 

Воспоминания 
Александры И в а н о в н ы 

Петровой записала 
НинаЗВЕЗДИНА, 

з аместитель председателя 
комиссии по связям 

со С М И городского совета 
ветеранов . 

Семьдесят пять - не возраст 
ЮБИЛЕЙ 

Лауреату Государственной премии, заслу
женному изобретателю РСФСР Алексею 
Ивановичу Добронравову исполнилось 75 
лет. Уроженец села Билярск Татарской 
АССР, в 1949 году после окончания Серов-
ского металлургического техникума он был 
направлен на работу на Белорецкий метал
лургический комбинат. Работал теплотехни
ком нагревательных печей пускового сорто
вого стана «800». 

В 1955 году после окончания нашего гор
но-металлургического института был валь
цовщиком, мастером, начальником отделе
ния, заместителем начальника листопрокат
ного цеха № 3 , 1 2 лет - заместителем главно
го прокатчика комбината. Более двух лет был 
заместителем председателя профкома комби
ната, с 1984 по 1989 год работал начальни
ком листопрокатного цеха № 3. 

В октябре 1989 года по конкурсу избран 
профессором центрального института пере
подготовки кадров чермета по курсу «Про
катное производство» и возглавил кафедру 
техники и технологии металлургического 

производства Магнитогорского филиала 
ЦИПК. С 1992 года А. И. Добронравов -
профессор центра подготовки кадров «Пер
сонал» ОАО «ММК», в 2000 году переве
ден ведущим инженером ОНТБ центра под
готовки кадров ОАО «ММК». 

Почетный пенсионер ОАО «ММК», он 
пишет книгу «Историческое развитие и со
вершенствование экономики», раскрывая 
проблемы развития управления качеством 
и его обеспечения. 

А. И. Добронравов является одним из 
ведущих специалистов страны в области 
тонколистовой прокатки и производства 
металлопроката с защитными покрытиями. 
Он доцент кафедры обработки металлов 
давлением, награжден двумя бронзовыми 
и одной серебряной медалью ВДНХ СССР. 
На Всесоюзном конкурсе за лучшее пред
ложение по экономии электрической и теп
ловой энергии удостоен диплома с присуж
дением третьей премии за предложение 
«Способ увеличения выхода олова по току 
при электролитическом лужении жести». 
Звания лауреата Государственной премии 
СССР он удостоен в 1982 году за разра-

РЕКЛАМА 

ботку технологии и организацию произ
водства высокоточного холоднокатаного 
листа для офсетной печати, в 1989 году 
удостоен звания «Лучший изобретатель 
черной металлургии» на основании поста
новления коллегии министерства. В том же 
году Добронравову присвоено почетное 
звание «Лауреат премии ММК» за боль
шой личный вклад в выполнение государ
ственных планов. 

В 2003 году он награжден дипломом уча
стника VI Международного салона промыш
ленной собственности «Архимед-2003» за 
разработку методики электролитического 
лужения стальных полос. Лично им и в соав
торстве подготовлено и выпущено 15 книг, 
монографий и учебных пособий. Наиболее 
значительными являются книги «Электро
литическое и горячее лужение тонколисто
вой стали», «Производство кинескопной по
лосы», «Четыре классификатора дефектов 
поверхности листового проката» с учетом 
листовых классификаторов. 

75 лет для Алексея Ивановича не возраст 
- он полон идей и планов. 

Валентин А Г Е Н О С О В . 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

1. Полное фирменное наимено
вание эмитента: открытое акци
онерное общество «Магнито
горский калибровочный завод» 

2. Место нахождения эмитента: 
455007, Российская Федерация, 
Челябинская область, г. Магни
тогорск, ул. 9 Мая, д. 3. 

3. Присвоенный эмитенту нало
говыми органами идентификаци
онный номер налогоплательщика: 
7414000248. 

4. Уникальный код эмитента, 
присваиваемый регистрирующим 
органом: 45006-D. 

5. Код существенного факта: 
0545006D02032005. 

6. Адрес страницы в сети «Ин
тернет», которая используется 
эмитентом для опубликования со
общений о существенных фактах: 
www. mmk-metiz. г и. 

1. Название периодического пе-

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» 

чатного издания, которое исполь
зуется эмитентом для опублико
вания сообщений о существенных 
фактах: газета «Магнитогорс
кий металл». 

8. Вид, категория (тип), серия и 
иные идентификационные призна
ки размещаемых ценных бумаг: 

вид ценных бумаг: акции (имен
ные), 

категория ценных бумаг: обык
новенные, 

форма ценных бумаг: бездоку
ментарные. 

Государственный регистраци
онный номер выпуска ценных бу
маг и дата государственной регис
трации: 1-03-45006-D, дата регис
трации: 9.12.2004 г. 

Наименование регистрирующе
го органа, осуществившего госу
дарственную регистрацию вы
пуска ценных бумаг: региональ

ное отделение ФСФР в Уральс
ком федеральном округе. 

Количество размещенных цен
ных бумаг и номинальная сто
имость каждой ценной бумаги: 
5233708 штук номинальной сто
имостью 30руб. каждая. 

Доля фактически размещенных 
ценных бумаг: 100%. 

Объем выпуска ценных бумаг по 
номинальной стоимости: 
157011240рублей. 

Способ размещения ценных бу
маг: конвертация акций в акции 
той же категории с меньшей 
номинальной стоимостью. 

Фактические даты начала и окон
чания размещения ценных бумаг: 
конвертация акций в акции той же 
категории с меньшей номинальной 
стоимостью осуществлялась по ис
течении 20 дней с даты государ
ственной регистрации выпуска 

акций-30.12.2004 г. 
Факт регистрации (отсутствия 

регистрации) проспекта ценных 
бумаг одновременно с государ
ственной регистрацией выпуска 
этих ценных бумаг, а также факт 
подписания проспекта ценных бу
маг финансовым консультантом на 
рынке ценных бумаг: факт регист
рации проспекта ценных бумаг от
сутствует. 

Дата государственной регистра
ции отчета об итогах выпуска цен
ных бумаг: 2,03.2005 г. 

Наименование регистрирующего 
органа, осуществившего государ
ственную регистрацию отчета об 
итогах выпуска ценных бумаг: ре
гиональное отделение ФСФР России 
в Уральском федеральном округе. 

Алексей НОСОВ, 
директор ООО «Управляю

щая компания «ММК-Метиз». 

ООО «Центр социальных программ», 
работающее в области медицины 

и косметологии, 
примет на конкурсной основе руководителя 

организации 
Требования к кандидату: 
возраст - от 35 лет, 
высшее образование (преимущественно экономист-управ

ленец), 
опыт работы на руководящей должности не менее 3-х лет, 
ответственность, инициативность, с развитыми управлен

ческими навыками: планирование, постановка задач, мотива
ция подчиненных. 

Резюме направлять по адресу: ул. Грязнова, 
33/Т (1 корпус, 2 этаж), в срок до 20 марта. 

МОУ ЦППРК «Центр образования» 
• П о д р о с т к о в ы й дом «Эго»: 

работа кружков и секций спортивно-
оздоровительного и досугового направлений. 
Открыт ежедневно с 9.00 до 21.00. 
Пр. Ленина, 122/4, т. 35-94-04. 

Hi НАШЕЙ ПОЧТЫ 

Юбилей в метель 
На протяжении многих лет наблюдаю за работой пред
седателя совета в е т е р а н о в огнеупорного производ
ства Р и м м ы А н т о н о в н ы С м о л я к о в о й и ее п о м о щ 
н и ц . М а т е р и а л д л я наблюдений дает их п о с т о я н н а я 
забота о моей м а м е . Д в а д ц а т ь лет, к а к она у ш л а на 
пенсию, и все это в р е м я ее не з а б ы в а ю т : п о з д р а в л я 
ют с к а ж д ы м п р а з д н и к о м , п р и н о с я т п о д а р к и , в ы п и 
с ы в а ю т м а т е р и а л ь н у ю п о м о щ ь . 

Недавно маме исполнилось восемьдесят пять. На улице было 
особенно холодно: мороз, метель. Но именно в этот день Лидия 
Никитична Межова с наилучшими пожеланиями и «празднич
ным конвертом» пришла поздравить маму от имени совета ве
теранов. Мы были тронуты до слез. 

Дорогие активисты совета ветеранов! Вы делаете для наших 
стариков благородное дело, ваше внимание так ценно. Низкий 
вам поклон, доброго здоровья, долгих лет жизни! 

Н. РЯБОВА, 
дочь Евдокии Трофимовны Кичкиной. 

Нас держат за дураков 
П р о ч и т а л а в « М а г н и т о г о р с к о м м е т а л л е » за 15 ф е в 
р а л я с т а т ь ю « Е д и н а я Р о с с и я » - в и р т у а л ь н а я 
п а р т и я » ? Хочу с к а з а т ь , что в и р т у а л ь н ы е у нас не 
т о л ь к о п а р т и и . М ы все ж и в е м в в и р т у а л ь н о м м и р е , 
где всех нас с д е л а л и з в е р я м и . 

Я - ветеран труда, с июня 1942 года работала в тылу, сейчас 
мне - 79 лет. С «прелестями» новой жизни сталкиваюсь посто
янно. Когда два года назад оформляла льготы за электроэнер
гию, с меня потребовали справку, что не пользуюсь газом. По 
нашей улице он не проведен, а газ в баллонах я никогда не поку
пала. При пенсии 1140 рублей справка обошлась в 140, из-за 
чего меня тогда чуть инфаркт не хватил. 

Дальше - еще хуже. Живу я в своем доме, он такой старый, 
что гвоздь вбить некуда. В свое время дома мы покупали вместе 
с землей. Теперь оказывается, что эти шесть соток - муници
пальные. Чтобы получить их в собственность, надо побегать по 
кабинетам да выложить шесть тысяч. Я пыталась убедить, что 
эта земля - моя, мне подтвердили: да, твоя, но надо заплатить за 
три справки: 1500, 3000 и еще 1500 рублей. А пенсия у меня 
сейчас только 1800 рублей. 

Народ держат за дураков, для чиновников мы не люди, а че
ловеческий фактор. Или рабы, которые ничего господам не пла
тили, потому что денег не имели. И так пенсия за наш самоотвер
женный труд только десять процентов от положенного, нас же 
еще и за горло берут. Добавят рублей 100 - 240 и тут же подни
мут цены на все: хлеб, сахар, тепло и свет. Три года назад я 
платила за отопление 38 рублей, а сейчас 215. Стоимость воды -
тоже невообразимая, как будто ее из Америки возят. 

И. МОИСЕЕВА. 



ПОЛЕМИКА 

(Традиции 
сотрудничества 
Менеджмент ММК выбрал дальновидную стратегию в осуществлении 
социальной политики 

Наш город, пожалуй, как никакой другой, 
отмечен интересной особенностью - тесным 
взаимодействием организаций бюджетной 
сферы, в том числе образования, с промыш
ленными предприятиями с целью оказания 
шефской помощи и поддержки детским уч
реждениям. Во многих российс
ких городах эти традиции совет
ских времен сегодня вызывают 
лишь ностальгические воспоми
нания. 

Нам в этом отношении повез
ло. Ни для кого не секрет, что 
хороший тон в сохранении и раз
витии укрепляющих бюджетную 
сферу города традиций задает 
металлургический комбинат и 
его дочерние предприятия. Ме
неджмент М М К , безусловно , 
выбрал дальновидную страте
гию в осуществлении социальной политики. 
Поддержав детство сегодня, можно рассчи
тывать на стабильность и развитие экономи
ки завтра. 

Вот уже несколько лет центр образования 
связывают добрые и надежные отношения 
сотрудничества с Магнитогорским калибро
вочным заводом. Они начались, когда его ди
ректором был Евгений Вениаминович Кар
пов. В свое время, решая вопрос об обору-

Владимир Яковле
вич К Р Я К В И Н - г е н е 
р а л ь н ы й д и р е к т о р 
М О У Ц П П Р К «Центр 
образования», извест
ный педагог-новатор, 
журналист, кандидат 
педагогических наук, 
а в т о р м н о г о ч и с л е н 
ных педагогических 
и н и ц и а т и в по соци-

эно-педаго! ической адаптации под
ростков, более 40 лет посвятил воспи
танию и защите подрастающего поко
ления. 

Поддержав 
детство 
сегодня, можно 
рассчитывать 
на стабильность 
и развитие 
экономики 
завтра 

довании в подростковом доме мастерских и 
спортивных залов для занятий детей и под
ростков, я познакомился с его системой уп
равления. Что мне особенно импонировало 
- это открытый демократизм взаимоотноше
ний, четкость и оперативность управленчес

ких решений, ответственность и 
обязательность в выполнении 
обещанного и наряду с профес
сиональным знанием экономичес
ких процессов искреннее и не
равнодушное отношение к про
блемам детских учреждений. 

Выделенные в то время строй
материалы для ремонта детских 
клубов, канаты и спортинвентарь 
для оборудования боксерского 
ринга и залов дзюдо стали нема
ловажной и ощутимой поддерж
кой для центра образования, по

могли создать условия для занятий и соци
альной адаптации нуждающихся подростков. 

Пристальное внимание уделяет Е. Карпов 
развитию детско-юношеского спорта и се
годня. Именно с его легкой руки в центре 
образования при поддержке калибровочно
го завода вот уже несколько лет ежегодно 
проводят открытые чемпионаты города по 
боксу среди мальчишек разных спортивных 
клубов. Они открыли для сотен юных спорт
сменов школу мастерства, позволили им рас
ширить горизонты спортивного совершен
ствования. А сам клуб бокса «Гонг» подро
сткового дома «ЭГО» объединяет более 200 
мальчишек, отвлекая их от соблазнов ули
цы, формируя стремление к здоровому об
разу жизни и силу характера. 

В этом году калибровочный завод стал 
официальным шефом нашей реальной шко
лы. Надеюсь, что подобные традиции со
трудничества, заложенные и искренне под
держанные Евгением Карповым, продолжат
ся и на другом уровне, помогая самой неза
щищенной в наше время категории - детям 
и подросткам - выбрать правильный ориен
тир в жизни. 

Владимир КРЯКВИН, 
генеральный директор 

МОУ ЦППРК «Центр образования». 

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
на должность главы города Е. В. Карпова 

анет стилем градоуправления 
Коллектив родильного дома № 1 мно

гие годы знает Евгения Вениаминовича 
Карпова как человека неравнодушного. 
Наш роддом и входящая в его состав жен
ская консультация расположены в отно
сительной близости от калибровочного 
завода и комбината. Уже территориаль
ное положение диктует тесный контакт с 
цеховыми поликлиниками этих предприя
тий, в том числе с женскими консультаци
ями. Невозможно было бы наладить такое 
сотрудничество без руководителей заво
да и комбината. Евгений Карпов еще ди
ректором МКЗ обеспечивал меры сохра
нения здоровья работниц предприятия. 

Позднее, уже директором по экономи
ке и финансам ОАО «ММК», он активно 
участвовал в разработке и реализации 
программы комбината по охране здоро
вья работниц ММК, и женщин освобо
дили от работы с тринадцатой недели бе
ременности с сохранением заработной 
платы. Сейчас в рамках этой программы 
создана система наблюдения, подготовки 
и р о д о р а з р е ш е н и я сотрудниц ОАО 
«ММК». Предложенная отделом соц-
программ ММК и Страховой компанией 
«СКМ» система «Женская консультация 
- центр охраны материнства и детства -
родильный дом № 1» в минувшем году 
обеспечила жизнь роженицам и новорож
денным, исключила тяжелые родовые 
травмы и снизила количество кесаревых 
сечений. 

Коллектив роддома ценит конкретные 
шаги руководства комбината по защите 
женского здоровья работниц предприя
тия. Многие наши сотрудники поддер
живают кандидатуру Евгения Карпова на 
пост главы Магнитогорска и надеются, 
что он продолжит свои начинания. Как 
врач, несущий ответственность за здоро
вье и жизнь женщин и новорожденных, 
доверяю руководителю, для которого со
циальная ответственность - стиль мыш
ления. 

Сергей БОГДАНОВ, 
главный врач МУЗ 

«Родильный дом № 1». 

Будет ли интрига 
без Деда Мороза? 
ПОЛЙТТЕХНОЛОГИИ 

В крупных городах Свердловской и Челябинской об
ластей все более накаляется политическая ситуация. 
Разворачиваются основные события кампании по 
выборам в органы местного самоуправления, кото
рые пройдут 20 марта. 

Муниципальные избирательные комиссии давно подвели чер
ту под этапом регистрации кандидатов, до дня голосования оста
лось менее трех недель, и активность претендентов на выборные 
должности постепенно достигает своего пика. 

Четыре года назад, на предыдущих муниципальных выборах, 
в качестве кандидата в депутаты городской Думы Екатеринбур
га был выдвинут претендент, зарегистрированный как Дед Мо
роз (избирательное законодательство предусматривало регист
рацию с указанием псевдонима). Первым делом он - самый обыч
ный, с бородой и усами из ваты - появился в избиркоме и запол
нил декларацию о своем имуществе. Туда, разумеется, включил 
снег и лед (раз уж земля принадлежит крестьянам, а вода - мат
росам) и ледовый городок на главной площади Екатеринбурга. 
Потом сказочный персонаж проводил на улицах забавные акции 
с участием детей, развешивал по городу плакаты «Бабка, голо
суй за дедку!», охотно давал интервью всем местным и пяти 
иностранным телекомпаниям. 

В предстоящих выборах в столице Большого Урала Дед Мо
роз участия принимать уже не пожелал - побоялся лучей весен
него солнца, наверное. Но и без него кандидатов набралось 
столько, что, по слухам, это стало непосильной ношей для ок
ружных избиркомов. На одно место в гордуме Екатеринбурга 
претендует в среднем семь человек - число выдвиженцев дос
тигло почти трех сотен. Будет весело даже без Деда Мороза, 
подытоживают тамошние политтехнологи. 

Не успели еще в окружных избиркомах Екатеринбурга высох
нуть чернила на документах, представленных выдвиженцами, как 
было зафиксировано первое, забавное, нарушение. Представи
тели одного изкандидатов наклеили приглашение на открытие 
катка, то есть на акцию, в то время еще запрещенную законом, 
прямо на стене детского клуба, где расположился окружной из
бирком. Работники комиссии признались, что такой наглости 
просто не ожидали. 

В Челябинске - другая напасть. За должность градоначальни
ка будут бороться шесть кандидатов, в том числе трое Тарасо
вых. Вид бюллетеня, где каждый второй - Тарасов, а каждый 
третий - Вячеслав Михайлович Тарасов, явно не радует предсе
дателя областной избирательной комиссии Ирину Старостину. 
Она предельно жестко охарактеризовала ситуацию и назвала 
вещи своими именами: против одного из фаворитов применена 
технология, на которую обратили внимание в Центральной из
бирательной комиссии. ЦИК даже порекомендовал начать су
дебный процесс с целью доказать, что ни образование, ни лич
ные качества «двойников» не годятся для того, чтобы занять 
пост главы города. 

На фоне челябинского и екатеринбургского муниципальных 
пасьянсов Магнитка выглядит спокойной. Интрига на выборах и 
главы города, и депутатов городского Собрания, если и есть, то 
пока весьма условная. Но кто знает, может быть, до 20 марта -
дня голосования, из 97 претендентов на депутатский мандат и 
шести кандидатов на должность мэра кто-нибудь да переступит 
грань «фола». Ведь пик активности обычно приходится на пос
ледние недели выборной кампании. 

Люди теряют веру в политиков 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

В Москве состоялась презентация изда
ния «Выборы в России. Шанс на согласие». 

Представление хорошо иллюстрирован
ного тома с хронологией деятельности Рос
с и й с к о г о ф о н д а с в о б о д н ы х в ы б о р о в 
(РФСВ) за 2003 год было использовано 
как прекрасная возможность поговорить 
о выборах 2007 года, пишет «Российская 
газета». 

Пообщаться на тему грядущих измене
ний избирательного законодательства при
ехали председатель Центризбиркома Алек
сандр Вешняков, лидеры некоторых пар
ламентских партий, депутаты и ведущие по
литологи. Первым рассказать о значимос
ти события досталось виновнику торже
ства, директору РФСВ Андрею Пржез-
домскому. 

Он и не скрывал, что презентация сбор
ника с протокольными фотографиями и вы

держками из информационных сообщений 
- только повод собрать лидеров партий 
вне стен Госдумы и поговорить о насущ
ном. Пржездомский призвал не забывать 
конструктивный опыт, наработанный пе
ред прошлыми парламентскими выбора
ми, и напомнил о событиях, произошед
ших «у наших братьев по крови, где власть 
не смогла договориться с обществом, раз
дираемым противоречиями». Ибо если 
конструктивный опыт пойдет прахом, то к 
2007 году мы придем не с программой 
развития, а с общим остервенением, пото
му как «люди теряют веру в политиков и 
эффективность власти». Пржездомский 
даже кратко огласил план действий по пре
дотвращению этой угрозы: создание в 
Москве Российского дома избирателей, 
проведение партийного форума и налажи
вание взаимодействия с пока не существу
ющей общественной палатой. 

Александр Вешняков, в свою очередь, оп
ределил презентуемое издание как «поли

тический альбом» и попытку «осмыслить и 
оценить, что следует сделать к следующим 
выборам». А дальше рассказал о новациях в 
избирательном законодательстве, обеспечи
вающих переход к пропорциональной сис
теме, которые обретут законную силу уже к 
апрелю. Новым же оказалось намерение 
Вешнякова обеспечить партиям гарантию 
доступа к электронным СМИ и ввести санк
ции против депутатов-партийцев, не рабо
тающих с населением регионов, которые они 
представляют в Госдуме. Механизм отзыва 
депутатов, намертво засевших в Москве, уже 
разработан. Сходные санкции грозят и пе
ребежчикам из фракции во фракцию. В ос
тальном все без изменений: тендерная квота 
(30 процентов женщин в партийных спис
ках), запрещение избирательных блоков, два 
дня в году для голосования, увеличение го
сударственного финансирования партий в 
10 раз, а также ужесточение ответственнос
ти участковых избиркомов за точность пе
редачи данных в вышестоящие комиссии. 

В ломбарде у дьявола» 
Есть люди, которым скажи «а», услышишь от них «б». Спо

рить с ними можно до инфаркта, но истина не родится. К таким 
персонажам относится А. Дурманенко, работающий в ЗАО 
«РМК» - на коксохимическом производстве слесарем по насо
сам. По образованию он является экологом. 

Из-за завышенных амбиций А. Дурманенко решил обратить на 
себя внимание, взявшись за верноподданнические писания во славу 
капиталистов и рыночных отношений. Большого героизма во вре
мя псевдореформ славить тех, за кем власть и деньги, нет. Героиз
мом во все времена признавали противостояние неправедной вла
сти денег. Героизмом было и есть самопожертвование во имя на
рода и его будущего. А подхалимаж перед сильными мира сего -
удел холуев, ошибочно убедивших себя в том, что власть «денеж
ных мешков» - это навсегда. 

Не успел «писатель» А. Дурманенко «почесаться» после отпо
веди «Когда интеллигенту не хватает деликатности» в «Металле» 
от 11 января, как взялся за «детский» лепет в номере за 1 марта, 
где снова напал на оппозицию. Методика у «методиста» та же: 
разложить все по полочкам и опошлить до неузнаваемости. Но 
раз, милый, вы залезли в местную политику и отважно пачкаете 
грязью других, будьте любезны окунуть свою «личность» в ту 
же грязь. 

Казалось бы, какое дело новоиспеченному «единороссу» до на
каза будущему главе города, написанному местной оппозицией? 
Нет, убежденный антикоммунист всегда паразитирует на пози
тивном. Сам он ничего дельного предложить не в состоянии, но 
использует старый прием - «критику критической критики», из
вестный еще во времена К. Маркса, которому принадлежит это 
ироничное словосочетание. 

«Пора бы уже осознать, - пишет назидательно А. Дурманенко, -
что мы живем в условиях рынка и цены регулируются по законам 
капиталистической экономики». Осознать-то мы уже осознали, но 
привыкнуть к ужасам капитализма не можем: плохой социализм 
лучше «хорошего» капитализма. Не у всех память короткая, как 
прямая кишка, через которую выходят «радости» рыночной эко
номики. Да и совесть не все продали за тридцать сребреников. 

Противопоставление правого «меньшинства» левому «боль
шинству» - из той же «оперы», где народ - быдло, а «меньшин
ство», то есть продажная часть интеллигенции, - носитель право
славных моральных ценностей. Если бы, господа, вы следовали 
хотя бы православным моральным ценностям, а то, получается, 
нет у вас ничего за душою, да и душа - в ломбарде у дьявола. 

Маски давно сорваны, «демократизм» демократов и центрис
тов на теле народа оказался язвою, которую скоро придется уда
лять хирургическим путем во имя спасения больного. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

Критикуя - предлагай 
В критической статье «Единая Россия» - виртуальная партия?», 

опубликованной в «ММ» 15 февраля, автор Г. Свентицкий счел 
уместным зацепиться за мои личные откровения (о причинах, по
будивших вступить в партию «единороссов»), видимо, полагая, 
что демократическое членство нашего политического объедине
ния сродни коммунистическому принципу формирования орга
низации - единоначалию и дисциплинарному единомыслию. 

Но все-таки готов ответить на вопросы автора в мой адрес, 
хотя, к большому сожалению, должен оговориться: нам трудно 
будет понять друг друга. Для Г. Свентицкого главный критерий 
своих достоинств и право членства в партии - это рекомендация 
ответственного товарища, а для меня важнее собственное право 
на свободу мировоззрения. Однако... 

«Кто дал ему рекомендацию?» - Личное право свободы выбо
ра мировоззрения. «В какой первичной организации его прини
мали?» - В Магнитогорском отделении партии «Единая Россия» 
численностью 600 человек. «Какой вышестоящий орган утвер
дил ее решение?» - Доверие регионального отделения партии 
местным членам «Единой России». «Каким уставом он пользо
вался?» - Естественно, общепартийным и собственным «уста
вом» совести и здравого смысла. 

Могу ответить и еще на один вопрос автора критической ста
тьи - «А есть ли программа у партии «Единая Россия»? - и 
умозаключение - «Думаю, что нет». Думать человек способен в 
силу своих возможностей. 

Солидарен с неравнодушием Г. Свентицкого к действительно
сти - «грустно от всего этого: виртуальная партия, виртуаль
ная борьба... Хоть не возвращайся в реальный мир, с его вполне 
реальными проблемами и бедами». Но в таком случае позвольте 
адресовать ряд вопросов и ему. 

Может быть, вам есть смысл подумать о вступлении в партию 
«Единая Россия» и проявить свои способности не только в кри
тике, но и в созидании, чтобы что-то изменить к лучшему? Мо
жет быть, вы знаете другие политические силы, имеющие воз
можности достичь реальной цели - рыночной экономики на служ
бе сильного государства в социальном обществе с развитой де
мократией - и способные навести мост к нормальной жизни? 
Может быть, есть смысл вам подумать о том, что именно «кри
тики» тормозят это движение, баламутят народ и не способству
ют наведению переправы через пропасть на сторону естествен
ной демократии? Подскажите... 

Будьте уверены, «Единая Россия» учтет ваши стоящие реко
мендации, так как умеет отличить «критику» от конструктивной 
и здравой оппозиции. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
член партии «Единая Россия». 

Идеалы Олега Янковского 
КАНДИДАТ В ДЕПУТАТЫ 

Ц-спровка 
Я Н К О В С К И Й 

O . I C I Михайлович родился в 
1961 году в семье кадровом* 
военного, с которой кочевал 
по всей с т р а н е . В 1988 голу 
после окончании Свердловс
к о ю института инженеров же
л е з н о д о р о ж н о г о т ранспорт а 
«бросил якорь» в Магнитогор
ске. Имеет четверых детей . 
В насгоящее время О. Янков
ский работает д и р е к т о р о м 
Магнитогорского представи
тельства Ч е л я б и н с к о ю заво
да «Профнастид» . 

Олег Янковский - фигура на 
политическом поле Магнитки из
вестная. По жарким дебатам на
родных депутатов первого го
родского Совета, избранного на 
альтернативной демократичес
кой основе полтора десятка лет 
назад, трансляции которых по 
радио и телевидению с интере
сом, жадностью и надеждой слу
шали магнитогорцы. Тогда депу
тат городского Совета Олег Ян
ковский со товарищи пытались 
засеять оставшееся после пере
строечных ломок-перемен бес
хозным и заброшенным местное 
правовое поле, искали и находи
ли разумные компромиссы, вы
водящие из-под реформаторс
ких ударов самых незащищенных 
наших граждан - стариков, де
тей, молодежь. Но наступил ок
тябрь 1993-го, когда по москов
скому Белому дому ударили тан
ки, а в Магнитогорске, повину
ясь президентскому указу по 
роспуску Советов всех уровней, 
были тихо опечатаны кабинеты 
местных законодателей. 

Об этом и многом другом мы 
говорили с кандидатом в депу
таты городского Собрания тре
тьего созыва Олегом Янковским. 

- Я был депутатом городско

го Совета первой демократичес
кой волны - думаю, тот наш со
став под этим названием так и ос
танется в истории. Мы искренне 
верили в добрые перемены, в то, 
что сумеем возродить больное 
общество, и старались все для 
этого делать. Для того я тогда и 
пошел в депутаты, хотя работал 
на комбинате и моя карьера скла
дывалась довольно успешно: 
после окончания Свердловского 
института инженеров железно
дорожного транспорта по на
правлению полтора года прора
ботал мастером в ЖДТ комбина
та, а затем переводом ушел в уп
равление главного энергетика ин
женером, и. о. начальника бюро. 
И когда председатель городско
го Совета Владимир Мазуль, за
ручившись поддержкой депу
татской группы демократической 
позиции, предложил мне, тогда 
председателю депутатской комис
сии по делам молодежи и спорта, 
работу в Совете на постоянной 
основе, я это предложение при
нял. И товарищи по работе, ру
ководители на комбинате мое ре
шение «поднимать государство, 
начиная с города», одобрили. В 
Совете я сначала работал началь
ником отдела организационно-

советской работы, управделами 
и исполнял обязанности замести
теля председателя городского 
Совета. К сожалению, времени 
нам было отпущено мало, и пос
ле указа о роспуске Советов я 
ушел последним, сдавая дела... 

- Олег Михайлович, сколь
ко после этого воды утекло, и 
что - идеалы остались, вера 
осталась в то, что с помощью 
депутатского мандата городс
кую жизнь можно изменить к 
лучшему? 

- Я не сторонник громких фраз, 
лозунгов. Честно говоря, поуба
вилось и прежнего романтизма, я 
стал более практично смотреть на 
многие вещи. Но осталась вера и 
чувство личной ответственности 
за то, что мог и хотел сделать, что 
обещал своим избирателям и не 
по своей воле не смог довести до 
конца. Укрепляет силы и надеж
ду то, что сегодня депутатский 
корпус обладает реальной влас
тью и мощным потенциалом, спо
собен принимать мудрые и реаль
ные решения. И во многом это зас
луга костяка городской предста
вительной власти-депутатов-ме
таллургов. С такой профессио
нальной, дружной командой мож
но работать, плодотворно сотруд

ничать. Да я и себя не отделяю 
от градообразующего предпри
ятия, на котором получил пер
вую инженерную закалку и с 
которым продолжаю сотрудни
чать. И заявляя о своей готов
ности работать с этой командой, 
тем не менее считаю, что метал
лурги не должны брать на себя 
всю ответственность власти, это 
бремя тяжелое. По своему опы
ту знаю, что наиболее грамот
ные, эффективные решения при
нимаются после споров, всесто
роннего обсуждения, тщатель
ного взвешивания всех аргумен
тов. 

- Почему кандидат Янковс
кий в ы б р а л именно 25-й ок
руг? 

- Я в нем живу уже около де
сяти лет и знаю практически все 
проблемы, «болячки», Законода
тельная работа в Городском со
брании - это одно. Но я пони
маю, и, думаю, поймут это и мои 
избиратели, что Родина начина
ется с твоего подъезда, двора, 
детской площадки и сквера. Там, 
где мы живем, где играют наши 
дети и внуки. И благоустройство 

малой родины, повышение ком
фортности и безопасности про
живания я считаю важной забо
той депутата. Когда собирал под
писи для выдвижения кандида
том, встречался с людьми, гово
рили «за жизнь». Особо сегодня 
волнуют непомерные комму
нальные платежи. И я уже сде
лал пометку в своем блокноте -
в случае избрания вплотную за
няться обоснованностью, про
веркой тарифов, качеством об
служивания домов и террито
рий. Собственно, этим я уже на
чал заниматься, поскольку воз
главляю т о в а р и щ е с т в о соб
ственников жилья «Малахит», и 
стал знакомиться с «коммуналь
ной кухней» изнутри. Нам еще 
много предстоит побороться за 
права людей. И по реформе 
ЖКХ, и по драконовским ново
введениям Жилищного кодекса. 
А сгладить последствия этих 
«реформ» возможно и на город
ском уровне, в чем убеждает 
местный пример с пресловутой 
монетизацией льгот. 

Беседу вел 
Юрий БАЛАБАНОВ. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата 
в депутаты О. М. Янковского. 

10 м а р т а 2005 г о д а 
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11 марта 1985 года на внеочередном Пленуме ЦК КПСС М. С. Горбачев был избран Генеральным секретарем ЦК КПСС 
В Советском Союзе началась пере

стройка. 20 лет спустя Горбачев-фонд 
подготовил аналитический доклад, по
священный важному историческому 
периоду в жизни России, так и не по
лучивший однозначной оценки в об
ществе. Сегодня «Магнитогорский ме
талл» публикует наиболее интересные 
выдержки из этого доклада. 

Необходимость обновления 
общества 

Отставание СССР в мировой техно
логической конкуренции становилось 
все более ощутимым. Наиболее раз
витые страны мира уже вступили в по
стиндустриальную эпоху, а Советский 
Союз задержался на предыдущей -
индустриальной - стадии развития. 
Почти до нулевой отметки упали тем
пы экономического роста, производи
тельность труда была в несколько раз 
ниже, чем в западных странах. 

Отечественная экономика приобре
ла расточительно-затратный характер: 
превосходя многих по добыче полез
ных ископаемых, по объемам произ
водства чугуна, стали, электроэнер
гии и т. д., СССР резко 
отставал по выпуску 
конечной продукции, 
не говоря уже о ее ка
честве. Гражданские 
сектора производства 
испытывали непомер
ное давление военно-
промышленного комп
лекса. 

Угроза ядерного 
апокалипсиса побужда
ла искать неординар
ные пути выхода из 
этой ситуации. Развя
зать гордиев узел мож
но было, лишь изменив 
сложившийся конф-
ронтационный миропо
рядок. 

Таким образом, со
вокупность факторов: 
материальных и духов
ных, экономических и 
социально-политических, внутренних 
и внешних - объективно диктовала 
необходимость реформ. 

Магистральное направление пере
мен виделось большинству советских 
людей в реформировании существо
вавшей в СССР формы социализма. 
Опросы общественного мнения даже 
в конце 80-х годов показывали, что сто
ронники перехода к капитализму на
ходились в явном меньшинстве. Наи
более популярной оставалась идея 
«очищения социализма» от деформа
ций (коррупции, несправедливости в 
распределении материальных благ, ан
тиобщественных проявлений и т. д.). 
В этом смысле перестройка явилась 
продолжением и развитием идеалов 
справедливости, равенства и братства 
времен Октябрьской революции и в 
то же время отрицанием постреволю
ционной тоталитарной практики и иде
ологии сталинизма. 

Глубокое обновление политики тре
бовало «смены вех» и среди высшего 
руководства страны. Геронтократия в 
Кремле вызывала растущее раздраже
ние граждан. Михаил Горбачев, как 
лидер партии и государства, воспри
нимался ими как представитель ново
го, послесталинского поколения совет
ских руководителей, которому не свой
ственны идеологическая зашорен-
ность и подозрительное отношение к 
независимой инициативе. 

Здоровый прагматизм у Горбачева 
сочетался с готовностью внести в со
ветскую политику утраченное ею 
нравственное измерение. Глубоко мо
ральная позиция Горбачева проявля
лась в том, что на крутых поворотах 
перестроечной эпопеи он стремился 
решать даже самые острые проблемы 
мирным путем, принципиально избе
гая кровопролития. Благодаря ему, в 
отечественной политике возродился 
демократический стиль прямого, от
крытого, честного общения с людьми, 
присущий подлинным представителям 
российской интеллигенции. 

В то же время новое руководство 
могло рассчитывать на относительно 
устойчивую поддержку двух групп 
отечественной бюрократии. Одна из 
них - партийные интеллектуалы, чьи 
взгляды сформировались под силь
ным влиянием хрущевской «оттепе
ли». В идеологическом плане они тя
готели к «социализму с человеческим 
лицом» - концепции, отчасти навеян
ной идеями конвергенции капитализ
ма и социализма. Для них перестройка 
означала уникальную возможность 
продолжить позитивные изменения, 
начатые в годы правления Н. Хруще
ва и прерванные рецидивом сталиниз
ма в период брежневского застоя. 

К другой группе принадлежали 
«технократы» - управленцы советской 
экономики, которые трезво оценива
ли ее реальное состояние, понимали, 
что Советский Союз фактически «про
зевал» технологическую революцию 
70-х годов, и видели в реформах ры
ночного типа возможность повышения 

Сердцевиной 
идеи перестройки 
было 
возвращение 
человека, как 
главной фигуры, 
в политику, 
экономику и 
духовную сферу, 
преодоление его 
отчуждения от 
производства, 
власти и 
культуры 

эффективности советской системы. У 
реформ было немало потенциальных 
сторонников в госаппарате, отдавав
ших себе отчет в том, что мировой ба
ланс сил менялся не в пользу СССР. 

Логика развития 
перестройки 

В самом общем виде логику пере
стройки можно определить так: это 
были реформы сверху с целью кар
динального обновления системы, ко
торые переросли в массовое движе
ние снизу. В концептуальном плане ма
гистральную линию перестройки со
ставила идея перехода от авторитар
но-бюрократического социализма к 
его гуманистической модели, чьи кон
туры были очерчены в мировой соци
алистической мысли. 

Внутренняя диалектика перестрой
ки состояла в том, что гласность и де
мократизация, поначалу рассматри
вавшиеся реформаторами, скорее, ин
струментально, как средства для «ре
монта» существующего социализма, 
вскоре, по мере того как набирало силу 
новое понимание социализма как гу

манистического и демокра
тического строя, превра
тились в самодостаточные 
цели: гласность преобра
зовалась в свободу слова, 
демократизация - в поли
тическую демократию. 
Инициированная рефор
маторами социально-поли
тическая динамика приоб
рела, таким образом, соб
ственную логику разви
тия. Пик демократических 
преобразований в СССР 
пришелся на конец 80-х 
годов. Именно тогда обще-
ственная самодеятель
ность стала принимать 
массовый, нередко спон
танный характер. 

Инициаторы перестрой
ки стремились направить 
накопившуюся, не востре
бованную прежде энер

гию масс в русло созидания и соци
ального творчества. И все же, несмот
ря на позитивные устремления части 
элиты и большинства общества, раз
вернувшиеся в стране процессы стол
кнулись с серьезными трудностями. 

По мере того как советская номенк
латура обнаруживала в перестройке 
угрозу своим доминирующим пози
циям в отечественной идейно-полити
ческой и социоэкономической системе, 
она начала все активнее препятство
вать кардинальному обновлению стра
ны, пытаясь выхолостить смысл ре
формы, превратить ее в очередную 
технократическую (а еще лучше - кос
метическую) новацию, не затрагива
ющую глубинных основ общественно
го бытия. 

Реформаторы фактически столкну
лись с саботажем большинства совет
ского правящего слоя. Перестройка 
оборвалась. 

Что дала перестройка 
стране и миру? 

В последнее время стали модными 
два противоположных мифа о пере
стройке. Первый миф рассматривает ее 
как «смутное время», для которого ха
рактерны в основном разрушительные 
процессы, нацеленные на уничтожение 
традиционного российского государ
ства. Второй миф, напротив, считает эту 
традиционную систему настолько проч
ной, что она якобы не поддавалась ни
каким радикальным реформам, а пото
му, мол, перестройка была заранее об
речена на поражение. 

Оба эти мифа противоречат истори
ческой действительности, призваны 
принизить исторические достижения 
перестройки, давшей толчок демокра
тическому обновлению страны и все
го мира. 

Начав перестройку под знаком воз
рождения и реализации ленинских идей 
времен НЭПа, реформаторы позднее 
перешли к глубокому преобразованию 
всех сфер советского общества, начи
ная с идеологии и кончая экономикой. 

В духе традиций XX съезда партии 
реформаторы категорически осудили 
репрессивный сталинский режим влас
ти как противоречащий демократичес
ким идеалам и гуманистическим ценно
стям социализма. Исходя из этой уста
новки, началось активное освобожде
ние от тоталитарного идейно-полити
ческого наследия сталинской эпохи. За 
годы перестройки были реабилитиро
ваны сотни тысяч узников ГУЛАГа. 

Постепенно происходило освобож
дение советского общества и от остат
ков тоталитаризма застойного перио
да. Административно-командная сис
тема эпохи «развитого социализма», 
тесно связанная с именем Брежнева, 
заменялась системой социал-демокра
тического характера, инициируемой 
Горбачевым и его окружением. Уже в 
первые годы перестройки демократии 
в стране стало намного больше, чем 
прежде. 

Бытует мнение, что перестройка не 

имела четкого плана действий, что ре
форматоры не знали, куда должно идти 
советское общество. Это мнение про
тиворечит фактам. Основная идея кон
цепции перестройки состояла в осво
бождении общества от деформаций и 
последствий «культа личности», застой
ного периода, от всего того, что тормо
зило демократическое обновление. Сер
дцевиной этой идеи было возвращение 
человека, как главной фигуры, в поли
тику, экономику и духовную сферу, 
преодоление его отчуждения от про
изводства, власти и культуры. 

Перестройка обеспечила выход 
страны из тоталитаризма, покончив с 
монополией одной партии и идеоло
гии, открыла советскому обществу де
мократическую перспективу. Были 
осуществлены такие «нетрадицион
ные» для СССР политические права и 
свободы, как свобода собраний, ми
тингов и демонстраций, создание по
литических организаций и партий, бес
препятственный выезд граждан за гра
ницу, реальное обеспечение свободы 
совести. 

Плюрализм в политике и свободная 
экономика, свобода вероисповедания 
и многопартийность, демократические 
выборы, отмена цензуры - эти и дру
гие свободы, права, возможности 
были привнесены в нашу жизнь пере
стройкой. Даже если они не реализо
ваны в полной мере, движение в этом 
направлении, начатое перестройкой, 
неостановимо. 

Радикальные перемены коснулись 
экономической сферы. Среди крити
ков перестройки распространено мне
ние, что экономическим преобразова
ниям того времени не хватало радика
лизма, решительности и последова
тельности, что они были направлены 
не на создание нового хозяйственного 
уклада, а на попытку усовершенство
вания прежней неэффективной систе
мы. Согласно этой точке зрения, имен
но экономические неудачи перестрой
ки предопределили ее поражение. 

В стране начала складываться соци
ально ориентированная рыночная эко
номика. Наряду с колхозами и совхо
зами возникли арендные предприятия 
и фермерские хозяйства. Появились 
тысячи кооперативов. 

Уже этот далеко не полный перечень 
достижений перестройки полностью 
опровергает распространенное мнение 
о том, что советская система не подда
валась реформированию и потому, 
дескать, реформаторы не могли дос
тигнуть своих конечных целей. На наш 
взгляд, подобное мнение во многом 
субъективно. Во-первых, очевидно, 
что в ходе перестройки были осуще
ствлены многие ее цели. Во-вторых, 
не следует забывать, что перестройка 
была искусственно прервана роспус
ком Советского Союза, который ини
циировали сепаратистски настроенные 
руководители трех союзных респуб
лик, отказавшиеся подписать новый 
Союзный договор, подготовленный 
ими же вместе с Горбачевым. 

Кто и почему развалил 
Союз 

Ура-патриоты и неосталинисты рья
но доказывают, что Советский Союз 
развалили Горбачев и его перестрой
ка. Таким образом отвлекается вни
мание от подлинных виновников раз-
вата державы в лице «беловежских си
дельцев» Ельцина, Кравчука и Шуш-
кевича. 

На самом деле, реформируя Союз, 
Горбачев хотел одного: превратить его 
в подлинную, действенную федера
цию, органически сочетающую силь
ный центр и независимые самостоя
тельные республики. Не секрет, что 
Советский Союз был построен на по
рочной сталинской идее автономиза-
ции, полностью подчиняющей нацио
нальные республики центру. Пере
стройка хотела покончить с такой на
циональной политикой; 

Судьбоносным вызовом стала новая 
реальность: становление вызревших в 
лоне Советского Союза благодаря по
литике федерального центра нацио
нальных протогосударств - союзных 
республик с амбициозными местными 
элитами. Произошло смешение наци
ональной и федеративной проблема
тики. Развязать этот тугой узел про
блем, амбиций и противоречий можно 
было только путем решительной мо
дернизации советского федерализма, 
придания ему современного облика. 

Перестройка, безусловно, стимули
ровала рост национального самосоз
нания в республиках. Однако рефор
маторы и интеллектуальная элита Со
ветского Союза оказались неподготов
ленными к столь явным проявлениям 
националистических предрассудков, 
раскола, вражды. Власть реформато
ров не сумела остановить разруши
тельную деятельность сепаратистов. 
Необходимо было подвести новый 
фундамент под государственное уст
ройство СССР. Высшее политическое 
руководство СССР осознавало это. 
Однако оно, видимо, переоценило за
пас прочности советского строя и, глав

ное, недооценило масштаб своекорыс
тия и амбиций национальных элит. 

Крайне негативную роль в судьбе 
СССР сыграла позиция политическо
го руководства РСФСР во главе с Б. 
Ельциным. Под прикрытием вполне 
законного требования - более полно
го удовлетворения потребностей на
селения России - оно фактически тор
педировало все проекты Союзного до
говора. Объективно оно вело дело к 
разрушению единой страны. 

Противоречия и ошибки. 
Историческое значение 
перестройки 

Спустя два десятилетия легко рас
суждать о том, что в ходе перестрой
ки было сделано не так, в чем ошиба
лись, а где роковым образом сошлись 
негативные обстоятельства. Но в то 
время мы, советские люди - от рядо
вых граждан до руководителей, мно
гого не знали и многого не понимали. 
На начальном этапе перестройки ост
ро ощущалось противоречие между 
необходимостью преобразований, по
литической волей к ним, с одной сто
роны, и идеологическими ограничени
ями, плотно вошедшими в сознание 
людей, с другой. 

Страна находилась в мировоззрен
ческом коридоре, очерченном ее пред
шествующим развитием. Чтобы выйти 
за его рамки, приходилось действовать 
методом проб и ошибок, полагаться на 
здравый смысл и интуицию. Но цели 
перестройки оставались неизменными: 
создать свободное, демократическое, 
справедливое и гуманное общество. 

Вместе с тем первоначальная кон
цепция постоянно видоизменялась и 
развивалась. В конечном счете рефор
маторское руководство СССР вышло 
на социал-демократическую модель 
обновления страны. Имелось в виду 
органическое сочетание ценностей со
циализма и демократии, социально 
ориентированная экономика, ответ
ственное государство. 

Во все исторические времена суще
ствовала вера в чудодейственное и не
медленное улучшение жизни. Однако 
на деле повседневная жизнь основной 
массы населения в условиях реформ, 
как правило, ухудшалась. В годы пе
рестройки для создания социально-
политической стабильности в обществе 
достаточно было заполнить потреби
тельский рынок товарами и услуга
ми. Как показывает опыт других стран 
«соцсодружества», оживление секто
ра услуг, легкой промышленности, 
сельского хозяйства создавало амор
тизационную «подушку», смягчав
шую неизбежные потери, трудности и 
лишения, связанные с демонтажем го
сударственного социализма. 

Однако доминирование в советской 
экономике гигантского военно-про
мышленного комплекса (при слабости 
сектора услуг и застойном сельском хо
зяйстве) существенно снижало возмож
ности плавной либерализации хозяй
ственной жизни, быстрой структурной 
перестройки экономики. Добиться того 
же эффекта за счет массового импорта 
товаров не позволило обвальное паде
ние мировых цен на энергоносители, ос
новную статью советского экспорта. К 
этому, разумеется, надо добавить упор
ное сопротивление номенклатуры, не
редко игравшей на обострение кризи
са, чтобы заставить общество отвер
нуться от реформаторов. В результа
те формирующееся общество массово
го потребления оказалось обделено 
ширпотребом, что крайне накаляло со
циально политическую обстановку в 
стране. Этот драматический парадокс 
перестройки был следствием истори
чески сложившихся особенностей совет
ского общества. 

Оглядываясь назад, более отчетливо 
видишь фундаментальные причины, 
затруднявшие реформирование совет
ского общества. Неимоверно трудно 
проводить демократические преобра
зования в огромной стране, большая 
часть территории которой находится в 
суровых и неблагоприятных природ
но-климатических условиях, а много
численные народы принадлежат к раз
личным историческим, этнокультур
ным и цивилизационным традициям. В 
процессе демократизации быстро ожи
вали и набирали силу разноплановые 
конфликты и противоречия, накопив
шиеся за долгую совместную жизнь. 
Они умело использовались рвавшими
ся на авансцену беззастенчивыми иде
ологами и политиками. 

На экономической политике негатив
но сказалось общее ослабление госу
дарственных институтов - результат 
нараставшего противостояния между 
реформаторским руководством стра
ны и его политическими оппонентами 
в лице как партийных консерваторов, 
так и радикальных демократов. Про
грессирующее ослабление систем кон
троля , правопорядка разжигало 
стремление значительных слоев номен
клатуры к фактическому захвату го
сударственной собственности. 

Было бы неверно и нечестно объяс
нять драматический финал перестрой
ки исключительно объективными фак
торами и традиционным российским 
наследием. Немалую роль сыграли 
ошибки и просчеты перестроечного 
руководства, действовавшего в усло
виях жестокого цейтнота и быстро ока
завшегося под перекрестным огнем со 
стороны националистов, консервато
ров и радикалов, выступавших еди

ным фронтом в стремлении свалить 
центральную власть. 

До сих пор среди специалистов нет 
единого мнения о том, были ли рефор
маторским руководством Советского 
Союза допущены в ходе перестройки 
роковые просчеты, которых можно 
было избежать, или же у Горбачева и 
его соратников в сложнейших услови
ях 80-х-начала 90-х годов катастрофи
чески сужалось пространство выбо
ра, практически не оставляя альтер
нативы и возможностей для маневра. 

По-видимому, возможности выбора 
в рамках проводившихся преобразо
ваний все же были, и сделанные ошиб
ки серьезно усугубили ситуацию. Ус
ловно эти возможности и ошибки мож
но разделить на институциональные и 
административные. 

К первой группе следует отнести не
удачу реформаторского руководства 
СССР и КПСС с созданием собствен
ной политической структуры и устой
чивой массовой базы. 

Хорошо известно, что СССР был 
«партийным государством», где поли
тико-идеологическая инстанция в лице 
КПСС и государственные институты 
были неразрывно переплетены и взаи
мосвязаны, так что ослабление партии 
автоматически влекло за собой про
грессирующий паралич государства. 
Партия-государство оказалась доволь
но эффективным субъектом мобилиза
ционного, ускоренного развития, хотя 
за это пришлось заплатить огромную 
цену народных лишений и страданий. 

К нереализованным возможностям 
административного характера следу
ет отнести недостаточное внимание к 
строгому соблюдению законности в 
рамках политического процесса, необ
ходимой для сохранения общественной 
стабильности. Последствия этого не
достатка проявились в ходе многочис
ленных этнических конфликтов, начи
ная с резни в Сумгаите в 1988 году. 
Не были приняты все необходимые 
меры по преследованию и наказанию 
инициаторов погромов, расформиро
ванию незаконных военизированных 
групп. Высокоморальная позиция 
Горбачева, считавшего абсолютно не
допустимым кровопролитие в процес
се реформирования страны, была вос
принята как проявление слабости цен
тральной власти, не применившей вов
ремя силу в рамках закона. 

Столь же серьезные последствия име
ло ослабление контроля государства за 
соблюдением законов. Авантюристи
ческое крыло демократического движе
ния внедряло в общественное сознание 
тезис о том, что государство в России и 
Советском Союзе - по определению 
враг демократического прогресса. В 
результате сложилась ситуация, когда 

нарушение законов становилось нор
мой, а реальное влияние в экономике 
стали прибирать к рукам Мафиозные 
группировки, заинтересованные не в 
создании нормальной рыночной эко
номики, а в криминальном разделе го
сударственной собственности. 

Наконец, об историческом значении 
перестройки. Важным ее итогом ста
ло преодоление международной изо
ляции, которая фактически на протя
жении всего советского периода харак
теризовала отношения нашей страны 
и большей части мира, тяжелым бре
менем давя на экономику и создавая 
психологическую напряженность в 
жизни буквально каждого человека. 
В то же время для международных 
отношений открылись новые перспек
тивы, возникли предпосылки для со
здания нового, демократического 
международного порядка, основанно
го на принципах международного пра
ва, солидарности и сотрудничества в 
решении проблем всего человечества. 

Если отбросить словесную шелу
ху и идеологические нагромождения, 
то перестройка была одновременно 
как стихийным, неосознанным, так и 
сознательным, целенаправленным 
движением в направлении синтеза по
зитивных черт - социализма и капи
тализма. От социализма она должна 
была позаимствовать социальную 
справедливость и разветвленную си
стему социальной защиты, дополнен
ные гуманистическим пафосом, от ка
питализма - возможности организа
ции эффективной экономики и поли
тической демократии. 

Делая общий вывод, можно ска
зать, что в ходе перестройки удалось 
качественно изменить существующее 
советское общество, придать ему но
вое, демократическое измерение. Не
смотря на сопротивление различных 
политических сил правого и левого 
толка, перестройке, в конечном ито
ге удалось сделать главное - создать 
реальные предпосылки для функци
онирования в СССР социал-демок
ратической модели общества. В этом, 
на наш взгляд, и состоит ее истори
ческое значение. 

При весьма амбивалентном отно
шении к перестройке как таковой 
наши соотечественники высоко ценят 
ее завоевания, прежде всего в сфере 
гражданских и политических прав и 
свобод. До 70-80 процентов росси
ян в той или иной мере разделяют и 
поддерживают базовые демократи
ческие ценности, привнесенные в 
нашу жизнь перестройкой. Остается 
высоким и уровень одобрения мно
гих внешнеполитических акций пере
строечного периода. 

спустя 
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Вступил в силу 
Жилищный кодекс 
Условия выселения должников 
за квартплату остаются прежними 

Начало на 1-й стр. 
Вопреки шумихе, что с при

нятием нового ЖК начнутся 
тотальные выселения должни
ков, никаких новых норм в этой 
части кодекс не предусматри
вает. Просто в нем полностью 
воспроизведены соответству
ющие положения статьи 15 за
кона «Об основах федеральной 
жилищной политики». Усло
вия выселения остались пре
жними: жилье по договору со
циального найма, неоплата в 
течение 6 месяцев, выселение 
исключительно по суду с пре
доставлением другого поме
щения по норме об
щежития, то есть не 
менее 6 кв. метров 
на человека. При 
этом если в ходе су
дебного заседания 
выяснится, что дол-
жник не получал 
зарплату или пен
сию, муниципалите
ту будет отказано в 
иске о выселении. 
Если же гражданин во время 
судебного процесса погасит 
долг или хотя бы часть его, 
дело будет прекращено. 

Что касается собственников, 
то с них долг будет взыскивать
ся в порядке исполнительного 
производства (опись имуще
ства, его изъятие и реализа
ция). Основанием для прекра
щения права собственности на 
жилье и, соответственно, для 
выселения собственника может 
служить только злонамеренное 
разрушение жилья или грубое 
нарушение интересов соседей. 
В этом случае изъятое жилье 
продается с торгов, а гражда
нину возвращается стоимость 
квартиры, за вычетом издер
жек. Дальше он решает свою 
жилищную судьбу самостоя
тельно. 

Отдельная проблема, не свя
занная с долгами, - выселение 
членов семьи собственника. Это 
очень больной вопрос для граж
дан, которые прописали в свои 
приватизированные квартиры 
мужа, жену, а потом развелись, 
утратили родственные связи с 
ними. В соответствии с прежни
ми нормами за бывшими члена
ми семьи собственника сохраня
лось право постоянного пользо
вания данным помещением -
причем даже тогда, когда сам соб
ственник выехал из квартиры 
или продал ее. Эта абсурдная 
норма не позволяла собственни

ку разъехаться 

Проект ЖК прошел 
все мыслимые 
правовые 
экспертизы, в том 

Совета Европы 

с б ы в ш и м и 
родственника
ми. Да и квар
тиру, из кото
рой нельзя вы
писать и высе
лить чужих 

числе и экспертизу людей, в Р Я д ли 
кто-то захотел 
бы купить. 

В новом ЖК 
предусматривается, что лица, 
которые утратили семейные свя
зи с собственником и при этом 
сами не являются собственника
ми данного помещения, теряют 
право проживать в нем. То есть 
подлежат выселению. Однако 
если у них нет своего жилья, они 
могут жить в квартире бывше
го супруга в течение года после 
развода, чтобы успеть подыс
кать себе другое жилище. Ис
ключение - члены семьи, кото
рые в свое время имели право 
на приватизацию, но отказались 
от него в пользу супруга. 

Закон позволяет выселять и 
граждан, которые приобрели 
квартиру по ипотеке, но не смог
ли выплатить долг кредитору. 
Если это их единственная крыша 
над головой, то муниципалитет 
обязан предоставить им времен

ное жилье в специальном жил
фонде сроком на один год. За это 
время квартира должника будет 
реализована, он получит назад 
все внесенные взносы и сможет 
купить себе более скромное жи
лище. Эта норма существенно 
снижает банковские риски, что, 
по идее, должно привести и к сни
жению процентной ставки по 
кредиту. 

Среди самых «больных» и 
спорных норм кодекса - порядок 
сноса жилья в случае, когда зе
мельный участок подлежит изъя
тию для государственных и му
ниципальных нужд. Что это за 
нужды, в ЖК четко не указыва
ется, и есть опасность, что муни
ципалитеты начнут вольно тол
ковать эти нормы. Впрочем, 
здесь на защиту граждан встанет 
уже другой кодекс - Градостро
ительный, который также был 
принят в составе «жилищного» 
пакета законов. В соответствии с 
ним изымать участки можно бу
дет только в рамках публично 
утвержденных и согласованных 
с общественностью градострои
тельных регламентов и генпла
нов. 

А вот со сносом домов в связи 
с их выходом нз строя история 
другая. Если собственники сами, 
довели дом до «ручки» и он пре
вратился в источник опасности 
для окружающих, то жильцов 
заставят сносить его за свои 
деньги. И новое жилье они дол
жны будут приобретать само
стоятельно. Если же речь идет о 
муниципальном жилфонде, то 
заботы о сносе и замене жилья, 
естественно, ложатся на муници
палитет. Отсюда вывод: соб
ственник должен, не жалея сил и 
средств, заботиться о своем иму
ществе, дабы не лишиться его. 
Эту науку нам еще учить и 
учить, подчеркивает «Парла
ментская газета». 

Восемь секунд 
национального 
обогащения 

Прежде чем занять у друга деньги, подумай, 
что тебе нужнее: друг или деньги. 

Американское изречение 

ДОХОДЫ 4,44 м на 4,44 м жилья 
По о ц е н к а м з а м г л а в ы М и н э к о н о м р а з в и т и я Р Ф Ан
дрея Ш а р о н о в а , в н а с т о я щ е е в р е м я 25,5 м и л л и о н а 
россиян (17,8 процента н а с е л е н и я с т р а н ы ) и м е ю т 
доходы ниже прожиточного у р о в н я . 

СТАТИСТИКА 

На слушаниях, посвященных проблемам 
ипотеки, члены Совета Федерации узнали, 
что 14,3 миллиона российских семей (более 
40 миллионов человек, 28 процентов насе
ления страны) проживают без горячего во
доснабжения и канализации. По статистике, 
на каждого гражданина России приходится 
по 19,7 кв. м жилья (квадрат со сторонами 4 
м 44 см). Из них 12,2 кв. м (62 процента пло
щади) было построено более 30 лет назад, 

4,5 кв. м (23 процента) обветшало, 0,25 кв. 
м (1,3 процента) официально находится в 
аварийном состоянии. Ежегодно в нашей 
стране вводятся в строй около 40 милли
онов кв. м жилья, то есть жилплощадь сред
нестатистического россиянина за год увели
чивается на 0,4 кв. м (с учетом сокращения 
численности населения на 0,6 процента в год). 
Если бы Президент России Владимир Пу
тин в нынешнем году поставил задачу удво
ить за 10 лет жилплощадь граждан, ее рост 
необходимо было бы довести до 1,97 кв. м 
на душу населения в год (то есть увеличить 

почти в 5 раз). Поскольку в настоящее вре
мя в России работают около 5 миллионов 
строителей, это означает, что для решения 
такой задачи потребовалось бы привлечь в 
их ряды дополнительно 20 миллионов чело
век, то есть 14 процентов населения страны. 
Впрочем, удвоить жилплощадь можно и бо
лее простыми методами, правда, это займет 
больше времени. Если нынешние темпы стро
ительства и сокращения населения останут
ся неизменными, это произойдет само собой 
к 2047 году. 

Павел ЧЕРНИКОВ. 

Опять поспешили? 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Депутату Госду
мы Галине Хованс
кой, в течение деся
ти лет возглавляв
шей комиссию Мос
гордумы по жилищ
ной п о л и т и к е , не 
нравится новый Жи
лищный кодекс. 

- Почему вы вы
ступали против ко
д е к с а ? 

- Я в ы с т у п а л а 
против во всех трех 
чтениях потому, что 
Ж и л и щ н ы й кодекс 
противоречит Кон
ституции РФ. В ста
тье 55 Конституции 
сказано, что в Рос
сии не могут прини
маться законы, отме
няющие или умаляющие права человека, а кодекс и закон о 
введении его в действие - яркий пример и отмены, и умале
ния прав граждан. 

- К а к же д е п у т а т ы смогли проголосовать за т а к о й за
к о н ? 

- Сейчас все почему-то забыли о том, что Жилищный ко
декс был внесен в Думу перед выборами президента на вто
рой срок, но тогда его тормознули, а как только выборы про
шли, закон начали гнать, и уже 10 июня продавили в первом 
чтении, потом было море поправок, но кодекс и закон о вве
дении его в действие все-таки приняли в спешном порядке во 
втором и третьем чтениях. 

- К а к и е п р а в а г р а ж д а н , по в а ш е м у мнению, особенно 
у щ е м л е н ы ? 

- Например, в новом Жилищном кодексе вообще отсут
ствует понятие о первоочередном праве на получение жи
лья. «Зачистку» льготников власти начали еще в августе при
нятием 122-го закона, а сейчас, 1 марта, новым Жилищным 
кодексом лишь закончили ее. По закону о монетизации льгот 
права на первоочередное получение социального жилья с 1 
января 2005 года уже лишились реабилитированные, черно
быльцы, инвалиды, а с 1 марта этого права лишились и ин
валиды войны, семьи погибших, многодетные матери. В Жи
лищном кодексе осталось право только на внеочередное 
получение социального жилья и в порядке общей очереди. 

Кроме того, раньше для постановки на очередь достаточно 
было просто иметь квадратных метров меньше, чем полага
ется по нормам. Теперь еще нужно быть и малоимущим. А 
что такое малоимущие, никто в стране пока не знает. Жилищ
ный кодекс предоставляет решать этот вопрос регионам. Но 
ни в одном субъекте федерации пока нет такого закона. Таким 
образом, постановка граждан, нуждающихся в социальном 
жилье, с 1 марта автоматически приостанавливается до тех 
пор, пока субъект федерации не примет соответствующий 
закон. А, например, в Мосгордуме такой законопроект на 
сегодня даже не внесен. 

- В каждом регионе будет своя ш к а л а м а л о и м у щ и х ? 
- Конечно, ведь в разных регионах разный прожиточный 

минимум, разная цена квадратного метра жилья. Но общий 
принцип для расчета, насколько я знаю, будет такой. По дей
ствующему законодательству максимальный размер государ
ственной субсидии на приобретение жилья в РФ составляет 
сейчас 70 процентов стоимости квартиры. Если доход чело
века и его имущество (которое он может продать) в сумме 
составляют 30 процентов стоимости жилья, на которое он 
имеет право по санитарным нормам, то малоимущим его не 
признают. Малоимущими будут считаться те, у кого таких 
денег нет. 

- К а к вы относитесь к запрету п р и в а т и з а ц и и ? 
- Это грозит взрывом недовольства со стороны граждан, 

которым до 1 марта этого года приватизировать свое жилье 
было запрещено законом. Они жили в общежитиях, аварий
ных домах, служебном жилье, надеясь, что вот-вот получат 
новую квартиру. 

- А т а к и х много? 
- Много или мало, судИте сами. В Москве минимум 5 про

центов жилищного фонда - это общаги, где люди живут как 
сельди в бочке. Плюс к этому аварийный фонд, плюс ветхое 
жилье. Всего наберется процентов десять москвичей, то есть 
около миллиона человек. 

Еще не надо забывать про людей, которые по каким-то при
чинам захотят отказаться от приватизации своего жилья. Сей
час, когда по новому Жилищному кодексу бесплатная прива
тизация закончится 1 января 2007 года, очереди на привати
зацию в Москве стоят на полгода вперед. Но дело в том, что 
по новому Жилищному кодексу и деприватизировать свою 
квартиру можно только до 1 января 2007 года. А если после 
2007 года кому-то покажется квартплата слишком большой, 
что ему делать? 

Почему нам отказали в субсидии? 

Год назад число бедных граждан России составляло 29,3 
миллиона человек (20,3 процента населения страны). Таким 
образом, за год количество малоимущих сократилось на 3,8 
миллиона человек. По статистике получается, что в среднем 
каждые восемь секунд в нашей стране становится одним бед
ным человеком меньше. Для сравнения: население России 
сокращается на 400 тысяч человек в год, то есть в нашей 
стране становится одним гражданином меньше в среднем 
каждые 79 секунд. Если нынешняя тенденция обогащения 
россиян не изменится, то последний бедняк исчезнет к 2012 
году. Ускорение этого процесса потребовало бы от государ
ства дополнительных расходов. В настоящее время прожи
точный минимум в среднем по России составляет 2396 руб
лей на душу населения в месяц. 

Чтобы вывести 25,5 миллиона россиян из-за черты бедно
сти немедленно, государству только в 2005 году потребо
валось бы по самому пессимистическому сценарию 733 мил
лиарда рублей. С учетом сокращения числа бедных в 2006 
году на эти цели понадобилось бы максимум 624 миллиарда 
рублей, в 2007 - 515 миллиардов рублей. К 2012 году об
щая сумма, которую пришлось бы выплатить малоимущим 
гражданам, достигла бы 2,8 триллиона рублей, то есть в 
среднем по 400 миллиардов рублей в год. Для сравнения: 
от продажи Юганскнефтегаза к 9 февраля 2005 года в 
консолидированный бюджет России поступило всего 213 мил
лиардов рублей, пишет журнал «Власть». 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАКЕТ 

Здравствуйте, уважаемая ре
дакция. 

Пишет вам пенсионерка. Про
шу через газету ответить намой 
вопрос о жилищных субсидиях. 
Наша семья состоит из четырех 
человек: двое пенсионеров и дочь 
с внучкой. В прошлом году мы 
получат субсидии, а в этом нам 
отказам, хотя семейный бюд
жет у нас остался прежним: 
5254рубля на четыре человека. В 
отделе субсидий висит таблица 
прожиточного минимума. Она 
составляет для пенсионеров -
1656рублей, детей-2300рублей, 
для работающих - 2200. 

В общей сложности, если счи
тать по таблице, то наш бюд
жет должен составлять 7812 
рублей, а он составляет всего 
5254 рубля на четыре человека. 
Если к ним еще приплюсовать 
наши льготы - 338рублей, то по
лучится 5592рубля. Даже со льго
тами не получается шести ты
сяч - они сказали, что прожи
точный минимум у нас именно 
таков. 

Еще нам сказали, что у нас 
маленькая жилплощадь. Словом, 
я так и не понят, почему нам 
отказали в субсидии. 

Э. В.АЛЕКСЕЕВА. 

Субсидия на оплату жилья, 
коммунальных услуг и твердо
го топлива - одна из мер соци
альной защиты малоимущих 
граждан, предусмотренная зако
ном Российской Федерации от 24 
декабря 1992 года № 4218-1 «Об 
основах федеральной жилищной 
политики», а после 1 марта - но
вым Жилищным кодексом. По
рядок предоставления субсидий 
определен постановлением Пра
вительства РФ от 30 августа 
2004 года № 444 «О предостав
лении субсидий на оплату жилья 
и коммунальных услуг». 

На территории Челябинской 
области порядок предоставле
ния субсидий определен поста
новлением правительства Челя
бинской области от 20 марта 2003 
года № 31 «О мерах по совер
шенствованию системы предос
тавления гражданам субсидий на 
оплату жилья, коммунальных 
услуг и твердого топлива на тер
ритории Челябинской области». 

В настоящее время принима
ется новое постановление прави
тельства Челябинской области 
«О предоставлении гражданам 
субсидий на оплату жилья и ком
мунальных услуг», в соответ
ствии с которым ряд норм уточ

няется и приводится в соответ
ствие с ф е д е р а л ь н ы м за
конодательством, а также вво
дятся дополнительные меры со
циальной защиты для отдельных 
категорий граждан. Право на 
получение субвенций имеют сле
дующие категории граждан: 

наниматели жилого помещения 
по договору социального найма 
жилого помещения; 

наниматели жилого помещения 
по договору найма жилого по
мещения в государственном 
или муниципальном жилищном 
фонде; 

члены жилищных, жилищно
строительных кооперативов; 

собственники жилых помеще
ний, включая собственников 
жилых помещений, являющихся 
членами ТСЖ; 

граждане, проживающие в 
общежитиях, входящих в жилищ
ный фонд независимо от формы 
собственности. 

Субсидии предоставляются 
указанным гражданам и зареги
стрированным совместно с ними 
по месту постоянного житель
ства членам их семей. 

Граждане, проживающие в 
жилом помещении на основании 
договора, найма, заключенного 

с собственниками жилых поме
щений (физическими и юриди
ческими лицами) частного жи
лищного фонда, или договора 
поднайма, заключенного с нани
мателями жилых помещений в 
жилищном фонде независимо от 
формы собственности, не имеют 
права на получение субсидий. 

Новым постановлением пра
вительства Челябинской облас
ти перечень категорий граждан, 
имеющих право на получение 
субсидии, расширен: 

право на получение субсидии 
предоставляется одиноко про
живающим гражданам, дос
тигшим возраста, дающего пра
во на получение пенсии по ста
рости, и семьям, состоящим 
только из пенсионеров, прожи
вающих в жилом помещении, 
принадлежащем на праве соб
ственности родственникам и 
(или) свойственникам (детям, 
внукам , р о д и т е л я м сестрам 
и др.); 

субсидии предоставляются 
нанимателю жилого помещения 
по договору найма с юридичес
ким лицом в частном жилищном 
фонде - такая мера позволит ре
шить вопрос предоставления 
субсидий сельским жителям, 

проживающим в 
домах, ранее при
надлежавших со
вхозам и колхо
зам, а в настоя
щее время, в свя
зи с изменением 
организационной 
формы предпри
ятий, являющих
ся собственнос
тью юридичес
ких лиц; 

для отдельных 
категорий граж
дан, совокупный 
доход которых 
ниже величины 
п р о ж и т о ч н о г о 
минимума (оди
ноко проживаю
щих пенсионе
ров, семей, состо
ящих только из 
пенсионеров,се
мей, имеющих в 
своем составе троих и более не
совершеннолетних детей, семей, 
имеющих в своем составе оди
нокую мать с несовершеннолет
ними детьми), при расчете суб
сидии вводится дополнительный 
поправочный коэффициент, рав
ный 0,5. 

Это фактически уменьшит 
для указанных категорий граж
дан, имеющих совокупный доход 
ниже величины прожиточного 
минимума, максимально допус
тимую долю расходов на опла
ту жилья и коммунальных услуг 
в два раза. 
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Весна театральная 
ЗАКУЛИСЬЕ 

Март в жизни любого театра - месяц особый. Во-
первых - начало весны. Во-вторых - «экватор» сезо
на. А в-третьих - время, когда весь мир отмечает 
Международный день театра. 

Именно к этому событию готовится ныне очередной празд
ничный капустник «На балу у Золушки». С чего вдруг тради
ционно «новогодняя» героиня решила посетить нас весной, уз
наем 27 марта. Пока известно лишь то, что в этот день на сцене 
Магнитогорского драматического театр предстанет перед зри
телем во всех своих ипостасях и жанрах - от оперы и балета до 
комедии и трагедии... 

Впрочем, март лишь знаменует начало весны. Апрель - ее 
Середина, и здесь нас ожидает... большая гастрольная афиша. 
Нам обещают встречу со знаменитым театром «Балет Евгения 
Панфилова» из Перми. А с 11 по 16 апреля город навестят с 
обменными гастролями челябинцы. В течение недели мы уви
дим три спектакля репертуара областного академического теат
ра драмы им. Наума Орлова: ностальгическую комедию «Чу
жой ребенок», завоевавшую на фестивале «Сцена-2004» Гран-
При, и две премьеры сезона нынешнего - трагикомедию «Поми
нальная молитва», поставленную по пьесе Григория Горина 
нынешним художественным руководителем театра Владимиром 
Гурфинкелем, и комедию «ОБЭЖ» («Общество белградских 
эмансипированных женщин») Бранислава Нушича в постановке 
Сергея Пускепалиса. Оба спектакля появятся на нашей сцене, 
что называется, «с пылу с жару», поскольку первый из них был 
представлен челябинскому зрителю в феврале, а второй станет 
премьерой марта. 

Пока же магнитогорцы будут оценивать труды челябинцев, 
Магнитогорский драматический в единственном числе предста
вит наш город на ежегодном фестивале профессиональных теат
ров «Сцена-2005». Увы, но такова драматичная реальность маг
нитогорской культуры: три остальных театральных коллектива 
Магнитки пребывают ныне либо в полуразрушенном состоя
нии, либо не признаны областью как профессионалы вообще. 
Что же касается фестивальной программы, на этот раз Челябинск 
увидит все три премьеры нынешнего сезона - комедии «Полков
ник Птица», «Любовь к ближнему» и «Исполнитель желаний». 

Ближе к концу апреля, возможно, состоится единственный кон
церт камерного оркестра «Виртуозы Вероны» из Италии. В ми
нувшем сезоне этот коллектив стал одним из участников цикла 
«Европейские виртуозы в Москве» наряду с «Виртуозами Пра
ги», «Виртуозами Саксонии» и «Виртуозами Москвы». Кроме 
того, не исключено, что после почти двадцатилетней паузы в 
Магнитке вновь побывают Государственный академический боль
шой симфонический оркестр под управлением Владимира Федо
сеева, а также Симфоническая капелла Валерия Полянского, ро
дившаяся в Москве уже в постперестроечные годы в результате 
слияния Государственного симфонического оркестра Министер
ства культуры СССР и Государственного камерного хора. 

И наконец, еще один потенциальный гость гастрольной афи
ши - Современный балет из Бостона. Редкая возможность «за
манить» заокеанских артистов в уральскую глубинку объясня
ется на этот раз двумя причинами: во-первых, руководителем 
коллектива является небезызвестная в Магнитке Марта Мей-
сон - одна из сопостановщиц пластической драмы «Битва», по
ставленной на сцене нашего театра двенадцать лет назад амери
канским режиссером Робертом Аджиашвили. А во-вторых, у 
коллектива все равно должна образоваться временная «пауза» 
между двумя фестивалями в Финляндии и Петербурге, в пери
од которой балет из Бостона сможет побывать с гастролями не 
только в Магнитогорске, но и в Челябинске, Кургане и Екате
ринбурге. . . 

Словом, планов у театра на нынешнюю весну и не только -
громадье. Осталось лишь по максимуму воплотить их в жизнь. 
Тем более что до конца сезона нас еще ожидает пара премьер. 
Репетиции одной'из них - спектакля по гоголевской «Ночи пе
ред Рождеством» в постановке петербуржца Александра Кладь-
ко - идут уже полным ходом. А к постановке второй - детской 
сказки «Аленький цветочек» - коллектив приступит по возвра
щении Сергея Пускепалиса из Челябинска. Иными словами, сле
дите за нашей афишей и держите руку на пульсе времени... 

Не сталью единой 
к и н о и мы 

В Новотроицке Оренбургской области начались съемки но
вого художественного фильма режиссера Станислава Говору
хина «Не хлебом единым». Его сценарий, рассказывающий о 
судьбе молодого инженера-изобретателя, Написан по одноимен
ному роману «шестидесятника» Владимира Дудинцева, опуб
ликовавшего свое произведение осенью 1956 года на страницах 
«Нового мира». Как сообщают средства массовой информации 
Оренбурга, в съемках будут задействованы цеха компании 
«Уральская сталь» и Аккермановский рудник, а в массовых сце
нах планируется снимать самих работников этих предприятий. 
Что же касается профессиональных актеров, в новом фильме 
Говорухина заняты Ирина Купченко и Виктор Сухорукое. 

По сообщению ИА «REGNUM». 

Память 
прожитых лет 
Этот хор с необычным названием объединил в своих рядах 
повзрослевших детей воинов, павших в сражениях Великой Отечественной 

Страницы общей тетради, в 
которую слушатели вписыва
ют свои отзывы об их концер
тах, переполняют слова, обра
щенные к исполнителям: «Спа
сибо», «Благодарим», «Вы вско-
лыхнули в нас воспомина
ния»... А в конце стоит обяза
тельное - «Приезжайте еще». 
Между тем, говорят, подобных 
выступлений в короткой пока 
истории этого необычного кол
лектива наберется 
сегодня немногим 
меньше девяти де
сятков -больше 20 
в год выходит. По 
продол жител ьнос-
ти они, конечно, 
разными бывают, 
но дело вовсе не во 
времени. Ведь в 
песне каждый из 
нас выражает себя. 
И по тому, как поют стоящие 
на сцене люди, можно многое 
узнать и понять о них самих, о 
времени, в котором живем, и 
обо всех нас. 

А еще то, почему родивший
ся в сентябре 2001 года хор с 
необычным названием «Па
мять сердца» дважды в неде
лю, невзирая на непогоду и 
зной, собирает на репетиции 
под крышей Дворца культуры 
строителей им. Мамина-Сиби
ряка людей, чей возраст пере
валил за 60. Годы, прямо ска
жем, не слишком удачные для 
начала певческой карьеры, 
ведь человеческий голос с те
чением времени теряет былые 
силу и звучность. К тому же, в 
«Памяти сердца» в большин
стве своем поют те, кто ни азов 
нотной грамоты не знает, ни че
рез художественную самодея
тельность в свое время не про
шел. У них была своя «школа» 
- школа послевоенного полу
сиротского детства. Точнее, бе
зотцовщины. Ибо отцы их не 
вернулись с фронтов Великой 
Отечественной, на которую 
ушли отстаивать мир во всем 
мире. А потом Родина предпоч
ла, нет, не забыть - просто не 
обращать внимания на пробле
мы овдовевших жен, оставших
ся с грудными и малыми деть
ми на руках. Ведь у страны 
всегда находились дела поваж
нее печалей и забот «маленько
го» человека. 

Впрочем, не будем роптать 

В их исполнении 
как-то 
по-особому 
неповторимо 
звучат песни 
военных лет 

на прошлое, в котором, несмот
ря на трудности послевоенного 
лихолетья, не было ни беспри-
зорничества, ни социальных кон
трастов постперестроечной Рос
сии. Дети выросли и выучились. 
Обзавелись детьми и внуками, 
продолжая при этом хранить па
мять об отцах, которых многие 
из них помнят лишь по письмам, 
приходившим с фронта. Страна, 
между тем, так и не нашла ни сил, 

ни средств , чтобы 
возместить им невос-
полнимую потерю 
ни морально, ни уж 
тем более матери
ально. Как и боль
шинство российских 
пенсионеров , дети 
тех, кто пал за свобо
ду и независимость 
нынешних поколе
ний, оказались обре

чены на безденежье и забытье. 
Впрочем, что говорить об этом, 
когда федеральные власти ныне 
отмахиваются и от блокадников, 
и от тружеников тыла, и много 
от кого еще. . . 

Но, говорят, память сердца 
гораздо сильнее памяти разу
ма. И именно она не дает покоя 
мыслям до тех пор, пока жив 
человек. Лет пять тому назад, 
весной 2000-го, впервые про
звучала на областном радио 
программа, посвященная про
блемам сирот Великой Отече
ственной. Автором ее оказа
лась живущая ныне в Челябин
ске бывшая магнитогорка Ва
лентина Михайловна Новикова, 
отец которой погиб в 43-м. . . В 
ответ пошли письма. Много 
писем со всего Южного Урала. 
В них были боль и обида на те 
жестокость и несправедливость, 
с которыми приходится сталки
ваться ныне «подранкам» вой
ны. С них, пожалуй, и началась 
история Челябинской регио
нальной общественной органи
зации «Память сердца. Дети по
гибших защитников Отечества», 
ставящей своей задачей до
биться для обездоленных вой
ной детей определенного юри
дического статуса. Ведь толь
ко в нашей области таковых за
регистрировано на сегодня бо
лее 50 тысяч! 

В ноябре того же года ее от
деление было создано и в Маг
нитке. Одна из его основатель
ниц, Валентина Григорьевна Ле

онтьева, вспоминает 
сегодня, как на орга
низационное собра
ние пришло тогда со
всем не много наро
ду - человек 30. Была 
среди них и Людмила 
Георгиевна Аристова 
- дирижер-хоровик 
по образованию, че
ловек с активной 
жизненной позицией 
по натуре. Именно 
она, возглавив совет 
городской организа
ции, год спустя созда
ла необычный хор, 
участников которого 
набирали не «по раз
нарядке», а по жела
нию, без объявлений 
в газетах о прослу
шивании - так, «с 
улицы». 

Сегодня в ДКС, на 
протяжении многих 
лет б е з в о з м е з д н о 
п р е д о с т а в л я ю щ е м 
хору свои площади, 
еженедельно прохо
дят самые настоящие 
репетиции с распев
ками и упражнениями на арти
куляцию, с проработкой партий 
по голосам и многократными 
повторами фрагментов не полу
чающегося многоголосья. Ведь 
партии здесь приходится разу
чивать не по нотным записям, а 
«с голоса» хормейстера. И как-
то по-особенному неповторимо 
звучат при этом в исполнении 
хора вальс «На сопках Маньч
журии» и «Тонкая рябина» , 
«Огонек» и знаменитые «Каза
ки», попурри на темы песен во
енных лет, прославляющая бы
лую мощь нашей армии «Непо
бедимая и легендарная» и еще 
десятки бравурных и лиричес
ких песен и романсов, произве
дений русской музыкальной 
классики. 

- Хор нам необходим, - счита
ет Людмила Георгиевна. - Ведь 
песни прошлых лет, особенно те, 
что были написаны в годы вой
ны, - это замечательная часть 
советского музыкального насле
дия! От них светлеет на душе и 
по-иному бьется сердце... 

Ей вторят и сами хористы, 
спешащие на репетиции в лю
бую непогоду, потому что, ут
верждают, занятия эти им «все 
болячки чистят», ведь прихо

дят они сюда «для души». Здесь 
же отмечают своим кругом раз
личные даты, среди которых 
стоит особняком 22 июня -
День памяти и скорби по не 
вернувшимся с той страшной 
войны. 

А в свободное от репетиций 
время той же Людмиле Георги
евне и ее помощникам приходит
ся работать до полуночи, доби
ваясь выплат материальной по
мощи малоимущим, выделения 
им путевок в санатории, выда
вая зарегистрировавшимся спе
циальные удостоверения детей 
погибших защитников Отечества 
- не ради льгот, ради памяти от
цов. А еще помогают они всем, 
кто выказывает желание навес
тить могилы отцов, разбросан
ные по всей территории необъ
ятной России. 

В преддверии 60-летия По
беды именно «Память сердца» 
выступила с инициативой зало
жить у монумента «Тыл-Фрон
ту» аллею памяти магнитогор-
цев, уходивших на фронт из 
нашего города. Кроме того, в 
праздничные дни должен уви
деть свет первый сборник пи
сем и воспоминаний детей фрон
товиков «Не гаснет памяти све

ча», подобный тем, что уже 
в ы п у щ е н ы в Челябинске . В 
одном из них, кстати, было не
сколько лет назад опубликова
но стихотворение челябинки 
Валентины Девятовой, бесхит
ростные строки которого раз
бередили душу многим. Люд
мила Георгиевна показала их 
тогда магнитогорскому компо
зитору Александру Гардашни-
кову. И в результате родился 
гимн организации, ставший, к 
тому же, «визитной карточкой» 
хора. 

Отгремели бои уж давно, 
И мы старше отцов своих 

стали. 
Не забыты те тяжкие дни, 
Похоронки когда получали. 
Память сердца, 

сердца память 
Мы обязаны хранить. 
Как же ты могла, Россия, 
Нас, детей войны, забыть?! 
Эту песню они исполняют на 

каждом из своих концертов. И 
наворачиваются на глаза слезы. 
И пробуждается что-то в душе 
- т о , что не должно давать покоя 
поколениям живущим и буду
щим. 

- Нас очень тепло принимают 
всюду, - сказала мне Людмила 

Георгиевна. - И в Магнитогор
ске, и в Челябинске. В нынеш
нем году мы получили пригла
шение на губернаторский при
ем к 9 Мая. Понимаете, мы дол
жны отдать свой долг нашим 
отцам. Если не мы, то кто это 
сделает за нас?.. 

В 2001 году Аристова ока
залась одной из четырех маг-
нитогорцев , награжденных 
М е ж д у н а р о д н ы м с о ю з о м 
славянских журналистов ме
д а л ь ю л а у р е а т а к о н к у р с а 
«России верные с ы н ы » . А 
очень много лет назад один из 
ее учителей - Семен Григо
рьевич Эйдинов - сказал пос
ле госэкзаменов своей выпус
книце: «Ты и в старости хо
ром руководить будешь. . .» 
Как в воду тогда глядел. И 
сегодня, вспоминая те слова, 
Людмила Георгиевна жалеет 
лишь об одном - о том, что с 
нынешними своими воспитан
никами не встретилась лет 
15-20 тому назад. Сейчас бы 
они солидным коллективом 
были. Ведь четыре года для 
хора - это, можно сказать, 
юность, невзирая на возраст 
тех, кто приходит на его ре
петиции и концерты... 

Художник - не особая разновидность человека. 
Но каждый человек - особая разновидность художника. 

Особый дар 

Эрик ГИЛЛ 

Поговорим с тобой, баян.. 
ВСТРЕЧА С МУЗЫКОЙ 

«При подготовке операции 
войск Степного фронта мне при
шлось познакомиться с коман
дующим 53-й армией генералом 
И. М. Манагаровым... А когда 
была окончена работа и мы сели 
ужинать, он взял в руки баян и 
прекрасно сыграл ряд очень 
веселых вещей. Усталость как 
рукой сняло. Я глядел на него и 
думал: таких командиров очень 
любят бойцы и идут за ними в 
огонь и в воду...» Эти лиричес
кие строки можно прочесть се
годня в мемуарах маршала Ге
оргия Константиновича Жукова, 
с чьим именем навеки связана 
Великая Победа, 60-летие кото
рой мы будем отмечать в ны
нешнем году. Мало кто знает о 
том, что прославленный полко
водец, четырежды Герой Совет
ского Союза, непревзойденный 
военный стратег сам был боль
шим любителем игры на баяне. 

Баян и аккордеон вообще 
были любимыми инструментами 
фронтовой жизни, помогавши
ми оживать музам в короткие 
минуты затишья на полях сра
жений Великой Отечественной. 
Многие годы происхождение 
самого названия одного из ви

дов наиболее усовершенство
ванной гармоники - «баяна» -
связывалось с именем древне
русского певца-сказителя. По
мните пушкинские строки из 
«Руслана и Людмилы»: «Все 
смолкли, слушают Баяна. . .»? 
Но в 90-е годы изыскания спе
циалистов опровергли общерас
пространенные сведения. Как 
пишет в своей «Истории испол
нительства на русских народных 
инструментах» М. И. Имахниц-
кий: «Изначальная основа тер
мина «баян» - древнеславянское 
слово «баять» - «говорить», 
«рассказывать». 

Так уж сложилось, что баян и 
аккордеон со времен возникно
вения в конце 40-х годов про
шлого века профессионального 
м у з ы к а л ь н о г о образования 
были отнесены к «русским на
родным инструментам». Моде
ли той поры по конструкции, 
действительно, были во многом 
несовершенны, и потому испол
нялись на них преимуществен
но обработки песен и танцев на
родов СССР. По сей день в дет
ских музыкальных школах и 
школах искусств, средних и выс
ших музыкальных учебных за
ведениях искусству игры на ба
яне и аккордеоне обучают на 

отделениях и кафедрах народ
ных инструментов, хотя понятие 
это ныне не соответствует дей
ствительности. Сегодня баяну 
подвластно исполнение музы
кальных шедевров Иоганна Се
бастьяна Баха, Моцарта и Ви
вальди. На нем завораживающе 
звучит «Либертанго» Астора 
Пьяццоллы. А в инструменталь
ном ансамбле Фридриха Липса 
баян прекрасно сочетается с та
кими академическими инстру
ментами, как скрипка, виолон
чель, фортепьяно и контрабас. 
Выразительные возможности 

современных моделей многотем
бровых, выборно-готовых бая
нов и аккордеонов вдохновля
ют признанных мастеров, таких 
как Софья Губайдуллина, Ана
толий Кусяков, Евгений Дербен-
ко, Виктор Власов, Вячеслав 
Семенов и других, на создание 
талантливых оригинальных про
изведений... 

Российская баянная школа в 
настоящее время является при
знанным мировым лидером. 
Молодые исполнители, как пра
вило, успешно выступают и по
беждают на различных престиж

ных международных конкурсах. 
Многие годы замечательные 
музыканты, такие как Алек
сандр Скляров, Юрий Востре-
лов, Юрий Шишкин, Фридрих 
Липе , В л а д и м и р З у б и ц к и й , 
Юрий Медяник, выступают в 
лучших концертных залах мира. 
Начинают завоевывать опреде
ленные позиции и аккордеонис
ты, среди которых особенно по
пулярны ныне Юрий Дранга и 
эстрадный исполнитель-вирту
оз Валерий Ковтун. 

Мне самому часто приходит
ся выступать с концертами в 
школах и общаться с детьми. 
Некоторые из них, познакомив
шись с возможностями этого 
уникального инструмента, выс
казывают желание поступить в 
музыкальную школу. Иногда 
даже переступают ее порог. Но.. . 
на этом все и заканчивается. Ро
дители це спешат сегодня отда
вать детей учиться музыке, а 
напрасно. Обучение игре на ба
яне или аккордеоне развивает эс
тетический вкус и эмоциональ
ное восприятие ребенком истин
но прекрасного, воспитывает ха
рактер, усидчивость, трудолю
бие, силу воли, не говоря уж о 
том, что ежедневное общение с 
музыкой исподволь ограждает 

подрастающее поколение от не
гативного влияния улицы. 

В детских музыкальных шко
лах нашего города созданы се
годня все условия для полноцен
ного музыкального развития 
юных магнитогорцев. Одна из 
них - детская школа искусств 
№ 6. Здесь в первый год обуче
ния маленькому ученику предо
ставляется инструмент для за
нятий. В программу обучения 
входят уроки по подбору на 
слух и игра в ансамбле. Оплата 
за все это, согласитесь, берется 
совсем небольшая - всего 70 
рублей в месяц. В нынешнем 
году при школе организуется 
оркестр баянистов-аккордеони
стов «Гармоника», занятия в ко
тором проводятся бесплатно. 
Приглашаем ребят разного воз
раста, в той или иной степени 
уже владеющих игрой на этом 
замечательном инструменте, к 
нам по адресу: проспект Лени
на, 108/1. Интересующие вас 
вопросы можно задать по те
лефону 31-48-66. Будем рады 
видеть всех, кто искренне лю
бит и ценит его величество Баян! 

Александр МОРДУХОВИЧ, 
заслуженный работник 

культуры России, 

композитор, доцент МаГК. 

Страницу подготовила Вера ЗАСПИЧ. 

ЮБИЛЕИ 

Концерты из цикла «Учитель и ученик» в Магнито
горской государственной консерватории - традиция 
давняя. Правда, не всегда они совпадают с юбилей
ными датами тех, кто решает представить на суд слу
шателей результат своего многолетнего труда. 

В этом смысле концерт концертмейстерского класса Ольги 
Гвенцадзе, состоявшийся в феврале на сцене большого зала 
МаГК, стал своего рода исключением, подводящим итог 25-
летней творческой деятельности старшего преподавателя кафед
ры. Выпускница Новосибирской консерватории, где учителем 
ее был Гарри Виттерман, первые уроки мастерства Ольга Ми
хайловна получала в стенах тогда еще Магнитогорского музы
кального училища у Клары Юхвид. Позже была в ее творчес
кой биографии стажировка в Тбилиси у Важи Чачава - музы
канта, чей концертмейстерский дар высоко ценится лучшими 
представителями российской музыкальной элиты. 

Быть настоящим концертмейстером, оказываться деликатным 
«помощником» певца или инструменталиста во время концерта, 
оставаясь при этом на втором плане, - действительно, талант 
особый. Его и предстояло продемонстрировать в тот вечер сту
дентам колледжа и консерватории, сопровождавшим выступле
ния заслуженного артиста России Ираклия Гвенцадзе, солисток 
театра оперы и балета Оксаны Сычевой и заслуженной артист
ки России Веры Семиной, а также балалаечника-виртуоза Оле
га Сагадеева. 

Бурные аплодисменты и крики «браво!», не раз звучавшие 
во время концерта, обретали особую силу после выступлений 
второкурсницы музыкального колледжа Анастасии Калепано-
вой, студенток II и III курсов консерватории Анны Сафроно-
вой и Юлии Перепечаевой, исполнявших требующие особого 
погружения в мир композиторских ассоциаций произведения 
Сергея Рахманинова, Георгия Шапорина и Джузеппе Верди. 
Кроме того, для многих стало в тот вечер открытием имя мало-
исполняемого ныне русского композитора Николая Черепнина 
и его романса «Сумерки», написанного на стихи Федора Тютче
ва. А в самом конце вечера давний творческий и семейный дуэт 
Ираклия и Ольги Гвенцадзе подарил слушателям два романса 
Петра Чайковского «Нет, только тот, кто знал...» и «О если б 
мог выразить в звуке.. .», а также практически неизвестную 
российскому слушателю арию Тарана из оперы Отара Такта-
кишвили «Похищение Луны».. . 

Позади предъюбилейные волнения. На очереди - волнения 
иные. 15 и 16 марта Анастасии Калепановой, Анне Сафроновой 
и Юлии Перепечаевой предстоит выступить на конкурсе в Уфе. 
Он будет проходить в рамках педагогических чтений, посвя
щенных проблемам концертмейстерского мастерства и камер
ного ансамбля. Так что, ни пуха!.. 



Если с лыжами 
на « т ы » м 
Во всероссийской оздоровительной 
акции лидировали металлурги 

13 февраля с о с т о я л а с ь 
спортивно-оздоровительная 
акция «Лыжня России-2005». 
Около сорока городов страны 
объявили накануне о своей го
товности провести массовый 
выход на лыжню. В этом спис
ке не было только Магнитки, 
хотя такие металлурги
ческие города, как Ека
теринбург, Нижний Та
гил, Каменск-Уральс
кий, Челябинск, прове
ли лыжные соревнова
ния и отмечены цент
ральной прессой в чис
ле лучших. Выручили 
Магнитку, как всегда, метал
лурги. В последний момент, 
после долгого ожидания реко
мендаций со стороны городс
кого управления физкультуры 
и спорта, сотрудники спорт
клуба «Металлург-Магнито
горск» решили первенство 
своих спортивных школ сде
лать открытым и провести под 
лозунгом «Лыжня России». 
Представители биатлонной 
школы клуба смогли добыть в 
Челябинске сотню именных 
спортивных шапочек и нагруд
ных номеров с символикой 
«Лыжня России-2005», объя
вить в последний момент о сво
их соревнованиях по местному 
радио. И участников набра
лось более 150 человек. От 
мала до велика одолевали дис
танции в 1,5 и 5 километров. 

- Мы, любители лыжного 
спорта, - заявил тогда победи
тель соревнований, работник 
кислородно-конвертерного 
цеха комбината Сергей Гусев, 
- были уверены, что город 
проведет полномасштабный 
лыжный праздник... Но неко
му было подготовить его. Спа
сибо спортклубу металлургов 
- выручили. 

Лыжный праздник все-таки 
состоялся, но на пару недель 
позже в рамках открытого чем
пионата Правобережного рай
она под названием «Искристая 
лыжня». Прошел замечатель
но. Организаторы учли все до 
мелочей. Участники, а их со
бралось почти 600 человек, по-

Не рекорды 
нам нужны, 
а бодрость 
и отличное 
настроение 

лучили призы, были обеспече
ны не только бесплатным горя
чим чаем и бутербродами, но и 
стали зрителями отличного кон
церта. 

Затем на л ы ж н ы е трассы 
спорткомплекса «Металлург-
Магнитогорск» вышли руково

дители структурных 
подразделений ОАО 
«ММК» и дочерних 
предприятий в зачет 
очередного старта 
первой зимней спар
такиады. Два кило
метра дозволялось 
проходить свобод
ным ходом. Но сде

лать это первой группе участ
ников было очень непросто: сто
ял густой туман при морозе в 
21 градус. На финише все лыж
ники были как бы обсыпаны ине
ем. 

- Думаю, что показал непло
хое время, - сказал представи
тель Мекома, назвавшийся Ни
колаем Петровичем. - Мог бы 
пробежать и лучше, но в тумане 
плохо видно трассу. А так все 
замечательно. 

Самыми представительными 
были заявки от управления глав
ного энергетика, горно-обогати
тельного производства, управ
ления ЖДТ. Начальники цехов 
и их заместители выходили на 
старт. Это был достойный при
мер. Начальник производствен
но-технического отдела управле
ния ЖДТ Д. Шингарев вышел 
вместе со своим десятилетним 
сыном Тимуром, который очень 
старался улучшить результат 
отца - мастера спорта СССР по 
биатлону. Внимательно следил 
за выступлением своей дочери 
Марины, представлявшей уп
равление «Персонал», началь
ник рудообогатительной фабри
ки горно-обогатительного про
изводства Александр Кошкалда: 

- Она занималась в школе би
атлона,- заявил Александр Ни
колаевич,- и может показать хо
роший результат. 

- Если ей это не удастся, то по
править положение сможете вы? 

- Предпочитаю игровые виды 
спорта, хотя стараюсь участво
вать во всех стартах спартакиад 

руководителей - это прибавля
ет энергии и настроения. С лыж
ным спортом я тоже в какой-то 
степени на «ты». Устраиваю 
лыжные прогулки. В молодости 
в Казахстане тренировался под 
руководством знаменитого чем
пиона СССР по лыжным гонкам 
Ивана Гаранина. 

Представитель технической 
дирекции Алексей Холькин, 
один из сильнейших волейболи
стов ОАО «ММК», в этот день 
впервые за зимний сезон встал 
на лыжи. 

- Прошел дистанцию не столь 
быстро, - сказал он после фини
ша, - но получил от прогулки 
максимум удовольствия. 

На лыжный старт первой зим
ней спартакиады руководителей 
вышли более ста человек. В 
группе «А» командную победу 
одержала сборная дирекции ин
формационных технологий, в 
группе «Б» - ЗАО «МРК». В 
личном первенстве среди муж
чин лучший результат показал 
представитель УГЭ В. Устимов, 
у женщин - мастер спорта меж
дународного класса Н. Колюж-
ная из ЗАО «МРК». 

Когда наши руководители вы
являли своих сильнейших на 
лыжне, в подмосковном Красно
горске проходил Кубок мира 
среди ветеранов по лыжным гон
кам. Магнитогорцы Виктор Ла
зовский (Стройкомплекс), Сер
гей Гусев (ККЦ) , Александр 
Саврасов и Римма Антипанова 
вышли на старт крупных меж
дународных соревнований, в 
которых наши земляки не раз 
принимали у ч а с т и е . Самым 
«урожайным» несколько лет на
зад было выступление заслу
женного мастера спорта Елены 
Беловой: она из Канады привез
ла тогда серебряную и бронзо
вую медали. Геннадию Андрее
ву и Виктору Лаврентьеву вез
ло меньше: они оставались в де
сятке сильнейших. Была надеж
да, что в своих родных российс
ких стенах нашим землякам по
везет больше; она оправдалась, 
несмотря на то, что соперничать 
с местными лыжниками приеха
ли около 600 представителей за

рубежных стран, среди которых 
было немало именитых в про
шлом лыжников мирового клас
са. В считанных секундах от при
зовых мест финишировал на ди
станциях 30 и 10 километров 
классическим стилем в возраст
ной группе 40-45 лет, кстати, 
самой массовой, мастер спорта 
Виктор Лазовский, а на дистан
ции 45 километров от самого 
старта и до финиша он не оста
вил соперникам никаких надежд 
на победу. Золотую награду ему 
вручал наш земляк - космонавт 
Павел Попович. 

Среди женщин в девятой воз
растной группе(70-74 года) зо
лотую медаль на дистанции 15 
километров получила Римма Ан
типанова. Ей же досталось и «се
ребро» на дистанции 20 кило
метров свободным стилем. Гу
сев и Саврасов - в числе 15 силь
нейших. 

В лыжных марафонах в Эсто
нии и Японии принимали учас
тие представители ЛПЦ-7 Анд
рей Иванов и Сергей Кирик. В 
Эстонии наши парни стартовали 
в открытом Тартунском марафо

не протяженностью 63 кило
метра. Победа, неожиданная 
для всех участников - а стар
товали около 400 человек, до
сталась Сергею Кирику. Вто
рым на финише был Андрей 
Иванов. Сразу после эстонско
го марафона они отправились 
на марафон в Саппоро, на очень 
сложные трассы зимней Олим
пиады 1972 года. На старт пя
тидесятикилометровой дистан
ции вышли порядка 900 чело
век. Магнитогорцы финиши
ровали в первой сотне. 

Вячеслав ВЕДЕНИН. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• 13 марта в Абзакове на лыжной трассе в районе Дома отды

ха «Метизник» состоится городской лыжный марафон памяти 
мастера спорта, бывшего сталевара ОАО «ММК» Виктора Лав
рентьева. Дистанции 50, 30, 10 километров. Старт в 11.00. 

• Выездной игрой в Ревде с баскетболистами «ТЕМП-СУМЗ» 
«Металлург-Университет» начал второй круг чемпионата Рос
сии по баскетболу в суперлиге «Б». Команда поделила очки с 
хозяевами паркета, уступив в первом матче в дополнительное 
время 92:99. Во второй день подопечные Романа Кабирова взя
ли убедительный реванш - 90:69. Очередные игры уже прохо
дили дома. Первым соперником стала команда «ЦСК ВВС-2» из 
Самары. «Металлург-Университет» в двух матчах не уступил -
93:73, 85:81. Вторым конкурентом нашей команды стал «Стан
дарт» из Тольятти, потерпел поражение в двух играх со счетом 
- 86:78 и 104:90. После этой серии наша команда продолжает 
занимать вторую строчку в турнирной таблице. Девятого мар
та «Металлург-Университет» проведет на своей площадке пер
вый матч 1/8 финала Кубка России с казанским «УНИКСом». 
Начало в 18.00. 

• В бильярдном клубе «Комфорт» 12 команд прокатного 
передела провели первенство по игре в бильярд. Лучшую игру 
показал представитель сортового цеха Сергей Рузанов, на вто
ром месте Сергей Петров из ЛПЦ-4, на третьем - Виктор Пья-
ников из ЛПЦ-3. Провели прокатчики и свой спортивный праз
дник на льду центрального катка, собрав свыше 300 участни
ков. Лучшей командой в комбинированной эстафете стала сбор
ная ЛПЦ-7. 

• Принимали участие в первенстве области по каратэ киоку-
шинкай среди детей от 9 до 13 лет воспитанники клуба «Русь». 
Привезли две золотые и одну серебряную награды. Победите
лями стали Данил Сафиулин (9 лет) и Александр Курочкин (10-
11 лет). Второе место досталось Дамиру Бакирову (9 лет). 

• В Трехгорном на чемпионате и первенстве Уральского фе
дерального округа по спортивной акробатике неплохо высту
пили представители Магнитогорска. Победителями чемпионата 
стали в составе мужской четверки Ильдус Мингалеев, Влади
мир Зайцев, Константин Никитин, Сергей Антонов. Второе ме
сто в мужских парах досталось Сергею Болдыреву, Владимиру 
Митасову. В первенстве отличились Антон Дубровский и Иван 
Кравчук в парах. В смешанных парах «бронза» за Алиной Ка-
дыровой, Евгением Цайтлером. 

• В Перми на первенстве страны среди юниоров по борьбе 
дзюдо в составе сборной Уральского федерального округа вы
ступали воспитанники магнитогорской школы дзюдо. Максим 
Янель и Сергей Колесников заняли пятые места., 

• В Краснодаре завершились соревнования по легкой атле
тике среди юных спортсменов под достаточно мудреным на
званием: первенство обучающихся в общеобразовательных уч
реждениях России по легкой атлетике среди юношей и деву
шек 1988-1989 годов рождения. Здесь представительница 
ДЮСШ-1 Луиза Биктина выиграла забеги на 2.00 и 400 метров 
и стала победительницей в составе эстафеты 4x200 метров. Ре
зультат, показанный девушками в эстафетном беге, значитель
но выше норматива кандидата в мастера спорта. 

пели человек не желает по утрам заниматься бегом, 
ничто не может его остановить. 

Йоги БЕ1 

Молодежь с бойцовским характером 
БОКСЕРСКИЕ ВЕСТИ 

Завершился чемпионат города по боксу 
среди спортсменов от 17 лет и старше. 

Наши известные мастера спорта между
народного класса чемпионы страны про
шлого года Максим Халиков и Ислам Ти-
мурзиев в свое время обещали, что примут 
участие в чемпионате Магнитогорска. Сдер
жал слово Тимурзиев: провел один бой в 
весовой категории до 91 килограмма с мо
лодым боксером Михаилом Кассихиным. 
Халиков травмировал руку и не смог при

нять участие в международном турнире в 
болгарском Пловдиве. 

Лучшими в своих весовых категориях по 
итогам чемпионата стали Сергей Шарипов, 
Николай Степанов, Ислам Тимурзиев (все 
МУ «Ринг Магнитки-Кредо»), Вачаган Ога
несян, Антон Дьяконов, Сергей Аленкин, 
(СК «Профит-Спорт»), Валерий Файззулин, 
Константин Попов (СК «Металлург-Магни
тогорск»), Геннадий Чернуха. 

Лучшими в командном зачете стали предста
вители МУ «Ринг Магнитки-Кредо», в копил
ке которых три первых и три вторых места. 

Успех не случаен. В последние годы в клу

бе уделяют большое внимание воспитанию 
мастеров бокса. Лучшим спортсменам клуб 
обеспечивает стабильную финансовую под
держку. На четыре года заключены контрак
ты с членами национальной сборной Халико-
вым и Тимурзиевым, приглашен для работы 
в клубе специалист высокой квалификации 
Михаил Романчук, который долгие годы пло
дотворно работал в Узбекистане. Руковод
ство муниципального учреждения «Ринг 
Магнитки-Кредо» сделало все, чтобы авгус
товский чемпионат страны текущего года по 
боксу прошел в Магнитогорске. 

Артем ДОЛГОРУКОВ. 

«Когда в твою честь играет гимн - это здорово!» 
Олимпийский чемпион встретился со школьниками 

ХОККЕЙ 

Лазарет на льду 
После трудного турне по маршруту Москва - Тольятти 
- Уфа, где «Металлург» лишь в последнем матче с 
«Салаватом Юлаевым» сумел поразить ворота сопер
ников и выиграть - 5:0, Магнитка без проблем обыгра
ла дома «Спартак» - 5:2. 

Исход был решен в середине встречи в течение двух минут, когда 
магнитогорцы забросили 3 шайбы. Голами отметились Александр 

-Савченков, Равиль Гусманов, Евгений Малкин, Сергей Арекаев и 
Сергей Пискунов. Травмированного Николая Заварухина и боль
ных Петра Сикору, Патрика Элиаша, Андрея Разина и Федора Фе
дорова нашлось кем заменить, но в преддверии серии плей-офф 
заполненный «лазарет» команды вызывает большое беспокойство 
у тренерского штаба. Наиболее серьезная напасть свалилась на 
Элиаша. Последний раз чешский форвард появился на площадке в 
Москве 27 февраля. После этого он выехал с командой в Тольятти 
и Уфу, но на лед уже не вышел из-за высокой температуры. Первой 
версией было банальное пищевое отравление. Но самочувствие 
игрока до сих пор не улучшилось. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

С у п е р л и г а . П о л о ж е н и е н а 9 м а р т а 
Команды И Ш О 
1. «Динамо» 57 166-104 117 
2. «Лада» 57 132-80 113 
3. «Металлург» Мг 57 187-114 113 
4. «Ак Барс» 57 166-104 111 
5. «Локомотив» 57 147-100 99 
6. «Авангард» 57 170-141 95 
7. «Металлург» Нк 57 123-116 90 
8. «Нефтехимик» 57 133-124 85 
9. «Химик» 57 126-149 82 
10. «Северсталь» 57 131-136 77 
11. ЦСКА 57 149-144 75 
12. СКА 57 122-162 67 
13. «Салават Юлаев» 57 108-143 65 
14. «Сибирь» 57 88-127 52 
15. «Спартак» 57 84-154 41 
16. «Молот-Прикамье» 57 76-210 23 

В ранге победителя 
С 10 по 17 марта в Магнитогорске пройдет финаль
ный турнир первенства России по хоккею среди вы
пускников специализированных детско-юношеских 
хоккейных школ. 

Юношеская команда «Металлург», составленная из хоккеистов 
1988 года рождения (по регламенту допускается участие несколь
ких ребят на год старше), в ранге победителя зональных соревнова
ний в регионе Урал - Западная Сибирь поборется за награды чем
пионата страны в финальном раунде. В турнире, помимо хозяев, 
примут участие юноши челябинского «Трактора», ярославского 
«Локомотива», тольяттинской «Лады», московских «Крыльев Со
ветов» и ЦСКА, череповецкой «Северстали» и новокузнецкого «Ме
таллурга». Матчи пройдут во Дворце спорта имени Ивана Ромаза
на и Детском ледовом Дворце. Вход бесплатный. 

Напомним, что финальные турниры юношеского первенства 
страны ежегодно проходят в четырех возрастах. Но соревнова
ния среди самых старших -17-18-летних хоккеистов - считаются 
наиболее престижными. В прошлом году на аналогичном турни
ре, который прошел в Новосибирске, золотые медали завоевали 
хоккеисты магнитогорского «Металлурга». 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Метизники отличились 
КУБОК СТАЛИ 

Хоккейный чемпионат среди подразделений М М К 
высшей лиги завершился победой команды механо-
ремонтников, на втором месте - игроки « М М К - М е -
тиз». Третье место заняла команда ККЦ. 

По результатам этих соревнований лучшие сборные разыгра
ли Кубок стали, который проводился пятый раз. Команда «ММК-
Метиз» без труда обыграла в четверти финала команду газового 
цеха (7:2), в полуфинале одержала волевую победу над коман
дой кислородно-конвертерного цеха (6:3) и в финале по булли
там «перебросала» команду кислородного цеха энергетиков. Те
перь на кубке выгравировано: «Обладатель V Кубка стали по 
хоккею с шайбой - команда «ММК-Метиз». 

Турнир завершен, но у хоккеистов «ММК-Метиз» впереди 
еще городские соревнования. 

Юрий ПЛАТОНОВ. 

Был бы снег 
ФУТБОЛ 

На площадках спортклуба «Металлург-Магнито
горск» завершились игры первого открытого чемпи
оната ОАО « М М К » по мини-футболу на снегу. В тур
нире приняло участие 36 команд четырех лиг: выс
шей, первой, второй и третьей. 

В высшей лиге сборная управления главного энергетика 
«Мэне» стала лучшей. На втором месте - футболисты ЗАО «Ог-
неупор», на третьем - ЛПЦ-5. 

В первой лиге тройку призеров составили команды сортового 
цеха, ЛПЦ-3 и цеха эксплуатации ЖДТ. 

Футбольные дружины аглоцеха, дирекции информационных 
технологий и цеха покрытий отличились во второй лиге. 

В третьей лиге хороший футбол показали команды цеха улав
ливания-1 коксохима, цеха ремонта металлургического обору
дования № 3, газового цеха. 

Алексей КСЕНИИ. 

Игорь Кравцов - чемпион 
Олимпийских игр 2004 года в 
Афинах. Первый олимпийский 
чемпион Магнитки! Что может 
быть интереснее, чем услышать 
из первых уст рассказ о том, как 
проходили Игры, как рождалась 
победа, какой желанной она была 
и каким был нелегким путь к 
ней... Ребятам из средней школы 
№ 61 повезло - они встретились 
с Кравцовым. Несмотря на то, что 
Игорь - человек занятой, он в те
чение целого часа отвечал на воп
росы ребят. Эта встреча состоя
лась благодаря содействию Алек
сея Носова, директора ООО «УК 
«ММК-Метиз» - предприятия, 
оказывающего шефскую помощь 
этой школе. В этот день в школь
ной столовой яблоку негде было 
упасть. Представьте, какой оглу
шительный прием устроили они 

чемпиону, лишь только он пока
зался на входе в зал. И смолкли 
аплодисменты всего на какие-то 
доли секунд, когда показал всем 
присутствующим олимпийскую 
медаль, а затем - новый взрыв 
аплодисментов. По словам чем
пиона, ребятам из 61-й повезло 
особо: они первыми из школьни
ков города увидели олимпийс
кую награду. 

- Это награда, - сказал Крав
цов, - очень дорога для нашей 
команды и для России, потому 
что в академической гребле дав
но не было медалей, тем более, 
золотых. Она стала и нашим по
дарком моей Магнитке к ее 75-
летию. Получить ее - великое 
счастье, испытать которое дано 
не каждому спортсмену. Мы все: 
команда, наши тренеры, многие 
люди, помогавшие решать нам 

различные организационные и 
финансовые вопросы - долго 
шли к ней. 

- Как вас встретили в родном 
городе после возвращения из 
Афин? - интересуется шести
классница, забывшая от волне
ния представиться. 

- Настолько тепло, что, при
знаюсь, даже испытал неболь
шой шок от обрушившегося вни
мания. И не только я, но и мои 
родные, друзья, тренеры. Но 
это, поверьте, был очень прият
ный шок... 

- А были ли трудности, из-за 
которых все хотелось бросить? 
- задает вопрос Оля Гамолова 
из 5 «А». 

- Без трудностей никак. В том 
числе и в спорте. И многие из них 
могут реально помешать спорт
смену добиться поставленных це

лей. Но я открою вам небольшой 
секрет: они еще и закаляют чело
века, учат уважать себя, если он 
находит в себе силы преодолеть 
их. Все-таки я желаю, чтобы в ва-

шей жизни их было 
I поменьше. 

Девятиклассник 
Андрей Починков, 
продолжая разго
вор , п о п р о с и л 
И г о р я К р а в ц о в а 
раскрыть еще один 
секрет: как добить
ся такого спортив
ного успеха. 

- Успехов в 
спорте обычно до
биваются молча . 
П р о с т о потому, 
что, работая физи
чески, очень труд
но болтать. А если 

говорить серьезно, то есть толь
ко один рецепт успеха - посто
янно й много работать, двигаясь 
к намеченной цели.. . Когда по
лучаешь золотую олимпийскую 

медаль, никаких чувств, кроме 
радости и гордости, не испыты
ваешь. Это очень престижно и 
почетно. Поверьте, когда в твою 
честь на Олимпийских играх иг
рает гимн России - это здорово! 
Но я хочу, чтобы вы поняли: 
любой спортсмен стремится к 
победе не только ради себя, но и 
ради своей страны. И, наверное, 
каждый гражданин, независимо 
от того, чем он занимается в жиз
ни, должен жить по такому прин
ципу. Вы все - россияне, вы -
будущее России, и то, какой она 
будет, зависит и от вас тоже... 

Встреча з а в е р ш и л а с ь , но 
школьники долго не отпускали 
чемпиона, окружив его плотным 
кольцом. Кто-то хотел задать 
вопрос, кто-то - получше рас
смотреть медаль, а кто-то - по
лучить чемпионский автограф. 

Вячеслав ТИХОВЕЦКИЙ. 

10 марта 2005 года 
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С 
М 

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 

| ПРДДЬЯВ И^ГЕЛЮ - ж С К ИД К А SJ4 ш НА JBCEJ 

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 

в лицей, 
• н а компьютерные курсы. 

Контактный телефон 37-37-41. 

Вниманию неработающих пенсионеров ОАО 
«Магнитогорский метизно-металлургический завод» 

и ОАО «Магнитогорский калибровочный завод»! 
В соответствии с коллективными договорами 

предприятий на 2005 г. на ваши лицевые счета в 
«Кредит Урал Банке» перечислена материальная 

помощь за I квартал 2005 года. 
Для получения обращайтесь в любое отделение 

КУБа, при себе иметь паспорт и сберкнижку. 
Совет ветеранов. 

Уважаемые садоводы садов 
«Калибровщик-З», «Калибровщик-4»! 

В связи с чрезвычайным положением 
для вас проводится собрание 12 марта в 11.00 

во Дворце культуры им. Мамина-Сибиряка. 
ВАШЕ ПРИСУТСТВИЕ ВАЖНО ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
НЕОТЛОЖНЫХ, ОСТРО ВАЖНЫХ ПРОБЛЕМ. 

Приглашаются главный специалист по садоводству 
Л. Н. Воробьева, генеральный директор И. А. Корчагин, 

члены правления, уполномоченные садов 
«Калибровщик-З» и «Калибровщик-4». 

Совет садоводов. 

По улице Вокзальной, 
в районе АЗС «Шурави» 

предприниматель Носков 
Владимир Владимирович 

планирует строительство 
склада с о встроенным 
магазином, офисными 

помещениями и 
автокомплексом. 

Обсуждение 
намеченной 

деятельности состоится 
11 марта по адресу: 

пр. К. Маркса 151, 
ком. 402 (ТЦ «Каскад»), 

т. 30-07-96. 

Современная 
медикаментозная 

технология прерывания 
б е р е м е н н о с т и ; 

безопасный метод; 
б е з инструментального 

вмешательства; 
с а м ы е низкие цены 

в городе. 
Контактные телефон 

24-29-08 

УВАЖАЕМЫЕ НЕРАБОТАЮЩИЕ 
ПЕНСИОНЕРЫ, ИНВАЛИДЫ И ЖИТЕЛИ 

ГОРОДА! 
\ * Благотворительный общественный ф о н д 

^ST' «Металлурга приглашает вас посетить 
? магазин «Ветеран-J», нахолящийся 

по алресу: пр. Сиреневый, 12. 
Часы работы: с 9.00 до 20.00. Без выходных, без перерыва. 
В нашем магазине вам предложат бытовую технику, в боль

шом ассортименте чулочно-наосочные изделия, постельное бе
лье, верхний трикотаж по сниженным ценам. 

ТЕ 
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16 марши 18-30 
ДНИ им. с. Орджоникидзе 

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ СПОНСОР 
ОАО "ММК" 

И Н Ф О Р М А Ц И О Н Н А Я ПОДДЕРЖКА: 
"Т8-ИН", МАГНИТОГОРСКИЙ МЕТАЛЛ", РАДИО "ДИНАМИТ" 

НАШИ другья: 

"МАШИНЫ ВРЕМЕНИ"/ "МИР 1ВУКА", 

"BENETTON", РК «ТРЮМ» 

Замена ее 
отоплени? 

О О О «ВОДОМЕР» 

Замена ее 
отоплени? 

Продажа, установка 
водомеров любых 
диаметров; 

допровода, канализации, 
(пластик, металлопластик) 

СКИДКИ, КРЕДИТ 
К у р о р т н а я п о л и к л и н и к а , каб . 102. 
Б е с п л а т н ы й выезд на дом 
по тел . 49 -20 -40 . 

' —-— 
т ч а с т и в к р е д и т , Р е м о н т и 

л ю б ы е м а р к и а / м . 
Ж е с г я н о - с в а р о ч н ы е р а б о т ы . 

С о в е т с к а я , 2 0 . 

Т.: 8 - 2 9 0 4 - 2 3 - 2 3 , 2 2 - 0 4 - 9 6 , 4 9 - 2 5 - 5 9 . 

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

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

Консультация бесплатно! 

RENAULT 
ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ АВТОМОБИЛИ 

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. 

ЗАО «Механоремонтный 
комплекс» 

ОАО «ММК» требуются: 
слесари-ремонтники; 
слесари механосборочных работ; 
электрогазосварщики; 
газорезчики; 
станочники; 
инженеры-программисты; 
электромеханики; 
инженеры-электронщики; 
старший мастер по ремонту электрооборудования. 
Обращаться: ул. Кирова, 84 а, управление кадров 

ОАО «ММК», 415 кабинет, левое крыло, 
прием с 9 до 15 час. Телефон: 24-04-55. 

Клинико-диагностическая лаборатория 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

проводит широкий спектр анализов, в т. ч. липидный 
профиль, взрослым и детям на с о в р е м е н н о м оборудовании 

и материалах, цены доступные, быстро, качественно. 
Забор крови с 8.00 д о 17.00. 

Обращаться: ул . Набережная, 18, поликлиника 
№ 2, 3 этаж, к. 4. 

Т.: 29-29-03, 29-28-25, 29-28-51. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Диагностический центр 

Консультативный прием врача-травматолога 

Б. А. АШМАРИНА 
для ударно-волновой терапии 

Запись по т. 37-78-01. 

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 - 4 5 0 руб.; 
корпус улучшенной комфортности в выходные и праздничные 

д н и - 4 7 0 руб.; 
дача в будни - 450 руб.; 
дача в выходные и праздничные дни - 4 7 0 руб.; 
дача улучшенной комфортности в будни - 550 руб.; 
дача улучшенной комфортности в выходные и праздничные дни 

- 5 7 0 руб. | . 
Приобрести путевки можно 

на срок от 1 д о 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, автомо
бильная стоянка. 

Дом отдыха «Метизник» организует автобусные маршруты до 
горнолыжной трассы и аквапарка. 

За путевками обращаться: 
Дворец культуры МММЗ, пр. Пушкина, 6, отдел 

социальных программ, тел.: (3519) 24-75-78, 25-76-08, 
д /о «Метизник», тел. 8-902-891-53-13. 

Полный улет, то есть уплыв! 
Каждый день в аквапарке «Водопад чудес» вас ждет необычное 

- Не знаю, как ты, а свой 
любимый праздник отмечала в 
аквапарке «Водопад чудес», -
заявила моя подруга Марина. 
- Седьмого марта вечером на 
тематической вечеринке «Ак
вариум-шоу». 

- Что еще за тематическая 
вечерника? - встрепенулась я. 

- А ты разве не знаешь? Те
перь в аквапарке каждые две 
недели проводят праздничные 
шоу на воде. Я уже побывала 
на первом, посвященном Дню 
защитника Отечества, под на
званием « М а л ь ч и ш н и к » . 
Представь: плавучая сцена, 
эффектное освещение, шоу-
балет, стриптиз, дискотека на 
воде... Полный улет, то есть 
уплыв! 

- И кто пришел? 
- Человек 400 точно было! 

Название «Мальчишник» все 
восприняли слишком букваль
но, пришло в основном моло
дое мужское племя. Представ
ляешь, такой «перекрестный 
огонь» мужских взглядов. . . 
Там я и познакомилась с Сер
геем, моим нынешним другом, 
на «Аквариум-шоу» мы отпра
вились уже вместе. 

- Наверное, цена на такие те
матические вечеринки особая,.. 

- Да, особая. Не поверишь, 
на пятьдесят рублей дешевле, 
чем обычно. 

- Правда? А что было в про
грамме «Аквариум-шоу»? 

- Во-первых, очень инте
ресный и очень юморной 
конкурс среди девушек. В 
анкетах, которые заполня
ли конкурсантки, есть гра
фа: мой любимый персо
наж. И что же они написа
ли? Тут и Тося из фильма 
«Девчата», и Фунтик, и пу
шистое существо с малень
кими коготками... Так что 
в чувстве юмора и креатив
ности нашим девчонкам не 
откажешь. А вот их деви
зы: «В жизни не бывает без
выходных ситуаций», «Я 
могу сделать все, что захо
чу», «Всегда вперед» -

борьба была упорной. Во-вто
рых, показ костюмов известно
го модельера Лии Кинебаевой. 
В-третьих, на воде впервые про
шел парад огня с участием аген
тства «Краса России». В-четвер
тых, было много веселых кон
курсов. Кстати, призы очень д о г 
стойные. И, наконец, в-пятых, 
дискотека на воде, море пива и 
море удовольствия. 

Заинтересовавшись, я позво
нила менеджеру отдела марке
тинга аквапарка, шоумену Алек
сандру Яковлеву: 

- Такие тематические вече
ринки сейчас в моде? 

- Моду создаем сами. Ближай

ший к нам аквапарк «Виктория» 
в Самаре ничего подобного не 
проводит. Так что это магнито
горское ноу-хау. Наш девиз -
«Удивлять всегда». Вот и ста
раемся, чтобы каждый раз в ак
вапарке было что-нибудь но
вое, удивительное. 

- Это касается не только куль
турной программы? 

- Конечно. Например, сейчас 
обновлен дизайн ресторана в 
гостинице при аквапарке, для 
аквариумов закуплены свя
щенные золотые карпы из Таи
ланда. А третьего марта к нам 
приехал мастер международной 
кухни с правом преподавания 
- повар известного отеля «Са
вой» Илья Барсов, три месяца 
он будет радовать магнитогор
ских гурманов новой кухней. 
Что касается водной зоны, то 
скоро здесь появится еще одна 
винтовая горка - там, где тече
ние. «Водоплавающие» с удо
вольствием играют в волейбол 
на воде, а в ближайшее время к 
этому добавятся баскетбол и 
водное поло. 

...Вечером я позвонила Ма
рине: 

- На следующей тематичес
кой вечеринке обязательно 
встречаемся в аквапарке «Во
допад чудес». Форма одежды, 
как и положено, парадно-вы
ходная - то есть бикини. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Для улучшения экологического состояния 
города Магнитогорска планируется проведение 

рекультивации левобережного отстойника промлив-
нестоков в районе седьмой проходной М М К 

и правобережного гидроотвала М М К в районе 
Северного перехода посредством устройства на их 
месте лесопарковой рекреационной зоны города. 

Просим заинтересованных лиц выразить мнение 
по экологическим аспектам проектов 

рекультивации выведенных из эксплуатации 
левобережного отстойника промливнестоков и 

правобережного гидроотвала ОАО «ММК». 
Обращаться: пр. Пушкина, д . 6, к. 300. Управление 
собственности ОАО «ММК» Т. 24-69-60; 24-23-90. 

10-13 марта 
Здание театра «Буратино», 
ост. «Б. Ручьева» 

ft 

Выставка-продажа 
женского пальто 

«Весна-2005» 
В широком ассортименте молодежные 

модели фабрик Белоруссии и Санкт-Пе
тербурга. 

Время работы с 10.00 д о 19.00. 

П О З Д Р А В Л Я Е М ! 

Евгения Юрьевича ОРЛОВА, 
заместителя начальника УМТС 

ООО УК «ММК-Метиз» 
с д н е м рождения! 

Коллектив управления матери
ально-технического снабжения 

ООО «УК «ММК-Метиз». 

Дениса Юрьевича Ададурова, 
начальника БПиИБ УМТС ООО «УК 
«ММК-Метиз» с д н е м рождения! 

Коллектив управления материаль
но-технического снабжения ООО 

УК «ММК-Метиз». 
Нину Степановну ЧЕСАЛИНУ 

с юбилеем! 
Пусть будет в жизни 

все, что нужно, 
Чем жизнь 

бывает хороша-
Здоровье, бодрость, , 

верность, друэн б&-' 
И вечно юная душа. \ 

Коллектив цеха ОСШ 
ООО УК «ММК-

Метиз», сотрудники 
дома отдыха «Метиз

ник». 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Магнитогорский центр 
паломничества по святым 

местам приглашает 
посетить: 

П - 1 3 марта 
с. Тарасково: 
Свято-Троицкий мужской мона

стырь; 
чудотворная икона Божией Ма

тери «Всецарица»; 
св. источник в честь Божией Ма

тери «Всецарица»; 
св. источник св. Николая Чудот

ворца»; 
св. источник св. Марии Египет

ской. 
г. Екатеринбург: 
Ганина яма. Мужской монас

тырь в честь царственных страс-
тотерптцев. 

г. Алапаевск: 
женский монастырь во имя но-

вомучеников российских. 
1-3 апреля 

г. Верхотурье - духовная сто
лица Урала: 

Свято-Николаевский мужской 
монастырь; 

Свято-Покровский женский мо
настырь; 

Свято-Троицкий собор. 
г. Меркл шино: святой источник 

Симеона Верхотурского Чудот
ворца. 

Информацию о поездке 
вы можете получить 

по т. 37-21-80. 

ПРОДАМ 
*Малосемейку, 12 кв.м., ул. «Правды», 83, 3/5, хо

рошее состояние, цена 495 т. р., торг, документы го
товы. Т. 8-904-975-14-41. 

*Комнату в 3-комнатной квартире на 3 хозяина, пр. 
Сиреневый, д. 15, 5/9, 13 м 2 , цена 330 т. р. Т. 8-904-
975-14-41. 

*1-комн. ст. планировки, ул. Московская, 37, общ. 
пл. - 42 кв. м., жилая - 21 кв. м., кухня 9 кв. м., с/у 
совм. Цена 730 т. р. Торг. Т. 8-904-975,14-41. 

*1-комн. «брежневку», К. Маркса, 95/1, 4/5, 640 т. 
р. Торг. Т. 8-904-975-14-41. 

*Хороший кухонный гарнитур, б/у за 3 т. р. Торг. 
Т. 31-53-62. 

*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 30-90-40. 
*3-комнатную улучшенную, 6/9. Т. 40-72-15. 
*Металлический склад, пл. - 290 кв. м. Т. 8-905-

307-65-43. 
*Табуретки кухонные, новые. Т. 30-43-25. 

КУПЛЮ 

*Квартиру, долю в квартире. Т. 30-90-40. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей балконов евровагонкой, блокха-

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

*Водопровод, канализация, отопление. Т. 8-902-89-
601-72. 

*Сантехника, пластик. Т. 35-77-52. 
*Электропроводка. Ремонт. Монтаж. Т. 23-22-93. 
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гаран

тия 2 года. Т. 30-18-62. 
*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т. 40-70-72. 
*Ремонт холодильников отечественных и «Стинол». 

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

Скидки. Т. 31-90-80. 
*Рембытхолод и Stinol, гарантия 2 г. Т.: 22-65-37, 

28-04-81, 30-59-65. 
*Ремонт телевизоров, холодильников, гарантия. Т. 

35-69-78. 
*Телеремонт, гарантия. Быстро. Без выходных. Т. 

35-84-88. 
* Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплатно. 

Т. 29-63-95. 
*Установка эфирных антенн, подъездных домофо

нов. Т. 35-77-52. 
*Математика. Т. 8-906-898-10-07. 
Т а м а д а . Т.: 37-48-89, 8-906-898-90-38. 
*Тамада, диджей, видеооператор. Т. 49-26-58. 
"Грузоперевозки «ГАЗели», «Бычки». Грузчики, 

оперативно. Т.: 35-69-78, 8-29460382. 
"Грузоперевозки «ГАЗель» (6 мест, удлиненный). Го

род, межгород. Грузчики. Недорого. Т. 8-3519-059-069. 
РАЗНОЕ 

*3акрываемся! Последнее снижение цен на тюль, 
портьеры, ткани из 10 стран мира. Дешевле только 
даром! К. Маркса, 164, т. ц. «Мегаполис». 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Семьи Колесниковых и Черновых выражают ис

креннюю благодарность правовому управлению ОАО 
«ММК» и его руководителям за оказанную мораль
ную поддержку и материальную помощь в организа
ции похорон мужа и отца КОЛЕСНИКОВА Юрия 
Александровича. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
14 марта испол

нится 2 года, как 
нет с нами люби
мого , дорогого 
для нас человека-
мужа, папочки и 
дедушки САВИ
НА Алексея Иль

ича. Горечь, боль утраты не 
покидают нас. Помним, лю
бим, скорбим. Спи спокойно, 
ты навсегда останешься в на
ших сердцах. 

Жена, дочь, внук. 

Вчера испол
нился год , как 
ушла из жизни 
л ю б и м а я жена , 
мама, бабушка и 
п р а б а б у ш к а 
К У Л Ь Ч И Ц К А Я 
Екатерина Ива
новна. Нам так не хватает ее, 
кто знал ее, помяните. 

Муж, дочь, сыновья, 
внуки, правнуки. 

Сегодня ис
полняется 2 
года, как нет с 
нами любимого, 
дорогого бра
та, дяди Гума-
ра Хамитовича 
В А Х И Т О В А . 

Память о нем живет в наших 
сердцах. Боль утраты не утих
нет никогда. Забыть нельзя, 
вернуть невозможно. Пусть 
земля тебе будет пухом. Кто 
знал его, помяните добрым 
словом. Мы скорбим и по
мним. 

Вахитовы, Бакировы. 

. Советы ветеранов народного 
образования города и школы-

интерната № 44 скорбят по поводу 
смерти 

НЕГОДИНОИ 
Антонины Ивановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ФЛЦ 
ЗАО «МРК» скорбят по поводу 

смерти 
ШАРАПОВА 

Ивана Павловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

САЛЬНИКОВА 
Ивана Степановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ООО «АТУ» скорбит по 
поводу смерти 

ВОЛКОВА 
Сергея Анатольевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда и участника 
тыла 

АНЮХИНОИ 
Полины Степановны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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