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Диалог профессоров 
О выборах и выборе, о кандидате номер один 

Особый 

Человек ко всему привыка
ет, и это правда. Вот мы с вами 
при словах «глава города» сра
зу представляем хорошо зна
комый образ: благородные се
дины, щедрая улыбка, барха
тистый, чуть вкрадчивый го
лос Виктора Аникушина. Но 
пришло время ме
нять наши представ
ления - 20 марта со
стоятся выборы гла
вы города, на кото
рые нынешний мэр 
свою кандидатуру не 
выставляет. До этого 
срока остались счи
танные дни, и надо 
уже определиться в 
списке претендентов 
на ведущую в городе «роль» 
- ведь это как-никак опреде
лит во многом наше с вами бла
гополучие на ближайшее буду
щее. И в этом смысле особый 
интерес представляют мнения 
людей, лично знакомых с тем 
или иным кандидатом. На сей 
раз мы предлагаем вниманию 
читателей беседу профессоров 
Магнитогорского государ
с т в е н н о г о т е х н и ч е с к о г о 
у н и в е р с и т е т а Геннадия 
ГУНА, проректора по науч
ной работе, и Виктора САЛ-
ГАНИКА, декана факульте
та технологий и качества. 

- Вообще-то я - не любитель 
избирательных кампаний, -
признается Геннадий Семено
вич. - Мне это чуждо по при
роде, я не люблю ни наблюдать 
их, ни участвовать тем более. 
Но на сей раз делаю исключе
ние, потому что среди канди
датов есть человек, которого я 
хорошо знаю и глубоко ува
жаю. И в его поддержку я го
тов сказать несколько добрых 
слов. С Евгением Карповым я 
знаком по совместной работе, 
когда он стал директором ка
либровочного завода после 
того, как комбинат приобрел 
МКЗ и ММЗ. И первое, что 
сразу бросилось в глаза, - его 
деловитость. Он разбирается в 
любом вопросе, за который 
берется. Чего греха таить, не
редко директора довольно по
верхностно владеют суще
ством дела - кто-то не в состо
янии, кто-то не вникает. Но 
только не Карпов. Так, когда 
мы предлагали для калибро
вочного завода наши научно-

исследовательские разработки, 
он просил не торопить его с ре
шением, каждую изучал до са
мой сути и когда уяснял для себя 
все, то безотлагательно согла
шался на ее использование. 

При этом подкупает его неиз
менное очень уважи
тельное отношение к 
ученым, особенно к 

ИНТ6Р6С представителям стар-

P§ffftP|s, ,: 

шего поколения. У 
ПреДСТаВЛЯЮТ него вообще, уж не 
МНРНИЯ знаю, почему, но к 

с пенсионерам особое 
ЛЮД6ИГ ЛИЧНО отношение, так же, 

ЗНаКОМЫХ приведу пример. На 
С КаНДИДаТОМ нашем факультете ра

ботает очень уважае
мый человек Виталий Чукин. Он 
без всяких степеней и званий, 
пенсионного возраста, но класс
ный специалист. Так вот Евге
ний Вениаминович всегда к нему 
обращался как к настоящему 
профессору, так и называя «про
фессор», советовался с ним, вни
мательно прислушивался к его 
мнению и следовал этим пред
ложениям. 

Что касается молодежи, он 
всегда охотно идет на контакт. 
Будучи директором калибро
вочного завода, сам предложил 
встретиться с нашими студен
тами. А ведь это крайне редко 
бывает, чтобы от самого дирек
тора шла такая инициатива, а 
не от нас. Он открыто, не стес
няясь , рассказал ребятам о 
себе, своем профессиональном 
пути и пригласил работать на 
завод, заявив прямо, что у него 
они пусть и немного проигра
ют в зарплате в сравнении с 
комбинатом, но выиграют в 
б ы с т р о м с л у ж е б н о м р о с т е , 
если, конечно, приложат силы. 
Его предложением часть ребят 
в о с п о л ь з о в а л и с ь , и, как он 
обещал, они не пожалели. 

Он руководил калибровоч
ным заводом два года. Но за это 
время рабочие разных возрас
тов и рангов узнали его и полю
били. И это не случайно. Евге
ний Вениаминович - личность 
неординарная, у него, как у ру
ководителя, традиции известных 
управленцев, таких как Иван 
Харитонович Ромазан. Он не 
любит кабинетной работы, все
гда идет в цех, к людям, именно 
там, на месте узнает, как обстоят 
дела. Я с ним нередко бываю на 

разных заводах. Он неизменно 
отрывается от общей делегации, 
подходит к рабочим, интересу
ется их занятием, беседует. И 
рабочие калибровочного завода 
обратились даже то ли к Суми
ну, то ли к Христенко с вопро
сом, почему от них забирают 
Карпова - только завод начал 
работать нормально, появился 
хороший директор, и опять пе
ремены. Да, был такой эпизод. 

- Евгений Вениаминович в 
свою бытность директором ка
либровочного завода участво
вал в подготовке инженеров, -
вступает в разговор Виктор 
Матвеевич, - он возглавлял на 
кафедре обработки металлов 
давлением государственную 
аттестационную комиссию, ко
торая заслушивает и оценива
ет дипломные проекты. И надо 
было видеть, как ответственно 
он относился к этому делу! Как 
правило, абсолютное большин
ство заседаний, несмотря на всю 
занятость, он проводил сам и 

о ч е н ь н е о р д и н а р н о . Когда 
объявлял итоги, давал краткую 
и очень меткую характеристи
ку каждому дипломному про
екту и манере защиты, то есть 
оценивал и выступающего, и 
суть его работы, ничего не за
бывая и не упуская. При этом 
он, директор завода, тем дип
ломникам, которые представля
ли очень сильные работы и за
щищали их блестяще, давал 
свою визитную карточку и на
значал время встречи. Дирек
тор завода! И всегда их потом 
принимал. Понимая, что все 
решают люди, тем более моло
дежь, он выкраивал из дирек
торского очень напряженного 
графика время для встреч с 
этими, зелеными еще, только 
что выпущенными специалис
тами. А все потому, что был 
заинтересован в молодых пер
спективных кадрах для калиб
ровочного завода, чтобы ус
пешно решать производствен
ные вопросы. И в этом, я ду

маю, главная особенность этой 
личности: самое главное для 
него - люди, не функция, не тех
нология, не разработка, а че
ловек. Он приезжал к нам не 
столько в силу своих обязан
ностей, сколько потому, что 
ему было интересно посмот
реть, каковы наши выпускни
ки, на что они способны. Ему 
интересен живой человек. Это 
очень важная черта - за суетой 
не забывать о главном. 

Еще раньше, когда он был на 
комбинате главным инженером, 
мы тесно сотрудничали по науч
но-исследовательской работе. И 
в этом деле проявляется его на
строенность на интересы дела: 
даже если он тебя знает много 
лет - не это решающий фактор, 
главное - суть дела. Он скрупу
лезно разбирается в том, что это 
за работа, какие перспективы она 
принесет комбинату. Если же 
разработка уже в действии - есть 
ли перспективы внедрения, при
несет ли реальный успех, то есть 

это действительно человек 
дела, инициативный, незашо-
ренный, с сильным характером, 
со своим мнением по любому 
вопросу, очень целеустремлен
ный и работоспособный. И я 
думаю, с точки зрения города, 
если выберут его, это усилит 
позиции Магнитки в решении 
всех вопросов. 

- Создается впечатление, 
что наш кандидат абсолют
но положительный, исклю
чительно правильный, по
чти идеальный человек. Так 
получается? 

- Ну почему же, - возражает 
Геннадий Семенович, - он очень 
непростой и очень неудобный 
для многих. Это отнюдь не само 
обаяние. Он может быть рез
ким. Но при этом очень поря
дочный, чистоплотный в по
ступках и помыслах. Именно 
такой, я думаю, не будет идти 
на поводу у других, у него на 
все есть свое мнение. 

Окончание на 2-й стр. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Вешняков 
вчера с инспекционной проверкой 
прибыл в Челябинск глава Централь
ной избирательной комиссии Алек
сандр Вешняков. Сегодня он посетит 
наш город, где проведет ряд важных 
совещаний с избирательными комисси
ями, пресс-конференцию с журналиста
ми, а также посетит ММК и объекты 
социальной сферы. 

ФРАЗА 
.„Выбрать мудрых и святых могут толь
ко мудрые и святые» Если бы все люди были 
мудрые и святые, то не нужно бы .было 
никакого устройства. Л е в холстой 

ЦИФРА 414,9 
тысячи человек 

Такова численность 
постоянного населения 
Магнитогорска 
на 1 января 2005 года. 

Непознаваемы «кандидатские страдания»! 
Евдокимов 
О необходимости отставки главы 
Алтайского края Михаила Евдокимова 
заявили объединившиеся против 
действующего губернатора непримири
мые политические противники, такие 
как КПРФ, Союз правых сил, Аграрная 
партия и «Единая Россия». В своем 
заявлении они утверждают, что 
губернатор Михаил Евдокимов факти
чески устранился от руководства 
краевой администрацией, а исполнение 
им обязанностей главы края оценива
ют как «ненадлежащее». 

Григориади 
Глава Миасса Владимир Григориади, 
осужденный за взятку областной 
Фемидой, обжаловал приговор в 
Верховном суде. Однако высшая 
судебная инстанция оставила приговор 
без изменения. Дело слушалось 
11 марта по телемосту между Верховным 
судом РФ и челябинским СИЗО № 1. 

Взятка 
Областной суд приговорил к трем годам 
лишения свободы условно главу 
поселка Лазурный Красноармейского 
района Александра Никитина. Его 
задержали в рабочем кабинете после 
получения взятки в размере 20 тысяч 
рублей в конце декабря прошлого года. 
Деньги он «попросил» за ускоренное 
оформление отвода на земельный 
участок площадью 15 тысяч квадрат
ных метров. 

С К А Н Д А Л Ы 

Нередко задаю себе вопрос: «Для 
чего люди стремятся во власть, в час
тности, в депутаты?» Там ведь медом 
не намазано, зарплату запредельную 
не выдают, нет никаких льгот по ком
мунальным платежам, за пользование 
телефоном, а для «городских» депу
татов даже проезд в трамвае-автобу
се за деньги, на общих основаниях. То 
есть, никакого «навара». С другой 
стороны, нужно что-то обещать из
бирателям и даже выполнять эти обе
щания, если, конечно, ты сумеешь чем-
то больше других претендентов по
нравиться большинству. А еще регу
лярно отчитываться перед электора
том, выслушивать бесконечные 
просьбы людей на личных приемах 
или держать для этого несколько энер
гичных помощников, опять что-то 
обещать и что-то делать. А еще - еже
месячно посещать депутатские засе
дания, бывать в комиссиях, что-то 
полезное для общества предлагать и 
пытаться, чтобы вконец прослыть 
инициативным и полезным депутатом, 
облечь свое ценное предложение в 
ранг законодательной инициативы. И 
при этом не опростоволоситься. Сло
вом, одни заморочки. 

Но совсем трудно понять, когда в 
депутаты стремятся предпринимате
ли, и единственный «естественный» 
аргумент, наверное, приобрести де
путатскую неприкосновенность. Или. 
если хотите, иммунитет от преследо
вания со стороны силовых структур. 

когда оказываешься не в ладах с зако
ном. Например, совсем не помешает 
мандат на очередной депутатский 
«срок» депутату по 10-му избиратель
ному округу предпринимателю Евге
нию Вдовину: в настоящее время он 
попал в плотную опеку сотрудников 
Магнитогорского межрайонного отде
ла управления по налоговым преступ
лениям ГУ УВД Челябинской облас
ти. Ему инкриминируется сокрытие 
от государства в виде налогов не
скольких миллионов рублей. Размер 
утаенной суммы, скорее всего, позво
ляет говорить не об административной, 
а об уголовной ответственности. По
пала в поле зрения органов и жена 
гражданина Вдовина: при осмотре по
мещений одной из принадлежащих ей 
фирм оперативники обнаружили и 
изъяли «интересные» документы, ко
торые тщательно анализируются. Сло
вом, ведется следствие, так что депу
тату Вдовину без мандата - ну никак. 
Такая же дилемма, что и у товарища 
Саахова из народного фильма «Кавказ

ская пленница»: «Или я ее (комсомол
ку, спортсменку, красавицу Нину. -
Ю. Б.) веду в ЗАГС, или она меня ве
дет к прокурору». 

Впрочем, допускаю, что у иных биз
нес-претендентов есть и иные мотивы. 
Например, дополнительный пиар его 
«дела», больший «комфорт» в диало
ге с исполнительными структурами. 
Может, еще что - нам ли, простым 
смертным, понять эти «кандидатские 
страдания»? Трудно понимаемы, даже 
непознаваемы до конца они! 

Но ведь есть и такие претенденты 
на депутатское кресло, что ничтоже 
сумняшеся заверяют: мол, это их, 
представителей передового отряда 
новой капиталистической России, вы
сокий долг перед страной и угнетен
ным народом, который реформаторы-
демократы ввергли в несчетное число 
адских кругов своих экспериментов. 
Хотя мне, честно говоря, так называе
мая адресная помощь с барского де
путатского плеча больше напоминает 
раздачу милостыни на паперти либо 
горсть отступных пятаков неправед
но выпоротому на конюшне холопу. 

Ну, допустим, гложет тебя совесть 
за быстро сколоченные и приумножа
емые капиталы. Так неужели люди не 
поймут твоего благородного стремле
ния чуть-чуть поделиться с самыми 
обездоленными? Или сделать что-то 
заметное за свой счет для общего бла
га, даже если у благотворителя, спон
сора или мецената нет депутатского 
мандата? Тем более, что не последнее 
отдаешь, а лишь то, что уже самому 

не «съесть». Нет, вы меня сначала вы
берите, а потом будет все остальное. 
Невозможно представить подобные 
претензии на власть старых русских 
меценатов Морозовых, Третьяковых, 
Бахрушиных и многих, многих других. 

И свербит это хотение до полного 
изнеможения, вплоть до того, что зат
мевает даже элементарные моральные 
принципы. Срывание портретов со
перников с подъездных дверей или 
наклеивание их же на мусорные бачки 
-детские шалости. На днях на терри
тории 10-го избирательного округа 
под покровом ночи (о чем уже сооб
щалось в «ММ») были полностью 
срезаны пять агитационных растяжек 
с основополагающими принципами ос
новного кандидата, внука легендарно
го «стального короля», директора уп
равляющей компании «ММК-Метиз» 
Алексея Носова: «Надежность. Поря
дочность. Ответственность». 

Конкуренты, будучи не в состоянии 
противопоставить Алексею Носову 
достойные аргументы, предпочли под
ленькие, черные, с позволения ска
зать, технологии. Бригаду «закройщи
ка» этого ночного безобразия с при
менением специальной техники для 
«работы» на высоте, хотя еще и ра
зыскивает милиция, но ее «инициатор 
и вдохновитель» знающим населени
ем «вычислен» сразу. По надежному 
сыскному принципу: кому выгодно? 
И, думается, избиратели 10-го округа 
свое отношение к кандидатам выразят 
в день голосованя - 20 марта. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Книга памяти 
Челябинская область первой в России закончила 
работу над Книгой памяти. В 24-х томах увековече
ны имена южноуральцев, защищавших Родину от 
фашистских захватчиков. 

Всего на страницах книги увековечены имена 251143 южно
уральцев - участников боевых действий. Среди них почти 158 
тысяч погибших, умерших от ран, пропавших без вести. Во вре
мя работы над книгой установлено, что более 300 человек, на 
которых во время войны пришли похоронки, в действительнос
ти остались живы, а некоторые здравствуют и сегодня. Ошибки 
удалось выяснить при сравнении архивов Министерства обо
роны и местных военкоматов. 

Визит в Солнечногорск 
Делегация управляющей компании «ММК-Метиз» , 
возглавляемая ее директором Алексеем Носовым, 
посетила ОАО «Солнечногорский завод металличес
ких сеток Лепсе». 

Метизно-металлургический и калибровочный заводы Маг
нитки связывают с этим предприятием крепкие узы сотрудни
чества со времен Великой Отечественной войны. Завод занима
ется производством металлических сеток. Основной упор дела
ет на выпуск сварных сеток с мелкими ячейками. 

В ходе делового визита наша делегация посетила цехи по 
выпуску тканых сеток микронных размеров, сварных и пле
теных сеток, а также отделение по оцинкованию продукции. 
Это предприятие является для компании стратегическим парт
нером, потребляющим среднемесячно 20-40 вагонов прово
локи производства ОАО «МММЗ». Руководством ОАО «Леп
се» было отмечено высокое качество поставленной накануне 
проволоки с нового агрегата оцинкования метизно-металлур
гического завода. 

Туристический бизнес 
В центре подготовки кадров «Персонал» прошла кон
ференция «Современное состояние и перспективы 
развития сферы туризма в России». 

В ней приняли участие директор по персоналу и социальным 
программам ОАО «ММК» Александр Маструев, ректор го
сударственной академии повышения квалификации руково
дящих работников и специалистов курортного дела Виктор 
Криворучко, президент Российского союза туриндустрии 
Сергей Шпилько, начальник главного управления по физкуль
туре, спорту и туризму Челябинской области Владислав Бе-
седин, заместитель главы Магнитогорска Александр Аляев. 
Темой конференции стало современное состояние туристи
ческого и курортного бизнеса, правовое и административное 
регулирование этой сферы экономики. Основные проблемы 
развития туризма обозначил Александр Маструев: 

- Технические стороны этого нового для нас вида бизнеса 
решать удается. Проблема в кадрах - не привыкли мы в сфе
ре обслуживания ставить интересы клиента превыше всего. 
Но главное - нет нормального законодательства, способного 
помочь развитию этой сферы. Мы наталкиваемся на право
вой вакуум, который можно заполнить только на государ
ственном уровне. Но пока заинтересованности в Госдуме, 
правительстве не ощущается. К тому же сильно мешает тер
риториальное деление, принятое в РФ. В Альпах один и тот 
же склон принадлежит нескольким странам, но туристы от 
этого нисколько не страдают, а пансионаты, наоборот, - выиг
рывают, получая льготы и преференции. Наши горнолыж
ные курорты расположены на территории Башкортостана, 
которому мы платим большие налоги. В то же время ни Баш
кортостан, ни Челябинская область развиваться нам не помо
гают - вся инфраструктура построена и поддерживается на1 

средства ОАО «ММК». 
О перспективах развития туризма в Челябинской области, 

где есть немало уникальных здравниц и пансионатов, расска
зал Владислав Беседин. Но пока, к сожалению, туризм не стал 
полностью самостоятельным бизнесом, и лучшими остаются 
курорты, принадлежащие крупным промышленным предпри
ятиям. 

В рамках конференции прошли семинары, «круглые сто
лы» и экскурсии в Абзакове, санатории «Юбилейный», гор
нолыжном центре «Металлург-Магнитогорск». 

Михаил СКУРИДИН. 

Премия «Соловушкам» 
Подведены итоги первого магнитогорского фестива
ля культуры и искусств «Грани». Идею фестиваля 
не один год «вынашивал» один из учредителей фон
да имени С. Эйдинова, директор нашего драмтеатра 
Владимир Досаев. 

Одиннадцать самостоятельных конкурсов и несколько специ
альных премий были объявлены для определения лауреатов. 
Специальную премию «Симпатия» учредило ЗАО «Механоре-
монтный комплекс» ОАО «ММК». 

Эта премия адресная. Свои симпатии механоремонтники вы
разили известному детскому коллективу - хору мальчиков «Со
ловушки Магнитки», руководимому заслуженным работником 
культуры России Александром Никитиным. Поющие мальчиш
ки продолжают традиции мужского пения, которыми всегда сла
вился город металлургов. 

«Соловушки Магнитки» на фестивале «Грани» победили еще 
и в номинации «Детский проект». 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Следующий номер «ММ» 
выйдет завтра, 18 марта 

Как там на улице? 
четверг пя!ница суббота 

температура, 9 С -9 -2 -6-1 -9 -2 
осадки 

атмосферное 

давление 723 715 715 
направление ветра ю-в С-3 Ю 
скорость ветра 1-3 м/с 3-6 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 17 марта 



Через четыре часа 
ОБЛИЗБИРКОМ 

Предварительные итоги муниципальных выборов из
бирательная комиссия Челябинской области обеща
ет озвучить уже через четыре часа после закрытия 
участков для голосования. 

Южноуральский облизбирком принял соответствующие ин
струкции. В них обговорена организация единого порядка под
ведения итогов голосования, составления протоколов избирко
мами, а также передачи и обработки информации с помощью 
государственной автоматизированной системы «Выборы». 

Как рассказала глава облизбиркома Ирина Старостина, в во
семь часов утра 20 марта открываются все избирательные уча
стки для голосования. Каждые два часа территориальные, му
ниципальные, участковые комиссии должны оповещать облиз
бирком о явке избирателей. Кроме того, в облизбирком неза
медлительно должна поступать информация обо всех наруше
ниях и внештатных ситуациях. Избирательные участки закро
ются в 22 часа. Затем с помощью ГАС «Выборы» начнется под
счет голосов в крупных городах и районах, мелкие населенные 
пункты обрабатывать бюллетени будут вручную и передадут 
результаты в облизбирком по телефону. 

Михаил Сафронов -
кандидат в депутаты по избирательному 
округу №13 

Уважаемые жители 112-го и 114-го микрорайонов, дорогие 
друзья! 

Нам с командой моих помощников и активистов округа мно
гое удалось сделать за четыре года для наших жителей в наших 
дворах. 

Это только начало. Будут еще и новый физкультурно-оздо
ровительный комплекс, новые детские игровые площадки, бла
гоустройство дворов и поселка, решение множества других ком
мунальных проблем и, конечно, конкретная работа по решению 
ваших личных вопросов. 

Вы всегда можете рассчитывать на мою помощь и содействие. 
Уверен, что избранный вами глава города и депутаты городс

кого Собрания будут действовать одной командой, с едиными 
целями и единым пониманием путей их достижения. 

Не оставайтесь в стороне. Придите 20 марта на избиратель
ные участки. И сделайте свой выбор! 

О кодексе по селектору 
15 марта председатель Комитета Государственной 
Думы по гражданскому, уголовному, административ
ному и процессуальному законодательству Павел 
Крашенинников провел селекторное совещание по 
проблемам реализации положений вступившего в 
силу с 1 марта нового Жилищного кодекса. 

' В совещании от Государственной Думы принимали также уча
стие председатель Комитета Госдумы по конституционному за
конодательству и государственному строительству В. Плигин 
и председатель Комитета Госдумы по собственности В. Плеска-
чевский. 

Как известно, Челябинская область определена эксперимен
тальной площадкой по реализации нового Жилищного кодекса. 
В работе совещания от Магнитогорска принял участие предсе
датель городского Собрания Михаил Сафронов. 

В своем выступлении он подчеркнул: «Жилищный кодекс 
укрепляет права собственности граждан на жилые помещения, 
определяет их право долевой собственности на общее имуще
ство в многоквартирном доме (лестничные площадки, лифты, 
чердаки, подвалы и т. д.), а также на земельный участок под 
домом и земельный придомовой участок с элементами благоус
тройства и озеленения. На практике возникает ситуация: учас
ток земли, на котором находится многоквартирный дом, в связи 
с каким-либо строительством, подлежит изъятию для государ
ственных или муниципальных нужд. Например, строительство 
путепровода или чего другого». 

«В нашем городе часто возникают конфликтные ситуации, -
отметил Михаил Сафронов, - в том или ином микрорайоне на 
придомовой территории решено построить, например, гараж, 
торговый центр или еще один жилой дом, а жильцы требуют 
сохранить детские площадки, зелень. Строители же приходят, 
ставят забор, кран и начинают работу. Безусловное достижение 
нового Жилищного кодекса в том, что сейчас без согласия соб
ственников жилья и придомовых земельных участков этого сде
лать нельзя. Но для этого, чтобы защитить свои права, соб
ственники согласно ст. 44 Жилищного кодекса должны выбрать 
способ управления многоквартирным домом». 

Диалог профессоров 
О выборах и выборе, о кандидате номер один 

Начало на 1-й стр. 

- Случалось ли вам видеть 
его в экстремальной ситуа
ции? 

- Да, было и такое, - подтвер
ждает Геннадий Семенович, -
Как-то отправляемся мы вместе 
представительной делегацией: 
Евгений Вениаминович, его заме
ститель, главный ин
женер, ведущие спе
циалисты - на Белебе-
евский завод «Авто
нормаль». Едем на 
трех машинах. Карпов 
на своем «фольксва
гене» скоро улетает 
далеко вперед, а мы с 
сыном «улетаем» в 
аварию, и серьезную, 
чудом остаемся живы. 
Пока мы приходим в 
себя, добираемся до телефона, он 
за это время уходит от нас где-то 
километров на 200 и оказывает
ся уже под Чишмой. Но когда уз
нает о случившемся, бросает все 
командировки, и через час уже 
вместе с Сергеем Михайловичем 
Вершигорой руководит подъе
мом машины, всеми остальными 
делами. Понимаете, и в этой си
туации опять же люди для него 
оказываются важнее формально
стей. Другой бы, в лучшем слу
чае, отправил своего заместите
ля, а сам продолжил командиров
ку, ведь там, на месте, их ждут 
генеральный директор завода и 
другие ведущие специалисты. А 
он решает иначе. 

- Тот факт, что Евгений 
Вениаминович - достаточно 
молодой человек, плюсом 
или минусом станет для бу
дущего главы города, если 
изберут его? 

- Несомненно, плюсом, -
уверен Геннадий Семенович, -
возраст, как правило, физиоло
гически накладывает отпечаток 
на все действия и решения че
ловека. Он даже, возможно, и 
понимает, как надо поступать, 
но груз прожитых лет принуж
дает его медлить, осторожни
чать, он все обдумывает и об
думывает - давят опыт и муд
рость. А это подчас мешает сво

евременно принять верное реше
ние. А в 46 лет, которые для муж
чины являют самый расцвет сил, 
бремя пережитого не мешает 
идти на смелые, неординарные 
решения. 

- Часть избирателей, и до
вольно немалая, насторожен
но относится к тому факту, что 
Евгений Вениаминович - пред

ставитель ММК. 
- И напрасно, надо 

все же не забывать, 
что наш город осо
бый, - поясняет Ген
надий Семенович, - у 
нас ММК - градооб-

Не ТеХНОЛОГИЯ, Разующее предприя-
— тие, он - наш корми-

НВ РЭЗРЯООТКЗ, лец, будем так гово
рить. Поэтому, если 
главой города стано

вится его достойный представи
тель - это весьма благоразумно 
и дальновидно. Тогда все вопро
сы жизнедеятельности города 
можно будет решать в комплек
се, в единой программе, а не 
фрагментарно, спонтанно. 

- Абсолютно согласен, - под-

- д о с ь е 

Самое 
главное 
для него -
не функция, 

а человек 

Геннадий Семенович 
ГУН 

Проректор по научной работе МГТУ имени Г. И Носова, заведую
щий кафедрой машиностроительных и металлургических техноло
гий. Доктор технических наук, профессор, заслуженный деятель на
уки РФ, заслуженный работник культуры РФ, лауреат премии Прави
тельства РФ в области науки и техники, известный в стране ученый в 
области обработки металлов и оценки качества продукции, автор свы
ше 100 публикаций (монографий, изобретений, статей), директор Ас
социации стандартизации, сертификации, контроля качества продук
ции и услуг, эксперт Госстандарта РФ по металлургии. 

Виктор Матвеевич 
САЛГАНИК 

Декан факультета технологий и качества МГТУ имени Г. И. Носо
ва. Доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой об
работки металлов давлением, действительный член Нью-Йоркской 
академии наук, академик Академии проблем качества РФ, заслужен
ный работник высшей школы Российской Федерации, почетный граж
данин г. Магнитогорска. Автор свыше 40 изобретений и более 200 
научных трудов. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Оте
чеством» II степени. 

держивает своего коллегу Вик
тор Матвеевич, - если за депу
татом нет каких-то реальных воз
можностей и материальных под
порок, дальше прекраснодуш
ных намерений он попросту не 
сможет продвинуться. Все пре
вратится в пустую говорильню. 
А у Евгения Вениаминовича есть 
реальная возможность вопло
щать в жизнь свои планы, тем 
более, что он из тех людей, кто 
не только может, но и будет де
лать дело. 

- Мы достаточно подробно 
и, думаю, убедительно гово
рили о деловых качествах на
шего кандидата. А что-то че
л о в е ч е с к о е ему не чуждо? 
Есть у него увлечения? 

- О том, что он увлекается тен
нисом, горными лыжами, путе
шествиями, знают многие, - го
ворит Геннадий Семенович, - но 
не многим известна его любовь 
к искусству, музыке. Я был сви
детелем, как они со своей женой 

Ольгой решительно сели за ро
яль. И не важно, что именно они 
исполняли, главное - им это 
очень нравилось, это было ясно 
по их лицам, по блеску в глазах. 
Все это у меня запечатлено на 
фотографиях. 

И еще о чем хочется сказать 
в завершение нашей беседы -
Евгений Вениаминович облада
ет чувством юмора, понимает 
и принимает его. А это, я ду
маю, один из существенных 
критериев в оценке человека. 
Вот известный актер Алек
сандр Ширвиндт, обладатель 
редкого тонкого юмора, всем 
кажется человеком вальяжным, 
роскошным, а на самом деле под 
покровом юмора достаточно 
нежная, ранимая душа. У Ев
гения Вениаминовича что-то 
похожее. Конечно, он не Шир
виндт, но и для него подчас 
юмор служит щитом. 

Беседовала 
АннаКАРТАВЦЕВА. 

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

Есть разница между легкомыслием демагогов 
и натурой подлинно демократической* 

ЦИЦЕРОН 

На выборы с Богом в душе 
ОТКРОВЕНИЕ 

Возлюбленные мои земляки! Уже назна
чен, сотворен небесами тот мартовский 
день, когда мы будем выбирать мэра на
шего города. Хотелось, чтобы будущий 
«хозяин» города был человек верующий 
и по Божьим заповедям живущий. В этих 
заповедях все учтено, все важно и просто. 
Господь сам уберет все «кривизны» и на
учит ходить путями прямыми, не околь
ными, какими пошли на Украине. 

Поверьте, я не претендую на роль по
литического обозревателя. Я лишь хочу 
рассказать вам, дорогие земляки, как чуд
но творит Бог свою волю, если полностью 
полагаться на Его милость и Его помощь. 
Говорю это со всей ответственностью оче
видца: во время так называемой оранже
вой революции я была в Киеве на Креща-
тике в центре событий. Молитвы сторон
ников президента Ющенко не утихали ни 
на минуту. Молились старые и молодые, 
группами и поодиночке - по-хорошему 
дерзкие, всегда трезвые, на холоде, под 
дождем, несмотря на насмешки и злопыха
тельство противников. 

Здание манежа на площади занимает По
сольство Божье - есть теперь такое на Ук
раине. Поэтому всюду было много священ
ников, организаторов молитвенных служе
ний и прославлений. И это право славить 
Бога было особенным - каждый чувство
вал себя избранным, потому что от каждо
го зависело будущее Родины. Молитва 
«Отче наш» звучала на шести языках. На
род был связан единством духа и веры, ник
то не искал своей выгоды и славы. Лишь 

бы слава Божья являлась и возрастала, 
лишь бы Бог услышал и снизошел. 

Украина - маленькая страна, много лет 
находившаяся «у края истории», стала 
«краеугольным камнем» новой свобод
ной жизни - это Бог помог людям высто
ять, победить и провозгласить президен
том страны Ющенко. 

Присягая на Евангелии, президент про
изнес: 

- Господь, благослови меня и не дай пре
вознестись над этим народом. 

И я верю, что он, укорененный и утвер
жденный в любви к Богу и к людям, под
нимет Украину с колен. Возрождение лю
бого государства начинается с духовного 
воскрешения. 

Говоря о предстоящих выборах мэра, я 
провела параллель, связанную с выбора
ми президента другой страны. Не в гео
графии дело - главное, что мудрый выбор 
может обеспечить нам жизнь превосход
ную и достойную. Пусть в день выборов 
вашим союзником станет Дух Святой. 

Людмила ЛИТВИШКО, 
пастор христианской организации 

«Церковь Божья». 

Мы встретились на берегу Эльбы 
СЛУЖИЛИ ДВА ТОВАРИЩА 

Магнитогорск с первого дня своего 
рождения тесно связан с близлежащи
ми районами Башкортостана, особенно 
с Абзелиловским и Белорецким райо
нами. На их территориях находятся 
аэропорт, скважины питьевой воды 
Янгельского бассейна дома отдыха и 
детские лагеря города. В последние 
годы по инициативе и стараниями гене
рального директора ММК В. Рашни-
кова впервые в Уральском регионе 
построены горнолыжные базы в Абза-
кове и на Банном, которые привлекают 
туристов и отдыхающих не только с 
Урала, но и со всей Российской Феде
рации. 

Горнолыжку в Абзаково высоко оце

нил и президент Владимир Путин - до 
него ни один глава государства не смог 
посетить нашу легендарную Магнитку. 

Тесное экономическое сотрудниче
ство Магнитогорска с Башкортостаном 
благоприятствует и удовлетворению 
духовных потребностей башкирского 
населения в городе. В результате еще 
в 1987 году во Дворце строителей име
ни Мамина-Сибиряка проведено пер
вое открытое собрание башкирской 
молодежи по решению национальных 
проблем коренного населения Урала. 
На основании резолюции собрания в 
дальнейшем в Магнитогорске были от
крыты башкирские классы в школе № 
54, телередакция на башкирском язы
ке «Янтуяк» при городском телевиде
нии, муниципальное учреждение «Дом 

башкирского искусства», библиотека 
башкирской и татарской литературы, 
башкирские детские кружки при Доме 
детского творчества. Члены башкирс
кого центра культуры активно уча
ствовали в совместных заседаниях об
щественно-национальных центров та
тар, славян, евреев и казаков, и в итоге 
общими усилиями учрежден центр на
циональных культур. Радует, что на
равне с православным храмом откры
лась соборная мечеть. 

Главным спонсором строительства 
этих духовных храмов был комбинат, 
являющийся не только градообразу
ющим предприятием, но и обеспечива
ющим почти половину бюджета Челя
бинской области. У него огромные воз
можности для дополнительного финан

сирования развития родного города и 
улучшения условий жизни горожан, 
тем более что предприятие через аук
цион уже приобрело дополнительные 
акции госпакета. Вот почему магнито-
горцы с одобрением восприняли пред
ложение генерального директора 
ММК Виктора Рашникова о выдви
жении горожанами кандидатуры Е. 
Карпова на пост главы города Магни
тогорска. 

Я Евгения Карпова хорошо знаю 
еще со срочной службы в Восточной 
Германии. Мы с ним впервые встре
тились в 1979 году на берегу Эльбы 
во время учений войск Варшавского 
Договора. Тогда он с ностальгией 
восхищался красотами Башкирии, 
вспоминал, как со своим отцом лю

бил ездить на рыбалку, в том числе и 
на Давлетовское озеро - на мою ро
дину. Мой земляк сержант Евгений 
Карпов в солдатском коллективе 
пользовался уважением как отзывчи
вый, доброжелательный и требова
тельный командир. Переписывался он 
со студенткой Магнитогорского пе
динститута Ольгой Паращук. После 
армии они поженились . Трудовая 
биография Е. Карпова, как достой
ного руководителя , большинству 
магнитогорцев хорошо известна. 

Поэтому я уверен, что магнитогор-
цы, поддержав кандидатуру, предло
женную металлургами комбината, 
будут в выигрыше. 

Фатих ФАЗЫЛОВ, 
краевед. 

Время выдвигает 
таких лидеров 
КОМАНДА 

Анализ экономической ситуации в Челябинской облас
ти и в Магнитогорске свидетельствует, что все позитив
ные перемены, происходящие в нашем регионе, стали 
возможны благодаря в большей степени Магнитогорс
кому металлургическому комбинату. 

За счет налоговых отчислений ММК почти на 50 процентов форми
руется областной бюджет и почти на 80 процентов - городской. Рас
ходная часть бюджета города была утверждена в прошлом году в 
размере 2,4 миллиарда рублей, а благодаря ММК она увеличена до 
4,2 миллиарда. Из всей суммы поступлений налога на прибыль, упла
ченного предприятиями Челябинской области в 2004 году, доля Маг
нитогорска составила 64 процента - в три с лишним раза больше, чем 
доля областного центра (20 процентов), где проживает более милли
она жителей. 

Команда комбината продемонстрировала свой профессионализм и 
в городском Собрании, где четыре года преобладали представители 
ММК. Она дисциплинированна, отлично подготовлена, люди, входя
щие в нее, компетентные, очень хорошо разбираются в экономике и 
финансах не только промышленного предприятия, но и города, а это 
- основа любой успешной деятельности. Поэтому ее работа оказа
лась гораздо эффективнее и результативнее, чем деятельность пре
дыдущего созыва городского представительного органа власти. 

Само время выдвигает сейчас лидеров такого уровня, какие фор
мируются в системе ММК. У них другое экономическое мышление, 
они по-другому смотрят на проблемы города и его развитие, рабо
тают в одной команде единомышленников и, самое главное, именно 
они добиваются отличных результатов. 

Когда будет коллектив единомышленников, действующий в одной 
упряжке, не будет политических дрязг и интриг, а только деловая, 
конструктивная и главное - созидательная работа, тогда можно дос
тичь очень хороших результатов и в экономической, и в социальной 
сферах, и в городском хозяйстве, и в развитии городской инфра
структуры. Все это станет возможным, если горожане отдадут свои 
голоса на предстоящих выборах главы города за Евгения Карпова, 
одного из наиболее ярких представителей команды комбината. 

Большое значение здесь имеют и межличностные отношения. Ге
неральный директор комбината Виктор Рашников сам предложил 
Евгения Карпова в кандидаты на должность главы города, зная его 
как прекрасного специалиста и руководителя высокого уровня. Го
род от этого, безусловно, только выиграет. Выиграет он и от того, 
что представители ММК вхожи во все структуры областной и фе
деральной власти и смогут эффективно отстаивать интересы Маг
нитки. Наш город благодаря комбинату зарабатывает большие сред
ства и имеет полное моральное право на возврат хотя бы части из них 
- скажем, из сверхплановых налоговых платежей, которые поступа
ют как в областной, так и республиканский бюджеты. 

Все сегодня ратует за то, чтобы городскую власть возглавил один 
из наиболее ярких представителей менеджмента комбината. Даже сам 
анализ экономической ситуации демонстрирует, что главой города 
непременно должен быть человек именно из этой команды. 

Николай ДАНИЛЕНКО, 
руководитель Отделения по г. Магнитогорску 

управления федерального казначейства по Челябинской 
области, советник Российской Федерации I класса, 

заслуженный экономист России. 
Оплачено из избирательного фонда 

кандидата на пост главы города Е. В. Карпова. 
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Депутатские хлопоты 
Любови Гампер 
Ни один наказ избирателей она не оставит 
без внимания 

Одной из ведущих задач депутатского 
корпуса является соблюдение и укрепле
ние законности в деятельности органов ме
стного самоуправления. С ней хорошо 
справляется постоянная комиссия нашего 
городского Собрания депутатов по зако
нодательству и местному самоуправле
нию. Ее бессменным председателем с 1996 
года является Любовь Тимофеевна Гам
пер. Кроме того, пять лет она является 
членом постоянной комис
сии городского Собрания 
по муниципальной соб
ственности и земельным от
ношениям. При непосред
ственном участии депутата 
Л. Гампер подготовлено 
большое количество право
вых актов, регулирующих 
жизнь магнитогорцев. 

В связи с вступлением в силу отдель
ных положений федерального закона «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федера
ции» городское Собрание депутатов в ми
нувшем году приняло новую редакцию 
Устава города Магнитогорска, подготов
лен перечень правовых актов городского 
Собрания, которые необходимо привести 
в соответствие со вступающими в силу 
новыми положениями федерального за
кона. Для решения таких проблем, как со
здание систем противодействия развитию 
наркомании, социальной интеграции ин
валидов в общество, социальной защиты 
малообеспеченных, создания условий для 
гражданского становления, духовно-пат
риотического воспитания молодежи, ее 

Как и другим 
депутатам, ей 
приходится решать 
и бытовые проблемы 
своих избирателей 

привлечения к занятиям физкультурой и 
спортом, строительство жилья и разви
тие системы ипотечного кредитования на
селения, городское Собрание утвердило 
и реализует более 20 программ. Каждой 
из них нужно было обеспечить четкообо-
снованную правовую базу. И роль вид
ного юриста Л. Гампер в этом деле оче
видна. Кроме того, ежегодно рассматри
ваются и принимаются правовые акты о 

предоставлении льгот 
по налогам, по аренд
ной плате за землю 
пенсионерам, инвали
дам, многодетным и 
одиноким матерям (от
цам), воспитывающим 
несовершеннолетних 
детей. 

Говоря о работе Любови Тимофеевны 
в избирательном округе № 7, хотелось 
бы отметить оказание реальной бесплат
ной юридической помощи не только жи
телям своего округа, но и всякому обра
тившемуся к ней на депутатском приеме. 
Как и другим депутатам, ей приходится 
решать и бытовые проблемы своих из
бирателей, вопросы благоустройства и 
строительства детских площадок в сво
ем округе. Помимо благоустройства по 
программе «Наш двор» по наказам из
бирателей, при ее содействии установле
ны, благоустроены и введены в эксплуа
тацию детские площадки в кварталах 6а, 
59, 62, 63, по улицам Октябрьской, 22, 
Чапаева, 19, Набережной, 2; спортпло
щадка по улице Октябрьской, 28. И не 
удивительно, что в адрес Л. Гампер по

ступали благодарственные письма с вы
ражением признательности за участие в 
благоустройстве дворовых территорий 
для жителей Ленинского района. При 
поддержке и помощи депутата строи
тельными материалами общество инва
лидов Ленинского района сумело отре
монтировать свое помещение. Организа
ция загородных поездок инвалидов -
тоже забота Л. Гампер. 

По традиции каждый год планируется 
благоустроить новые детские игровые и 
спортивные площадки, привести в поря
док имеющиеся, в соответствии с програм
мой благоустройства внутридомовых тер
риторий и скверов «Наш двор-2005». 

Наказы и пожелания избирателей - в 
сфере постоянного внимания депутата, и 
работа по их выполнению продолжается. 
Несмотря на сложности, Любовь Тимо
феевна прилагает все усилия, использует 
административные ресурсы, привлекает 
благотворительные организации для ре
альной помощи своим избирателям. «Ни 
один наказ избирателей не оставлять без 
внимания» - именно в этом принципиаль
ная позиция депутата Магнитогорского 
городского Собрания по избирательно
му округу № 7. 

Уважаемые избиратели! 20 марта Мы 
предлагаем вам голосовать за Любовь 
Гампер. Она заслужила доверие многими 
годами работы в ваших интересах. 

Ольга КОСМЫНИНА, 
доверенное лицо кандидата 

в депутаты Л. Гампер. 
Оплачено из избирательного фонда кандидата в 

депутаты Л. Т. ГАМПЕР. 

В центре внимания -
человек 

Центр защиты прав человека «Равноправие», инициатива со
здания которого принадлежит секретарю Правобережной орга
низации партии «Единая Россия» Сергею Евстигнееву, образо
ван для защиты интересов жителей города Магнитогорска. Не
обходимость создания такой специализированной организации, 
которая занималась бы юридическим консультированием граж
дан города, была продиктована самим временем. В настоящее 
время идет работа над созданием таких центров во всех регио
нах и городах России. 

Всякий выбор плох, если человек сидит сложа руки, но всякий выбор может 
стать удачным, стоит только захотеть. 

АЛЕН 

Кто против солнечного затмения? 

Деятельность этой организации уже началась: магнитогорцы 
идут в центр и получают в нем необходимую юридическую 
помощь. Консультируют здесь высококвалифицированные юри
сты, которые достаточно подготовлены, чтобы помочь каждо
му. И мы будем поддерживать этот центр, с тем чтобы его рабо
та была еще более эффективной в плане укрепления правовой 
защищенности жителей города. 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета Государственной Думы РФ 

по гражданскому, уголовному, арбитражному 
и процессуальному законодательству. 

ЛОЗУНГИ 

Люблю я выборы, спасу нет. Особенно 
предшествующий голосованию этап. Забав
но наблюдать за потугами кандидатов, сочи
няющих лозунги. Право, голову сломаешь, 
пока придумаешь, например: «Богатый го
род. Достойная жизнь. Здоровые дети». Сер
дце растает от любви к самому сердоболь
ному соискателю мандата. По всему выхо
дит, что все прочие претенденты - сущие 
изверги, так как выступают за бедный го
род, недостойную жизнь и больных детей. 

Кандидат в депутаты городского Собрания 
по второму избирательному округу Зоя 
Пронина - тоже из «правильных». И пред
выборные цели - не придерешься. Поставить 
власть под контроль народа, позаботиться о 
детях фронтовиков, о молодежи, не имеющей 
жилья - кто ж в здравом уме выступит про
тив этого? И полакомиться доходами от при
родных богатств каждый желает, и заняться 
«сбережением детей Магнитки». 

Дальше - больше. «Вспомни, избира
тель»! - взывает к памяти народной канди
дат. И проплывают перед глазами героичес
кие картины. Что ни год, то «окаянный» гла
ва города вводит трамваи без льгот, 90-про
центную плату за коммунальные услуги и 
плату за проезд в садовые участки, а «рав
нодушные» депутаты «дают добро». И тут, 
как исполинские богатыри, встают на защи
ту наших прав и интересов «Пронина ЗОя 
Ивановна и патриоты Магнитки». Власть 
трусливо отступает, справедливость торже
ствует. 

Три года подряд судьба проявляла ми
лость к Зое Ивановне: администрация и де
путаты регулярно делали глупости, а народ
ная защитница гордо гарцевала по Магнитке 
на белом коне. В 2004 году Прониной под
фартило с Государственной Думой, которая 
«приняла закон об автогражданке, монетиза
ции льгот». Правда, и здесь обнаружился 
след депутатов городского Собрания, кото
рые, оказывается, тоже «приняли его». Кого, 

«его», осталось неясным. Похоже, по версии 
Зои Прониной, закон об автогражданке, мо
нетизации льгот - один документ. И когда го
родские депутаты «спарились» с федераль
ными, тоже неизвестно: в аппаратах обоих пар
ламентов данные о совместном принятии за
конов на совместных заседаниях отсутству
ют. Но это не так важно. О главном-то дога
дались? О том, кто выступил против приня
тия этих законов? Верно. «Пронина Зоя Ива
новна И КОММУНИСТЫ МАГНИТКИ». 
Да уж, против Государственной Думы да го
родского Собрания одних патриотов с ма
ленькой буквы маловато будет. 

И пусть коммунальные тарифы не оста
лись, как обещано, на отметке 70 процентов, 
и закон об автогражданке, помнится, принят 
пораньше, в 2003 году, до таких ли мелочей 
«правильному» кандидату? Хоть природ
ный катаклизм случись, например, солнеч
ное затмение. Кто «очистит» земное свети
ло? Даже гадать не стоит... 

Юрий ЛУКИН. 

Голодное детство и обездоленная старость 

Ульянов 
Сергей Евгеньевич 

- кандидат на должность главы города Маг
нитогорска, 
директор культурно-просветительского некоммерчес
кого партнерства «Город Мастеров» 

Городу нужен глава не с 
психологией эффективного 
акционера, умеющего из
влекать из всего прибыль, 
а сильный, волевой и само
стоятельный, способный не 
только твердой рукой ус
тановить порядок, желез
ную дисциплину и верхо
венство Закона в коридорах 
власти, но и тонко чувству
ющий всю социальную 
хрупкость живого орга
низма города, опытный хо
зяйственник, умеющий со
трудничать со всеми пред
приятиями города и целе
сообразно расходовать по 
закону сформированный 
бюджет на Уставные не коммерческие, а социальные цели горо
да и его жителей - не винтиков железного механизма. 

•Хочу, чтобы наши дети и внуки жили в городе высо
кой Культуры. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность главы города 
С. Е. Ульянова. 

МНЕНИЕ 

У меня претензии не к местной 
власти по поводу монетизации, а 
к Думе. Почему ветеранов тыла 
отдали на попечение регионам, где 
предприятия либо разворованы 
частниками, либо работают в пол
силы? Думаете, лишние 300 руб
лей облегчат нашу жизнь, если все 
кругом дорожает? Я уже не гово
рю о коммунальных услугах. С 
этой мизерной пенсией попробуй
те отремонтировать квартиру: не 
какой-то там евроремонт, а про
сто побелить, покрасить, да что

бы краны не протекали - за все 
надо платить тысячи, которых у 
стариков нет! Даже льготы за жи
лье с тружеников тыла сняли! На 
каком основании? Это что, «пода
рочек» к Дню Победы? 

Знали бы наши отцы, погибшие 
на фронте, что их дети через 60 
лет после Победы будут еле сво
дить концы с концами. А ведь во 
время войны мы и сами выполня
ли непосильную работу наравне 
со взрослыми. Семилетние дети, 
голодные, босые, в лохмотьях, 
пасли скот, возили сено. Так уста
вали, что вечером валились на по

стель не раздеваясь. Питались 
хвощом, щавелем, лебедой и дру
гими травами. Помню строчку из 
частушки тех лет: «Все коровы 
удивились - люди слопали тра
ву!» Осенью с колхозных скла
дов увозили все до зернышка, под 
метелку. В городе, если семья 
потеряет карточки на месяц, -
смерть. Зимой морозы доходили 
до 50°С. Дом отапливать было 
нечем, принесенный с болота ив
няк вместо тепла давал только зе
леный дым. В школу не ходили, 
работали на дому, вязали береты 
из заячьего пуха. В 12 лет я вы

полняла две нормы, то есть два 
берета в день, а мой девятилетний 
брат делал крючки для вязки из 
медной проволоки. 

С таким детством мы к 70 го
дам почти все стали инвалидами. 
Так почему Дума отыгрывается 
на нас? Тружеников тыла надо 
поставить сразу после участни
ков войны, тыл - это второй 
фронт. Но забыта русская посло
вица «Долг платежом красен»! 
Давно закончилась война, а жить 
легче не стало. 

Н. НИКУЛИНА, 
пенсионерка. 

Пенсия для внуков 
Я ТАК Д У М А Ю 

Не могу согласиться с расхожей фразой: «Пенсия -
это долг, который человеку отдают будущие поколе
ния». 

Свою старость пенсионер обеспечивает собственной трудо
вой деятельностью. Граждане сами себе зарабатывали и зараба
тывают пенсию, никто им ничего не должен. И они тоже. Но вот 
расчет пенсий у нас и их размер меня сильно удивляют. Во мно
гих странах был выработан социальный стандарт, согласно кото
рому пенсия не может быть меньше 75 процентов заработной 
платы. В царской России размер ее доходил до 100 процентов 
(такую пенсию получали врачи, учителя, военные). Сегодня пен
сия чаще всего не дотягивает и до 30 процентов от заработка. 

Те реформы, кото
рые проводит сейчас 
П е н с и о н н ы й фонд , 
большинству россиян 
непонятны, да и вряд ли 
способны они, как вид- * 
но, увеличить доходы 
пожилых людей. Мне 
кажется , концепция 
пенсионного обеспече
ния должна быть иной 
- т р е х у р о в н е в о й и 
базироваться на трех 
видах собственности -
личной, коллективной и 
государственной. 

Первый уровень -
государственная пен
сия, гарантированная и 
предоставляемая че
ловеку независимо от того, работал он или нет, отчислял взносы 
в страховой фонд или не отчислял. Эта социальная базовая пен
сия финансируется за счет налоговых поступлений в бюджет и 
не может быть меньше прожиточного минимума. Второй уро
вень - трудовая пенсия. Ее надо предоставлять помимо государ
ственной тем, кто работал и отчислял средства в страховые пен
сионные фонды. Это может быть приличная сумма, учитываю
щая личный вклад работника, его стаж, зарплату, сумму страхо
вых платежей. Третья составляющая - дополнительные пенсии 
по старости, которые приблизят размер пенсии к прежнему зара
ботку. 

У каждого должен быть в банке именной пенсионный счет, 
куда и будут поступать отчисления. Они могут стать инвестици
ями в экономику. При этом банк обязан выплачивать будущему 
пенсионеру проценты за использование денег. Как только ты 
вышел на пенсию - получи 60 процентов доходов от использова
ния пенсионных счетов. Остальные средства остаются «в рабо
те». 

Заработанные человеком деньги в случае его смерти могут 
передаваться детям, внукам в виде сертификата и использо
ваться как дотация на их воспитание, обучение. 

Иван АРТАНОВ. 

Ответственно заявляем 
взгляд 

«Кто станет сильным звеном?» Именно под таким 
заголовком в одной из многотиражек появилась уди
в и т е л ь н а я с т а т ь я . А в т о р Т. Ф о м и н ц е в а д е л а е т 
«свои» заключения о выборной кампании в пятом 
округе. Но делает это она весьма своеобразно. Всего 
кандидатов - шесть. По маленькому ведерочку «гря
зи» досталось каждому из пяти, и делается вывод, 
что «безусловным фаворитом является. . . Козлов». 

Не будем ретранслировать весь тот негатив, а зачастую и яв
ную провокацию в отношении кандидатов по пятому округу, 
остановимся лишь на фактах откровенной лжи. Во-первых, по 
мнению госпожи Фоминцевой, два врача занимаются «мочилов-
кой». «Газеты одна за другой опубликовывают разоблачитель
ные материалы об их деятельности» - речь идет о В. Ленгузовой 
и А. Черепанове. Ответственно заявляем, что никакой «мочи-
ловкой» А. Черепанов не занимался. Более того, ни одна из газет 
нашего города ни разу не публиковала ни одной «разоблачи
тельной статьи» в отношении А. Черепанова. 

Ложь № 2. Госпожа Фоминцева пишет: «Черепанов забыл даже 
огласить свою предвыборную программу». К сведению: А. Че
репанов неоднократно оглашает свою программу на регуляр
ных встречах с избирателями. Более того, элементы его програм
мы содержит печатная продукция, зарегистрированная окруж
ной избирательной комиссией. 

Ложь № 3. «Господин Черепанов уже третий раз выдвигает 
свою кандидатуру в городское Собрание, и каждый раз - в но
вом округе». Где вы так научились врать, госпожа Фоминцева? 
Во-первых, Черепанов не выдвигался, а был выдвинут группой 
избирателей по одному и тому же избирательному округу дваж
ды и даже однократно был избран депутатом. Материалы об 
этом есть и в городской избирательной комиссии. 

Госпожа Фоминцева! Говоря о «фаворите Козлове», вы поче
му-то забыли упомянуть хотя бы схожие позитивные качества 
кандидатов. Ведь А. Черепанову тоже удалось наладить дело
вое сотрудничество с комбинатом, и комбинат частично оплачи
вает проекты фонда «Мир без наркотиков». А. Черепанову не 
надо искать спонсоров: ведь за спиной у него известное и при
быльное предприятие - магнитогорская курортная поликлини
ка. Глубоко убеждены, что ваши «измышлизмы», разбавленные 
откровенным обманом, не принесут вашему «фавориту» допол
нительных очков. А мы, избиратели пятого округа, для себя 
определили свое сильное звено: несомненный лидер, известный 
реальными делами, - глубоко порядочный человек Артем Эду
ардович Черепанов. 

С уважением 
М. ПОДОЛЬСКАЯ, П. ТИМЧУК, Н. ЕРМАКОВА. 

Оплачено из избирательного фонда кандидата в депутаты А. Э. Черепанова. 

Добро всегда побеждает зло 
ГРЯЗНЫЕ ПОАИТТЕХНОАОГИИ 

К этому обращению, уважаемые из
биратели, меня подвигли события пос
ледних дней. В эти дни предвыборной 
агитации появился так называемый чер
ный пиар и запрещенные законом тех
нологии. Меня пригласили на заседа
ние окружной избирательной комиссии 
по жалобе со стороны штаба кандидата 
в депутаты Ушакова, в которой утвер
ждалось, что мои агитаторы в микро
районе распространяют календари аги
тационного характера без предусмот
ренной законом ссылки на то, что про
дукция оплачена из моего избиратель
ного фонда. Мне нетрудно было дока
зательно опровергнуть эти кривотол
ки и убедить комиссию в отличии аги

тационных материалов от материалов 
рекламного характера. 

Неприятно видеть, как солидные 
мужи, уважаемые кандидаты в депута
ты, опускаются до нарушения этичес
ких норм и норм человеческого обще
ния. Идут суды между претендентами 
на депутатский мандат. Суд между кан
дидатами в депутаты по 16-му избира
тельному округу Ушаковым и Карпо
вым - оба они из числа руководителей 
ОАО «Магнитострой» - показал, что 
именно Ушаков использует в противо
вес закону грязные технологии и не 
брезгует подкупом избирателей. Имен
но так расценивает закон организацию 
для них чаепитий с раздачей преслову
тых продуктовых наборов - конфет и 
подсолнечного масла. То, что на этих 

«посиделках» допускают нелицеприят
ные отзывы в адрес оппонентов, не де
лает чести кандидату в депутаты, выд
вигающемуся в представительный 
орган городской власти. 

Меня это возмутило. Мы сделали 
запрос в Правобережный РОВД с 
просьбой провести финансовую про
верку на предмет подкупа избирателей 
со стороны г-на Ушакова 25 февраля 
при проведении культурно-массового 
мероприятия в кинотеатре «Современ
ник» с показом фильма «Турецкий гам
бит». Факт подтвердился: на встречу 
были приглашены 374 человека. Совсем 
другое дело, если бы демонстрирова
лась лента из сокровищницы отече
ственных фильмов. Но, приглашая из
бирателей на явно коммерческий фильм, 

Ушаков воспользовался этой возмож
ностью для раздачи радужных обеща
ний и очернения программ других кан
дидатов. Я понимаю, что руководство 
муниципального кинотеатра «Совре
менник» не осознавало всю полноту от
ветственности, занижая цену на билеты 
со 110-130 рублей по прейскуранту до 
30. Думаю, соответствующие органы 
разберутся и дадут должную оценку 
методам ведения г-ном Ушаковым сво
ей предвыборной кампании. 

А на днях по-варварски сорваны две 
мои агитационные растяжки. Такое же 
варварство допущено со стороны оп
понентов кандидата в депутаты Алек
сея Носова по 10-му избирательному 
округу. Срывают агитационные лист
ки. Нетрудно догадаться, что органи

зуют это те, чьи агитки продолжают 
красоваться на подъездах. Мой штаб 
располагает фамилиями несовершенно
летних, которым платят деньги по чис
лу предъявленных сорванных листо
вок, и мы готовы предоставить эти дан
ные правоохранительным органам. 

Считаю, что в органах власти долж
ны работать люди с чистыми руками и 
чистой совестью. Уверен, что здравый 
смысл поможет горожанам сделать 20-
го марта правильный и достойный вы
бор. Добро всегда побеждает зло. Быть 
добру! 

Петр БИБИК, 
кандидат в депутаты 

по избирательному округу № 16. 
Оплачено из избирательного фонда кандидата 

в депутаты П. И. БИБИКА. 
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Главный тур - впереди 
СМЕНА 

Директор управляющей компании «ММК-Метиз» 
Алексей Носов подписал приказ о проведении 18-19 
апреля научно-технической конференции молодых 
специалистов метизно-металлургического и калиб
ровочного заводов. Цель мероприятий - привлечь 
молодежь к совершенствованию метизного произ
водства, решению конкретных технических и орга
низационных задач, выпуску конкурентоспособной 
продукции с наименьшими затратами. 

На метизно-металлургическом заводе отборочный тур состо
ялся в ноябре прошлого года, на калибровочном он состоится 
24-25 марта. 

Конференция пройдет по секциям: экономика, финансы, бух
галтерский учет, правовые вопросы; контрольно-аналитичес
кая и секция управления производством; управление персона
лом, социальные и имиджевые вопросы; энергетическая сек
ция; маркетинг, сбыт, снабжение; секция информационных тех
нологий. Лучшие молодые специалисты заводов примут учас
тие в международной научно-технической конференции 25 ап
реля на ММК. 

Маргарита КОСТЮК. 

Оценка 
компетентности 
АККРЕДИТАЦИЯ 

Федеральное агентство по техническому регулиро
ванию и метрологии выдало испытательной лабо
ратории Ц Л К комбината новый аттестат аккредита
ции на право вести работы в области радиационного 
контроля. 

Такие функции в структуре «испытателей» выполняет ла
боратория дефектоскопии и радиационной безопасности. Ее 
деятельность и изучала специальная комиссия Всероссийско
го НИИ метрологии имени Менделеева. Десант из научно-ис
следовательского института, имеющего полномочия органа по 
аккредитации, интересовали комплексные показатели компе
тентности лаборатории, готовность документации, состояние 
оборудования, квалификация персонала. Чтобы оперативно и 
объективно оценить работу лаборатории, «экзаменаторы» даже 
привезли с собой заготовленные шифрованные пробы. 

По словам начальника лаборатории дефектоскопии и радиа
ционной безопасности Олега Шефера, это уже третья аккре
дитация подразделения. До сих пор право вести радиацион
ный контроль специалисты ЦЛК подтверждали в Госстандар
те, теперь впервые получили «добро» во вновь созданном фе
деральном агентстве по техническому регулированию и мет
рологии. Большую помощь в аккредитации лаборатории ока
зали главный метролог комбината Виктор Панин и ведущий 
специалист управления Валентина Носова. 

Лаборатория дефектоскопии и радиационной безопасности 
исследует товарную продукцию ММК, ведет дозиметричес
кий контроль радиационного фона на рабочих местах, следит 
за использованием и состоянием источников ионизирующих 
излучений, производит экспертизу ввозимых на комбинат сы
рья, материалов, оборудования. Сегодня это единственная ла
боратория в городе, имеющая аттестат аккредитации в систе
ме радиационного контроля. Аттестат выдан на три года, пос
ле чего потребуется пройти очередную процедуру аккреди
тации. 

Маргарита ЛЕРИНА. 

В традициях династии 
Его деда - легендарного директора Магнитки - я застал еще живым 

Наконец-то я понял, что ме
таллург может быть влюблен 
в свою профессию, как моряк 
в море. О чем бы я ни говорил 
с директором УК «ММК-Ме
тиз» Алексеем Носовым, он все 
воспринимал спокойно. Но как 
только речь заходила о комби
нате, металле, метизах, вообще 
о производстве, глаза вспыхи
вали, словно от прадедовского 
кузнечного горна, лицо свет
лело, сразу чувствовалось, что 
тема в радость и владеет он ею 
высокопрофессионально. 

Его деда, Григория Ивано
вича Носова - легендарного ди
ректора комбината - я застал 
еще живым. Жили 
по тем временам 
совсем рядом, все
го через гору, я -
на Ежовке, он - на 
Березках. На гору 
за клуб «Горняк» 
мы ходили катать
ся на лыжах, не за
бывая устраивать 
там из снега высокий трамплин. 
Алексей деда не помнит, зато 
запомнил крутой спуск прямо 
от клуба вниз почти по всей 
улице, до самой трамвайной 
остановки. 

7 августа 1951 года в солнеч
ную прекрасную погоду на ав
тобусах мы возвращались из 
пионерского лагеря комбината 
«Горный воздух». Переехав с 
правого на левый берег, мы 
увидели множество людей, чем 
ближе подъезжали к городско
му драматическому театру име
ни А. Пушкина, тем их стано
вилось больше. Вожатые объя
вили: хоронят директора Маг
нитогорского металлургичес
кого комбината Григория Но
сова. Остальной путь - до са
мой площади у театра - мы еха
ли молча, как и подобает, когда 
провожают человека в после-

Металлургам, 
как и морякам, 
нужна 
надежная 
команда 

дний путь. Человека, который 
вынес на своих плечах непомер
ный груз. И не случайно за госу
дарственный подход к решению 
сложных проблем руководитель 
военной промышленности США 
Д. Нельсон, посетивший Магни
тогорск в 1944 году, назвал Но
сова «стальным королем» России. 

Отец Алексея Дмитриевича 
Дмитрий Григорьевич прошел 
на ММК путь от подручного 
сталевара в мартеновском цехе 
до главного сталеплавильщика, 
дядя - Константин Носов - ру
ководил Макеевским, Днеп-
ро дзержинским, Криворожским 
металлургическими комбината

ми. В такой семье ко
ренных металлургов 
в 1959 году и родил
ся Алексей. В 1981 
году он окончил 
М а г н и т о г о р с к и й 
горно-металлурги
ческий институт по 
специальности «ме
т а л л у р г и я ч е р н ы х 

металлов».. Работал во втором 
мартеновском цехе комбината 
подручным сталевара, произ
водственным мастером печей, 
начальником смены, старшим 
производственным мастером 
смены в кислородно-конвертер
ном цехе, начальником отделе
ния выплавки стали, заместите
лем начальника цеха по техноло
гии, с 1998 года возглавлял цех. 
В 1999 году назначен замести
телем начальника управления 
производством ОАО «ММК». В 
2000 году вновь вернулся в кис
лородно-конвертерный цех на
чальником, с января 2002 года 
по октябрь 2003 года был глав
ным м е т а л л у р г о м ОАО 
«ММК». В октябре 2003 года 
назначен директором ООО «Уп
равляющая компания «ММК-
Метиз». 

Награжден медалью ордена 

«За заслуги перед Отечеством» 
II степени. Женат, имеет сына. Ув
лечения - горные лыжи, плава
ние, футбол. 

Вот она, двадцатипятилетняя 
трудовая биография внука Гри
гория Носова-Алексея. Заметь
те, путь он прошел нелегкий: 
подручный сталевара, производ
ственный мастер печей, главный 
металлург ОАО «ММК». Веро
ятно, как он считает, только так 

можно было стать настоящим 
металлургом, которым бы гор
дился «стальной король» России 
Григорий Носов. «Королевич» 
по династии Алексей - а куда 
деваться - должен, просто обя
зан оправдать высокий титул 
своего деда. 

- Прежде всего мы объедини
ли управленческий персонал 
двух заводов, чтобы минимизи
ровать расходы. Произошла 

мощная оптимизация численно
сти, поэтому очень серьезно 
выросла производительность 
труда, - говорит он с увлечени
ем и снова о работе. 

В и д н о , у п р а в л я е м ы й им 
холдинг - это и есть его глав
ная мужская дорога, прото
птанная прадедом,дедом,от 
цом и дядей. Протоптанная не 
в том с м ы с л е , чтобы идти 
было легче, а наоборот, что

бы д о с т о й н о п р о д о л ж а т ь 
традицию. 

- Среди металлургов очень 
много хороших людей. У нас, как 
и на корабле в море, нужны на
дежная команда, дисциплина и от
ветственность. На том и держим
ся, - улыбается, так и хочется на
звать, «королевич» Алексей. 

Владимир КРЯКВИН, 
генеральный директор 

Центра образования. 

По существу своему традиция - это сохранение того, 
что есть. 

Ханс Георг ГАДАМЕР 

«Уж если строить, то на века», 
считает главный инженер общестроительного комплекса № 37 Гоча ГАГЛОЕВ 

Наверное, мало кто знает, но в нашем 
городе нет предприятия с официальным 
названием Бетонстрой. На протяжении по
чти полувека, до осени прошлого года, у 
этого подразделения треста «Магнито-
строй» было сугубо деловое имя - Строй
управление № 3. В результате недавней ре
организации управление было преобразо
вано в Общестроительный комплекс № 37. 
Что же до «народного» имени Бетонстрой, 
то это, скорее, дань памяти прежних лег, 
когда четко распределялись роли участни
ков грандиозной стройки у подножья горы 
Магнитной - организация создавалась спе
циально для производства бетонных работ. 
О сегодняшних заботах строителей наш 
корреспондент беседует с главным инже
нером ОСК-37 Гочей Гаглоевым. 

- Гоча Георгиевич, что изменилось 
после того, к а к предприятие поменяло 
статус? 

- Раньше мы не могли вести генподряд-
ные работы. Сейчас, приобретя самостоя
тельность, имеем право напрямую заклю
чать договора с заказчиками и, в свою оче
редь, привлекать других исполнителей. 
Правда, пока имеем генподряд лишь на 
некоторых небольших объектах города. Но 
в основном работаем на комбинате в каче
стве субподрядной организации. 

- Это оттого, что с ММК в ы связаны 
исторически? 

- Безусловно. Не будет преувеличением 
сказать, что на комбинате больше полови
ны фундаментов выполнены Бетонстроем. 
Известный факт - в основания всех домен
ных печей Магнитки заложен труд наших 
рабочих. Строительство ни одного круп
ного объекта не обходилось и, надеюсь, не 
будет обходиться без нашего участия. Спе
циалисты управления участвовали в стро
ительстве и реконструкции ККЦ, ЛПЦ-10, 
цеха улавливания коксохима, цеха покры
тий. Вспоминается строительство агрегата 
непрерывного горячего цинкования. Там 
в фундаменты под оборудование подраз
делениями треста «Магнитострой» было 
принято свыше 40 тысяч кубов бетона. 
Львиная доля пришлась на наше управле
ние. По сей день помню номера этих ог
ромных фундаментов, в каждый из кото
рых порой требовалось до трех тысяч тонн 
бетона. Никогда не забуду фундамент со 
строительным номером шесть. Сложность 
заключалась в том, что возводить его при
шлось на самой глубокой отметке минус 
12 метров, а после перекрытия еще ровно 
столько же надстраивать сверху. 

- Сейчас на ММК проходит гранди
озная реконструкция сортового произ
водства. Вы в ней участвуете? 

- Комплекс занят на строительстве мел
косортного стана, а там сложный участок -
шламовые насосные. Нижняя отметка - ми

нус почти 15 метров. Но 
проблема даже не в глу
бине котлована, а в том, 
что стройплощадка зажа
та между двумя произ
водственными корпусами 
- нет простора, негде раз
вернуться. По этой при
чине не было и возможно
сти выполнить водопони-
жение за пределами стро
ящегося объекта. И когда 
опустились на отметку 
минус девять метров, по-* 
шел поток воды пример
но четыреста кубометров 
в час. Земстроевцам при
шлось ее постоянно отка
чивать. В результате, хоть 
и с некоторым отставани
ем, мы все же вышли на 
нужную глубину. Сюда 
нам понадобится более 
трех тысяч кубов бетона, 
140 тонн арматуры и 130 
- металлоконструкций. 

Уже почти готов второй подобный котло
ван. Работаем круглыми сутками, посколь
ку нам определен срок - 25 апреля. Но, к 
сожалению, из-за непредвиденных сложно
стей уже отстаем от графика почти на ме
сяц. Придется работать круглосуточно, 
удвоенным числом рабочих, с повышенной 
интенсивностью. Наверстывать упущен
ное будем за счет выполнения работ, к ко
торым, по логике, должны были бы при
ступить позже. Но для нас это не в новин
ку: сколько приходилось строить на ком
бинате, это всегда жесткие сроки и повы
шенное требование к качеству. 

- Просветите: есть ли особенности за
л и в к и бетона в зависимости от време
ни года? 

- Конечно. Поскольку бетон делают на 
воде, зимой он может замерзнуть. Поэто
му применяем метод зимнего бетонирова
ния: бетон твердеет не естественным, а при
нудительным путем при помощи электро
прогрева или с использованием метода 
термоса. При строительстве шламовой на
сосной применены оба способа. В одном 
случае укрываем бетон опилками, чтобы 
сохранить собственное тепло, образующе
еся при затвердении цемента, во втором -
при помощи заложенных в бетон электро
дов, подключенных к специальному транс
форматору. Кстати, этот прибор - разра
ботка Магнитостроя. 

- То есть в ы гарантируете качество 
работ во все сезоны. 

- Трест «Магнитострой» всегда отличал
ся самым жестким контролем за процессом 
стройки, всех ее конструктивных элемен
тов. Поэтапным контролем направленно 
занимается наша центральная строитель
ная лаборатория: от определения плотно
сти грунта в котловане, регулярного, в 
течение 28 дней, определения прочности 
бетона в фундаменте до полного оконча
ния строительства. Кроме крупных стро
ительных организаций, все остальные фир
мы в основном работают бесконтрольно, 
строители сами себе контролеры. А к чему 
это приводит - напомним события в мос
ковском аквапарке. Кстати, о прочности бе
тона. Прежде при марке «150» фундамен
ты рассчитывали примерно на полстоле
тия. Теперь, когда применяют марки «300», 
а работы выполнены в строгом соответ
ствии с технологией, срок их службы уве
личивается многократно. Чтобы вы знали, 
чем дольше бетон стоит, тем крепче стано
вится. 

- Прежде безусловным лидером в го

родской стройидустрии был Магнито
строй. Недостатка в заказчиках не было. 
Значит, и ваше управление не простаи
вало. И вот в ы на вольных хлебах. Где 
сейчас находите приложение силам? 

- Вы сейчас правильно сказали: именно 
приложение сил. Потому что и силы, и воз
можности, а главное - желание работать для 
родного города, огромны. Но, как обычно, 
зимой в строительстве наступает затишье. 
Поэтому в основном мы заняты на возведе
нии трестовского жилья. Есть фронт на 
объектах Горэлектросети: тянем кабельную 
трассу от 99-й подстанции в сторону посел
ка Хуторки и строим саму подстанцию. Но 
хозяйственная самостоятельность, к кото
рой мы сегодня пришли, требует постоян
ного поиска. Специфика нашего управле
ния такова, что мы можем выполнять прак
тически любые виды строительных работ, а 
в случае необходимости - привлекать к суб
подряду коллег по тресту. 

Конечно, хотелось, чтобы ситуация улуч
шилась. Стабильности нет еще и потому, 
что строительный рынок в городе не про
сто насыщен, но и перегружен. Даже под 
маркой Бетонстроя работают фирмы. Но 
это всего лишь приманка для заказчиков, 
которые впоследствии приходят к нам с 
просьбой исправить сделанное руками 
псевдобетонстроевцев. 

- Почти два года вам довелось рабо
тать в Щучьем под патронажем амери
к а н с к и х с п е ц и а л и с т о в . Вы считаете 
этот период школой опыта? 

- Там было много непривычного. Преж
де всего американцы нас приучали к стро
жайшему соблюдению техники безопасно
сти. Казалось бы, мы и так постоянно уде
ляем этому внимание, но со стороны инос
транных специалистов это было сверхвни
мание - многочисленные инспекторы на
блюдают едва ли не за каждым шагом ра
ботающих. Даже инженер не имеет права 
появляться на стройплощадке без каски и 
защитных очков. У нас редко встретишь 
грузовики с сигналом заднего хода. Там 
это обязательное требование. Как и необ
ходимость рационального складирования 
материалов. Вроде мелочи, но, по сути, 
исключались все возможные опасности. 
Результат: стройка грандиозная, а травма
тизм минимальный. Что касается соблюде
ния технологии, американцы не призыва
ли нас делать что-то особенное. Нужно 
было просто соблюдать требования рос
сийских ГОСТов и СНИПов. Наше управ
ление работало и на промзоне, и на строи

тельстве городка для иностранных специ
алистов. Бесценный опыт приобрели, строя 
гостиницу. Это очень интересное и слож
ное по исполнению здание. Там пришлось 
даже осваивать несвойственную нам рабо
ту - устройство кровли материалами фир
мы «Иней». 

- А к а к и е объекты в нашем городе 
запомнились своей уникальностью? 

- На моей памяти - строительство Че-
линдбанка, где впервые в Магнитке при
менена сборно-монолитная технология, при 
которой появляется возможность свобод
ного планирования. Особенно это актуаль
но в жилищном строительстве. Преиму
щество в том, что на основании монолит
ных колонн наружные стены можно выпол
нять из любого материала, и внутренние 
перегородки сооружать по желанию заказ
чика. Это работает на комфорт. Уникаль
ным было строительство куполов на хра
ме Вознесения Господня. У нас до сих пор 
сохранилась выполненная по эскизам спе
циальная опалубка. Отливали формы, по
том монтировали сегменты. Объем бетона 
там небольшой, но работа интересная, 
сложная, можно сказать, творческая. 

- Гоча Георгиевич, и опять о переме
нах в вашем управлении, к а к и е были 
потери и обретения? 

- В трудные для нас времена сумели 
выстоять самые преданные делу люди -
это, на мой взгляд, очень важно. Хочу вос
пользоваться случаем и накануне золото
го юбилея управления поблагодарить за 
хорошую работу наших «зубров»: Юрия 
Никулина, Владимира Большакова, Влади
мира Лихачкина, Александра Попова, Ан
дрея Ядришникова, братьев Исаевых Ва
лентина и Юрия. Хочется верить, что и 
молодежь будет тянуться за ними. Хотя не 
может не огорчать тот факт, что все мень
ше магнитогорских ребят выбирают стро
ительство делом всей жизни. А вот их сель
ские сверстники охотно приходят к нам на 
работу. Хорошие ребята. У них велико 
желание учиться, повышать квалифика
цию. Это очень важно, поскольку именно 
стремление хорошо работать сегодня оп
ределяет и меру уважения к человеку, и 
уровень личного благополучия. Думаю, 
постепенно это станет понятно и городс
ким парням. В конце концов, не всем же 
стоять у торгового лотка, нужно кому-то 
и города строить, и заводы. И чтобы на 
века. 

Беседовала 
Татьяна ТРУШНИКОВА. 

На грош пятаков 
ПРОММИАИЦИЯ 

Со второго по четырнадцатое марта в 
дежурной части отделения милиции на 
комбинате зарегистрировано 38 сообще
ний и заявлений о преступлениях. 

Третьего марта у дома 115 по улице Кирова 
остановлен грузовик, в котором безработный пе
ревозил лом без соответствующих документов. С 
7.45 до 8.30 из подсобного помещения СПЦ похи
щен сотовый телефон стоимостью почти в пять 
тысяч рублей. 

В период с часа ночи до четырех утра четверто
го марта из строительной будки на территории сор
тового цеха украдены два пропуска на комбинат. 

Пятого марта сотрудниками охраны за кражу 
с территории сортового цеха восьми килограм
мов лома меди задержан работник ОАО «Мон
тажник». 

В 11 часов шестого марта в районе остановки 
«Луговая» сотрудники охраны задержали работ
ника Магнитогорскстальконструкции с тремя 
килограммами лома алюминия. 

Седьмого марта «засветились» двое работни
ков стекольного завода, укравшие с родного пред
приятия по килограмму меди. Стоимость к у ш а -
сорок два рубля. В восемь вечера за кражу вось
ми килограммов медного лома сотрудники охра
ны задержали работника цеха подготовки ваго
нов. Металл он похитил с территории своего под
разделения. 

Девятого марта на проходной комбината оста
новлен грузовик с уфимской пропиской, перево
зивший с территории ГОП материальные ценнос
ти без документов. 

Десятого марта в районе карьера рудника ГОП 
с металлом задержаны трое безработных и сту
дент института. Работали старатели поодиночке, 
но в сумме украли почти полторы тонны стоимо
стью свыше трех с половиной тысяч рублей. На 
пятой проходной задержан работник доменного 
цеха с двумя килограммами лома алюминия. 

Одиннадцатого марта в районе остановки «То
варная» остановлена «Волга», в которой оказа
лось 198 оцинкованных уголков. 

С девяти вечера десятого марта до утра следу
ющих суток на автостоянке возле заводоуправ
ления МММЗ орудовали вандалы. Повреждены 
два автомобиля, у одного из них хулиганы разби
ли ветровое стекло. Из третьей «легковушки» 
похищена автомагнитола стоимостью 3500 руб
лей. Есть подозреваемые - молодые люди. 

Двенадцатого марта на КПП-2 за кражу восьми 
килограммов лома меди с территории блюминга 
задержан безработный. С семи вечера до восьми 
утра путем подбора ^ключей из ящика душевой 
ЛПЦ-4 похищены сотовый телефон и одежда. 

Тринадцатого марта из монтажной будки на тер
ритории ЦРМО-2 похищен пропуск на комбинат. 

После полуночи четырнадцатого марта на КПП-7 
с разрывом в 15 минут за кражу 48 килограммов 
лома бронзы на сумму свыше тысячи рублей за
держаны двое работников ЦРМО-2. 

В качестве уточнения к факту хищения 22 фев
раля 18 килограммов лома меди с территории 
блюминга установлено, что кражу совершил ра
ботник ЦРМО-4. 

В течение 12 дней и в ходе спецрейда сотрудни
ки проммилиции составили 94 административных 
протокола за распитие спиртного в общественном 
месте, 11 - за мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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«Кнут и пряник» 
для сантехников 
Для идеального обслуживания в сфере ЖКХ нужны идеальные условия 

Наш неназойливый комму
нальный сервис не ругает раз
ве что ленивый. Но недоволь
ные клиенты напоминают запо
лонивших трибуны футболь
ных болельщиков, ждущих от 
своей команды побед. А она 
терпит поражение за пораже
нием. Находясь на 
трибуне, легко да
вать советы игро
кам; легко, отводя 
душу, кричать не 
попавшему в воро
та нападающему: 
«Мазила!» Кажет
ся, вот выскочил бы 
сам на поле и сделал 
все, как надо. А по
пробуй-ка выскочи да сделай, 
тем более если «противник» 
(обстоятельства) явно сильнее 
тебя и оказывает упорное со
противление. 

Мастер Павел Бардин, воп
реки обстоятельствам, все-таки 
кое-чего добился. Потому что, 
принимаясь в свое время за 
руководство сантехническим 
участком, имел за плечами 
большую житейскую и про
фессиональную практику. По
лучив по окончании Магнито
горского горно-металлурги
ческого института (ныне 
МГТУ) диплом инженера-ме
ханика, отслужил в армии, пос
ле чего как специалист приоб
рел крепкую закалку в произ
водственных цехах здешнего 
«почтового ящика» - исправи
тельной колонии строгого ре
жима. Где и контингент был 
непростой, и работа специфи
ческая: выполняя ответствен
ные заказы в условиях «авто
номности», приходилось все, 
как говорится, «от и до» де
лать самим. Трудно было, но 
интересно и полезно для про
фессионального роста. А с на
чалом «перестройки» заказы 
резко пошли на спад, и при
шлось полной мерой хлебнуть 
р ы н о ч н о г о лиха . Если на 
«гражданке» предприятия при 
отсутствии спроса на свою про
дукцию могли позволить себе 
и постоять, то там, «за забо
ром», руководители и специа
листы не имели на это права. 
Они обязаны были, хоть 
«кровь из носу», находить за
казы и обеспечивать своих «по
допечных» работой,чтобы она 
могла, по меньшей мере, триж
ды в день сносно кормить их. 

В таких вот экстремальных 
условиях П. Бардин в тридцать 
шесть лет уже заработал себе 
право на пенсию. Начав служ
бу в «ящике» контролером 
ОТК, «дорос» до начальника 
производства. И когда после 
выхода на пенсию его как пре
тендента на должность в 

Заниматься 
экономией 
нужно, 
но не в ущерб 
населению 

ЖРЭУ-2 спросили при собесе
довании, что он умеет делать, он 
уверенно ответил: «Все могу». 
Ну, а мастер и в Африке мастер. 
Предложили довести до ума и 
«запустить» ремонтную базу в 
системе ЖКХ - сделал. Взялся 
потом организовать еще одну 

базу в коммерческой 
сфере — тоже получи
лось. 

Три года н а з а д 
п р и ш е л на о б с л у 
ж и в а ю щ и й 141-й и 
142-й микрорайоны 
сантехнический учас
ток. Тогда там с утра 
выстраивались оче
реди жильцов с пре

тензиями на качество обслужи
вания , а т еперь обстановка 
нормальная. По понедельни
кам, бывало, страшно было ра
бочий день начинать: за выход
ные столько неотложных свар
ных работ накапливалось, что 
потом два-три дня приходилось 
« р а з г р е б а т ь » . Т е п е р ь и это 
вошло в русло планомернос
ти. Но вначале была непростая 
работа с кадрами. Для оздоров
ления нравов пришлось обно
вить чуть не половину коллек
тива. Остались, считает, те, кто 
способен нести бремя ответ
ственности за обслуживание на
селения, кого устраивает его 
стиль взаимоотношений с под
чиненными, кому интересно с 
ним работать. 

. . .Трудно вообще-то гово
рить о каких-то достижениях 
работников участка. Непремен
но найдется ведь скептик, кото
рый скажет, что все это сказки. 
И вовсе не обязательно в силу 
предубежденности или природ
ного недоброжелательства. Та
кова уж специфика работы сан
техников: они на переднем крае 
системы коммунального обслу
живания, в непосредственном 
контакте с жильцами, у которых 
были, есть и будут претензии. 
Потому что идеальное обслужи
вание может быть только при 
идеальных условиях работы, а 
об этом пока и говорить просто 
смешно. Люди часто «тычут в 
нос» сантехникам: мы, мол, вам 
большие деньги за обслужива
ние платим, а где же он, ваш сер
вис? Так ведь и тех денег, кото
рые в квитках на квартплату 
указаны в графе «обслужива
ние», у них тоже не имеется, по
тому что по этой графе прохо
дят не только их услуги. Да и 
вообще никаких денег в их не
посредственном распоряжении с 
некоторых пор нет. 

С июля прошлого года затея
ла городская власть реоргани
зацию, в соответствии с которой 
было в ЖРЭУ-2 шесть домоуп
равлений - стало четыре. А уча

сток мастера Бардина 
числится как подрядное 
подразделение МУ 
«Жилкоммунсервис». 

- Цель реорганизации 
благая: улучшить каче
ство обслуживания, со
кратить раздутые шта
ты, - высказывает он 
свое понимание нововве
дений. - Сейчас, если мы 
не устраиваем, нас, по
лучается, могут попро
сить: что-то жалоб на вас 
много, ребята, давайте 
мы других возьмем. То 
есть конкуренцию со
здают. 

- И что, лучше это? 
- Время покажет, -

отвечает уклончиво. 
С его «колокольни», 

дескать, не все, навер
ное, видно, поэтому не 
считает себя вправе оце
нивать действия выше
стоящего начальства. 
Зря скромничает. Как 
раз то, что оттуда, с их, 
сантехников, «колоколь
ни» видно, и интересу
ет. Потому что о том, 
какой вид открывается 
со стороны потребите
лей услуг коммуналки, 
давно всем известно, и 
многажды об этом рас
сказано. 

- Но отразилась ли 
как-то, - допытываюсь, 
- реорганизация на ва
шей работе? 

- Мы как работали, 
так и работаем. Откуда-то ветер 
дует, а человек если к нам при
шел, ему все равно что-то надо 
налаживать: воду или канализа
цию. Вот приходим и делаем. Но 
если про наших людей говорить, 
то раньше им удобно было, что 
одно из домоуправлений внут
ри квартала находилось. Там и 
жильцы делали заявки, и сантех
ники отмечались. Теперь оста
лось одно домоуправление на 
два микрорайона, и сантехникам 
приходится тратить время на 
дорогу в мастерскую: утром -
за заявками, в конце рабочего 
дня - для «разбора полетов». 
Значит, меньше остается време
ни на непосредственное выпол
нение своих обязанностей. 

«Под ружьем» у мастера Бар
дина четверо «сварных» и 24 сле
саря. Он считает, что еще пара 
слесарей была бы не лишней. 
Под надзором его команды чуть 
не полсотни домов, 7 тысяч квар
тир. Угоди-ка всем и вовремя. 
Крутиться приходится, опера
тивность нужна. 

- Оперативность вот за счет 
чего достигается, - показывает 
П. Бардин на мобильник, кото
рый приобрел за свои кровные. 

- Если поступила какая-то сроч
ная заявка, ищу исполнителей 
через тех, у кого есть телефоны. 
Некоторые ребята тоже за соб
ственные деньги купили. 

- А со снабжением как? Улуч
шается? 

- Тяжелый вопрос. 
Провел в соседнее помещение 

мастерской, показал ящики с 
грудами б/у запорной армату
ры - по сути, мелкого металли
ческого хлама, из которого ру
ками мастеровитых слесарей при 
необходимости получится что-то 
вполне приличное для какой-ни
будь, например, одинокой ба-
бульки, которой не на что ку
пить новый кран. И с материа
лами проблемы, и с инструмен
том, и спецовку одну на год 
дают, хотя ее в любой день за 
раз можно вывести из дальней
шего употребления, попав под 
какой-нибудь не очень приятный 
«фонтан». В общем, рады бы, 
как говорится, в рай, но ни с 
правами, ни с возможностями не 
густо. Остались непреходящие 
обязанности: качественно обслу
живать население. А побуждать 
к этому взялись методом при
нуждения. Сейчас идет вроде 

как предварительная обкатка 
системы наказаний. Ходят по 
объектам представители Жил-
коммунсервиса, замечания пи
шут, отмечают недостатки в ра
боте. Пока на зарплате это осо
бо не отражается, но со време
нем будут, видимо, премии ли
шать. Хотя зарплата и без того 
не очень: у слесарей и у самого 
П. Бардина вместе с премиаль
ными - 6-6,5 тысячи, у сварщи
ка малость побольше - 7 тысяч. 
От чего уж, казалось бы, отни
мать? 

- Лучше бы оставили те же 
6 тысяч, - считает П. Бардин, -
да сказали: есть, мол, у нас, 
ребята, премиальный фонд, ко
торый мы будем каждый квар
тал выдавать за хорошую ра
боту и снижать его на опреде
ленное количество процентов, 
если что не так. А вы уж там 
сами разберетесь, кому сколь
ко причитается, - вам виднее. 
Вот это был бы стимул! В прин
ципе так и было раньше - сами 
разбирались, а сейчас фонд, по
лучается, в руках у тех, кто не 
знает конкретно состояния дел. 

То есть за «классику» ратует 
П. Бардин: у мастера должна 

быть возможность поощрять 
добросовестную работу. А ког
да нет у него поощрительного 
фонда, да еще эпизодически 
приходят на участок откуда-то 
со стороны некие контролеры 
отмечать недостатки в работе 
его подчиненных, то, выходит, 
специалисты Жилкоммунсерви-
са, урезав полномочия мастера, 
взяли на себя «дистанционное 
управление» коллективом уча
стка. Грубо говоря, у них ока
зались «кнут и пряник», и при 
этом они, похоже, отдают пред
почтение «кнуту». 

А между тем, стоило бы, ду
мается, учитывать, что относи
тельно нормальное состояние 
дел на участке мастера Барди
на держится на его авторитете 
среди подчиненных, на его уме
нии ладить с ними и их уваже
нии к нему как специалисту и 
справедливому руководителю. 
Который понимает, что одной 
нынешней зарплатой опытных 
слесарей трудно было бы удер
жать на участке, и приветству
ет их стремление по вечерам и 
в выходные прирабатывать на 
стороне, занимаясь установкой 
в о д о м е р о в , обустройством 
«богатых» коттеджей и т. п. По
тому что так они поддержива
ют в тонусе свой профессио
нализм, и, стало быть, от того, 
кроме прибавки для них, и для 
их клиентов на участке польза. 

- В принципе у нас тут все 
специалисты что надо, - гово
рит П. Бардин. - Хоть в огонь 
или в воду брось, мы и там с 
ними любую работу сделаем. 

- А если бы вам с вашей ко
мандой дали возможность на 
самостоятельном балансе ра
ботать, с частными предпри
ятиями конкурировать , как 
бы вы к этому отнеслись? Не 
страшно? 

- Запросто. Правда, смотря 
на каких условиях. Если, допу
стим, за капитальный ремонт 
браться, то чтобы сразу не же
лезо, а пластик ставить. То есть 
разумно деньги вкладывать, 
как вот за дороги, скажем, взя
лись: лучше один раз, но хоро
шо и надолго, чем без конца 
латать и перелатывать. Не за
ниматься экономией в ущерб 
населению. 

Вот так. Мы-то думаем, что 
«бюджетные» сантехники толь
ко за счет бюджета и могут «со
храниться как вид». Что они 
опасаются нашествия в комму
нальную сферу частных пред
приятий. А они, оказывается, 
готовы хоть завтра с ними кон
курировать. Во всяком случае 
и такие есть. 

Александр ЮДИН. 
Фото 

Дмитрия РУХМАЛЕВА. 

Э К О Л О Г И Я 

Инициатива заграницы 
Странно видеть «русских» в американских фильмах: 
то с балалайкой в подлодке, то в ушанке на борту кос
мического корабля. Реальность преподносит несура
зицы и того нелепей. 

На днях посетили Магнитку представители международного 
благотворительного фонда «Институт кузнецов» с предложени
ем общественности «Сделаем наш город чище» - и разочарова
ли с первой же встречи. 

Заявка как будто неплохая: дело к весенним субботникам, да и 
для экологии любого промышленного центра никакое улучше
ние не бывает излишним - а тут обещан грант на финансирова
ние местной экологической инициативы. С другой стороны -
знакомство с деятельностью фонда не впечатляет ни масштабно
стью, ни последовательностью. Попытка предварительного бег
лого знакомства через Интернет особым успехом не увенчалась: 
кроме повторения единственной русскоязычной ссылки на сайт 
«Института кузнецов» - ничего, ссылки о ходе уже существую
щих проектов переадресуют все к тому же сайту, информация 
на самом сайте www.blacksmithinstinite.org изложена на английс
ком, объявления о конкурсе грантов датированы прошлым го
дом, а от «экологических инициатив в странах с переходной эко
номикой и развивающихся странах» веет тоской, как от «русско
го» с балалайкой в подлодке: Россия оказалась в одной компании 
с Камбоджей, Индией, Гвинеей, Мозамбиком, Сенегалом, Сома
ли, Танзанией, Замбией. Очная встреча не была насыщена ин
формацией: гости ожидали предложений по оздоровлению ок
ружающей среды «с мест» - магнитогорцы к инициативе загра
ницы явно не были готовы. 

Надо признать, директор фонда Ричард Фуллер, лично посе
тивший Магнитку, предпринял шаги к внимательному изуче
нию экологической обстановки в городе - свидетельство тому 
его встречи с магнитогорскими специалистами сферы экологии и 
здравоохранения. Что называется, не себя показать, так людей 
посмотреть. Вот только выкуют ли нам иностранные «кузнецы» 
ключи экологического счастия? Судя по информации на сайте, 
«точечные» вливания фонда в экологическую ситуацию опекае
мых стран не превышают десяти-пятнадцати тысяч долларов, 
так что перспектива масштабных природоохранных мероприя
тий иностранными силами Магнитогорску не грозит. На фоне 
средств, выделяемых для защиты экологии комбинатом, это сум
мы ничтожные. Впрочем, городским общественным организаци
ям вносить конкретные экологические предложения на рассмот
рение фонда не заказано. Главное, чтобы они соответствовали 
следующим критериям: возможность решения проблемы с по
мощью конкретных, хорошо спланированных действий, учет ха
рактера влияния загрязнения на здоровье населения и числен
ности этой группы населения, взаимодействие общественных 
организаций, государственных структур и органов местного 
самоуправления при реализации проекта. 

Алла КАНЬШИНА. 

ОБЩЕСТВЕННО-НОАИТИЧЕСМИЙ 
ЦЕНТР 

Опасные 
привычки 
ГОРИМ 

Неосторожное обращение с огнем при ку
рении в нетрезвом виде - одна из час
тых причин пожаров в городе. Только за 
четыре дня, с 11 по 14 марта, от «пьяной 
сигареты» произошло три возгорания, 
двое человек погибли. 

11 марта в доме № 21 по улице Галиуллина ку
рил нетрезвый гражданин Г. 1967 года рождения, 
в квартире уничтожено кресло, поврежден диван. 

12 марта по улице Бориса Ручьева, За от неосто
рожного курения в нетрезвом виде произошел по
жар в однокомнатной квартире на восьмом этаже. 
Погибли хозяин квартиры 1952 года рождения и 
его брат 1950 года рождения, оба не работающие. 
Материальный ущерб от возгорания составил 5 
тысяч рублей: обгорели пол в прихожей, шкаф, 
дверь, вещи. Из дома эвакуировано сорок два 
человека, в том числе семеро детей. 

13 марта в два часа ночи от короткого замыка
ния в пакетном выключателе произошел пожар на 
Центральной городской ярмарке, в продуктовом 
тонаре. Уничтожены потолочное перекрытие и хо
лодильник, закопчены консервы и бутылки с под
солнечным маслом. Ущерб оценен в 2 тысячи руб
лей. 

14 марта в доме № 14/3 по улице Суворова в 
00.08 произошел пожар от неосторожного куре
ния в нетрезвом виде. В квартире сгорели диван и 
вещи, повреждена оконная рама, ущерб - 500 руб
лей. Виновник возгорания - гражданин Т. 1954 года 
рождения, нигде не работающий. При тушении 
пожара из подъезда эвакуировано десять человек. 

Владислав ЗАИКИ Н, 
старший инспектор ПЧ-21. 

Помышляй не о том. что ты можешь сделать, 
а о том, что должен. 

Клавдиан КЛАВДИИ 

Вырубают деревья 
Наш читатель Олег Яковлевич Николайчук, ветеран 
труда, живущий в Магнитогорске с 1953 года, очень 
переживает за судьбу зеленых насаждений вокруг и 
в самом Магнитогорске. 

Помните анекдот про то, как ежик шел по лесу, забыл, чем 
дышать, и умер? Так вот, Олег Яковлевич считает, что пример
но то же самое может произойти и с нами. «Сейчас вот в лесопар
ке, - говорит он, - который идет вдоль улицы Советской, строят 
коттеджи. Чтобы их построить, ведь надо площади освобож
дать. А как их освобождают? А очень просто - вырубают дере
вья. По моим сведениям, уже вырублено или готовится к вы
рубке пятьсот гектаров. И это в Магнитогорске, где и так ды
шать нечем! Что нам важнее - коттеджи для некоторых или бо
лее-менее чистый воздух для всех? Дальше пошли. Возьмем 
Молжив. Там все приходит в запустение, сторожей нет, а ведь 
это тоже часть зеленого пояса. Похоже, и там скоро начнется 
застройка. Понятное дело, у кого деньги, тот и прав, но дышим-
то мы все одним воздухом. И это еще не все. В «Строителе-1» -
это тоже только то, что я знаю, - за последнее время только 
официально сто человек бросили свои сады, в том числе и из-за 
того, что отменили льготы на проезд. Деревья пропадут, потому 
что кто за ними будет ухаживать? Получается, что чистого воз
духа станет еще меньше. В итоге - картина получается грустная. 
В нашем городе без зелени нельзя! Может, пора городским вла
стям озаботиться этой проблемой? Или, если они считают, что 
все в порядке, все под контролем, то пусть успокоят горожан, 
расскажут что почем». 

Геннадий АМИНОВ. 

Кому по вкусу донорская кровь? 
РЕЗОНАНС 

В Магнитогорске 513 почетных 
доноров СССР, 986 почетных до
норов России. 140 горожан ждут 
документов на это звание. 

Они спасают жизнь тысячам 
больных. Травмы, операции, ост
рые состояния - донорская кровь 
при этом едва ли не важнее кисло
рода. Во всех цивилизованных 
странах донорство считается делом 
почетным. Донор приносит двой
ную пользу: тяжелобольным и 
себе самому. Об этом подробно го
ворилось в материале .«Ради себя 
и спасения людей», помещенном в 
«Магнитогорском металле» 30 де
кабря прошлого года. 

- Произойдут ли какие-либо из
менения в поддержке и матери
альном стимулировании доноров? 
- спрашивает по телефону Арка
дий Мохов. - Слышал, что облас
тное правительство готовит целе
вую донорскую программу... 

Как известно, с 2005 года феде

ральный центр отменил льготы для 
почетных доноров. Они заменены 
денежной компенсацией: шесть ты
сяч рублей ежегодно. Однако день
ги пока не перечислены в регионы, 
произойдет это в ближайшие меся
цы. В данный момент решают, как 
лучше выплачивать компенсацию: 
единовременно всю сумму или по 
частям в течение года. Выдавать ее 
будут через районные центры со
циальной защиты. 

Областное министерство здра
воохранения недавно провело 
брифинг на тему монетизации 
льгот. И, по словам министра здра
воохранения Челябинской облас
ти Виктора Шепелева, подготов
лен проект: «Об изменениях в об
ластной целевой программе разви
тия донорства». 

- Каждому прошедшему в на
шем центре двойной плазмаферез, 
мы будем выдавать месячный про
ездной на один вид транспорта, -
говорит заведующая донорским 
отделом ОГУП «Челябинская го

сударственная станция перелива
ния крови» Светлана Ефимова. -
Эту процедуру можно делать де
вять раз в год. Получается, донор 
может девять месяцев в году ез
дить бесплатно. Кроме того, каж
дый донор единоразово получает 
компенсацию на питание в разме
ре 150 рублей. 

Кстати, о плазмаферезе. Это 
процедура, при которой из кро
ви, взятой у донора, выделяется 
плазма, а кровяные тельца вводят 
обратно в организм. При двойном 
плазмаферезе процедура повторя
ется дважды. Медики утвержда
ют, что доноры легко переносят 
процедуру: плазма восстанавлива
ется в течение суток. 

На этом можно было поставить 
точку в вопросе о материальном 
стимулировании доноров, если бы 
не письмо В. Васильева. 

«Вынужден обратиться в редак
цию газеты, которая не раз подни
мала на страницах тему донорства 
и доноров. Вынужден, так как все 

мои доводы о явной неправоте тех 
лиц, с кем мне пришлось разгова
ривать, оказались - увы, неубе
дительны. И мне, почетному до
нору, приходится обращаться в 
газету». 

Далее обстоятельно и очень под
робно рассказано о типичной ис
тории хождения по кабинетам. В 
правдивости письма не приходит
ся сомневаться. О какой «непра
воте» идет речь? 

«23 ноября прошлого года зашел 
я в ОЖСК «Магнит» для пере
оформления паспорта. Меня отпра
вили к экономистам, где потребо
вали предъявить удостоверение 
почетного донора. И стали ссылать
ся на необходимость перерегистра
ции. Что и было сделано мною в 
городской станции переливания 
крови. Однако на мое предложение 
позвонить в СПК за подтвержде
нием перерегистрации, чтобы про
верить и убедиться, что перед 
ними живой, реальный и нефаль
шивый почетный донор, не было 

никакой положительной реакции. 
Больше того, мне было сказано, что 
мое удостоверение почетного доно
ра СССР им не подходит. Необхо
димо удостоверение почетного до
нора России. Мои слова о том, что 
статусы ПД СССР и ПД России 
равноценны согласно закону, ока
зались бесполезными. 

Сейчас мне чуть ли не ставят в 
вину наличие у меня удостовере
ния почетного донора СССР на том 
основании, что СССР уже нет, а 
есть Россия...» 

Ситуация до боли знакомая: и 
автор письма, и чиновники, поро
ги кабинетов которых ему при
шлось обивать, - обыкновенные 
люди. Со своими амбициями и за
ботами, чувством собственного 
достоинства, запасом терпения. 
Тем более непонятно, отчего мы не 
можем понять друг друга? 

«Не хотелось бы думать, но по
х о ж е , что в О Ж С К «Магнит» 
очень не любят почетных доноров, 
ветеранов труда и других льгот

ников, которые если не своими ве
нами и своим здоровьем, кровью, 
то трудом получили право на эти 
льготы.. .» 

Уважаемый В. И. Васильев. По
верьте, никто не умаляет ваших зас
луг. Миссия ваша свята: вы дарите 
кровь и частицу себя другим лю
дям. От беды ведь не застрахован 
никто; и бюрократам, возможно, 
тоже понадобится кровь донора... 
Но не ходите никуда, не нагнетайте! 
Пощадите собственное здоровье и 
нервы. 

СССР уже нет, есть Россия. Это 
реальность. Все меняется независи
мо от того, меняемся ли мы. В СССР 
расплачивались со своими героями 
почестями, удостоверениями и пу
таной системой мифических льгот, не 
поддающихся никакому учету или 
контролю. Россия же дает реальные 
деньги, пусть и небольшие. Но это 
избавляет от необходимости ходить 
и добиваться того, что должно быть 
дано по праву. 

Олег ХАНДУС. 
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Мы выбираем, 
нас выбирают... 
ХОККЕЙ 

Завершился, наконец, регулярный чемпионат российской супер
лиги, на финише которого некоторые команды устроили велоси
педный «сюрпляс». 

Преуспел в этом «Авангард», пропустивший-таки на пятое мес
то «Локомотив», зато не позволивший «Ак Барсу» обогнать Маг
нитку (омичи выиграли в Казани - 4:1), которая заняла третью 
строчку в таблице. Именно с омским клубом и придется встретить
ся в четвертьфинале нашему «Металлургу». Прошлогодние фи
налисты сойдутся уже на первом этапе серии плей-офф - интрига! 
Магнитке будет противостоять возглавляемая хорошо нам знако
мым Валерием Белоусовым команда, в которой играет самый высо
кооплачиваемый хоккеист мира Яромир Ягр. 

В этом сезоне перевес в личных встречах с «Авангардом» явно на 
стороне «Металлурга» (1:2,5:3,4:2,6:3), но в четвертьфинале это 
уже не будет иметь никакого значения. 

Первые матчи серии до трех побед состоятся 18 и 19 марта в Маг
нитогорске. Ответные пройдут 21 и 22 марта в Омске. Если потребу
ется пятая встреча, она будет сыграна в Магнитогорске 24 марта. 

Остальные четвертьфинальные пары выглядят так: «Динамо» -
«Нефтехимию), «Лада» - «Металлург» Нк, «Ак Барс» - «Локомотив». 

Владислав Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

Итоговая таблица регулярного чемпионата 
Команды И ш О 

1. «Динамо» 60 179-106 126 
2. «Лада» 60 140-86 118 
3. «Металлург» Мг 60 193-124 115 
4. «Ак Барс» 60 174-113 114 
5. «Локомотив» 60 159-104 105 
6. «Авангард» 60 182-148 104 
7. «Металлург» Нк 60 129-126 94 
8. «Нефтехимик» 60 141-130 91 
9. «Химик» 60 129-157 83 
10. ЦСКА 60 156-147 81 
11. «Северсталь» 60 138-144 80 
12. СКА 60 133-169 76 
13. «Салават Юлаев» 60 114-156 68 
14. «Сибирь» 60 97-138 54 
15. «Спартак» 60 89-164 42 
16. «Молот-Прикамье» 60 81-222 23 

Марафон Лаврентьева 
лыжи 

В Абзакове состоялся традиционный лыжный марафон памяти ма
стера спорта сталевара ММК Виктора Лаврентьева. Пронесшаяся 
накануне снежная буря посеяла сомнения, что марафон состоится. 
Но их не было у организаторов - тренеров биатлонной школы спорт
клуба «Металлург-Магнитогорск» Виктора Иванцова, Василия 
Макарова и Александра Михайлова. Они смогли приготовить от
личную трассу протяженностью в десять километров. Им от души 
благодарны все участники марафона, которых набралось более ста. 
Гостями были лыжники Челябинска, Миасса и Белорецка. Призы 
разыгрывали на дистанциях 10,15,25,30 и 50 километров. 

Лучше всех 15 километров среди юношей преодолели магнито-
горцы Евгений Чурай, Евгений Беляков и Александр Терещенко. У 
девушек на «десятке» отличились Евгения Волкова, Анна Полякова 
и Тереза Сафронова. 

У старших юношей дистанция была посолидней: 30 километров. 
И лучше всего прошел ее мастер спорта по биатлону Александр 
Копытов. Второе место занял Стае Петрашов из Белорецка, третье 
- мастер спорта наш земляк Павел Максимов. Девчата преодолева
ли на десять километров меньше. Воспитанницы спортклуба «Ме
таллург-Магнитогорск» Гузель Ромазанова - второе место и Оль
га Калинина - третье, как ни старались, не смогли догнать гостью 
марафона Катерину Бузорину из Белорецка. А у женщин на дис
танции 25 километров лучшими были Лена Мицан, Светлана Баби
чева и Елена Старкова. 

В своих возрастных группах на главной дистанции 50 километ
ров победителями стали мастер спорта международного класса Вла
димир Головин с результатом 2 часа 28 минут и 35 секунд, мастер 
спорта Александр Саврасов (2.19,43) и Валерий Кудрявцев 
(2.30,20). Абсолютного победителя марафона на сей раз организа
торы не определяли, но вычислить по итоговым протоколам его не 
трудно. «Лыжным королем» Магнитки стал бы Александр Савра
сов. Второй абсолютный результат - за мастером спорта, чемпио
ном мира среди ветеранов по лыжным гонкам Виктором Лазовс
ким (2.27,48), Владимир Головин - третий. Лыжники самой стар
шей возрастной группы выясняли отношения на «тридцатке». Наш 
ветеран Виктор Новиков был вне конкуренции. 

Победители и призеры не остались без наград. 
Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Внимание, доджбол! 
ТУРНИР 

В одном из номеров «Спортивной панорамы» мы подробно 
рассказывали о правилах новой и очень увлекательной игры -
доджбол. Если коротко, это забава нашего детства - игра в вы
шибалу. Первый турнир по доджболу прошел в конце прошло
го года на ура. В феврале подошло время второго турнира, 
спонсором которого стал профсоюзный комитет ОАО «ММК». 
Количество команд-участниц возросло до девяти. В ходе пред
варительных игр в финальную часть турнира попали сборные 
управлений ОАО «ММК», главного энергетика (УГЭ) и ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» (МРК). В упорной борьбе пер
вое место заняли механики. На втором - управление ОАО 
«ММК», на третьем - УГЭ. Финалисты не остались без призов. 

В доджбол решили сыграть и женщины. В ближайшее время 
они проведут свой турнир. 

Максим ДМИТРИЕВ. 

Дамы-боксеры 
Магнитки 
Пример для них - дочь Мухаммеда Али Женский бокс в Магнитке 
уже обрел свою историю. Мо
жет, кто-то и противник этого 
вида спорта у женщин, но тем 
не менее наш слабый пол в тече
ние многих лет выходит на ринг 
во всех боевых доспехах и ведет 
поединок с соперницами по всем 
правилам боксерского искусст
ва. Без синяков, шишек, разби
того носа и нокаутов, увы, тоже 
не обходится. Бокс он везде 
бокс, хоть и женс
кий. 

Первой магнито
горской звездой 
женского бокса в 
конце девяностых 
годов прошлого 
столетия была вос
питанница школы 
бокса СК «Метал
лург-Магнитогорск» кандидат в 
мастера спорта Юля Ярмухаме-
това. Она отлично выступала и 
на областных турнирах, и на Куб
ке России. В прошлом году по
радовала своими успехами мастер 
спорта Нина Ситникова, которая 
смогла выиграть все поединки и 
стать победительницей Кубка 
России. Не прошло и года, как на 
только что завершившемся чем
пионате Ура1ьского и Приволж
ского федеральных округов по 
боксу среди женщин вновь отли
чилась наша землячка девятнад
цатилетняя Ольга Комкова, кото
рая тоже постигает боксерское 
мастерство под руководством 
тренеров спортклуба «Метал
лург-Магнитогорск» Джафара 
Джиганчина и Александра Поля
кова. Она в весовой категории до 
54 килограммов завоевала сереб
ряную медаль. Сегодня Комкова 
и Ситникова тщательно готовят
ся к чемпионату страны, который 
пройдет в начале апреля в Челя
бинске. На одной из тренировок 
побывал наш корреспондент. 

. . .В зале, кроме тренеров и 
самих героинь, никого. Девча
та отрабатывали различные се
рии ударов на боксерских меш
ках. Пот застилал им глаза, фут
болки - насквозь мокрые. Чув
ствовалось, что они уже при
лично устали - тренировка 
подходила к завершению. 

- Юля, не расслабляйся! - по
крикивал Джиганчин, - пред
ставь, что идут последние секун
ды поединка. Надо терпеть, и 
точнее делай удары! Боковые -
особенно! 

Поляков, одев «лапы», как мне 
показалось, едва сдерживал уда-

Пирог с рыбой 
- фирменное 
блюдо 
«серебряной» 
боксерши 

ры Нины Ситниковой. И не уди
вительно: Нина боксирует в су
пертяжелой весовой категории до 
86 килограммов. Да простит мне 
мою слабость читатель, но я бы 
точно от любого удара Ситнико
вой вместе с «лапами» улетел бы 
неведомо куда! Со стороны осво
ение боксерского мастерства, даже 
среди женщин, наблюдать как-то 
спокойнее. 

И, наконец, финал очередной 
тренировки. Ситнико
ва, быстро накинув ха
лат, убежала в душ: ей 
надо успеть на работу. 
А вот у Комковой сил 
уже не осталось: она 
присела на стул, чтобы 
передохнуть. Зато по
явилось время для бе
седы со старшим тре

нером школы бокса СК «Метал
лург-Магнитогорск» Джафаром 
Джиганчиным. 

- Джафар , в вашей вместе с 
П о л я к о в ы м группе з а н и м а 
ются 8-10 перспективных де
вушек. Тогда почему на чем
пионате Уральского и П р и 
волжского округов выступала 
только Комкова? 

- Очень просто. В канун этих 
соревнований, как по команде, за
болели гриппом лидеры нашего 
клубного женского бокса Нина 
Ситникова, Елена Вовченко и 
Людмила Титова. Честь клуба и 
города пришлось защищать толь
ко Ольге. И она выступила дос
тойно, завоевав серебряную ме
даль, в полуфинале победила дос
таточно сильную соперницу -
кандидата в мастера спорта из 
Ульяновска, а в финале сошлась с 
мастером спорта, призером чем
пионата Европы по кикбоксингу 
Евгенией Гребенщиковой из Че
лябинска. Разница в возрасте у них 
почти десять лет, да и опыта Гре
бенщиковой не занимать. Ольга в 
первом раунде пыталась оказать 
достойное сопротивление и это у 
нее неплохо получалось. Но опыт 
есть опыт. Тем не менее, Комкова 
включена в сборную для участия 
в финале чемпионата страны. 
Включена в сборную, несмотря 
на отсутствие на соревнованиях по 
болезни, и Нина Ситникова. Сей
час, а это вы сами видели, тща
тельно готовимся к главному стар
ту сезона. 

- Насколько популярен жен
ский бокс в России и мире? 

- В мире он давно популярен. 
В нашей стране он получил офи
циальную прописку с марта 1999 

года, когда вышел официальный 
приказ Государственного коми
тета Российской Федерации по 
физической культуре и спорту о 
дополнительном введении новых 
видов спорта в государственные 
программы физического воспи
тания населения: индейский би
атлон, традиционное каратэ, ка
ратэ фудокан и женский бокс. С 
этого момента наш вид спорта 
стал стремительно развиваться. 
В Санкт-Петербурге создан спе
циализированный фонд женско
го бокса. Свои центры появились 
в Москве, Нижнем Новгороде и 
других городах страны. Не ис
ключение и наш Челябинск. Не
спроста именно в нашем област
ном центре скоро будет прово
диться чемпионат России по жен
скому боксу. Сказать, что до это
го приказа Леонида Тягачева у 
нас не существовал женский бокс, 
будет не совсем точно. Он был. 
Вот только соревновались дев
чата и выполняли нормативы на 
различные спортивные разряды 
и звания в кикбоксинге. Пример 
тому - наша Нина Ситникова. Она 
- мастер спорта по кикбоксингу, 
была чемпионкой страны, уча
ствовала в чемпионате Европы. 
Но как только женский бокс стал 
официальным видом спорта в 
России, она и многие другие 
спортсменки сразу перешли в 
бокс. Почему? Да потому что он 
более женственный. В боксе по
лучаешь гораздо меньше серь
езных травм,чем в кикбоксинге, 
где разрешены удары ногами. 
Что касается мирового размаха, 
то женский бокс культивируют 
в ста странах, стали проводить 
чемпионаты мира и Европы. И в 
2012 году планируется включить 
его в программу очередной лет
ней Олимпиады, которая, воз
можно, пройдет у нас в Москве. 

- Бокс есть бокс. Женское 
тело не приспособлено выдер
жать сильные удары, они мо
гут нанести вред здоровью. 
К а к и м о б р а з о м и з б е г а е т е 
травм? 

- Рассеченная бровь или раз
битый нос - этого порой не избе
жать. На то он и бокс, хоть и жен
ский. Но прежде чем разрешить 
женский бокс во всем мире, спе
циалисты медицины, международ
ного олимпийского комитета, пси
хологи, тренеры провели много
численные эксперименты, про
верки и пришли к решению, что 
занятия боксом женщинам не на-

Олимпийский чемпион и чемпион мира по боксу Александр Лебзяк 
с магнитогорскими боксершами - Еленой Вовченко. 
Натальей Манаковой и Ниной Ситниковой. 
вредят. На любой бой различного 
уровня сегодня женщины надева
ют защитные шлемы для головы 
и бандажи для груди, которые в 
значительной степени смягчают 
удары. К судейству в женском 
боксе допускают арбитров высо
кой категории, которые предотв
ратят любую грубость во вред 
здоровью. Так что ничего страш
ного. А вот сам по себе бокс нра
вится многим девушкам. Они при
ходят к нам, преследуя разные 
цели. Кто-то хочет научиться по
стоять за себя. Оля Комкова зани
малась волейболом, довелось ей 
однажды увидеть фильм о доче
ри знаменитого боксера Мухам
меда Али, которая пошла по сто
пам отца и стала сильнейшей в 
мире. С этого момента и переста
ла Оля быть волейболисткой -
«заболела» боксом и пришла к нам 
в секцию. 

- А какую поддержку полу
чает женский бокс в спортклу
бе « М е т а л л у р г - М а г н и т о 
горск»? Гордятся, наверное , 
вашими успехами? 

- Увы, вот про это радостную 
информацию получить не удаст
ся. Как ни странно, руководство 
клуба против развития женского 
бокса. Почему - понять не могу. 

Более того, был момент, когда 
меня обвиняли в том, что я сам 
якобы придумал женский бокс, 
чтобы не заниматься с парнями. 
Чушь! Мы прекрасно работаем 
и с мужиками. На соревнования 
выезжаем только благодаря спон
сорской помощи. Что самое инте
ресное - и руководители городс
кой федерации бокса против жен
ского бокса. А ведь в Магнитке 
немало тренеров, которые бы с 
удовольствием работали с женс
кими группами. 

- Отличается ли подготов
ка боксеров-мужчин, от бок
серов-женщин? 

- Практически нет. Отработка 
серии ударов, тактика, защита -
все одинаково. Правда, общий 
объем нагрузки дамам даем по
меньше. Сложность в другом: 
трудно найти для них спарринг-
партнеров для тренировочных 
боев. Приходится подбирать та
ких напарников среди парней. А 
чтобы получить боевую практи
ку, вынуждены участвовать в со
ревнованиях по кикбоксингу сре
ди женщин. Когда в городе будет 
централизованная секция женско
го бокса, тогда эти проблемы от
падут сами собой. И такая группа 
нужна, хотим мы этого или нет. 

... Пока беседовали, Ольга 
Комкова уже приняла душ, пе
реоделась и была в отличном 
настроении. 

- Ольга , почему все-таки 
бокс? 

- Не знаю, но мне очень нра
вится тренироваться, боксиро
вать и побеждать. 

- К а к относятся к твоему 
увлечению родители? 

- С пониманием, всячески 
поддерживают. 

- Что с учебой? 
- Закончила техническое учи

лище, стала специалистом по 
электричеству и теперь сво
бодное время отдаю трениров
кам, готовлюсь к чемпионату. 

- Б ы л о ч у в с т в о с т р а х а , 
когда выходила на ф и н а л ь 
ный бой против чемпионки 
Европы Гребенщиковой? 

- Страха не было, а вот вол
новалась сильно. 

- Л ю б и ш ь л и г о т о в и т ь ? 
Твое фирменное блюдо? 

- Мама мне здорово помога
ет осваивать кулинарное искус
ство. А фирменное блюдо у 
меня - пирог с рыбой. 

Беседовал 
Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Ведь бокс не драка это спорт отважных и т. д. 
Владимир ВЫСОЦКИЙ 

О Д Н И М АБЗАЦЕМ 

Ветераны метят в цель 
БИАТЛОН 

В Абзакове на биатлонном стадионе про
шел традиционный чемпионат области по 
биатлону среди ветеранов памяти первого 
мастера спорта СССР в Магнитогорске Гри
гория Сорокина. Сорок пять участников из 
Магнитогорска, Челябинска, Снежинска, 
Миасса и Белорецка вели борьбу за первен
ство в четырех возрастных группах. Число 
стартовавших могло бы быть и большим, но 
разгулявшаяся накануне соревнований пур
га и снежные заносы помешали многим ко
мандам добраться до Абзакова. В програм
ме гонок был только масс-старт с четырьмя 
огневыми рубежами. 

В самой молодой ветеранской группе - 2 5 -
32 года-лучшим стал представитель Миас

са Андрей Перфильев. Второе и третье мес
та у магнитогорских ветеранов - мастеров 
спорта Алексея Хорькина и Евгения Мень
шикова. Во второй возрастной группе ( 3 3 -
40 лет) победный почин своего брата Анд
рея поддержал и мастер спорта Валерий 
Перфильев. Рамиль Тухбатулин из Магни
тогорска занял третье место. 

Стремительный порыв представителей 
Миасса не удалось сдержать участникам 
третьей возрастной группы (41—48 лет). 
Здесь Сергей Авдонькин был вне конкурен
ции. Наши Ринат Шингарев и Александр 
Михайлов довольствовались только призо
выми местами. 

В самой старшей группе (49 лет и старше) 
пьедестал почета полностью заняли гости. Зо
лотая медаль досталась Николаю Дурневу из 

Белорецка, «серебро» - челябинцу Геннадию 
Тырышеву, третье место за представителем 
Белорецка - мастером спорта Михаилом Ще-
паревым. Михаил Александрович - отец на
шего прославленного биатлониста, мастера 
спорта международного класса, призера чем
пионата мира, двукратного чемпиона Европы 
по летнему биатлону Алексея Щепарева. 

Среди женщин все три призовых места 
заняли наши землячки Юлия Катриченко, 
Татьяна Макарова и Елена Мицан. 

После главных стартов состоялся тради
ционный футбольный матч между сборны
ми биатлонистов-ветеранов спортклуба 
«Металлург-Магнитогорск» и Миасса. И 
уже который год подряд вновь уверенная 
победа - за магнитогорцами. 

Анатолий К И Р И Л Л О В . 

Фалунь-да-фа - загадочная и удивительная 
БУДЬТЕ З Д О Р О В Ы 

В Магнитогорске второй год 
существует группа людей, зани
мающихся китайской гимнастикой 
фалунь-да-фа. Подробно о ней 
мы рассказывали полгода назад. 
Публикация вызвала интерес у 
горожан, многие стали посещать 
занятия этой необычной гимнас
тикой и на практике почувство
вали ее полезность в восстанов
лении здоровья. Собственно, об 
этом наш дальнейший разговор. 

Евгений Р О Г О Ж И Н , член 
магнитогорской группы фа
лунь-да-фа : 

- Все виды цигун - методы са
мосовершенствования человека. 

Самосовершенствование - это 
улучшение своего внутреннего 
содержания, улучшение челове
ческих качеств. Цигун помогает 
практикующему человеку стать 
спокойным и уравновешенным. 
Методы фалунь-да-фа предназ
начены для лечения болезней и 
укрепления здоровья. Китайс
кая культура имеет свыше чем 
пятитысячелетнюю историю. 
Различные виды цигун переда
ют из поколения в поколение с 
незапамятных времен. Знания 
цигун о человеке и Вселенной 
превышают знания науки и ни
когда в больших масштабах не 
распространялись в обществе. 
Мастер Ли Хунчжи и его систе
ма фалуньгун получили свыше 

1000 наград и благодарностей от 
правительств Америки, Канады, 
Австралии и ведущих европейс
ких стран. Я сильно изменился к 
лучшему благодаря совершен
ствованию по фалунь-да-фа. 
Прошла мучившая девять лет 
болезнь позвоночника, здоровье 
улучшилось, перестал, как рань
ше, уставать на работе, стал на
много спокойнее и добрее, чем 
раньше. Советую горожанам 
присмотреться и изучить фа
лунь-да-фа. 

С е р г е й Т Р У Х И Н , п о к л о н 
н и к г и м н а с т и к и ф а л у н ь - д а -
ф а : 

- На мой взгляд, это действи
тельно самая загадочная, удиви
тельная и сверхъестественная 

наука в мире. К этому выводу я 
пришел не сразу. С детства за
нимался спортом, поэтому счи
тал себя физически и психичес
ки здоровым человеком. В ар
мии начал курить. После служ
бы был любителем бурно и ве
село отдохнуть по поводу и без. 
К 30-ти годам стали сказывать
ся на здоровье и спиртное, и си
гареты: депрессии,нервозность, 
недовольство жизнью, да еще 
работа не мед. Работаю на про
изводстве наплавщиком, свар
щиком, слесарем и т. д., а денег 
не хватает. Человек семейный -
жена, дочь. У жены с работой не 
ладилось. В общем, все в к у ч у -
сильно стал уставать. Как-то 
посоветовали почитать книгу 

фалунь-да-фа. Поначалу ради 
интереса изучал эту систему по 
книге и через два-три месяца 
почувствовал положительный 
результат: практически избавил
ся от усталости, хоть и работаю 
намного больше, чем раньше, 
пропали депрессия, дурное на
строение. Здоровье значитель
но улучшилось. А почему? Боль
ше всего я убедился в уникаль
ности системы, когда побывал на 
ежегодной международной кон
ференции по фалунь-да-фа в 
Москве. Приехали около 300 че
ловек со всего бывшего Союза 
и заграницы. Давно я не видел 
сразу столько доброго и инте
ресного народа. Еще много ин
тересного можно рассказать -

приходите на занятия в индуст
риальный колледж. Они бесплат
ные: добро надо делать беско
рыстно. 

Сергей Г О Ш О В С К И Й выс
казался с восторгом: 

- Занимаюсь и изучаю фа
лунь-да-фа чуть больше года. За 
это время многое получил от 
этой системы. Довольно просто 
удалось избавиться от таких 
привычек и состояний: курение, 
алкоголь, употребление легких 
наркотиков, усталость. Хоте
лось, чтобы больше людей уз
нали о фалунь-да-фа, поправи
ли свое духовное и физическое 
состояние. 

Записала 
Ксения АЛЕКСЕЕВА. 

• Баскетбольный «Металлург-Университет» провел два матча 
в рамках 1/8 финала Кубка России против казанского «УНИКСа». 
И обе встречи проиграл: дома - 69:113 и 66:88 - в Казани. 

• В Туймазах (Башкортостан) состоялись чемпионат и первен
ство России по плаванию на короткой воде среди инвалидов. По
чти двести спортсменов оспаривали первенство на различных ди
станциях. Среди них были победители и призеры паралимпиад, 
чемпионатов мира и Европы. В составе сборной Челябинской об
ласти были Представители Магнитки - Мирослава Колесникова, 
Руслан Ахметов, Александр Аболмасов и Рустам Нурмухаметов. 
Общий результат сборной - пятое место. Наибольший комплект 
наград привезли домой Ахметов и Нурмухаметов. Руслан завое
вал третье место на дистанции 50 метров вольным стилем, у Рус-
тама «медальный улов» богаче: золотые медали на дистанции 500 
метров вольным стилем и 100 метров баттерфляем; три «сереб
ра»: 100 метров на спине, 400 метров вольным стилем и 100 мет
ров брассом. Представители сборной области из Челябинска от
метились мировыми рекордами. Это дважды удалось Альберту 
Бакаеву - 50 метров вольным стилем и 50 метров на спине, и 
Оксане Гусевой - 400 метров вольным стилем. 

• Команда лыжной эстафеты профессионального лицея № 13 
заняла второе место в областной спартакиаде среди профессио
нальных учебных заведений области. 

• В Белорецке завершился очередной Кубок России по ледо-
лазанию. Награды достались Олие Олейниковой («золото») и 
Игорю Файззулину («серебро»). После этих стартов почти все 
команды-участники отправились в Магнитогорск на открытый 
чемпионат города. И здесь соперничество в скорости было дос
таточно упорным. Третьи места достались Файззулину и Олей
никовой. Медали рангом выше у представителей Кемерова. 

• В Челябинске во всероссийском турнире по греко-римской 
борьбе приняли участие около двухсот человек из городов Ура
ла, Сибири и Казахстана. Победители турнира получали право на 
присвоение звания мастера спорта России. Среди магнитогорских 
борцов отличился Илья Золенко - лучший в весовой категории 
до 120 килограммов. Наш пятикратный чемпион мира по греко-
римской борьбе мастер спорта Владимир Колесников выполнял 
почетную миссию - награждал победителей и призеров. 

• Финал второй летней Спартакиады учащихся России по 
боксу пройдет в середине лета в Златоусте. В составе сборной 
команды Уральского федерального округа будут и три пред
ставителя магнитогорского МУ «Ринг Магнитки-Кредо» Дмит
рий Стадник, Дмитрий Васильев и Максим Мараштанов. 

• В Волгограде на международном турнире по боксу среди 
юниоров, кроме российских представителей, участвовали спорт
смены шести стран ближнего и дальнего зарубежья. В составе 
сборной России успешно выступил и воспитанник МУ «Ринг 
Магнитки-Кредо» Алексей Зубов: в финале он немного уступил 
своему соотечественнику. Но и серебряная медаль - достойная 
награда! 

Страницу подготовил Юрий ПОПОВ. 
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Земля — мое спасение 
Несмотря на болезнь, Валентина Каменских живет полнокровной жизнью 

П е н с и о н е р к а В а л е н т и н а 
Каменских считает, что лю
бовь к труду ей привил отец. 
П р о с л у ж и в восемь лет на 
флоте, Александр Власов и в 
семье навел порядок, в осно
ве которого были труд и от
ветственность. Он умел де
лать все, и жители Варны, где 
жила семья Власова, считали 
его ч е л о в е к о м н е б е д н ы м . 
Правда , всего богатства в 
доме и было, что кровать, а 
шестеро детей и жившая в 
доме Алексея Кузьми
ча племянница спали 
на сундуках и пола
тях. За обеденный стол 
садились девять чело
век. Немалое хозяй
ство было и во дворе: 
корова, куры, гуси , 
овцы , свиньи и ло 
шадь с жеребенком. 
Но п о с л е д н и е соб 
с т в е н н о с т ь ю В л а с о в ы х не 
были: машинисту водокачки, 
кем работал Алексей Кузь
мич, полагалось иметь по 
службе лошадку. Правда, ее 
надо было хорошо кормить, 
как, впрочем, и всю живность 
в доме. Немалый огород, ко
торый обрабатывали, как го
ворится, и стар и млад, кор
мил семью. 

- Голодными мы не были, -
вспоминает Валентина Алексе
евна, - но работать на огороде 
приходилось много. Отец был 
очень требовательный чело
век. Бывало, посмотрит и ска
жет: «Морковь не полота, пас
леном картошка заросла». Об
суждению его слова не подле
жали. Дети работали много, но 
были и другие моменты в жиз
ни. Например, кому к вечеру 
достанется ждать стадо коров, 
когда пастух гонит их по домам. 
Нужно было встретить нашу. 
Но пока ждали - и в лапту иг
рали, и в догонялки. 

Валя во всех кружках успе
вала заниматься. Так прошли 
19 лет ее жизни, и пришел день 
определиться. Для поступле
ния на инфак Челябинского 
педагогического института не 
хватило баллов. Вернулась в 
Варну, а тут агитатор из Маг
нитогорска приехал. Стал при
глашать на учебу. Группу кон
структоров-чертежников на
брать в училище не удалось. 
Зато профессию электрогазо
сварщика расхвалили, доба
вив, что здоровые сельские 
девчата в такой профессии 
просто необходимы. И Вален
тина Власова решила это дело 
освоить. Позже выяснилось: 

Для каждого 
росточка 
и цветочка 
она находит 
ласковые 
слова 

профессия действительно инте
ресная. А здоровья по тому пе
риоду жизни у Валентины было, 
как говорится, немерено. 

На ремонтно-механическом 
заводе треста «Магнитострой» 
Валентину сразу заметили. Вы
пускница не только прекрасно 
освоила профессию, но умела 
найти общий язык с людьми раз
ных возрастов и характеров, 
была очень ответственным и це
леустремленным человеком. Ус
певала Валя Власова многое: и 

спортом занимать
ся, и на вечернем 
отделении технику
ма учиться. 

Словом, отрабо
тала Валентина два 
года по профессии, 
которая ей очень 
нравилась, и напра
вили ее в училище, 
которое она закон

чила, но уже мастером произ
водственного обучения. Избра
ли в 1957 году депутатом гор
совета. Был ей 21 год, но по тому 
времени ни большие должнос
ти, ни тем более тугие кошельки 
не были определяющим факто
ром - кому стать народным де
путатом. Служение интересам 
общества и народа - вот что было 
главным мерилом значимости 
человека. И в последующие 
годы она избиралась депутатом 
горсовета. Было это в 1959-1961 
годы. Выделили комнату в 12 
метров, правда, на двоих с под
ругой, но это было все-таки не 
общежитие. Правда, и там Валя 
чувствовала себя вполне ком
фортно, но частенько вспомина
ла квадратами посаженные ака
ции у дома, где прошло детство. 
Не может объяснить, почему, но 
именно таких зеленых уголков не 
хватало ей в городе. 

В 1960 году ей встретился 
избранник - инженер-геолог из 
Челябинска Анатолий Егорович 
Каменских. Но в 1974 году его 
парализовало, и 16 лет Валенти
не, теперь уже Каменских, при
шлось ухаживать за мужем. 
Крупный мужчина, ростом в 185 
см и весом больше 100 кг, пона
чалу что-то мог сделать дома -
подобрать для жены материалы 
для очередной политинформа
ции, почистить картошку, сва
рить бульон. Но здоровье его 
лучше не становилось, а ухажи
вать за ним было физически 
очень непросто. 

Валентина Алексеевна пере
шла временно работать в Урал-
домнаремонт. В управлении ре
шили разбить свой сад «Ремонт
ник» и место выбрали чудесное 

- вблизи от озера Мартыши. 
Достался ей участок, который 
приглянулся при нарезке паев: 
весь в желтых цветочках, такой 
нарядный, веселенький. Потом 
они с племянницей «боролись» 
с цветочками, пропалывая надел 
под будущий участок. 

- Ведь в голову не пришло, 
что проще перекопать, - сме
ясь , в с п о м и н а е т В а л е н т и н а 
Алексеевна. 

Но, видно, точно подметили 
в народе, что беда не приходит 
одна. Обнаружилось у Вален
тины Алексеевны тяжелое нео
братимое заболевание тазобед
ренных суставов. Кроме адс
ких болей, которые не отпуска
ют и по сей день , врачебное 
заключение было неумолимым 
и состояло из двух вариантов 
- либо костыли, либо кровать 
и неподвижность. Ни один из 
вариантов в расчет Валентины 
Алексеевны не входил. Нача
лась новая, очень непростая 
полоса в ее жизни. Боль, огра
ниченность в движениях. . . О 
том, как она преодолевает свою 
болезнь, - рассказ дальше. Но 
он вовсе не для того, чтобы 
вызвать сочувствие и тем бо
лее жалость к непростой жиз
ни. Ее пример - другим наука, 
как можно, преодолевая боль 

и отчаяние, не выпасть из ко
леи полноценной жизни. 

Муж, конечно, помощником 
быть не мог. Дочь с зятем помо
гали, но потом появились доче
ри - внучки Валентины Алексе
евны, и у молодых супругов ста
ло полно своих забот. А садовый 
участок требовал немалого тру
да. Для небогатых и не имеющих 
больших связей людей мало что 
изменилось. Раньше не могли 
нужные, например, стройматери
алы достать, сегодня не могут 
купить. Словом, строительство 
садового домика на участке Ва
лентины Алексеевны Каменских 
шло не один год. Купила шпалы, 
стали копить средства, чтобы оп
латить труд тех, кто из шпал сло
жит коробку дома. Долго не мог
ла приобрести лес на стропила. 
И был период, когда хотела садо
вый участок продать - так при
хватила болезнь. Но тут к ней 
пришли соседи по саду: «Не про
давай, мы будем помогать». И 
помогают. Кто подвезет, кто тя
желую мужскую работу сдела
ет. Садовые посадки между тем 
росли, стали давать урожай, 
грядки земляники появились. 
Как она работает в саду? Конеч
но, картина не для слабонервных. 
На коленях, ползком, планируя 
каждый вид работы. Первым ав

тобусом - в сад, последним - до
мой. К сожалению, теперь без 
трости передвигаться не может. 
И если трость останется в сере
дине участка, то доползает до 
ванны, опираясь на нее, встает и 
ищет свою «помощницу». 

Конечно, найдется человек, 
который, прочитав это, может 
сказать: «И кому это надо? Та
кие труды, такое нездоровье». 
Надо это прежде всего самой Ва
лентине Алексеевне, потому что, 
двигаясь, она живет. И заметим, 
очень полнокровной жизнью. Не 
стонет, не жалуется, не сетует. 
Урожай перерабатывает и несет 
угощать своих подруг по обще
ственной организации - союз 
пенсионеров «Светелка». Там 
она старосту кружка «Бабушки
ны руки не знают скуки». Вя
жут, шьют, занимаются бисероп-
летением, рисуют, сочиняют сти
хи, вместе празднуют дни рож
дения, щедро выставляя на об
щий стол припасы с садов-ого
родов. 

- Силы мне дает земля, хоть и 
сложно при моей болезни обра
батывать участок. Но у меня по
рядок в саду, нашлись деньги и 
работники - побелили,покраси
ли мой домик. С моего участка 
видны весь сад, озеро. Остаюсь 
ночевать и вижу, как в окошках 

моих соседей появляется свет. 
Они тоже в саду наслаждаются 
красотой и покоем, которые 
может дать только живая при
рода. Я кланяюсь земле, для 
каждого росточка и цветочка 
нахожу ласковые слова. Сад, 
земля - мое спасение, моя лю
бовь. Ну что я без сада? Лежа
ла бы, в своих болезнях утопая. 
А я живу, радуюсь жизни, дви
гаюсь. Болезни неизбежны, 
особенно если их лелеять, не
жить, любить. Пишу стихи. В 
1978 году написала «Перелис
тав прошедшего тетрадь» и 
поняла, что не жила вполсилы: 

В несчастье я умела 
хохотать. 

И горе - всякое в себе 
пережила. 

Во что одета - в ситец 
иль шелка -

Меня, признаться, мало 
волновало. 

Всегда хотела людям 
я^добра, 

Добра и счастья всем 
всегда желала. 

Припоминая жизнь 
за годом год, 

Себя корить ни в чем 
не собираюсь. 

Я видела и горе, и почет. 
Как жизнь жила -

нисколечко не каюсь. 

Синьор Помидор 
РАССАДА 

Н а к а ж д о м садовом у ч а с т к е непременно есть г р я д к и 
с помидорами . Да что на участке - у м е л ь ц ы в ы р а щ и 
в а ю т их на б а л к о н а х . Б о л ь ш о г о у р о ж а я т а м не полу
ч и ш ь , но вид з р е ю щ и х п о м и д о р ч и к о в о ч е н ь радует 
глаз и у к р а ш а е т б а л к о н . 

Помидор - овощ, который положено высаживать рассадой. 
Выращивание последней - дело непростое, а в условиях кварти
ры еще и хлопотное. Купленная рассада чаще всего «подводит». 
Вроде бы и коренастая, и с сиреневым отливом, что предполага
ет его устойчивость к холодам, а желаемого урожая нет. В выиг
рыше те садоводы, которые из года в год покупают рассаду у 
«одного хозяина», который, как правило, живет в своем доме, 
имеет теплицы, да еще с обогревом, и рассаде в них живется-
растется очень комфортно. Покупать рассаду, если есть необхо
димость высадить 100-200 корней, обходится в копеечку. 

Словом, немало садоводов громоздят на окна ящики с расса
дой. И здесь тоже важно, на какую сторону глядят окна вашей 
квартиры, не затеняет ли их дом, стоящий перед вашим. Словом, 
много моментов, которые надо учесть тем, кто собрался вырас
тить рассаду помидоров. У каждого свой практический опыт, но 
есть и общие правила, которые публикует «Нескучный сад». 

Начнем с того, что предельный «возраст» рассады томатов 
должен быть 55-70 дней. В зависимости от того, в каких услови
ях вы предполагаете выращивать томаты - в открытом грунте 
или в теплице, отсчитайте «возраст» рассады и определите день 
посева семян. 

Почву перед посевом немного проливают горячим раство
ром марганцовки. Семена томатов высевают в емкости, запол
ненные почвосмесью: перегной, торф, песок (2:1:1) плюс полное 
комплексное минеральное удобрение - «кемира-универсал» или 
«Растворин», или «Сила М-1»+«Триходермин». Если почва с 
осени не заготовлена, то можно использовать универсальный 
готовый почвогрунт или «Живую землю № 1» для томатов. Се
мена высевают на глубину 1 см на расстоянии 5-7 см друг от 
друга во влажную почву. До всходов ящики укрывают пленкой, 
поддерживая температуру +24-26°С, поливают из опрыскива
теля теплой водой по мере необходимости через 3-4 дня. 

Появились всходы - пленку снимите и снижайте температуру: 
днем до +20°С, ночью до +17—18°С. Именно такой температур
ный режим способствует хорошему развитию корневой системы 
и меньшему «вытягиванию» рассады. По мере высыхания по
чвы поливайте водой, температура которой должна быть + 2 3 -
25°С. Через 40 дней после всходов или с появлением настоящего 
листа сеянцы пикируют в торфоперегнойные горшочки или ста
канчики, заполненные почвосмесью, размером 10x10 см. Во вре
мя пикировки отбирайте лучшие, здоровые сеянцы. Длинные 
корешки у рассады прищипывают, а сеянцы пикируют несколь
ко глубже, чем они росли в посевном ящике. Весь период расса
ду держат на светлом и прохладном подоконнике. 

За время выращивания рассады делают 1-2 подкормки с ин
тервалом в 10-12 дней. Первую - через 10 дней после пикиров
ки. Подкормку можно сделать раствором биоудобрений, таких 
как «Идеал», «Новый идеал», «Синьор Помидор». Но, приме
няя подкормки, нужно следить за состоянием рассады. При сла
бом росте следует увеличить дозу азотных удобрений, а при 
сильном вытягивании рассады добавляют фосфорно-калийные 
удобрения. Если всходы крепкие, то поливать нужно реже, что
бы рассада не вытягивалась. 

«Витамины» с минералами 
УДОБРЕНИЯ 

Есть довольно большое количество форм минеральных удоб
рений, в составе которых имеются такие основные элементы пита
ния, как азот, фосфор, калий, кальций, магний, различные микро
элементы. Простые удобрения состоят только из одного элемента 
питания, сложные (комплексные) - из двух или нескольких. Из 
азотных минеральных удобрений в садоводстве чаще всего при
меняют сульфат-аммоний, аммиачную селитру и мочевину. 

Преципитат - концентрированное фосфорное удобрение (от 
25 до 35 процентов Р 2 0 5 ) . Тонкий белый или светло-серый, не
гигроскопичный и неслеживающийся порошок, который хоро
шо рассеивается. Нерастворим в воде. Вносят его осенью. По 
эффективности не уступает суперфосфату, а на кислых почвах 
даже превосходит его. 

Термофосфаты - фосфорные удобрения, которые получают 
путем сплавления апатитов или фосфоритов с содой или кварце
вым песком. Выпускаются в тонкоразмолотом или гранулиро
ванном виде и содержат от 20 до 30 процентов Р 2 0 5 . Тонкораз-
молотые термофосфаты при хранении могут слеживаться, вно
сят их осенью как основное удобрение. Лучший эффект дают на 
кислых почвах (дерново-подзолистые, оподзоленнные). Особен
но хорошие результаты получают от применения на кислых пес
чаных почвах плавленого магниевого фосфата, в котором около 
20 процентов Р 2 0 5 и 12 - MgO. Вносят его также осенью. 

Томасшлак - фосфорное удобрение, получаемое как побоч
ный продукт при производстве чугуна. В нем находится от 8 до 
18 процентов Р 2 0 5 , примеси железа, алюминия, а также микро
элементы: марганец, молибден, ванадий и др. Этот порошок тем
но-серого или черного цвета, дает более высокий эффект на кис
лых подзолистых почвах. Применяют его осенью. 

Калий сернокислый - очень ценное калийное удобрение, не 
имеющее в своем составе хлора. Содержание К 2 0 составляет 4 5 -
50 процентов. Это кристаллический порошок белого цвета с жел
товатым или сероватым оттенком, хорошо растворяется в воде, 
негигроскопичен, не слеживается, хорошо рассеивается. Вносят 
осенью и весной. Это удобрение лучше, чем другие калийные 
удобрения (особенно хлорсодержащие), использовать непосред
ственно перед посадкой плодовых и ягодных растений. 

Зола - хорошее местное калийное удобрение, но, кроме калия, 
обогащает почву фосфором и некоторыми микроэлементами, в 
частности, бором. Наиболее богата калием зола из стеблей под
солнечника, соломы гречихи (35-36 процентов К 2 0 ) . В золе 
пшеничной соломы содержится 13,5-16 процентов К 2 0 , березо
вых дров - 13-14 процентов, сосновых дров - 6,8 процента К 2 0 . 
Зола торфа'и каменного угля мало пригодна в качестве калийно
го удобрения, так как содержание калия в ней не превышает 
1-2 процентов. 

Золу применяют на всех почвах, кроме солонцеватых и солон
чаковых. Хранить ее следует в сухом месте. Вносят осенью, вес
ной и при подкормках. 

Сорняки растут не везде, а только там, 
где они не нужны. Михаил ТЕНИН 

«...когда с сольцой ее намять» 
АГРОТЕХНИКА 

За картофелем прочно и спра
ведливо укрепилось название 
«второй хлеб». Действительно, 
этот, без преувеличения, чудес
ный клубень никогда не приеда
ется. А сколько миллионов лю
дей спасла от голода именно кар
тошка. В ход шло все - даже кар
тофельные очистки. Моя покой
ная бабушка в годы бескорми
цы, а таковые в ее семье были 
долгими, нанималась после ос
новной работы чистить по ночам 
картошку в столовых. Ей разре
шали брать очистки - кожуру. 
Мыла, отваривала, чуть-чуть 
добавляла муки и пекла лепеш
ки, которые с удовольствием ели 
ее две маленькие дочери. Да и 
сегодня, даже в обеспеченных се
мьях, нет-нет, да и натрут на те-
рочке картошку, добавят, что 
положено, и пекут так называе
мые драники - картофельные 
оладьи. Словом, многократно 
прав был Владимир Высоцкий в 
одной из своих песен, тогда опре
деливший наше отношение к кар
тофелю: «Небось, картошку все 
мы уважаем, когда с сольцой ее 
намять». 

Знаю одну женщину, отмен
ную хозяйку и садоводку, кото
рая и сама изысканный стол на
кроет, и ваши старания сумеет 
оценить. И пусть на столе и куры, 
фаршированные грибами, и ко
ролевский салат, но если нет та

релки со свежеотвареннои, отда
ющей ароматным парком кар
тошкой, - стол, по ее мнению, пу
стой. 

К сожалению, редко сейчас 
можно встретить семью, в кото
рой, как раньше, сажали по 2-3 
пая картошки. На селе, конечно, 
такие есть, но выращивают на 
продажу, за что им спасибо. Боль
шинство предпочитают «не во
зиться» с выращиванием карто
феля. И жук донимает, и бомжи 
раньше вас урожай либо с поля 
соберут, либо из погреба или 
чудом уцелевшей стайки укра
дут. А у «смуглых агрономов» 
картофель всегда есть в прода
же, и если они этим видом тор
говли занимаются, значит, не без 
выгоды. Картошка была и надол
го останется любимым блюдом на 
столе. И не важно, в каком она 
виде - жареная, молодая отвар
ная с малосольным огурцом или 
со стаканом холодного молока -
все равно вкусно. 

На садовых участках, конечно, 
есть деляночки для посадки кар
тофеля. Кто-то, не жалея сил, на
ходит участки недалеко от сада и 
сажает «самокопом». Но опять же 
нет гарантии, что не украдут. 

Поливные огороды есть, хоть 
площади их заметно сократились. 
Но коль картофель сажаем, то не 
лишним будет в преддверии по
садки еще раз «освежить» свои 
знания об этом чудесном клубне. 

Прежде всего - о питательных 

качествах картофеля. В клубнях 
картофеля много органических и 
минеральных веществ, которые 
к тому же находятся в оптималь
ном соотношении, соответству
ющем потребностям нашего орга
низма. В зависимости от сорта 
картофеля в клубнях содержит
ся от 15 до 35 процентов сухого 
вещества, остальное - «связан
ная» вода, которая облегчает про
цесс пищеварения. 

Больше всего в клубнях угле
водов в виде крахмала (17-18 
процентов), а это калории (1 кг 
картофеля содержит до 830 ка
лорий). Белка в картофеле немно
го - 2 процента, но вот по своей 
биологической ценности он пре
восходит белки многих растений 
благодаря наличию незаменимых 
аминокислот. В состав клубней 
входит множество солей - калия, 
кальция, железа, меди, серы, 
марганца, магния, лития, мышь
яка и других элементов (32 про
цента). Постоянное употребление 
картофеля может полностью 
удовлетворить потребности 
организма в витамине С. Кроме 
того, он содержит в себе все ви
тамины группы В, витамины А 
(картотин), РР и К. Словом, это 
целый лечебный концентрат мно
гопрофильного действия. 

Теперь о почве, потому что 
даже если вы имеете суперсорт, 
то от того, в какую почву и ког
да вы его высадите, и зависит 
урожай. 

Для картофеля непригодны 
сырые низменные места с тяже
лой, глинистой почвой. Если же 
у вас другого участка для по
садки картофеля не найдется, то 
окультуривайте этот. А значит, 
вносите навоз, торф, лесной пе
регной, песок, золу. Не имеете 
возможности сделать анализ по
чвы - присмотритесь к сорнякам 
на участке. Если найдете хвощ, 
щавель (дикий) и иван-чай - по
чва кислая. Картофель такую 
почву «перенесет», но лучше 
провести известкование или вне
сти золу (на сотку 10-15 кг). 

И слишком ранняя и запозда
лая посадка картофеля урожай
ность снизит. Оптимальные ус
ловия для посадки - температу
ра почвы на глубине 8-10 см дол
жна быть 6-8°С. Но на суглинис
тых и торфянистых почвах в этом 
случае с посадкой можно и опоз
дать. Посадка пророщенных на 
свету клубней даже в недостаточ
но прогретую землю окажет луч
шее воздействие на урожай, чем 
посадка в более поздние сроки, 
но в достаточно прогретую зем
лю, особенно если вы решили вы
растить ранний сорт. 

Клубни, п р о р о щ е н н ы е во 
влажной среде, посадку в недо
статочно прогретую почву пере
носят хуже. Клубни заделывать 
следует на меньшую глубину 4 -
6 см. 

Если вы сажаете ростки или 
пророщенные клубни, то всхо

ды появятся раньше на 2-3 неде
ли, и нужно быть готовыми их 
подкучить на случай весенних 
заморозков. 

На почвах с достаточным или 
избыточным увлажнением карто
фель лучше сажать в гряды или 
гребни, на супесчаных или с не
достаточным увлажнением луч
ше гладкая посадка, схема посад
ки зависит от плодородия почвы 
и размера семян. Мелкий поса
дочный материал - посадка мо
жет быть гуще. 

Средняя почва и такой же ма
териал - схема: 60x30, 70x20, 
70x30. Крупные клубни - 65x30, 
70x30, 70x35, можно и 50x20. 
Ряды ориентируйте с юга на се
вер - кусты будут лучше осве
щаться солнцем. Не высаживай
те картофель из года в год на 
одном и том же месте. Лучшие 
предшественники - столовая и 
кормовая свекла, капуста, мор
ковь и огурцы. И уж никак пос
ле помидоров - у них общие бо
лезни. 

Конечно, лучшее удобрение -
навоз, но только не свежий и тем 
более не внесенный весной. В 
почву вносят перепревший или 
компост на его основе. Но при
менение навоза не исключает пол
ного минерального удобрения. 
Норма удобрения весной - 100-
150 г на кв. м, а при внесении в 
лунку уменьшите в 2-3 раза. И, 
конечно, применение золы. Доза: 
300 г на кв. м или 100-150 г в 

лунку. Не злоупотребляйте азо
том - бурно разовьется ботва 
(жирование), а это прямой ущерб 
клубням. Птичий помет добав
ляйте либо в компост, либо в су
хом виде при подкормке и посад
к е - 100 г на кв. м. 

Как ухаживать за картофелем? 
А с того дня, как посадили. Все 
утоптанное при посадке разрых
лите граблями, через 6-7 дней 
рыхление повторите, заодно и 
сорняки «выдерните». Весь пе
риод вегетации участок нужно 
держать рыхлым и чистым. Про
шел дождь - на другой день рых
лите. Много работы? Но уро
жай-то прибавится. 

Выросли растения до 15 см -
первое окучивание. Слабо раз
виваются - перед первым оку
чиванием подкормите, но чтобы 
удобрения не попали на листья. 
Минеральные удобрения: су
перфосфат 5-6 г, сульфат калия 
Ъ-А г, аммиачная селитра 2-3 г 
на куст. Или нитрофоска 8-12 г 
и зола 10-20 г. 

Жидкая подкормка: птичий 
помет или навозная жижа. Рас
чет: 50-100 г сухого птичьего 
помета или 100-200 г навоза, про
порция 1:10- птичий помет, 1:5 
коровий навоз, но пусть перебро
дят. Если ботва хрупкая или силь
но вытянулась - внесите калий, 
фосфор или золу в вышеуказан
ных дозах. Словом, хотите уро
жая, то уделите картофельным 
посадкам должное внимание. 

Страницу подготовила Лидия РАЗУМОВА. 
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Наименование кредитной организации: «КРЕДИТ УРАЛ БАНК» открытое 
а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о , «КУБ» О А О . 
Почтовый а д р е с : Россия, 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск 
ул. Гагарина ,17. 

тыс. руб. 

Номер Наименование статьи Данные на 
пп. отчетную дату 
I АКТИВЫ 
1 Денежные средства 3 5 7 8 7 5 
2 Средства кредитных организаций в Центральном банке 

Российской Федерации 2 4 2 6 7 1 8 
2.1 Обязательные резервы 191188 
3 Средства в кредитных организациях 3 7 0 8 5 0 
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 
5 Чистая ссудная задолженность 5 7 5 6 3 0 4 
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 

удерживаемые до погашения 0 
7 Чистые вложения в ценные бумаги, имеющиеся 

в наличии для продажи 0 
8 Основные средства, нематериальные активы 

4 0 2 2 1 6 и материальные запасы 4 0 2 2 1 6 
9 Требования по получению процентов 5322 
10 Прочие активы 4 2 3 4 5 
1 1 Всего активов 9 3 6 1 6 3 0 

II ПАССИВЫ 
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 
13 Средства кредитных организаций 50061 
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 6 1 3 6 0 1 1 
14.1 Вклады физических лиц 3 1 4 7 1 1 2 
15 Выпущенные долговые обязательства 106021 1 
16 Обязательства по уплате процентов • 2 5 3 1 6 
17 
18 

Прочие обязательства 
Резервы на возможные потери по условным 
обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и по операциям 

53902 

с резидентами о ф ш о р н ы х зон 6922 
19 Всего обязательств 7 3 3 2 4 2 3 

111 ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
20 Средства акционеров (участников) 9 0 8 0 0 0 
20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 8 0 9 0 0 0 
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 9 9 0 0 0 
20.3 Незарегистрированный уставный капитал 

0 неакционерных кредитных организаций 0 
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 
22 Эмиссионный доход 0 
23 Переоценка основных средств 129578 
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, 

влияющие на собственные средства (капитал) 2 8 6 7 3 
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет 

в распоряжении кредитной организации 
1 0 2 0 3 0 2 (непогашенные убытки прошлых лет) 1 0 2 0 3 0 2 

26 Прибыль к распределению (убыток) за отчетный период 0 
27 Всего источников собственных средств 2 0 2 9 2 0 7 
28 Всего пассивов 9 3 6 1 6 3 0 

IV ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
2 9 Безотзывные обязательства кредитной организации 7 6 5 6 9 6 
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 28421 

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
А К Т И В Н Ы Е СЧЕТА 

1 Касса 0 
2 Ценные бумаги в управлении 0 
3 Драгоценные металлы 0 
4 Кредиты предоставленные 0 
5 Средства, использованные на другие цели 0 
6 Расчеты по доверительному управлению 0 
7 Уплаченный накопленный процентный (купонный) доход 

по процентным (купонным) долговым обязательствам 0 
8 Текущие счета 0 
9 Расходы по доверительному управлению 0 
10 Убыток по доверительному управлению 

П А С С И В Н Ы Е СЧЕТА 
0 

1 1 
12 

Капитал в управлении 0 1 1 
12 Расчеты по доверительному управлению 0 
13 Полученный накопленный процентный (купонный) доход 

по процентным (купонным) долговым обязательствам 0 
14 Доходы от доверительного управления 0 
15 Прибыль по доверительному управлению 0 

Руководитель ГРАБОВСКИЙ А. Э. 
Главный бухгалтер КАЛУГИНА Е. Н. 

Отчет о прибылях и убытках 
(публикуемая форма) за 2004г. 

Наименование кредитной организации: «КРЕДИТ УРАЛ БАНК» открытое 
а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о , «КУБ» О А О . 
Почтовый а д р е с : Россия, 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск 
ул. Гагарина ,17. 

тыс. руб. 

Номер Наименование статьи Данные за 
пп. отчетный период 

Проценты полученные и аналогичные доходы от: 
1 Размещения средств в кредитных организациях 2 7 4 8 5 
2 Ссуд, предоставленных клиентам 6 2 5 1 9 3 

(некредитным организациям) 
3 Оказание услуг по финансовой аренде (лизингу) 0 
4 Ц е н н ы х бумаг с фиксированным доходом . 0 
5 Других источников 1678 
6 Всего процентов полученных и аналогичных доходов 6 5 4 3 5 6 

Проценты уплаченные и аналогичные расходы по: 
1 7 Привлеченным средствам кредитных организаций 1 

8 Привлеченным средствам клиентов 
(некредитных организаций) 112418 

9 Выпущенным долговым обязательствам 8501 
10 Всего процентов уплаченных и аналогичных расходов 120920 
1 1 Чистые процентные и аналогичные доходы 5 3 3 4 3 6 
12 Чистые доходы от операций с ценными бумагами 2 
13 Чистые доходы от операций с иностранной валютой 115280 
14 Чистые доходы от операций с драгоценными металлами 

0 и прочими финансовыми инструментами 0 
15 Чистые доходы от переоценки иностранной валюты - 5 5 8 3 6 
16 Комиссионные доходы 5 6 5 2 1 9 
17 Комиссионные расходы 4 6 8 0 7 
18 Чистые доходы от разовых операций -194 
19 Прочие чистые операционные доходы -188 
20 Административно-управленческие расходы 2 9 6 1 0 5 
21 Резервы на возможные потери - 4 2 1 0 9 
22 Прибыль до налогообложения 7 7 2 6 9 8 
23 Начисленные налоги (включая налог на прибыль) 2 0 9 8 2 0 
24 Прибыль за отчетный период 5 6 2 8 7 8 

Руководитель ГРАБОВСКИЙ А. Э. 
Главный бухгалтер КАЛУГИНА Е. Н. 

Отчет об уровне достаточности капитала, 
величине резервов на покрытие 

сомнительных ссуд и иных активов 
(публикуемая форма) на 1 января 2005 г. 

Наименование кредитной организации: «КРЕДИТ УРАЛ БАНК» открытое 
а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о , «КУБ» О А О . 
Почтовый а д р е с : Россия, 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск 
ул. Гагарина ,17. 

Номер] 
пп. 

Наименование статьи 

Собственные средства (капитал) , тыс.руб. 
Фактическое значение достаточности собственных 
средств (капитала) , процент 
Нормативное значение достаточности собственных 
средств (капитала) , процент 
Расчетный резерв на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней задолженности, тыс.руб. 
Фактически сформированный резерв на возможные 
потери по ссудам, ссудной и приравненной 
к ней задолженности, тыс.руб. 
Расчетный резерв на возможные потери, тыс.руб. 
Фактически сформированный резерв 
на возможные потери, тыс . руб 

Данные на 
отчетную дату 

2 0 2 6 7 4 7 

30 ,8 

10,0 

8 7 6 7 8 

8 7 6 7 8 
1435 
1435 

Руководитель ГРАБОВСКИЙ А. Э. 
Главный бухгалтер КАЛУГИНА Е. Н. 

По мнению аудиторской организации ООО «Южуралбанкаудит», бухгалтерский баланс, 
отчет о прибылях и убытках и отчет об уровне достаточности капитала, величине резервов на 
покрытие сомнительных ссуд и иных активов отражают достоверно во всех существенных 
отношениях финансовое положение «Кредит Урал Банк» открытого акционерного общества 
по состоянию на 1 января 2005 года. 

Наименование аудиторской организации: общество с ограниченной ответственностью 
«Южно-Уральский банковский аудит и К «ПБА». 

Лицензия: № Е 001508. 
Дата выдачи лицензии: 6.09.2002. 
Срок действия лицензии: 5 лет. 
Наименование органа, выдавшего лицензию: Минфин РФ. 
Фамилия, имя, отчество руководителя: Листик Григорий Александрович. 
Фамилия, имя, отчество, должность лица, заверившего публикуемую отчетность: 

Листик Григорий Александрович, директор, действующий на основании устава общества с 
ограниченной ответственностью <4Южно-Уральский банковский аудит и К «ПБА» и решения 
собрания участников (Протокол № 15 от 5 мая 2003 года). 10.02.2005г. 

СНЕЖИНКА 
САЛОН ВШРХНЕЙ 

алежлы 

пр. К. Маркса, 55 
Весна ~~ 

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

А для милых дам-
праздничные наряды. 

Производство г. Москва 
Размеры 40-66 Щ&Ш КРЕДИТ VISA 

ПРЕДЬЯВИТЕЛЮ - СКИГЛКА 5% НА ВСЕ! 

2 эпрвля, 
19.00 
дкм 
и м . С . О р д ж о н и к и д з е 

Т.23-53-01. 

\ 

КОРН Группа A L / r 
с новым ш 
йй П Li Г" П I f 1ЛISIA 

УВАЖАЕМЫЕ 
ГОРОЖАНЕ! 

Управлением информации и 
общественных связей админи
страции города организован 
канал прямой телефонной свя
зи до 10 апреля. 

Если вас волнуют вопросы 
ценообразования в сфере жи
лищно-коммунального хозяй
ства, предоставления льгот, 
порядка начисления платежей 
за жилищно-коммунальные ус
луги, обращайтесь по телефо
нам: 

27-89-56 
(по вопросам льгот), 
37-06-92 и 37-78-30 

(начисление платежей 
за жилищно-коммунальные 

услуги), 
37-74-43 

(тарифы на жилищно-
коммунальные услуги) 

в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

Лакомый 
сахарШД 
печенш! 

Сладкое, нежное, рассып
чатое, тающее во рту, аро
матное . . . Закрыв глаза, 
можно легко представить 
вкус хрустящих на зубах 
песчинок сахара и тающих на 
языке крошек печенья, та
кой привычный и хорошо 
знакомый с детства. Но от 
воображаемых ощущений 
до реального лакомства все
го один шаг. Кондитеры 
Магнитогорского хлебо
комбината «СИТНО» на
шли путь к сердцам сладкоежек. Новая про
дукция - сахарное печенье «Наше люби
мое» - сочетает в себе лучшие российские 
традиции кондитерского искусства и совре
менные европейские технологии. 

Сегодня сладкая новинка уже завоевыва
ет своих поклонников. В начале марта в круп
нейших магазинах города «Класс» и «Зори 
Урала» прошли две всенародные дегуста
ции сахарного печенья. Для оценки главных 
судей - наших покупателей - было предло
жено три вида с различными вкусами: «Наше 
любимое» с топленым молоком, лимонное и 
с сахаром. Многие посетители с большим удо
вольствием сделали для себя кулинарное от
крытие и прямиком отправились в ближай
ший отдел за печеньем для своих близких. 

Появлению же ароматного печенья на при
лавках магазинов способствовала установка 
датской производственной линии в кондитер
ском цехе хлебокомбината. Процесс выпечки 
на ней полностью механизирован. Одно из 
лучших в мире смесительное оборудование 
Kenik обеспечивает интенсивный, двухскбро-
стной замес теста. Трехсекционная печь име
ет три регулируемых температурных режи
ма: при входе в печь, в основной зоне и на 
выходе из печи. Специальная роторная уста
новка позволяет выпускать печенье разной 
формы (прямоугольное, квадратное, круг
лое) и различного вкуса (с добавлением саха
ра, шоколада и т.д.). В целом же линия уни
кальна в местных масштабах, до сих пор в Маг
нитогорске не производился подобный про
дукт. Линия позволяет выпекать до 500 кг 

кусочен 

печенья в час и в течение нескольких минут 
получить аппетитную, вкусную, а главное -
качественную продукцию. 

В ходе производства печенья «Наше лю
бимое» используется натуральное сырье. В 
соответствии с рецептурой, разработанной 
технологами в лаборатории хлебокомбина
та, тесто замешивается на высококачествен
ной муке и натуральном курином яйце, с 
добавлением разрыхлителя, кондитерского 
жира и вкусовых ароматизаторов. Сегодня 
выпускается печенье, посыпанное сахаром, 
лимонное, с ореховым вкусом, со вкусом 
топленого молока и клубники со сливками. 
И это еще не полный ассортимент новой про
дукции, в ближайшее время для услады 
сладкоежек технологи обещают удивить пе
ченьем «Наше любимое» с маком и корицей. 

Одно из преимуществ сахарного печенья 
- минимальное количество жира. А содер
жащийся в продукте сахар - это источник 
углеводов, которые снабжают нас энергией 
и являются важнейшей составляющей актив
ного образа жизни. 

Лакомый кусочек сахарного печенья уме
стен в любое время, в любой ситуации и в 
любой компании: в качестве десерта за се
мейным столом, во время дружеского чае
пития или просто для утоления легкого чув
ства голода в течение дня. 

Приобрести новинку - сахарное печенье 
«Наше любимое» - можно в фирменной тор
говой сети «СИТНО» и в других магазинах 
города в удобной для вас упаковке, весовое 
или расфасованное по 185 гр. 

Как тут не заразиться здоровым оптимизмом и аппетитом, 
когда за окном весенняя пора обновления, как не пожелать чего-нибудь 

новенького и вкусненького. Не отказывайте себе в удовольствии полако
миться хрустящим кусочком сахарного печенья, 

попробуйте «Наше любимое»! 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
Прерывание'запоев. Комплексное лечение алкоголизма. 
Э ф ф е к т и в н о . 

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
шшшшшшшшшшшшшшшшшшш 
ПРОДАМ 

*2-комн. «вагончик», Су
ворова 129. 4/5 документы 
готовы, цена 800 т. р. Торг. 
Т.20-64-58,8-904-975-14-41. 

*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., ж и л а я - 2 1 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. 

*Квартиру. Помогу с 
разменом. Т. 30-90-40. 

*Трехкомнатную улуч
шенной. Т. 40-72-15. 

* С р о ч н о ! Х о л о д н ы й 
склад. Правый берег. 900 
т. р. Торг. Т. 8-912-802-11-
06, 8-922-231-80-40. 

* Коляску «Кроха» зима-
лето за 2500. т. 35-37-85. 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Долю в квар

тире. Т. 30-90-40. 

СДАМ 
*Посуточно Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей балко

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

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

*«Стинол». Ремонт лю
бых холодильников. Гаран
тия 2 года. Т. 30-18-62. 

*Холод Торг. Ремонт 
бытовых и торговых холо

дильников. Все запчасти. 
Гарантия. Т. 20-70-10 

*Ремонт любых холо
дильников. Т. 40-70-72. 

*Рембытхолод и Stinol. 
Гарантия 2 г. Т. 22-65-37, 
28-04-81, 30-59-56. 

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

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

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

* Установка эфирных ан-
тен, подъездных домофо
нов. Т. 35-77-52. 

*Тамада.Т.37-48-89, 8-
906-898-90-38. 

*«ГАЗель»-тент. Грузопере
возки. Т. 30-20-05, 8-906-872-
98-58. 

* Грузоперевозки. «ГАЗе-
ли», «Бычки». Грузчики, 
оперативно. Т.: 35-69-78, 8-
29-46-03-82. 

"Грузоперевозки. «ГА-
Зель» (6 мест, удлиненный), 
город, межгород. Грузчи
ки недорого. Т.: 8-3519-
059-069. 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
* Документы на имя Ко-

чергин за вознаграждение. 
Т. 35-87-51, 8-912-809-88-
99. 

РАЗНОЕ 
Познакомлюсь для се

рьезных отношений с вер
ным мужчиной от 45 до 50 
лет (работающим) . Мне 
4 7 - 1 5 9 - 5 9 ( р а б о ч а я ) . Т . 
31-62-39. для Оли 

«АРКАИФ» 
р-н вокзала, через ж/д пути. 

Надежное преодоление 
алкогольной зависимости. 

Прерывание запоев, 
психокоррекция и лечение 

неврозов. 
Т. 29-11-07. 

ведю^^ 

З а м е н а вс 
о т о п л е н и * 

О О О «ВОДОМЕР» 
ведю^^ 

З а м е н а вс 
о т о п л е н и * 

Продажа, установка 
водомеров любых 
диаметров; 

д о п р о в о д а , к а н а л и з а ц и и , 
1 ( п л а с т и к , м е т а л л о п л а с т и к ) 
С К И Д К И , КРЕДИТ 

К у р о р т н а я п о л и к л и н и к а , к а б . 1 0 2 . 
Б е с п л а т н ы й в ы е з д н а д о м 
п о т е л . 4 9 - 2 0 - 4 0 . 

Дворец культуры и техники ОАО «ММК» 
18 марта в 17.00 

культур м тжхюк* уi фестиваль авторской и исполнительской песни 

«Перекликаются гитары, переплетаются сердца». 
Песни для души! 

Генеральный спонсор фестиваля -
профсоюзный комитет ОАО «ММК». 

Наш а д р е с : пр. Пушкина 19. Т. 24 -50 -81 . 

СТРАХОВАЯ 1 В М И А Ш « С К М » / | — | 

Д0Р0ВЫИ ^ с 

полис+полис 
ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

Ш 21-35-34, 21-62-10 

НА 
СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
16 марта ис

полнилось пол
года, как ушла 
из жизни доро
гая жена, мама, 
сестра, бабуш
ка Мария Федо
ровна ПОСТА-
Л О В С К А Я . 
Очень тяжелая 

утрата. Трудно смириться с мыс
лью, что нет больше рядом доро
гого человека. Все, кто знал этого 
щедрого, доброго и светлого че
ловека, помяните добрым словам. 
Пусть земля ей будет пухом. Лю
бим, скорбим, помним. 

Муж, сын, сноха, сестра, 
внучка, родственники. 

18 марта исполнится 2 года, как 
нет с нами дорогого нам человека 

Татьяны Анатоль
евны Ш И Ш К И 
НОЙ. Боль утраты 
не утихнет никогда. 
Кто знал ее, помяни
те добрым словом. 

ЖИРЯКОВЫ. 

18 марта исполняется полгода, как 
нет с нами доброго, 
любимого мужа, отца, 
дедушки Ивана Васи
льевича АНДРЕЕВА. 
Ушел из жизни доб
рый, скромный, от
зывчивый человек, 
прекрасный семья
нин. Люди добрые, кто 
знал его, помяните добрым словом 
вместе с нами. 

Жена, дети, внуки, 
родственники. 

Коллектив отдела научно-
технической информации и научно-

технической библиотеки ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 
бывшей заведующей библиотеки 

ОЗДОБЫ 
Антонины Григорьевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Администрация, профсоюзный 
комитет и совет ветеранов ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
ПАВЛОВА 

Ивана Михайловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив ЗАО «РМК» скорбит по 
поводу смерти участника ВОВ 

ГОЛИКОВА 
Ивана Петровича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ЖИДКОВОЙ 
Анны Павловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 

скорбят по поводу смерти 
СОКОЛОВА 

Виктора Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 2 

HECTEPEHKO 
Михаила Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 
СЕНЕБРЮХОВА 

Александра Арсентьевича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ШУЛЬГИ 
Марии Тимофеевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив доменного цеха скорбит 
по поводу смерти 

НАЛИМОВА 
Геннадия Дмитриевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ЧУМАКОВА 

Виктора Матвеевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив рудника ГОП ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

ДЕМУРА 
Александра Лукьяновича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив центральной лаборато
рии контроля выражает соболезно
вание БОСЕНКО Ольге Сергеевне по 

поводу смерти мамы 
КОВАЛЕНКО 

Екатерины Антоновны. 

Коллектив и совет ветеранов 
паровоздуходувной электростан

ции ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти 

СОРОКИНОЙ 
Клавдии Васильевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
паровоздуходувной электростан

ции ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти 

ЕФАНОВОИ 
Федоры Иосиповны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив дирекции по сбыту на 
внутреннем рынке ОАО «ММК» 

выражает соболезнование 
Санкиной Татьяне Николаевне, 
родным и близким по поводу 

смерти матери 
САНКИНОИ 

Фаины Ивановны. 
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