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Предварительные итоги 
В минувшее воскресенье в Магнитогорске прошли выборы главы города и депутатов городского Собрания 

Двадцатипроцентный порог явки, необхо
димый для признания выборов действитель
ными, преодолен во всех избирательных ок
ругах. По предварительным данным, пред
ставленным городской избирательной комис
сией, в целом явка по городу составила 37,75 
процента. 

Это самый низкий показатель за после
дние годы. На выборах мэра и депутатов 
городского Собрания в 2000 году явка была 
43, 46%, на выборах в Государственную 
Думу в 2003 году - 53,43%, на выборах Пре
зидента РФ в 2004 году - 67,28%. 

В борьбе за пост главы города 20 марта 
убедительную победу одержал директор по 
финансам и экономике ОАО «ММК» Евге
ний Карпов, за которого, по предваритель
ным данным, проголосовали 73,69 процента 
избирателей, пришедших на выборы. У его 

ближайшего конкурента - врача-кардиолога 
станции скорой медицинской помощи г. Маг
нитогорска Валерия Левандовского, в тре
тий раз избиравшегося на должность мэра -
4,82 процента. 

Отвернулась политическая фортуна от 
представителя КПРФ, бывшего первого сек
ретаря Магнитогорского горкома КПСС 
Александра Савицкого. 56-летний комму
нист набрал всего 3,86 процента голосов. 
Александр Леонидович претендовал и на де
путатский мандат. Но и здесь его обошли. 
Баллотируясь по одномандатному округу 
№12, он уступил директору по строитель
ству ООО «АльпИндустриал» Сергею Ев
стигнееву. 

Не улыбнулось избирательное счастье и 
другому претенденту на кресло мэра - ди
ректору культурно-просветительского не

коммерческого партнерства «Город масте
ров» Сергею Ульянову. Как уже сообща
лось, чтобы зарегистрироваться, он внес 
денежный залог в сумме 450 тысяч рублей. 
Поскольку Сергей Евгеньевич не набрал 
пяти процентов голосов (в его активе всего 
2,58%), то теперь, согласно Закону Челя
бинской области о выборах главы муници
пальных образований и иных должностных 
лиц местного самоуправления, сумма зало
га ему не будет возвращена. Эти деньги пе
речислят в областной бюджет. 

20 марта магнитогорцы из
брали тридцать одного депута
та городского Собрания. Во
семь из них впервые получат де
путатский мандат. Это директор 
ООО «Управляющая компания 
«ММК-Метиз» Алексей Но
сов, начальник управления пер
сонала ОАО «ММК» Елена По-
саженникова, начальник конт
рольно-ревизионного управле
ния Евгений Редин, директор ОАО «Стра
ховая компания «СКМ» Роман Панов, глав
ный врач городской больницы № 3 Миха
ил Щербаков, руководитель специализи
рованной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва Роман Коз
лов, директор по строительству ООО 
«АльпИндустриал» Сергей Евстигнеев, 
заведующая библиотекой Розалия Бело-
шапко. 

Скандальная ситуация в нынешней изби
рательной кампании складывалась в двух 
округах - десятом и тринадцатом. Дела до
ходили до судебных слушаний, о чем «ММ» 
сообщал читателям, В округе № 10с ошу-
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тимым перевесом верх взял Алексей Носов 
(76,6 процента). У его основного оппонента 
Евгения Вдовина - 13,4 процента. 

Бескомпромиссный спор между Михаи
лом Сафроновым и директором ООО «Ох
ранное предприятие «Легион-М» завер
шился в пользу председателя городского 
Собрания. У них, соответственно, 64,1 и 17,6 
процента голосов избирателей. 

В целом команда ОАО «ММК» сохрани
ла лидерские позиции в городском Собра

нии. Большинство из действую
щих депутатов, представителей 
градообразующего предприя
тия, опередили своих конкурен
тов с заметным перевесом. Свы
ше семидесяти процентов голосов 
набрали Иван Сеничев, Геннадий 
Никифоров, Игорь Виер. Около 
семидесяти процентов у Марины 
Шеметовой и Марины Жемчуе-
вой, свыше шестидесяти процен
тов у Рафката Тахаутдинова, Иго

ря Бондяева, Владимира Скрипки. 
Негативный итог состоявшихся выборов 

- не только низкая явка избирателей, но и 
высокий процент протестного электората. 
Против всех кандидатов на пост главы го
рода проголосовали 9,31 процента избира
телей, против всех кандидатов в депутаты в g| 
среднем по всем округам - 16 процентов. 

Окончательные итоги выборов будут 
подведены в течение этой недели. 

25 марта состоится первое заседание го
родского Собрания третьего созыва, на ко
тором будут избраны председатель город
ского Собрания и его заместители. 

Станислав РУХМАЛЕВ. 

Тарасов проиграл Юревичу 
Двадцатого марта выборы глав и депутатов прошли в 36 муниципальных образо

ваниях области. 
Южноуральпы избрали 26 новых глав. Мэр Челябинска Вячеслав Тарасов про

играл известному предпринимателю, депутату Госдумы Михаилу Юревичу. 
Главы Верхнеуральского и Варненского районов Игорь Сурменев и Сергей Мак

лаков сохранили за собой посты первых руководителей муниципалитетов. 
I lai айбакцы избрали главой района начальника отдела Министерства РФ по на

логам и сборам но Нагайбакскому району Владимира Федорова. 
Новый глава и в Карталах. Им стал пенсионер Александр Рекунов. 68-летнего 

пенсионера Геннадия Северина избрали главой Чебаркульского городского муни
ципального округа. Тропиком теперь будет руководить Михаил Синеок, работав
ший заместителем генерального директора ОАО «Троицкая ГРЭС». 

Главы Агаповского, Кизильского и Чесменскою районных муниципальных райо
нов будут избраны из числа депутатов. 

Ягр рычал, как лев 
Но Магнитка выиграла домашние четвертьфинальные матчи 

...33-летний Яромир Ягр, самый 
высокооплачиваемый хоккеист мира, 
бросается на лежащего на льду 18-
летнего Евгения Малкина и чуть не 
разбивает ему коленями лицо. 
Максим Сушинский в ярости 
замахивается клюшкой на главного . 
арбитра Алексея Раводина. Дмитрий 
Субботин откровенно бьет клюшкой 
Сергея Гончара. Олег Твердовский 
провоцирует на стычку Алексея 
Кайгородова и грозит «разобрать-
ся»с ним либо в оставшееся до конца 
встречи время, либо по окончании 
игры - в раздевалке... 

Это - далеко не полный список 
«подвигов», которыми отметились в 
двух четвертьфинальных матчах 
чемпионата России в Магнитогорс
ке хоккеисты омского «Авангарда». 
Команды, которая является пока 
действующим чемпионом России и 
Европы. 

Тем не менее главный тренер 
сибирского клуба Валерий Бело
усов, не взирая на «художества» 
своих хоккеистов на льду, после 
стартового поединка серии нецен
зурно ругается с ликующими 
магнитогорскими болельщиками и 

откровенно обещает: «Подождите, 
вот приедет «Металлург» в 
Омск. . .» . А потом, на пресс-
конференции, во всем винит судью: 
«Идет плей-офф, а не «Золотая 
шайба». Судьи должны быть очень 
внимательны. Но Раводин ничего 
не замечает. Считаю, что его 
судейская квалификация просто не 
соответствует уровню плей-
офф. . .» 

Хорошо, что у «Металлурга» 
есть такой хоккеист, как Сергей 
Гончар, который проявил себя в 
домашних четвертьфинальных 

матчах с «Авангардом» истинным 
лидером команды. Именно он 
урезонил обнаглевшего омича 
Дмитрия Субботина. Именно он 
собрал вокруг себя на льду 
хоккеистов, когда «Авангард» в 
конце первой встречи взял тайм-аут, 
и настроил их на последние секунды 
- даже вмешательства тренеров не 
потребовалось. Именно он успокоил 
в первом поединке бушующего от 
негодования Яромира Ягра, более 
минуты что-то втолковывая 
«звездному» чеху у скамейки 
запасных омского клуба. Именно он 
на разминке перед началом второго 
матча окончательно замял конфликт 
между Ягром и Малкиным: сначала 
Гончар о чем-то поговорил с 18-
летним магнитогорцем, затем 
пообщался с 33-летним «звездным» 
чехом, нашел какие-то слова, да 
такие, что Яромир Ягр разулыбался 
и готов был пожать Евгению 
Малкину руку. . . 

«Металлург» выиграл у «Аван
гарда» обе 
домашние встречи четвертьфи
нальной серии - 5:2 и 2:1 . Выиграл 
по праву, доказав, что в эти дни он 
был сильнее. Во втором поединке, 
при счете 1:1, когда омичи, в своем 
стиле, постоянно апеллировали к 
арбитрам и оспаривали любое не 
устраивающее их судейское 
нарушение, Магнитка повела себя 
корректно и честно. Даже когда 
откровенный «нырок» Андрея 
Коваленко завершился удалением 
магнитогорского защитника 
Евгения Варламова, наши хоккеис
ты не спорили, резонно рассудив, 
что все эмоции надо сосредоточить 
непосредственно на игре. Фортуна 
наградила «Металлург» за выдер
жку. В конце игры постоянно 
нацеленный на бросок Петр Сикора 
забил-таки победную шайбу и 
создал весомый задел перед 

ответным визитом в Омск. А 
одним из ассистентов однофамиль
ца и соотечественника главного 
тренера Магнитки стал голкипер 
Евгений Набоков, умудрившийся в 
двух встречах сделать две голевые 
передачи (неплохой показатель 
даже для форварда). 

Нельзя не отметить и Евгения 
Малкина. В первом в своей жизни 
матче плей-офф молодой форвард 
сначала, искусно на скорости 
обыграв двоих омичей, вывел один 
на один Федора Федорова, после 
чего и был открыт счет. А затем 
вывел из себя главную ударную 
силу омского клуба - Яромира 
Ягра, и игра у гостей «сломалась». 
Такие эпизоды в 18-летнем возрас
те обычно случаются лишь в 
карьерах будущих суперзвезд 
мирового хоккея. 

В прошлом году в финале 
чемпионата России «Металлург» 
после двух домашних матчей тоже 
повел в серии с «Авангардом» -
2:0. Но довести дело до общей 
победы не смог. «Снаряд» не 

должен попасть в одну «воронку» 
дважды. На сей раз Магнитка 
обязана выиграть. Хотя бы 
потому, что хоккейной России 
нужен другой чемпион: действия 

нынешнего, «Авангарда», да 
простят меня за эти слова омичи, 
порой напоминают «стиль» 
полубандитского формирования. 
Владислав Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

Чемпионат России. Суперлига 
Плей-офф. Четвертьфинал 

«Динамо» (Москва) - «Нефтехимик» (Нижнекамск) -- 2:0,4:2 (счет 
в серии 2:0). 

«Лада» (Тольятти) - «Металлург» (Новокузнецк) - 3:0, 1:2 (по 
буллитам) (счет в серии 1:1). 

«Металлург»(Магнитогорск) - «Авангард»(Омск)- 5:2,2:1 (счет 
в серии 2:0). Шайбы у «Металлурга» забросили: Федор Федоров, 
Сергей Гончар, Александр Савчснков. Николай Заварухин, Эдуард 
Кудерметов - в первой встрече; Виталий Атюшов. ПетрСикора во 
второй. 

«Ак Барс» (Казань) - «Локомотив» (Ярославль) - 1:2. 3:4 (счет в 
серии 0:2). 

Третьи матчи во всех сериях, которые продолжаются до трех 
побед одной из команд, состоялись вчера. Сегодня пройдут чет* 
вертые встречи - в тех сериях, где они потребуются. Пятые -
запланированы на 24 марта. 

Полуфиналы начинаются 27 марта. 
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К А Р П О В Е в г е н и й 
В е н и а м и н о в и ч , дата рожде
ния - 5 января 1959 года, об
р а з о в а н и е в ы с ш е е , О А О 
«ММК», директор по финан
сам и экономике, место жи
тельства: Челябинская о б 
ласть, г. Магнитогорск - са
мовыдвижение - 73,69%. 

Л Е В А Н Д О В С К И Й Вале
рий Витальевич, дата рожде
ния - 2 февраля 1964 года, об-
р а з о в а н и е в ы с ш е е , М У З 
«Станция скорой медицинс
кой помощи г. Магнитогорс
ка», врач-кардиолог, место 
жительства: Челябинская об
ласть, г. Магнитогорск - са
мовыдвижение - 4,82%. 

С А В И Ц К И Й А л е к с а н д р 
Л е о н и д о в и ч , дата рождения 
- 1 7 октября 1948 года, обра
з о в а н и е в ы с ш е е , м у 
ниципальное общеобразова
тельное учреждение «Магни
тогорский лицей», директор, 
место жительства: Челябинс
кая область, г. Магнитогорск 
- политическая партия «Ком
мунистическая партия Рос
сийской Федерации» - 3,86%. 

С К Р Ы П К И Н Игорь Генна
д ь е в и ч , дата рождения - 4 
июня 1961 года, образование 
высшее, негосударственный 
п е н с и о н н ы й ф о н д « С о ц и 
альная защита старости», ис
полнительный директор, ме
сто жительства: Челябинская 
область, г. Магнитогорск -
самовыдвижение - 1,61%. 

Т И М О Ф Е Е В А н а т о л и й 
В а с и л ь е в и ч , дата рождения 
- 8 июня 1953 года, образова
ние высшее, А Н О «МСЧ АГ 
и ОАО « М М К » , начальник 
бюро ремонта медицинской 
техники, место жительства: 
Ч е л я б и н с к а я о б л а с т ь , г. 
Магнитогорск - региональ
ное отделение Либерально-
д е м о к р а т и ч е с к о й п а р т и и 
Р о с с и и - 1 , 0 5 % . 

УЛЬЯНОВ Сергей Евгень
евич, дата рождения - 31 ок
тября 1959 года, образование 
в ы с ш е е , к у л ь т у р н о - п р о 
светительское некоммерчес
кое партнерство «Город мас
теров», директор, место жи
тельства: Челябинская о б 
ласть, г. Магнитогорск - са
мовыдвижение - 2,58%. 

П р о т и в в с е х - 9 , 3 1 % . 

Депутаты Магнитогорского городского Собрания 
третьего созыва, избранные 20 марта 2005 года 

по мажоритарным избирательным округам 
Одномандатный избирательный 

округ № 1 
Бондяев Игорь Иванович, дата рождения 

- 18 ноября 1959 года, образование высшее, 
ОАО «ММК», начальник управления перс
пективного развития и инвестиционных про
грамм, депутат Магнитогорского городского 
Собрания депутатов, место жительства: Че
лябинская область, г. Магнитогорск - само
выдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 2 

Москвина Мария Робертовна, дата рож
дения - 10 августа 1948 года, образование 
высшее, ОАО «ММК», ведущий специалист 
отдела социальных программ, депутат Маг
нитогорского городского Собрания депута
тов, место жительства: Челябинская область, 
г. Магнитогорск - самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 3 

Панов Роман Юрьевич, дата рождения -
29 августа 1971 года, образование высшее, 
ОАО «Страховая компания «СКМ», директор, 
место жительства: Челябинская область, 
г. Магнитогорск - самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 4 

Терентьев Владимир Лаврентьевич, дата 
рождения - 7 июля 1954 года, образование 
высшее, ОАО «ММК», директор по произ
водству, депутат Магнитогорского город
ского Собрания депутатов, место жительства: 
Челябинская область, г. Магнитогорск - са
мовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 5 

Козлов Роман Алексеевич, дата рождения 
- 10 октября 1965 года, образование высшее, 
с п е ц и а л и з и р о в а н н а я д е т с к о - ю н о ш е с к а я 
спортивная школа олимпийского резерва 
№ 8, место жительства: Челябинская область, 
г. Магнитогорск - самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 6 

Морозов Александр Олегович, дата рож
дения - 10 мая 1963 года, образование выс
шее, общественная организация «Объедине
ние защиты прав потребителей», председатель, 
депутат Магнитогорского городского Собра
ния депутатов, место жительства: Челябин
ская область, г. Магнитогорск - самовыдви
жение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 7 

Гампер Любовь Тимофеевна, дата рож
дения - 14 апреля 1954 года, образование 
высшее, ОАО «ММК», начальник правового 
управления, депутат Магнитогорского го
родского Собрания депутатов, место житель
ства: Челябинская область, г. Магнитогорск -
самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 8 

Шеметова Марина Викторовна, дата рож
дения - 1 октября 1959 года, образование 
высшее, АНО «Медсанчасть администрации 
г. Магнитогорска и ОАО «ММК», главный 
врач, депутат Магнитогорского городского 
Собрания депутатов, место жительства: Че
лябинская область, г. Магнитогорск - само
выдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 9 

Посаженникова Елена Валентиновна, 
дата рождения - 31 июля 1955 года, образо
вание высшее, ОАО «ММК», начальник уп
равления персонала, место жительства: Че

лябинская область, г. Магнитогорск - само
выдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 10 

Носов Алексей Дмитриевич, дата рожде
ния - 5 марта 1959 года, образование высшее, 
ООО «Управляющая компания «ММК-Ме-
тиз», директор, место жительства: Челябинс
кая область, г. Магнитогорск - самовыдвиже
ние. 

Одномандатный избирательный 
округ № 11 

Кац Валерий Борисович, дата рождения -
8 апреля 1951 года, образование высшее, АНО 
«МСЧ администрации города и ОАО «ММК», 
врач-хирург, депутат Магнитогорского го
родского Собрания депутатов, место жи
тельства: Челябинская область, г. Магнито
горск - самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 12 

Евстигнеев Сергей Иванович, дата рож
дения - 26 сентября 1972 года, образование 
высшее, ООО «АльпИндустриал», директор 
по строительству, место 
жительства: Челябинс
кая область, г. Магнито
горск - всероссийская 
политическая партия 
«Единая Россия». 

Одномандатный 
избирательный 

округ № 13 
С а ф р о н о в Михаил 

Федотович, дата рожде
ния - 1 6 марта 1942 года, 
образование в ы с ш е е , 
Магнитогорское городс
кое Собрание депутатов, 
председатель, место жи
тельства: Челябинская 
область , г. Магнито 
горск - самовыдвиже
ние. 

Одномандатный избирательный 
округ № 14 

Щербаков Михаил Владимирович, дата 
рождения - 12 июля 1954 года, образование 
высшее, МУЗ «Городская больница № 3» г. 
Магнитогорска, главный врач, место житель
ства: Челябинская область, г. Магнитогорск 
- самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 15 

Сеничев Иван Викторович, дата рожде
ния - 5 января 1970 года, образование выс
шее, начальник управления информации и об
щественных связей ОАО «ММК», депутат 
Магнитогорского городского Собрания 
депутатов, председатель комиссии по социаль
ной политике, место жительства: Челябинская 
область, г. Магнитогорск - самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 16 

Ушаков Владимир Алексеевич, дата рож
дения - 3 декабря 1964 года, образование 
высшее, ОАО «Магнитострой», заместитель 
генерального директора, депутат Магнито
горского городского Собрания депутатов, 
место жительства: Челябинская область, 
г. Магнитогорск - самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 17 

Токарев Ян Викторович, дата рождения -
17 сентября 1972 года, образование высшее, 
ООО «Компания «Фаэтон», генеральный ди
ректор, депутат Магнитогорского городско
го Собрания депутатов, место жительства: Че

лябинская область, г. Магнитогорск - само
выдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 18 

Евстигнеев Вячеслав Юрьевич, дата рож
дения - 14 мая 1970 года, образование выс
шее, ЗАО «Магнитогорск-Урал плюс», пред
седатель совета директоров, депутат Магни
тогорского городского Собрания депутатов, 
место жительства: Челябинская область, 
г. Магнитогорск - самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 19 

Табаков Александр Викторович, дата 
рождения - 25 мая 1968 года, образование 
высшее, ООО «Наша Магнитка», главный 
редактор, депутат Магнитогорского город
ского Собрания депутатов, место жительства: 
Челябинская область, г. Магнитогорск - са
мовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 20 

Белошапко Розалия Гумеровна, дата 
рождения - 16 августа 1965 года, образова
ние незаконченное высшее, МУК ЦДБС фи
лиал № 10, заведующая библиотекой, место 
жительства: Челябинская область, г. Магни
тогорск - самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 21 

Шахлин Евгений Владимирович, дата 
рождения - 5 августа 1947 года, образование 
высшее, МУЗ «Городская больница № 1 им. 
Дробышева», главный врач, место жительства: 

Челябинская область, г. Магнитогорск - само
выдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 22 

Скрипка Владимир Эдисонович, дата 
рождения - 22 мая 1966 года, образование 
высшее, ОАО «ММК», начальник управле
ния интеграционной политики, депутат Маг
нитогорского городского Собрания депута
тов, место жительства: Челябинская область, 
г. Магнитогорск - самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 23 

Жемчуева Марина Анатольевна, дата 
рождения - 8 августа 1960 года, образование 
высшее, ОАО «ММК», главный бухгалтер, 
место жительства: Челябинская область, 
г. Магнитогорск - самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 24 

Маструев Александр Леонидович, дата 
рождения - 3 июня 1952 года, образование 
высшее, ОАО «ММК», директор по персона
лу и социальным программам, место житель
ства: Челябинская область, г. Магнитогорск -
самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 25 

Белоусов Сергей Анатольевич, дата рож
дения - 25 января 1967 года, образование 
высшее, ОАО «Магнитогорскмежрайгаз», 
коммерческий директор , депутат Маг
нитогорского городского Собрания депута
тов, место жительства: Челябинская область, 
г. Магнитогорск - самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 26 

Редин Евгений Владимирович, дата рож
дения - 15 июня 1969 года, образование выс
шее, ОАО «ММК», начальник контрольно-ре
визионного управления, место жительства: Че
лябинская область , г. Магнитогорск -
самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 27 

Никифоров Геннадий Васильевич, дата 
рождения - 17 сентября 1946 года, образова
ние высшее, ОАО «ММК», главный энерге
тик, место жительства: Челябинская область, 
г. Магнитогорск - самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 28 

Виер Игорь Владимирович, дата рожде
ния - 8 июня 1961 года, образование высшее, 
ОАО «ММК», директор по информационным 
технологиям, депутат Магнитогорского го
родского Собрания депутатов, место житель
ства: Челябинская область, г. Магнитогорск 
- самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 29 

Антонюк Валентин Владимирович, дата 
рождения - 20 декабря 1950 года, образова
ние высшее, ОАО «ММК», директор по стро
ительству и капитальным ремонтам, место жи
тельства: Челябинская область, г. Магнито
горск - самовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 30 

Тахаутдинов Рафкат Спартакович, дата 
рождения - 10 ноября 1958 года, образова
ние высшее, ОАО «ММК», заместитель гене
рального директора по производству и стро
ительству, депутат Магнитогорского городс
кого Собрания депутатов, место жительства: 
Челябинская область, г. Магнитогорск - са
мовыдвижение. 

Одномандатный избирательный 
округ № 31 

Влади мирнее Валентин Александрович, 
дата рождения - 22 марта 1953 года, образо
вание высшее, Магнитогорский городской 
благотворительный общественный фонд «Ме
таллург», директор фонда, депутат Магнито
горского городского Собрания депутатов, 
место жительства: Челябинская область, г. 
Магнитогорск - самовыдвижение. 

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров открытого 
акционерного общества «Магнитогорский металлургический комбинат» 

Место нахождения обще
ства: Россия, 455000, Челябин
ская область, г. Магнитогорск, 
ул. Кирова, 93. 

Форма проведения годово
го общего собрания акционе
ров: собрание, с предваритель
ным направлением (вручением) 
бюллетеней для голосования до 
проведения годового общего 
собрания акционеров. 

Дата проведения годового 
общего собрания акционе
ров: 22 апреля 2005 г. 

Место проведения годово
го общего собрания акцио
неров: г. Магнитогорск, ул. 
Набережная, д. 1, Дворец куль
туры металлургов им. С. Ор
джоникидзе. 

Время проведения годово
го общего собрания акционе
ров: начало регистрации лиц, 
участвующих в годовом общем 
собрании акционеров, 8.00 ча
сов, начало собрания, 10.00 ча
сов (время местное). 

Дата составления списка 
лиц, имеющих право на учас
тие в годовом общем собра
нии акционеров: 

7 марта 2005 года 17.00 ча
сов. 

Повестка дня годового обще
го собрания акционеров: 

1. Утверждение годового от
чета, годовой бухгалтерской от
четности, в том числе отчета о 
прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, 
а также распределение прибы
ли, в том числе выплата (объяв
ление) дивидендов, и убытков 

общества по результатам финан
сового года. 

2. Утверждение устава обще
ства в новой редакции. 

3. Избрание членов совета 
директоров общества. 

4. Избрание членов ревизион
ной комиссии общества. 

5 . 0 досрочном прекращении 
полномочий единоличного ис
полнительного органа обще
ства. Об образовании единолич
ного исполнительного органа 
общества. 

6. Утверждение аудитора об
щества. 

7. Утверждение размера вып
лачиваемых членам совета дирек
торов общества вознаграждений 
и компенсаций. 

8. Утверждение размера вып
лачиваемых членам ревизионной 
комиссии общества вознаграж
дений и компенсаций. 

9. Утверждение внутренних 
документов, регулирующих де
ятельность органов общества, в 
новой редакции: «Положение об 
общем собрании акционеров 
ОАО «ММК», «Положение о 
совете директоров ОАО 
«ММК», «Положение о колле
гиальном исполнительном орга
не - правлении ОАО «ММК», 
«Положение о единоличном ис
полнительном органе - гене
ральном директоре ОАО 
«ММК», «Положение о ревизи
онной комиссии ОАО «ММК». 

10. Одобрение сделок, в со
вершении которых имеется за
интересованность . 

11. Внесение изменений и до

полнений в устав общества. 
Согласно пункту 4 статьи 32 

федерального закона «Об акци
онерных обществах», при голо
совании по вопросам № 2 и 11 
повестки дня годового общего 
собрания а к ц и о н е р о в ОАО 
«ММК» акционеры - владель
цы привилегированных акций 
типа А - приобретают право го
лоса. Согласно пункту 1 статьи 
75 федерального закона «Об ак
ционерных обществах», акцио
неры, голосовавшие по вопро
сам № 2 и 11 повестки дня го
дового общего собрания акцио
неров ОАО « М М К » против 
принятия соответствующего ре
шения или не принимавшие уча
стия в голосовании, вправе тре
бовать выкупа обществом всех 
или части принадлежащих им ак
ций. 

Порядок осуществления вы
купа акций. 

1. Выкуп акций осуществля
ется по цене, определенной 
советом директоров общества 
(протокол № 12 от 18 марта 
2005 года): 10,53 руб. (десять 
рублей пятьдесят три копейки) 
за одну обыкновенную акцию 
и 3,88 руб. (три рубля восемь
десят восемь копеек) за одну 
п р и в и л е г и р о в а н н у ю а к ц и ю 
типа А. 

2. Письменное требование 
акционера о выкупе принадле
жащих ему акций направляет
ся обществу по адресу: Россия, 
455000, Челябинская область, 
Магнитогорск, ул. Кирова, 93, 
отдел по работе с акционерами 

ОАО «ММК», с указанием ме
ста жительства (места нахожде
ния) акционера и количества 
акций, выкупа которых он тре
бует. 

3. Требования акционеров о 
выкупе обществом принадлежа
щих им акций должны быть 
предъявлены обществу не по
зднее 45 дней с даты принятия 
соответствующего решения го
довым общим собранием акцио
неров. По истечении указанно
го срока общество обязано вы
купить акции у акционеров , 
предъявивших требования о 
выкупе, в течение 30 дней. 

4. Требования о выкупе ак
ций, полученные обществом 
позже 45 дней с даты принятия 
соответствующего решения го
довым общим собранием акцио
неров, остаются без удовлетво
рения. 

5. Общая сумма средств, на
правляемых обществом на вы
куп акций, не может превы
шать 10% стоимости чистых ак
тивов общества на дату приня
тия решения, которое повлек
ло возникновение у акционе
ров права требовать выкупа 
обществом принадлежащих им 
акций. В случае, если общее ко
личество акций, в отношении 
которых заявлены требования 
о выкупе, превышает количе
ство акций, которое может быть 
выкуплено обществом с уче
том установленного выше ог
раничения, акции выкупаются 
у акционеров пропорциональ
но заявленным требованиям. 

Почтовый адрес, по которо
му могут направляться запол
ненные бюллетени: 455049, 
г. Магнитогорск, ул. Завеняги-
на 9, Магнитогорский филиал 
закрытого акционерного обще
ства «Регистраторское общество 
«Статус». 

Дата окончания приема бюл
летеней: заполненные бюлле
тени должны поступить по 
указанному адресу не позднее 
20 апреля 2005 года. 

Для регистрации участникам 
собрания необходимо предста
вить: 

документ, удостоверяющий 
личность - для акционера (фи
зического лица); 

доверенность от имени акци
онера и документ, удостоверя
ющий личность представителя 
акционера; 

документ, подтверждающий 
должностное положение в соот
ветствии с действующим законо
дательством, и документ, удос
товеряющий личность, - для ру
ководителя юридического лица, 
являющегося акционером обще
ства. 

Лицо, к которому акционер 
может обратиться в случае 
нарушения обществом поряд
ка регистрации: 

Недельский Михаил Никола
евич - генеральный директор 
закрытого акционерного обще
ства «Регистраторское общество 
«Статус» - регистратора ОАО 
«ММК». 

С информацией (материала
ми), подлежащей предоставле

нию лицам, имеющим право на 
участие в годовом общем собра
нии акционеров, можно ознако
миться после 22 марта 2005 года 
по адресам: г. Магнитогорск, ул. 
Завенягина, д. 9, Магнитогорс
кий филиал закрытого акцио
нерного общества «Регистра
торское общество «Статус», г. 
Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, 
отдел по работе с акционерами 
ОАО «ММК», в рабочие дни с 
9.30 ч. до 17.30 ч., перерыв с 
12.00 ч. до 13.00 ч. местного вре
мени. 

Уважаемые акционеры! Ди
виденды по акциям общества 
будут перечисляться на основа
нии данных, указанных в анкете 
зарегистрированного лица, на
ходящейся у регистратора об
щества - ЗАО «РО «Статус», в 
порядке, принятом годовым об
щим собранием акционеров. 

В случае отсутствия или из
менения информации в лицевом 
счете акционера, необходимой 
для перечисления (получения) 
дивидендов по акциям ОАО 
«ММК», акционер должен пре
доставить регистратору обще
ства полностью заполненную 
анкету зарегистрированного 
лица (при пересылке или подаче 
через представителя - нотари
ально удостоверенную). 

Более полную информацию 
можно получить по телефонам: 
(3519) 49-60-34, 49-60-39, 24-
73-88. 

Валентина ХАВАНЦЕВА, 
корпоративный секретарь 

общества. 

СООБЩЕНИЕ 
о существенном факте «Сведения о фактах, 

повлекших разовое увеличение или 
уменьшение стоимости активов эмитента 

более чем на 10 процентов» 
1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммер

ческой организации - наименование) с указанием организаци
онно-правовой формы: открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат». 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челябинс
кая область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентифи
кационный номер налогоплательщика: 7414003633. 

4. Уникальный код эмитента, присваиваемый регистрирую
щим органом: 00078-А. 

5. Код существенного факта: 0200078А09032005. 
6. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитен

том для опубликования сообщений о существенных фактах: 
http://www. mmk. ru/r us/shareholders/information/facts/ 

index, wbp 
7. Название периодического печатного издания, используе

мого эмитентом для опубликования сообщений о существен
ных фактах: «Приложение к Вестнику ФСФР», городская га
зета «Магнитогорский металл». 

8. Факт (факты), повлекший разовое увеличение или умень
шение стоимости активов эмитента более чем на 10 процентов: 

Увеличения нераспределенной прибыли и привлечения крат
косрочных кредитов. 

9. Дата появления факта (фактов), повлекшего разовое увели
чение или уменьшение стоимости активов эмитента более чем 
на 10 процентов: 

09.03.2005. 
10. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетно

го периода (месяца, квартала, года), предшествующего отчет
ному периоду, в котором появился соответствующий факт (фак
ты): 

102953,176 млн. руб. 
11. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетно

го периода (месяца, квартала, года), в котором появился соот
ветствующий факт (факты): 

128293,458 млн. руб. 
12. Изменение стоимости активов эмитента в абсолютном и 

процентном отношении: 
25340,282 млн. руб. 
25%. 

Виктор РАШНИКОВ, 
генеральный директор ОАО «ММК»; 

Марина ЖЕМЧУЕВА, 
главный бухгалтер ОАО «ММК». 
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« Бюджетная» 
альтернатива 
ПК «Патриоты России» демонстрирует отказ 
от спекулятивно-технологической схемы развития России 

В редакцию газеты «Магнитогор
ский металл» поступило письмо из 
Белорецка, подписанное председате
лем регионального отделения Рос
сийской партии труда Радиком Янах-
метовым. 

Автор попросил обратить внима
ние на программу политической ко
алиции «Патриоты России», приня
тую на ее втором конгрессе в июле 
прошлого года. «Концепция альтер
нативной бюджетной политики ПК 
«Патриоты России» демонстрирует 
отказ интеллектуальной элиты рос
сийского общества от традиционной 
спекулятивно-технологической схе
мы развития России. На мой взгляд, 
это заслуживает внимания со сторо
ны населения страны», - пишет Р. А. 
Янахметов. 

Программа ПК 
«Патриоты Рос
сии» вышла бро
шюрой под назва
нием «Основные 
направления раз
вития Российской 
Федерации в 2005 
году». Издана она 
в Москве в ИД 
« М е д и а - П р е с с » 
под общей редак
цией доктора поли
тических наук Г. Ю. Семигина. 

Основные задачи экономического 
развития в 2005 году изложены в 
этом документе во втором разделе. 

Ход и результаты развития Рос
сийской Федерации в 2003-2004 го
дах, многолетняя нерешенность важ
нейших проблем в производствен
ной и социальной сферах убедитель
но показывают, что России нужна 
альтернативная экономическая поли
тика, говорится в программном до
кументе «Патриотов России». Пат
риотическая оппозиция давно выра
ботала и предложила обществу и 
власти конкретные пути, способы и 
средства достижения более высоких 
темпов роста, а также нового каче
ства развития производственного 
потенциала страны. 

Цель предлагаемой 
политики 
на ближайшую 
перспективу -
повышение 
реальных доходов 
и покупательной 
способности населения 

Цель предлагаемой политики на бли
жайшую перспективу - повышение 
реальных доходов и покупательной 
способности населения, что, в свою 
очередь, приведет к увеличению ко
нечного спроса и станет дополнитель
ным стимулом роста производства. 

В целях создания предпосылок и 
необходимых условий для научно-
технического прорыва и модерниза
ции на его основе всей производ
ственной сферы «Патриоты России» 
предлагают: увеличить в 2005 году 
за счет дополнительных доходов 
бюджетное финансирование науки 
на 90 млрд. руб., или на 57,7 про
цента, по сравнению с правитель
ственным проектом федерального 
бюджета; установить пониженное, 

не менее чем в 1,5 
раза, налогообложе
ние той части при
были предприятий, 
которая расходует
ся на научно-иссле
д о в а т е л ь с к и е и 
о п ы т н о - к о н с т р у к 
торские работы. 

Бюджетная поли
тика, по их мнению, 
должна стать глав
ным инструментом 
государства в реше

нии задач ускорения экономического 
роста и повышения благосостояния 
народа. «Патриоты России» предла
гают альтернативную бюджетную по
литику на 2005 год, основанную на 
радикально иных принципах, чем те, 
которые на протяжении длительного 
времени проводит действующая 
власть. В числе этих принципов, на
пример: использование государствен
ных финансов в интересах большин
ства граждан и всего государства, а 
не в целях дальнейшего обогащения 
олигархии; опора на собственные 
силы в социально-экономическом раз
витии страны; приоритетное выпол
нение обязательств государства перед 
собственными гражданами по сравне
нию с обязательствами перед иност
ранными кредиторами; первоочеред

ное направление бюджетных средств 
на незамедлительное и эффективное 
решение наиболее острых и неотлож
ных проблем. 

На этих принципах и основывают
ся предложения «Патриотов России». 
Но некоторые из них, при вниматель
ном рассмотрении, не совсем «состы
куются» друг с другом. Так, напри
мер, «Патриоты России» предлагают 
«существенное увеличение доходов 
федерального бюджета и, соответ
ственно, значительное увеличение 
расходных статей, в первую очередь, 
на неотложные социальные нужды, 
образование и науку, стимулирование 
инвестиций и научно-технического 
прогресса». Но в то же время они же 
ратуют за «снижение налоговой на

грузки» и подтверждают обнародо
ванные ранее предложения по изме
нению важнейших налоговых ставок. 
Налог на добавленную стоимость 
предлагается установить в размере 10 
процентов для всех товаров, работ, 
услуг и 5 процентов для продоволь
ственных товаров первой необходимо
сти. Верхнюю планку единого соци
ального налога снизить в 2005 году 
до 25, в 2006 - до 20 процентов. 

Много внимания в программном 
документе «Патриотов России» уделя
ется социально справедливым налогам. 
В частности, предлагается исключить 
снижение ЕСН за счет введения обяза
тельной уплаты накопительных пенси
онных взносов с зарплаты работников, 
ведущей к существенному росту на

лога на доходы граждан; установить 
дифференцированные ставки по на
логу на доходы физических лиц, но 
в то же время ввести налог на при
обретение предметов роскоши. 
Предлагают «Патриоты России» ос
тановить произвольное повышение 
акциза на бензин, отказаться от обя
зательного страхования жилья, ко
торое фактически превращается в 
дополнительный налог на граждан, 
и не менее чем в два раза снизить 
ставки взносов по страхованию ав
тогражданской ответственности. 

Программа у политической коа
лиции «Патриоты России», безус
ловно, есть. Но вот прислушается 
ли к их далеко не бесспорным дово
дам действующая власть? 

Россия задавит 
сама себя 
в з г л я д 

Россия занимает первое место в мире по числу дорожно-
транспортных происшествий в расчете на «автомобильную 
душу». С таким сенсационным заявлением выступила ди
ректор представительства Всемирного банка (ВБ) в России 
Кристалина Георгиева, пишет «Российская газета». 

Эти слова прозвучали на совместной конференции ВБ и 
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и были при
урочены к презентации Всемирного доклада ВОЗ о предуп
реждении дорожно-транспортного травматизма. 

По словам г-жи Георгиевой, в России на 10 тысяч машин в 
год случается 12 аварий. «Россия достигла самой высокой 
степени аварийности при не очень высоком уровне автомо
билизации», - подчеркнула г-жа Георгиева и заметила, что за 
Россией следует Корея, но с очень большим отрывом (в 50 
процентов). В прошлом году на дорогах нашей страны по
гибли 34 тысячи человек и 250 тысяч получили травмы, го
ворили эксперты. Цифры - эти или подобные - в России 
известны и повторяются с вариациями год от года. Но, по
жалуй, впервые представитель такой структуры, как ВБ, 
дал им столь убийственную оценку. По мнению г-жи Геор
гиевой, ДТП «негативно сказывается на демографической 
ситуации» в России. По оценкам ВБ, население России к 2050 
году, в том числе из-за дорожных жертв, может сократиться 
до 100 миллионов человек. «Это при том, что в целом в мире 
население к этому времени вырастет на 50 процентов», -
подчеркнула директор представительства ВБ. По ее данным, 
наша страна тратит в год 2 процента своего драгоценного 
ВВП на «проблемы, связанные с недостатком безопасности 
на дорогах». 

Еще жестче российские реалии оценил специальный 
представитель гендиректора ВОЗ в России Микко Виено-
нен: «Движение в Москве и в других городах России - это 
большой бардак». Российская сторона не стала камуфлиро
вать ситуацию. Заместитель начальника главного управле
ния ГИБДД Владимир Швецов сообщил, что только в вос
кресенье в стране на дорогах погибли 43 человека, из них 
двое детей, причем в среднем Россия теряет в день 2-4 дет
ские жизни. Но наш чиновник, по традиции, возвел вину на 
«недостатки действующего законодательства». Так, в Мос
кве есть специальные полосы для движения машин «скорой 
помощи» и автобусов-троллейбусов, но они заняты обыч
ным транспортным потоком, ГИБДД же не в состоянии 
освободить пространство, поскольку и штрафы маленькие, 
и конфисковать машины-нарушители нельзя. Представитель 
Министерства здравоохранения и социального развития Вла
димир Егоров также списал все на «низкий уровень законо-
послушания» - и водителей, и пешеходов, в чем был поддер
жан г-жой Георгиевой, заявившей, что начинать надо именно 
с развития правовой культуры. «Это недорого стоит, а ре
зультаты обещают быть большими», - сказала она. 

И, что странно, никто не назвал ту очевидную причину, 
что любой водитель, даже грубо нарушивший правила, мо
жет легко «отмазаться» от жесткого наказания сравнительно 
небольшой суммой, переданной из рук в руки инспектору 
ГИБДД. Может быть, имеет смысл начинать учиться «зако-
нопослушанию» именно с ликвидации этой практики, вошед
шей в народный фольклор и анекдоты про инспекторов, ко
торым в качестве премии выделяют «лакомые» участки на 
дорогах? 

...Свободное развитие каждого является 
условием свободного развития всех. 

Карл МАРКС 

Знак ГТО на груди у него 
СЛУЧАЙ 

. . .В последнее время женское население Магнитогорского гос
университета жило в тревожном состоянии: в прилегающем 
к вузу районе кто-то разбойничал, нападал на слабый пол и 
грабил. Забирал все: деньги, мобильники, побрякушки. В ве
чернее время стало страшно возвращаться домой. 

На территории студгородка в течение недели произошло кряду три 
грабежа. Кого-то встречали на машинах бой-френды, иным же девчон
кам приходилось собираться группками и что есть духу бежать к оста
новке. Но, видно, этот «отморозок» не знал, что на территорию уни
верситета таким лучше не соваться: ректор объявил «всеобщую моби
лизацию».. . 

Второкурсник художественно-графического факультета Петр Фи
лонов 23 февраля в восемь вечера договорился встретить свою де
вушку. В разговоре по «мобильнику» она сообщила, что уже подходит 
к общежитию № 4. Вдруг ее голос оборвался на полуслове. . . Петр, 
обогнув здание, увидел, что его подруга лежит на снегу, а над ней 
склонился незнакомец. В лунном свете блеснул занесенный над ней нож. 
Быстро оценив ситуацию, Филонов бросился ей на помощь. Однако 
после короткой стычки злоумышленник кинулся бежать. Петр за ним. 
Этот показавшийся бесконечным кросс с остановками, когда преступ
ник снова и снова нападал на Петра с ножом, несколько раз чуть было 
не «посадив его на перо», продолжался около получаса. Грабитель, 
решив перехитрить защитника, укрылся в одном из домов по ул. Со
ветской Армии, тем самым загнав себя в ловушку. Ведь из подъезда до 
приезда милиции его не выпускал уже Петр. Оказалось, что правоох
ранительные органы уже около двух месяцев пытались обезвредить 
грабителя, успевшего «наследить» в двенадцати эпизодах. Теперь он в 
полной мере ответит за свои «подвиги». Бог его знает, сколько бы еще 
преступлений он успел совершить, если бы его вовремя не остановил 
Петр. 

Все-таки щедра судьба на каламбуры. В день воинской славы России 
герои этой истории невольно отразили суть российской действитель
ности: недавно вернувшегося из армии двадцатидвухлетнего парня, 
выбравшего стезю разбойника, обезвредил «не нюхавший пороха» сту
дент. .. 

Отрадно, что остались еще «островки» безопасности в нашем горо
де. И не напрасно в Магнитогорском госуниверситете много лет кряду 
действуют отряды самообороны. Ребята давно привыкли самостоятель
но следить за порядком в общежитиях и на прилегающих территориях. 
Случай с Петром - не единственный. Так, полтора года назад студен
том был задержан опасный рецидивист, находящийся в международном 
розыске. И сегодняшний герой Петр Филонов, рисковавший жизнью 
при задержании преступника, проявивший мужество и отвагу, - дос
тойная смена защитников Отечества. 

Анастасия ВЕНЕЦКАЯ. 

Почему на Украине олигархов 
чистят, а в России - нет? 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

Едва став президентом, Виктор Ющенко уволил всех министров и гу
бернаторов, работавших при Кучме, а олигархов грозит «раскулачить». 
Почему же в России в свое время не произошло то же самое? 

Петр ЛИХОДЕЕВ. 

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к газете «Аргументы и 
факты», на страницах которой известный политолог, президент Ин
ститута национальной стратегии Станислав БЕЛКОВСКИЙ уже 
разъяснял эту ситуацию: 

- У нас в 2000 году В. Путин фактически был не альтернативой 
Ельцину, а гарантом преемственности прежнего строя. В том числе га
рантом неприкосновенности собственности определенного круга лиц. 
Да, Ходорковский пострадал, но вся остальная олигархическая собствен
ность на месте, экономические позиции людей, причастных к смене крем
левской власти, значительно укрепились. Состояние Р. Абрамовича, 
например, за 5 лет выросло ровно в 5 раз. 

На Украине же произошла настоящая революция, движущей силой 
которой был средний класс. Революционная энергия смела устарев
шую конструкцию власти, созданную при Кучме, и нанесла удар по 
олигархическому классу. Власти собираются национализировать Кри
ворожский металлургический комбинат, который принадлежит зятю 
Кучмы. И поскольку легитимность Ющенко - революционной приро
ды, он был просто обязан поменять и министров, и губернаторов. 

Вертикаль добралась до мэров 
МНЕНИЕ 

Полпред Президента РФ в Централь
ном округе Георгий Полтавченко счита
ет, что избирать мэров городов нужно с 
учетом мнения губернаторов. 

Такое мнение он высказал на совеща
нии в Суздале. В Кремле активно обсуж
даются планы передачи губернаторам 
права выдвигать кандидатов на долж
ность мэра регионального центра, кото
рый будет избираться по той же схеме, 
что и сам губернатор. - местными депу
татами. Правда, не все мэры довольны 
такого рода реформой, подчеркивает га
зета «Известия». 

Полтавченко сообщил «Известиям», 
что вопрос о возможном согласовании 
кандидатур мэров с губернаторами на 
совещании «разумеется, обсуждался». 

«Мнения были разные. Большое число 
коллег высказывались за то, что ничего 
страшного не будет, если мэры городов 
будут избираться по представлению гу
бернатора и, может быть, даже назначать
ся губернаторами», - заявил Полтавчен
ко. По его мнению, «проблемы в основ
ном возникают там, где руководители 
субъектов федерации не могут найти об
щего языка с главами местного самоуп
равления. И если они не могут догово
риться, ничего хорошего не будет». 

«Я думаю, что проблемы будут боль
ше возникать у тех руководителей мест
ного самоуправления, которые станут 
пытаться, мягко говоря, подменять ра
боту, которую они должны делать, по
литиканством. Мы такого не допустим», 
-жестко констатировал полпред. 

Другие полпреды также составляют 

пока что неофициальные списки тех, кто 
мог бы стать мэром ключевых городов 
России. Кроме того, многим губернаторам 
надоели баталии с мэрами облцентров. 

Губернатор Краснодарского края Алек
сандр Ткачев обращался с предложением 
о назначении мэров в администрацию пре
зидента еще осенью прошлого года. У 
Ткачева был и свой интерес: когда он ра
зошелся во взглядах с мэром столицы Ку
бани Николаем Призом, последний кате
горически отказался добровольно уходить 
в отставку. Приз аргументировал отказ 
тем, что «избран и обязан выполнить пред
выборные обязательства». 

«Строить вертикаль власти нужно, -
заявил мэр столицы Карелии Виктор Мас-
ляков. - Да, при отмене выборов мэров 
мы потеряем некоторые демократические 
завоевания, но это необходимо, потому что 
нужно строить экономику». 

Действующий мэр Архангельска Олег 
Нилов тоже считает, что мэров надо на
значать, потому что «сегодня законода
тельство позволяет чудить и импровизи
ровать на эти темы». Глава Калинингра
да Юрий Савенко «всегда был сторонни
ком назначения губернаторов». 

Региональные лидеры демократическо
го крыла против назначений мэров. Гу
бернатор Красноярского края Александр 
Хлопонин считает, что мэров крупных «сто
личных» городов необходимо выбирать 
только прямым голосованием. «Есть хар
тия о местном самоуправлении, в соответ
ствии с которой муниципальная власть 
должна избираться. Россия подписала это 
международное соглашение, и его мы дол
жны выполнять». Мнение Хлопонина раз
деляет мэр Нижнего Новгорода Вадим 
Булавинов. Он также ссылается на хартию 

и говорит, что местное самоуправление в 
России не входит в структуру федераль
ной власти. Значит, пресловутая вертикаль 
власти не имеет отношения к мэрам. 

Предложение Полтавченко действи
тельно не соответствует статьям 131— 
133 Конституции РФ, согласно которой 
«местное самоуправление осуществляет
ся гражданами путем референдума, вы
боров, других форм прямого волеизъ
явления, через выборные и другие орга
ны местного самоуправления». 

Каким будет окончательное решение 
Кремля - пока не известно. В любом слу
чае судьба мэров крупных городов «сло
жилась» чуть лучше, чем губернаторов. 
Решение будет принято как минимум 
после дискуссии в обществе. Губерна
торов же верховная власть просто по
ставила перед фактом. 

Верх цинизма: денежный куш на крови 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Главной новостью в СМИ ста
ло уничтожение одного из лиде
ров чеченских боевиков. Четкая 
операция по уничтожению Асла
на Масхадова нашла высокую 
оценку у Президента России. Как 
тут не вспомнить крылатую фра
зу Владимира Путина во время 
его первого президентского сро
ка: «Мочить В сортирах!» Масха
дова хоть «замочили» в хорошо 
укрепленном подземном бункере, 
а не в сортире, все равно - срабо
тали четко. Жаль, что за то время, 
пока ждали этого чуда, в терак
тах, организованных Масхадовым 
и его пособниками, пострадало не
мало людей. 

Позже стало известно, что пред
вестником столь блестящей опе
рации стало сообщение в органы 

о предполагаемом местонахожде
нии Масхадова. Федеральная 
служба безопасности РФ запла
тила без малого 10 миллионов 
долларов за информацию, кото
рая позволила обнаружить быв
шего президента Чечни Аслана 
Масхадова. В Центре обществен
ных связей ФСБ России отмети
ли: обещанная сумма выплачена 
гражданам, предоставившим эти 
данные, в полном объеме. Кроме 
того, в случае необходимости, 
этим гражданам будет оказано со
действие по переезду в другой 
регион России или в одну из му
сульманских стран. 

Напомним, ФСБ объявила о 
вознаграждении в размере 300 
млн. рублей за информацию о ме
стонахождении Масхадова и Ба
саева в сентябре прошлого года, 
после жуткого теракта в Бесла-
не. При этом лицам, предоставив

шим информацию, гарантирова
ли анонимность и безопасность. 
Но это ничуть не смутило бое
виков: в ответ Масхадов назна
чил вознаграждение «за голову» 
президента Владимира Путина -
600 миллионов рублей. 

Благодаря полученной опера
тивной информации, Масхадова 
обнаружили в селении Толстой-
Юрт Грозненского района Чеч
ни. В результате специальной 
операции, проведенной сотруд
никами ФСБ 8 марта этого года, 
лидер чеченских сепаратистов 
был убит. Четверо из наиболее 
приближенных к нему лиц (Ва-
хит Мурдашев, Висхан Хаджи-
муратов, Илес Илисханов, Сай-
дербек Юсупов) были задержа
ны. 

Ранее советник Президента РФ 
по проблемам Северо-Кавказс
кого региона Асланбек Аслаха

нов отмечал, что ситуация с на
градой в 10 миллионов долларов 
за сведения о местонахождении 
Масхадова пока не ясна, посколь
ку о том, где находится самопро
возглашенный президент Ичке
рии, сообщил один из членов его 
окружения, задержанный ранее. 

Любопытно, что в ноябре ми
нувшего года представитель ре
гионального оперативного штаба 
по управлению контртеррорис
тической операцией на Северном 
Кавказе генерал-майор Илья 
Шабалкин сообщил, что россий
ские спецслужбы готовы выпла
тить награду за информацию о 
местонахождении Масхадова 
даже членам бандформирований. 
При этом Шабалкин подчеркнул, 
что в этом случае ФСБ не будет 
наносить ущерба личной безопас
ности боевиков. 

Казалось бы, вполне нормаль

ная практика - за сведения об 
очень опасных преступниках на
значить высокое вознаграждение. 
Однако есть тут и циничная сто
рона. Если верить тем обстоятель
ствам, при которых ликвидиро
вали Масхадова, то может полу
читься любопытнейшая ситуа
ция: «недомоченные» когда-то фе
деральными силами боевики ис
правно служили Масхадову и 
выполняли его кровавые пору
чения. Потом, мечтая «сорвать 
куш», мило «сдали» информацию 
о своем командире. Ай да молод
цы! Прямо-таки денежная лоте
рея «Прятки в Чечне». Хочешь 
выиграть, будь добр, оставь ад
ресок одного из лидеров боеви
ков. Цинично.. . 

А почему бы этому счастлив
чику, выигравшему такую сум
му, не важно даже, был ли он бо
евиком или простым прохожим, 

не перечислить полученные день
ги пострадавшим в Беслане или 
предыдущих терактах? Это мог
ло бы стать верхом гуманизма, а 
не цинизма. Тогда можно было бы 
поверить в то, что этот человек 
полностью признает вину и рас
каивается в содеянном или сочув
ствует всем пострадавшим... 

Как говорится, Бог ему судья. 
Только вот одно не дает покоя. 
Неужели он будет рад денежно
му выигрышу, который пропитан 
кровью тысяч мирных людей? 
Неужели этот «счастливчик» бу
дет тратить деньги, ни разу не 
задумавшись о семьях погибших 
воинов в чеченских кампаниях, о 
заложниках на Дубровке, о жите
лях домов, снесенных взрывами, 
о дерзких вылазках террористов-
смертников, о детях Беслана, убе
гавших от автоматных очередей? 

Алексей ДУЗЕНКО. 



«Черный день» 
П Е Н С И Я - П Р И Г О В О Р 

- С 49-го по 82-й год, словом, всю жизнь, я проработал в 
третьем мартеновском цехе машинистом завалочной машины. 
Нелегкая работа обернулась инвалидностью второй группы: 
сначала стали болеть пальцы на ногах, а потом чуть ли не полно
стью обездвижел. Обратился я в отделение сосудистой хирур
гии медсанчасти комбината. В ноябре меня туда положили, перед 
новым годом выписали. Сделали разрез на левой ноге, хотели 
шунтировать вены, но вен хороших не оказалось - зашили. В 
брюшной полости, говорят, вены там как-то перехлестнуло, и 
кровь оттуда в ноги не поступает. И врачи решили поставить 
мне туда специальную спираль, которая кровь в ноги будет 
гнать. Цена этой спирали 17 тысяч, если точнее - 16 тысяч 696 
рублей 46 копеек. Куда деваться? Пришлось согласиться. Сей
час, после того как ее поставили, вроде, лучше, хотя и вторая 
нога стала простреливать. 

Я надеялся, что комбинат мне поможет. У нас с женой было 
пятнадцать тыщ «гробовых» - сняли мы эти деньги, еще подза
няли, оплатили операцию. Я обратился в совет ветеранов комби
ната за помощью. Выделили пять тысяч рублей, хотя я надеял
ся, что оплатят хотя бы половину стоимости операции. Слышал: 
если комбинатский пенсионер давно на пенсии, то оплачивают 
все лечение или операцию. Видимо, неправильно понял... 

Лекарство выписали «от суставов» - тиклид, стоит 934 
рубля двадцать штучек, тыщу, почитай. Кончится, опять по
купать надо. За квартиру мы с женой платим пятьдсят про
центов, за телефон - пятьдесят, а за лекарство, хоть я инвалид 
второй группы - ничего не скидывают. Как десять тысяч, что 
на операцию заняли, отдавать будем с пенсии, не знаю... Вся 
надежда на детей, но с них тоже тянуть нечего: дочь - педагог, 
зять - врач-терапевт, у сына - двое детей-студентов, а обра
зование нынче платное. Мы с женой больше двадцати лет уже 
на пенсии. Какие у нас могут быть сбережения? Копили «на 
гробик», вот и накопили... 

Тяжело, признаюсь, слушать подобные истории от наших пен
сионеров. Жалоба - это, конечно, по сути, а по большому счету 
- безнадега. И слово «пенсия» для многих часто звучит как «при
говор». И если даже комбинатские пенсионеры, отдавшие жизнь 
и здоровье металлургическому гиганту, не могут рассчитывать 
на «полноценную» помощь с его стороны, то «простые» бабуш
ки и дедушки могут рассчитывать только на помощь детей. Если 
те в ней не откажут, конечно. И вообще - старики, исходя из всей 
нашей жизни, должны быть здоровее молодых, потому что ле
читься в старости - себе дороже: пенсии, которую платит госу
дарство за добросовестный в свое время труд на его благо, «ни 
в жисть» не хватит. 

И все же, хотелось бы узнать, по каким принципам распреде
ляется помощь нашим пенсионерам. Хотя бы тому же Ивану 
Вавиловичу Шавелкину, ветерану третьего мартена, чья исто
рия приведена выше. 

- Не просто так, конечно, распределяем, - разъяснил предсе
датель совета ветеранов ОАО «ММК» Михаил Тихоновский. -
Пенсионер пишет заявление с обоснованной просьбой о матери
альной помощи директору по персоналу и социальным про
граммам Александру Маструеву, затем специальная комиссия 
просьбу рассматривает. Смотрят на все: с кем живет пенсионер, 
где, какую квартиру занимает, какая у него пенсия, каковы зас
луги перед комбинатом, сколько зарабатывают дети. Может, у 
него сын предприниматель и зарабатывает прилично, а другой 
сам внука содержит... Так что к каждой просьбе о деньгах под
ход индивидуальный. 

Елена МОСКОВЕЦ. 

P.S. Лишь 8 процентов из 6-миллиардного населения Зем
ли имеют накопления: счет в банке или отложенные 
«на черный день» деньги в кубышке. Все остальные 

живут от зарплаты до зарплаты. 

Что с нами буцет? 
Н А Б О Л Е Л О ( 

Я уже двадцать лет не работаю, никуда не хожу, новостей 
узнаю мало, и знакомых у меня все меньше. А сколько обид 
приходится терпеть от окружающих! Особенно на рынках. Ког
да на несколько месяцев задерживали выдачу пенсии и жить было 
особенно трудно, продавец меня «надул» на двадцать рублей в 
день рождения. В администрации рынка мне сказали, что они 
таких вопросов не разбирают. Зато когда я с больной ногой при
села на заборчик у аптечного киоска продать помидоры, меня 
охранник гнал с угрозами. Соседка, которая слышала, как он 
пообещал «дать по башке», даже обращалась в милицию. Но 
разве кто защитит? Да и проблема по-прежнему не решена: пра
вобережным садоводам в центре города продать урожай со сво
его огорода негде. 

А на тех рынках, что существуют, порядка нет. Однажды пы
талась вернуть продавцу шлепанцы для сада стоимостью полто
раста рублей: обула их три раза, а они расклеились. Заменить не 
заменили, но от базарной охраны досталось сполна: осрамили 
по-всякому. Правда, и продавец после конфликта больше в этом 
месте не торговал. 

Совести у людей мало осталось. Я одинокая женщина, вырас
тила двух дочерей, мать из деревни со мной доживала четырнад
цать лет. Никакими льготами мы не пользовались, за все платили 
без скидок и своевременно, в долг никогда не жили и чужого не 
брали. А теперь, бывает, люди к чужим счетчикам подключают
ся, воруют электричество. Скамейки у подъездов изломаны, по 
ночам ругань в подъездах и около домов, во дворе, кроме ста
рой горки, ничего не осталось от детской площадки, машины 
ставят под окна, собак выгуливают прямо перед домом... 

Что будет с нами при такой жизни? 
К. ТУРОВА, 

ветеран тыла. 

Возрастной барьер 
Довести р а з м е р пенсий до п р о ж и т о ч н о г о у р о в н я в одночасье невозможно 

В редакцию «Магнитогорс
кого металла» обратилась Люд
мила Зайцева: 

«Родилась я в Магнитогор
ске в тридцать девятом году. 
Жили мы в теплично-садовом 
хозяйстве. Мама работала в 
парниках, отец - гончарным 
мастером. Когда мне исполни
лось три года, папа ушел на 
фронт. Осталась мать со мной 
и братом. В ноябре сорок пер
вого родились 
близнецы. Тут и 
начались наши 
страдания. Мама с 
утра до ночи ра
ботала, а мы на 
целый день оста
вались с малыша
ми. Управлялись, 
как могли. Ходили 
голодные, ждали 
лучших времен -
в о з в р а щ е н и я 
отца. Да так и не 
дождались: в авгу
сте сорок четвер
того пришло извещение о его 
гибели. Мама долго плакала, а 
потом заболела малярией. Не
сколько месяцев не вставала с 
постели. И пришлось мне, пя
тилетней девочке, стать стар
шей в доме. Ходила и в мага
зин, и за хворостом, топила 
печь, мыла полы. Хлеб тогда 
давали по талонам, а очереди 
за ним были такие, что стоять 
приходилось не один час. По
могать нам было некому: ма
мина младшая сестра в восем
надцать лет тоже ушла на 
фронт. В сорок шестом году я 
пошла в школу. Зимы в ту 
пору были морозные, снеж
ные, а купить ботинки было не 
на что, так я одену калоши - и 
в школу. Тогда и обморозила 
ноги. Да и мама опять начала 
болеть, работать в парниках 
больше не могла. Мы перееха
ли в город, жили в бараке. 
Подсобного хозяйства у нас не 
было, тяжко приходилось. 
Мама работала техничкой в 
душевой. Купит с получки 
булочку-плетенку да двести 
граммов масла - вот и вся еда. 
Окончила я шесть классов и 
стала работать - нужно было 
помогать. Впервые начала есть 

Федеральным 
законом 
о монетизации 
слово «льготы» 
заменено 
выражением 
«меры 
социальной 
поддержки» 

досыта. Сначала работала в со
вхозе у тети, которая вернулась 
с фронта. Когда исполнилось 
шестнадцать, начала трудиться 
на производстве, пошла в вечер
нюю школу. 

Понимаю, таких судеб много. 
Все мы в войну терпели и не жа
ловались. Когда начинаю вспо
минать, удивляюсь: как дожила 
до этих дней? Думала, все мои 
трудности временные, потом 

легче будет. Да не 
тут-то было. С пенси
ями, ваучерами, вкла
дами нас обманули, а 
теперь еще и со льго
тами надуть пытают
ся. 

Пятнадцатого фев
раля прочитала в 
«Металле» указ о 
мерах социальной 
поддержки льготных 
категорий граждан 
Челябинской облас
ти. В нем есть пункт, 
в соответствии с ко

торым члены семей погибших во 
время Великой Отечественной 
войны имеют право на льготы. 
Моей семье никаких льгот не 
дают. Куда я только ни обраща
лась - везде от ворот поворот. 
Выходит, дети погибших - не чле
ны семьи? Возмущает некомпе
тентность чиновников. Почему 
социальные работники не знают, 
кто относится к льготной кате
гории? Почему нам, простым 
гражданам, а не юристам прихо
дится изучать закон и добивать
ся его исполнения»? 

Отвечает юрист, главный 
специалист управления соци
альной защиты населения го
родской администрации Свет
лана КОРЫШЕВА. 

- Что вы чувствуете, когда 
читаете такие письма? 

- Подобных писем приходит 
много. Понимаю, люди плохо зна
ют законы, хотя о нововведениях 
законодательства граждан мы 
информируем регулярно. Теле
фоны управления соцзащиты ад
министрации города, по которым 
можно получить консультацию, 
печатаем в местной прессе. Не 
секрет, пенсионеры сегодня в тя
желом положении, но если по
смотреть на ситуацию с другой 

стороны, очевидно - государство 
делает все возможное, чтобы об
легчить им жизнь. Например, ба
зовый размер пенсии поднялся 
в этом году на двести сорок руб
лей плюс уральский коэффици
ент. Раньше таких повышений не 
было. Безусловно, размер пен
сий не высок, но довести их раз
мер до достойного уровня в од
ночасье невозможно. 

- Относится ли Людмила 
Зайцева к категории льгот
ников? 

- В соответствии с первым 
пунктом двадцать первой ста
тьи федерального закона «О ве
теранах» от 12.01.95 г. члены се
мей умерших или погибших уча
стников Великой Отечественной 
войны действительно имеют 
право на получение мер соци
альной поддержки. Однако пра
во на ее получение есть лишь у 
тех членов семьи, которые со
стояли на иждивении погибше
го участника, инвалида ВОВ или 
ветерана боевых действий и в 
настоящий момент получают 
пенсию по случаю потери кор
мильца или имеют право на ее 
получение. Порядок, который 
определяет право на получение 
такой пенсии, устанавливается 
федеральным законом о трудо
вых пенсиях в РФ (от 17.12.2001 
г.). Этот закон говорит, что дети 
имеют право на пенсию по слу
чаю потери кормильца в том 
случае, если на момент обраще
ния за мерами соцподдержки 
они не достигли совершенноле
тия, если же обучались в обра
зовательном учреждении, воз
растной барьер - двадцать три 
года. Причем, если участник Ве
ликой Отечественной умер уже 
после войны, его семья все рав
но имеет право на получение мер 
социальной поддержки. 

Что касается Людмилы Ми
хайловны, то она уже достигла 
возраста, когда получают пен
сию по старости, то есть не от
носится к категории граждан, 
имеющих право на получение 
мер соцподдержки по данному 
основанию. 

- Но, Светлана Сергеевна, 
закон принят только в девя
носто пятом году. Участники 
Великой Отечественной, ко

торые дожили до середины 
девяностых, в лучшем случае 
уже внуков нянчили. Как у 
них могут быть несовершен
нолетние дети? 

- В жизни все бывает. Закон 
есть закон. Причем, данный за
кон регулирует предоставление 
мер социальной поддержки чле
нам семей не только участников 
войны, но и ветеранам боевых 
действий Чечни, Афганистана... 

- Много ли магнитогорцев 
получают льготы по этой ка
тегории? 

- Тысяча триста двенадцать 
человек. Кстати, пенсию по поте
ре кормильца могут получать не 
только дети, но и другие члены 
семьи. Например, нетрудоспо
собные родственники, которые на 
момент смерти участника войны 
состояли у него на иждивении. 
Также статья регулирует меры 
социальной поддержки супругов 
и родителей участников войны. 
Вдовы и родители получают со
циальную поддержку независи
мо от того, состояли они на иж
дивении ветерана или нет. 

- Какие существуют катего
рии льготников? 

- Их много, однако есть четы
ре большие категории: инвали
ды, ветераны, лица, пострадав
шие от политических репрессий, 
пострадавшие от радиации. 
Меры социальной поддержки 
инвалидам, ветеранам, участни
кам боевых действий, пострадав
шим от радиации, установлены 
федеральным законодатель
ством, пострадавшим от полити
ческих репрессий - областным. 
Ветераны также делятся на две 
категории - федеральные и об
ластные. Ветераны труда и тру
женики тыла - самая многочис
ленная категория. Кстати, в на
шей области меры соцподдерж
ки льготникам сохранены в наи
более полном объеме. Обраща
ясь в отделы соцзащиты, нужно 
учитывать один важный момент: 
если человек имеет несколько ка
тегорий - часть федеральных и 
часть областных, то социальной 
поддержку он получает по фе
деральному законодательству и 
утрачивает право на областные 
меры социальной поддержки. 
Это сделано, чтобы поддержать 

тех граждан, которые имеют 
лишь областную категорию. 

- Объясните, что входит в 
понятие «меры социальной 
поддержки»? 

- Федеральным законом о мо
нетизации слово «льготы» заме
нено выражением «меры соци
альной поддержки». К ним отно
сятся: скидка на оплату ЖКХ, те
лефона, коллективной антенны, 
радио, обеспечение бесплатными 
лекарственными средствами, са
наторно-курортным лечением, 
проездом в общественном транс
порте, право на обеспечение жи
льем, установку телефона. Для 
ведомственных льготников сохра
нено бесплатное обслуживание в 
поликлиниках. Словом, перечень 
мер довольно большой. 

- Куда обращаться людям, 
которые имеют право на меры 
социальной поддержки? 

- Во-первых, необходимо по

лучить удостоверение, под
тверждающее право на полу
чение мер социальной поддер
жки. Обращаться нужно в от
делы соцзащиты, которые есть 
в каждом районе. 

- Спрошу о том, что инте
ресует всех. Какова сумма 
выплат членам семей погиб
ших участников войны? 

— Шестьсот рублей минус 
четыреста пятьдесят - «соци
альный пакет» (право на сана
торно-курортное обслужива
ние, лекарства, проезд в при
городном железнодорожном 
транспорте. С 2006 года льгот
ники смогут выбирать -
пользоваться им «социальным 
пакетом» или получать день
ги). Все льготники имеют так
же 50-процентную скидку при 
оплате услуг ЖКХ. 

Беседовала 
Вероника ЩУРОВА. 

Кто имеет меньше, чем желает, должен знать, 
что он имеет больше, чем заслуживает. 

Георг ЛИХТЕНБЕРГ 

Наш MPOT вырастет 
З А Я В Л Е Н И Е 

В ближайшее время в области будет со
здана рабочая группа, которая займется со
гласованием и доработкой законопроекта о 
региональном минимальном размере опла
ты труда (МРОТ). Такое заявление на от
четно-выборной конференции федерации 
профсоюзов области сделал губернатор 
Петр Сумин. 

По замыслу авторов законопроекта, 
МРОТ не должен уступать величине 
прожиточного минимума в области. В чет
вертом квартале прошлого года последний 
показатель составил около 2,5 тысячи руб
лей. В случае принятия закона величина 
МРОТ на Южном Урале станет самой высо
кой в России. Документ также предполагает, 
что зарплата бюджетников не должна быть 

менее 60 процентов от размера оплаты тру
да работников производственной сферы. 

Законопроект был разработан и предло
жен на рассмотрение трехсторонней комис
сии по регулированию социально-трудовых 
отношений еще летом прошлого года. И 
только в минувший понедельник ее секре
тариат решил создать рабочую группу, в 
которую войдут представители органов 
власти, работодателей и профсоюзов. 

Как сообщил автор законопроекта, заве
дующий отделом социально-трудовых от
ношений федерации профсоюзов Юрий 
Войтенко, предложенный документ навер
няка претерпит изменения. Но положитель
ным является уже сам факт начала работы 
над законопроектом, аналогов которого нет 
в России. По словам Ю. Войтенко, его суть 
в том, чтобы увеличить уровень доходов 

населения и постараться сократить сроки 
приближения МРОТ к величине прожи
точного минимума в отдельно взятом реги
оне. 

По данным федерации европейских 
работодателей, Россия занимает последнее 
место в Европе по уровню МРОТ - 19 евро 
в месяц. Мы отстаем даже от Украины (36 
евро) и Молдовы (26). Лидером является 
Люксембург - 1466,77 евро. 

Параллельно рабочая группа трехсторон
ней комиссии станет рассматривать законо
проект о единой переговорной компании, 
сферой деятельности которой будет заклю
чение коллективных договоров. Этот орган 
будет также устанавливать единые условия 
и сроки для их заключения. Федерация проф
союзов области переизбрала своего лидера 
Николая Буякова на новый срок. 

«Доброволка»? Лучше - в СКМ! 
А В Т О Г Р А Ж Д А Н К А 

С автострахованием сегодня 
знаком каждый автолюбитель 
благодаря закону об обязатель
ном страховании автогражданс
кой ответственности, в народе -
ОСАГО. Но это, что называет
ся, страхование обязательное. 
Наш разговор сегодня - не о нем, 
а о системе добровольного стра
хования своей «ласточки». Ко
нечно, ОСАГО - вещь хорошая, 
и автомобилисты Магнитогорс
ка это быстро поняли, учитывая, 
что количество дорожно-транс
портных происшествий в горо
де за год увеличилось почти в 
полтора раза. И это, как гово
рят работники ГИБДД, вовсе не 
потому, что биться стали чаще -
просто раньше участники аварий 
предпочитали решать проблемы 
«между собой», без привлечения 
официальных органов. Теперь, 

когда пострадавший получает 
возмещение ущерба от страхо
вой компании, виновники ДТП 
даже по самому незначительно
му случаю пускают дело в офи
циальный оборот. 

Однако свою машину им, ви
новникам, приходится ремонти
ровать на «свои кровные». В 
этом изначальное и принципи
альное отличие ОСАГО от «доб
роволки» - в последнем случае 
владелец машины учитывает, в 
первую очередь, свои интере
сы. И это горожане тоже стали 
постепенно понимать. По словам 
начальника отдела заключе
ния договоров управления ав
тострахования страховой ком
пании СКМ Евгения Малико-
ва, ежегодно количество застра
ховавших свой автомобиль 
(именно автомобиль, а не граж
данскую ответственность) пусть 
немного, но увеличивается -
прирост по году составляет от 

10 до 15 процентов. Самый рас
пространенный вид страхования 
- так называемое «полное КАС
КО», гарантирующее возмеще
ние материального ущерба по 
всем видам риска: от угона до 
повреждения в результате сти
хийного бедствия. Каждый год 
компания вводит новые про
граммы страхования, все более 
привлекательные для клиентов. 

Примером таковой может по
служить программа страхования 
«Практичная». Это все то же 
«полное каско», но, заключая 
договор, вы платите лишь по
ловину взноса или, говоря про
фессиональным языком, страхо
вой премии, которая высчиты-
вается по специальной схеме - в 
зависимости от рыночной сто
имости вашего авто. Проездил 
год без аварий - можешь быть 
свободен, остатка страховой 
премии с тебя никто не потре
бует. А вот если приключилось 

ДТП - вноси вторую половину 
суммы и получай возмещение 
материального ущерба. 

В декабре компания «СКМ» 
ввела в действие еще семь про
грамм добровольного автостра
хования, параллельно разраба
тываются новые: спрос рождает 
предложение. Приятное ново
введение — более низкие тарифы 
страхования для только что при
шедших в компанию и всевоз
можные скидки и бонусы для 
постоянных клиентов. Еще один 
немаловажный момент - схема 
расчета возмещения. В системе 
ОСАГО, если помните, сумма 
страховой выплаты рассчитыва
ется исходя из возраста автомо
биля - так называемого коэффи
циента изношенности. Напри
мер, если вам приходится менять 
крыло на двадцатилетней «шес
терке», то ОСАГО «скинет» вам 
более половины ее стоимости -
получите максимум полтысячи 

целковых. Некоторые страхо
вые компании, правда, ввели ко
эффициент изношенности и при 
«доброволке». Но СКМ гаран
тирует вам выплату стоимости 
новой кузовной части. Плюс, 
естественно, стоимость работы. 
Таким образом, средняя сумма 
выплаты по «доброволке» в те
чение года, по данным все той 
же статистики, составляет 22 
тысячи рублей. 

Какие еще положительные 
особенности добровольного ав
тострахования в СКМ в срав
нении с другими автострахов
щиками? То, что если ущерб 
вашего автомобиля не превыша
ет пяти процентов от страховой 
суммы плюс стоимость битых 
стекол, возмещение вы можете 
получить, не обращаясь в ГАИ. 
Кроме того, клиенты СКМ, «во
шедшие» в систему доброволь
ного автострахования, могут 
получать безвозмездные кон

сультации юристов компании, 
воспользоваться услугами бес
платного эвакуатора и кругло
суточной помощью аварийного 
комиссара. Не забудьте также то, 
что компания СКМ вышла на 
рынок автострахования более 
десяти лет назад и сегодня явля
ется лидером в этом бизнесе сре
ди страховщиков на территории 
Магнитогорска. К тому же, 
СКМ - единственная городская 
компания, главный офис которой 
находится именно здесь. 

И напоследок - факт, взятый 
все из той же статистики: даже 
если за год (именно столько 
длится договор автострахова
ния) с автомобилем ничего не 
случилось, автовладельцы все 
равно продлевают договоры и 
остаются клиентами компании 
«СКМ», выбирая надежность: 
полагаться на авось - уже не 
их стиль. 

Алла БОРИСОВА. 

Р Е Й Т И Н Г 

Самая дорогая в мире... 
Женщина - Дженнифер Лопес. Ее сказочные телеса застра

хованы в одной нью-йоркской страховой компании на сумму 
миллиард евро. 

Рекламная кампания - за 90-секундный ролик в 2002 году 
Pepsi выложила Бритни Спирс 7,53 миллиона долларов. 

Избирательная кампания - этот рекорд принадлежит Май
клу Блумбергу, который баллотировался на пост мэра Нью-
Йорка в 2001 году. Каждый из 744757 поданных за него голосов 
обошелся ему в 86,10 евро. 

Торговая марка - Coca-Cola. Ее стоимость оценивается в 68,9 
миллиарда долларов, что составляет почти 60 процентов сто
имости всей фирмы. 

Обувь - поистине драгоценные туфли на высоком каблуке 
были изготовлены знаменитым ювелиром Стюартом Вайцма-
ном. Они украшены 642 рубинами. Цена -1,6 миллиона евро. 

Картина - полотно Питера Пауля Рубенса «Избиение младен
цев» в 2002 году сменило своего хозяина за 73,5 миллиона евро. 

Гостиница - Burj Al Arab в Дубае. За самый скромный номер 
придется заплатить 770 евро за ночь, а королевские апартамен
ты обойдутся в 7,7 тысячи евро. 

Кукла - Барби. Цена 100 тысяч евро. На ней надето платье, 
украшенное настоящими бриллиантами. 

Книга - «Лестерский кодекс» Леонардо да Винчи, «Трактат 
о воде, земле и небесных делах», выполненный зеркальным шриф
том на дорогой бумаге с полотняной отделкой. Билл Гейтс ку
пил ее за 24 миллиона долларов. 

Самый дорогой... 
Город — нигде жизнь не стоит так дорого, как в Токио. 
Серийный автомобиль - модель автомобиля «Maybach-62» 

в 360 тысяч евро. Сидения трансформируются в лежачее поло
жение, DVD-плеер, Doulby Surround Sound. 

Картофель - сорт La Bonnotte из Франции. Продается при
мерно по 500 евро за килограмм. 

Кофе - сорт Kopi Luwak с острова Суматра. 100 г стоит 
около 75 долларов. 

Костюм - костюм американских космонавтов. Он стоит 9 мил
лионов долларов и одновременно является самым дорогим пред
метом одежды в мире. 

Стадион - Stade de France недалеко от Парижа. Его строи
тельство обошлось в 460 миллионов евро. 

Акция - одна биржевая акция американской инвестиционной 
фирмы Berkshire Hathaway стоит более 64 тысяч евро. 

Футболист - Зинедин Зидан. В 2001 году французский иг
рок за 68,7 миллиона евро перешел из «Ювентуса» в «Реал» 
(Мадрид). 

Бюстгальтер - стоит 12,5 миллиона долларов. Немецкая фо
томодель ХайдиКлум демонстрировала его на одном из пока
зов мод в Нью-Йорке. 

Комикс - про мальчика Тима и его собачку Штруппи. Один 
коллекционер заплатил 100 тыс. евро за оригинал титульной 
картинки выпуска «Черный остров». 

Обед - в сентябре 1997 года три посетителя ресторана «Ле 
Гаврош» в Лондоне (Англия) потратили на обед 20945,92 дол
лара. Непосредственно за еду они заплатили 345,60 доллара, за 
сигары и крепкие спиртные напитки - 1384 доллара, а осталь
ная сумма пошла на оплату шести бутылок вина. Самое дорогое 
вино «Романи Конти» 1985 года, стоившее 7920 долларов за 
бутылку, показалось им недостаточно выдержанным, и они от
дали его служащим ресторана. 

^£ 22 м а р т а 2005 г о д а 



Директорский корпус 
Магнитки 
Пора выдвиженцев закончилась, наступило время 
специалистов 

Окончание. 
Начало в № 27 от 15 марта 2005 г. 
П. И. Коробов был во главе Магнитки с 

марта 1937 года по 1939 год. Он продолжил 
курс Завенягина в управлении предприя
тием. Иного и не могло быть. Склонный к 
тому, чтобы подбирать кадры по своему ус
мотрению, Завенягин был уверен в том, что 
ставший по его рекомендации директором 
комбината Коробов будет добросовестно 
выполнять поручения наркомата. И он не 
ошибся. В годы работы директора П. И. 
Коробова на комбинате успешно осваивали 
проектные мощности агрегатов, которые 
были введены его предшественниками. 
Удельный вес основной продукции Магни
тогорского металлургического комбината в 
общем производстве металла в СССР к это
му времени составил: по чугуну - 10,8 про
цента, по стали - 7 , 8 процента, по прокату -
8,7 процента. Особенное внимание уделя
лось доменному производству, его интен
сификации и усовершенствованию техноло
гических процессов. 

Пожалуй, единственное, что отличало П. 
И. Коробова от А. П. Завенягина, так это 
нескрываемое покровительство, продемон
стрированное И. В. Сталиным династии Ко
робовых: отцу - Ивану, мастеру-доменщи
ку Макеевского завода, и сыновьям - Пав
лу, директору Магнитки, Николаю - глав
ному инженеру Главного управления метал
лургической промышленности Востока Нар-
комтяжпрома и Илье - ди
ректору завода им. Пет
ровского в г. Днепропет
ровске. 

Судьба металлургов Ко
робовых превращалась в 
живой пример благоде
тельности Советской влас
ти для рабочих, была прекрасным пропа
гандистским свидетельством преемственно
сти лучших трудовых традиций русского 
пролетариата. Сталин в полной мере вос
пользовался этим для прославления не толь
ко семьи Коробовых, но и успехов Советс
кой власти. 

Восхождение П. И. Коробова по ступе
ням власти во многом объясняется особым 
отношением И. В. Сталина к семье извест
ного макеевского доменщика И. Коробова, 
отца Павла и Николая Коробовых. И. Ста
лин любил ставить эту металлургическую 
династию в пример другим. 

Отметим пять важных обстоятельств: 
- П. И. Коробов был первым директором 

Магнитки, который не принимал непосред
ственного участия ни в революционном дви
жении, ни в событиях гражданской войны; 

- Он был первым, кто пришел на долж
ность директора завода с должности глав
ного инженера; 

- Он был первым из директоров, кото
рый до назначения не занимал никаких по
литических должностей; 

- Он был одним из немногих директоров 
крупного промышленного комплекса СССР, 
кто не пострадал в мясорубке репрессий 
1937 года; 

- Наконец, именно он стал членом ВКП(б) 
уже тогда, когда его служебный рост потре
бовал членства в партии как необходимого 
условия осуществления служебного роста, 
как требования, обязательного для нахожде
ния в составе хозяйственной номенклатуры. 

В известном смысле П. И. Коробов стал 
типичным представителем нового, уже впол
не советского типа технического специалис
та, технократа с партийным билетом. 

В конце 30-х годов будущих инженеров 
почти не направляли, как это было в 20-е 
годы, за границу изучать иностранный опыт. 
Они получали образование и приобретали 
навыки управления исключительно в усло
виях советской действительности, следуя 
правилам и ценностями нового социалисти
ческого общества. Не случайно в своей ав
тобиографии предвоенный директор Маг
нитки К. Н. Иванов тщательным образом и 
с некоторой гордостью перечисляет, какие 
общественные поручения он выполнял в 
разные годы жизни. Этот вид деятельности 
считался тогда важным для характеристики 
личности руководителя. 

В предвоенные годы проверка кадров на 
замещение руководящих должностей в про
изводстве осуществлялась постепенно. Кан
дидаты обязаны были овладевать професси
ональным мастерством с низовой ступеньки 
инженерной должности. У К. Иванова на это 
ушло шесть лет. Начав свою трудовую дея
тельность сменным инженером на Енакиевс-
ком заводе в 1930 году, Иванов только к 1936 
году был утвержден всего лишь в должнос
ти начальника смены прокатного стана Маг
нитогорского металлургического комбината. 

В год «большого террора», в декабре 
1937 г., 36-летнего начальника смены изби
рают вторым секретарем горкома ВКП (б). 
Через шесть месяцев Иванов становится 
председателем Магнитогорского горсовета, 
а спустя два месяца его утверждают глав
ным инженером ММК и еще через семь ме
сяцев он уже в ранге директора Магнито
горского металлургического комбината. 

Столь стремительная карьера была обус
ловлена номенклатурной практикой тех лет, 

Иосиф Сталин 
покровительствовал 
металлургической 
династии Коробовых 

кратковременной верой в то, что руководи
тель такого крупного и важного производ
ственного комплекса, каким являлся ММК, 
обязательно должен пройти школу партий
но-советского управления, набраться в ней 
опыта политического влияния на экономи
ческие процессы. 

Но на деле это как раз было минусом, а не 
плюсом для хозяйственного руководителя. 
Изложенный выше механизм номенклатур
ного назначения отторгался хозяйственны
ми кадрами, так как выходцы из «чистой» 
инженерной среды скрыто недолюбливали 
партийно-советских выдвиженцев, считали 
их недостаточно компетентными в сложней
ших вопросах организации металлургичес
кого производства. По существу, Иванов 
оказался в роли директора комбината без 
собственной команды, и в очень сложный 
период. 

Накануне второй мировой войны положе
ние дел в отечественной металлургии про
должало оставаться неудовлетворительным. 
Выполнение плановых заданий 2-й пятилет
ки оказалось под угрозой. За 1937-1939 
годы выплавка чугуна в Уральском регио
не не только не выросла, но даже сократи
лась, и значительно - на 9,5 процента. Сни
зился выпуск стали - на 8,5 процента. Осо
бенно явным был спад в производстве сы
рья для металлургии. Кокса производили 
меньше на 16,4 процента, железной руды -
на 14,3 процента, марганцевой руды, необ

ходимой для производства 
качественной стали, - на 63,2 
процента. Сокращалось и 
финансирование металлур
гии, так как средства госбюд
жета направлялись по пре
имуществу в военное маши
ностроение. 

Выходили на поверхность просчеты, до
пущенные при проектировании завода. Ад
министративный нажим и угроза репрессий 
оказывались недостаточными, когда дело 
шло об организации сложных технологичес
ких процессов. 

Комиссаров окончательно стали вытеснять 
инженеры. 

Для сооружения новых рудников, обога
тительных и агломерационных производств 
кокса, огнеупоров и флюсов выделялось 
недостаточное количество средств, и строи
тельство их затягивалось. Не обеспечивался 
своевременный ввод в действие металлур
гических агрегатов. Черная металлургия по
стоянно испытывала недостаток квалифици
рованных рабочих кадров. 

Отставание черной металлургии Урала от 
всей промышленности в предвоенные годы 
еще больше увеличивалось. За 1938-1940 
годы выпуск чугуна и стали вырос незначи
тельно, а производство проката, кокса и до
быча железной руды даже снизилось. Если 
за 1935-1937 годы в развитие ММК было 
вложено 422 млн. руб., то в 1938-1940 го
дах почти в два раза меньше. В результате 
за эти годы на Урале не построено ни одной 
доменной печи. Лишь в сентябре 1939 года 
на ММК были пущены два мартена. 

Кроме того, к началу третьей пятилетки в 
черной металлургии края образовалась дис
пропорция между производственными мощ
ностями предприятий и их железорудной и 
коксовой базами, а также между основными 
и вспомогательными цехами. Заводы плохо 
снабжались топливом и электроэнергией. 

На ММК в 1939 году мощности сортоп
рокатных станов использовались наполови
ну из-за нехватки стали и слитков, так как 
запланированные четыре мартеновские печи 
и второй блюминг не были построены. Ме
таллургические предприятия плохо снабжа
лись каменным углем, электроэнергией и 
рудой, не имели запасов топлива и сырья, 
получали их с колес. Сразу после прибытия 
вагонов с сырьем производилась шихтовка 
домен и мартенов без анализа и группиров
ки руды и лома по сортам. Это вело к нару
шению технологических режимов работы аг
регатов, так как заводы обеспечивались сы
рьем и топливом во вторую очередь, после 
оборонной промышленности. На черную ме
таллургию затраты в это время существен
но сократились по сравнению с предыду
щим периодом. 

Условия работы на предприятии остава
лись тяжелыми, а производительность тру
да низкой, поскольку преобладали ручной 
труд, устаревшая и маломощная техника, 
отсталая технология. На внутризаводских 
перевозках широко использовался конный 
транспорт. 

Частые кадровые перестановки сказыва
лись на положении в отрасли. За 1939 году и 
первый квартал 1940 года были сняты с дол
жностей и переведены на другую работу 42 
директора, 37 главных инженеров металлур
гических предприятий, 109 из 159 началь
ников цехов. В результате в мае 1940 года из 
151 директора крупных предприятий 62 (41 
процент) работали в этой должности менее 
года, из 140 главных инженеров - 56 (40 
процентов), из 153 начальников крупных це
хов - 75 (49 процентов). 

Уже в 1939 году стало ясно, что отстава
ние металлургии тормозит развитие смеж
ных отраслей, в том числе и оборонной. Это 
вызвало обеспокоенность правительства и 

нашло свое отражение в целом ряде поста
новлений, принятых в 1939-1940 годах. Осо
бое значение для устранения недостатков 
имело постановление СНК СССР и ЦК ВКП 
(б) от 2 июня 1940 года, изложившее про
грамму действий по выполнению плана вып
лавки чугуна, стали и производства прока
та за счет ввода в строй 6 доменных и 14 
мартеновских печей, 10 прокатных станов, 
коксовых батарей, 5 агломерационных лент, 
15 железорудных шахт, увеличения добычи 
сырья и создания на заводах технологичес
ких запасов руд и других материалов, дос
таточных для бесперебойной работы. 

Предвоенный директор Магнитки К. Н. 
Иванов столкнулся с тяжелыми проблема
ми предприятия, которые образовались из-
за глубоких диспропорций между производ
ственными мощностями и их железорудной 
и коксовой базами, а также между основны
ми и вспомогательными цехами. Он не смог 
справиться с нарастающим валом трудно
стей и был заменен более подготовленным в 
техническом отношении Г. И. Носовым. 

Пик служебного роста А. Ф. Борисова 
пришелся на начало 50-х годов, когда СССР 
и США конкурировали между собой в ус
ловиях «холодной войны». От металлурги
ческого комбината требовался рост объемов 
производства металла. И Борисов смог это
го добиться. Он олицетворял собой началь
ную стадию зарождения нового типа совет
ского директора-технократа, способного вы
жимать из техники и трудового коллектива 
максимальные результаты при минимальных 
социальных затратах. 

Особого внимания заслуживает деятель
ность директоров ММК, работавших в годы 
войны и послевоенный период. Есть серьез
ные основания объединять время с 1939 до 
конца 1954 года в единый период в истории 
управления Магнитки. Дело не только в том, 
что уже в предвоенный период сложилась 
та команда управленцев, которая в основ
ном сохранилась в годы войны и в послево
енный период. Необходимо указать, что прак
тически неизменными оставались задачи, сто
явшие перед комбинатом. Он работал на обо
рону накануне, в годы войны и в послевоен
ный период. 

Отметим, что накануне, в годы войны и в 
первый послевоенный период институт ди
ректоров ММК приобрел ряд новых при
знаков. Прежде всего, это были люди, полу
чившие образование в советских Втузах. 
Уровень их теоретической подготовки был 
весьма высок, что позволяло им находить 
решения, граничившие с научными откры
тиями. 

В большинстве своем они не имели отно
шения к работе в партийном аппарате, что 
было непременным условием для первой ге
нерации директоров Магнитостроя и почти 
обязательным - на этапе запуска металлур
гического производства. Партийность была 
для директоров предвоенного и военного 
времени обязательным признаком присут
ствия в высших звеньях хозяйственной но
менклатуры, однако на первый план выхо
дили технические и организаторские способ
ности. 

Отнюдь не случайно, что для «третьего 
поколения» директоров пост главного ин
женера являлся практически необходимым 
звеном для занятия должности директора. 
Система управления становилась более тех
нократической по мере усложнения объекта 
управления - крупнейшего промышленно
го комплекса. 

Я пришел к выводу, что процесс форми
рования директорского корпуса Магнито
горского металлургического комбината в 
конце 20-х - начале 50-х гг. XX века доста
точно полно характеризует кадровую по
литику ВКП (б) в области подбора, расста
новки и воспитания высших административ
но-технических руководителей ведущих ин
дустриальных новостроек страны. 

Анализ кадровой политики ВКП (б), био
графий директоров Магнитки, содержания 
их деятельности позволяет установить су
щественные процессы в формировании хо
зяйственной номенклатуры в СССР в иссле
дуемый период. Можно выделить два пери
ода в становлении этой категории руково
дителей промышленности. 

Первый период - с конца 20-х до начала 
30-х годов, характеризуется привлечением 
к руководству промышленным строитель
ством так называемых выдвиженцев. Все без 
исключения представители первого этапа 
руководителей - профессиональные рево
люционеры. С. М. Зеленцов, В. А. Смолья-
нинов, Я. П. Шмидт обладали опытом не
посредственного участия в революционном 
подполье, в гражданской войне, на весьма 
высоких должностях. Никто из них не имел 
специального технического образования - ни 
дореволюционного, ни полученного в совет
ское время. 

Эти директора были наделены несомнен
ными организаторскими способностями, ко
торые соответствовали уровню технических 
задач, решавшихся на начальном этапе стро
ительства с широчайшим и подавляющим 
применением ручного, в том числе несво
бодного труда. 

Отметим, что строительство начиналось без 
утвержденного проекта. Магнитогорский 

металлургический комбинат, как и город, 
рождался без тщательно продуманного пла
на, что называется, сходу, со многими пере
делками, с игнорированием потребностей 
строителей и будущих работников завода. 

Первые директора отводили себе роль 
своего рода политических комиссаров при 
старых специалистах, горных инженерах и 
металлургах, запуганных шахтинским делом, 
угрозами обвинений во вредительстве, заб
расывали Москву жалобами и просьбами, 
пытались переложить ответственность то на 
высшие звенья государственного управле
ния, то обвинить своих подчиненных во вре
дительстве. 

Примечательно, что по мере усложнения 
производственных работ повышался уро
вень руководства, имея в виду политичес
кие связи директоров. Управляющий дела
ми Совнаркома и ЭКОСО РСФСР Смолья-
нинов возглавил стройку и стал ответствен
ным за связи с американскими проектиров
щиками Магнитки, а его сменил Я. П. 
Шмидт, «вхожий» к Сталину. 

История первых четырех директоров 
Магнитки стала отражением начального эта
па складывания командно-административной 
системы в СССР. Ее отличительным призна
ком было получение должности в системе 
управления промышленностью не за про
фессиональные качества, а как своего рода 
награду за революционное прошлое, вер
ность партии и советской власти. Чтобы удер
жаться в кругу хозяйственной элиты, ока
завшиеся на высоком посту выдвиженцы 
вынуждены были находить для себя покро
вителей из числа влиятельных лиц из бли
жайшего окружения Сталина. 

Однако пора этих директоров-выдвижен
цев закончилась уже в начале 30-х годов. 
Наступало время специалистов. 

Второй период - с начала 30-х годов и до 
начала 50-х годов. По моему мнению, во вто
ром периоде прослеживаются два этапа скла
дывания нового типа управленцев - технок
ратов в высшем составе хозяйственной но
менклатуры. 

На первом этапе - с 1931 года, с момента 
назначения на должность директора Я. С. 
Гугеля, до 1937 года - перевода А. В. Заве
нягина с должности директора на пост пер
вого заместителя наркома Наркомтяжпрома 
- начинает складываться, не без противоре
чий, новый тип директора. 

Я. С. Гугель, открывающий этот перечень, 
- имел среднее специальное образование, 
полученное до Октября, а также богатый 
производственный опыт в качестве дирек
тора металлургического завода; 

А. П. Завенягин был первым директором, 
получившим высшее образование в Москов

ской горной академии. Оба они стали члена
ми ВКП (б) уже после революции; оба об
ладали опытом партийной работы, в том чис
ле и в партийном аппарате, впрочем, на весь
ма незначительных должностях. 

Этот тип директора только начинал скла
дываться. Об этом свидетельствует то, что 
после ухода в январе 1933 года Я. С. Гуге
ля на работу в Наркомтяжпром, директо
ром Магнитки был назначен Н. Г. Мышков, 
бывший, что называется, «типичным пред
ставителем» прежнего типа директоров-ко
миссаров, выдвиженцев, как было записано 
в его анкете, с «низшим образованием». Од
нако к этому времени покровители в Моск
ве (Мышков, служивший в 1-й Конной ар
мии, имел там многих сановных сослужив
цев) и ретивость в искоренении врагов на
рода уже не могли заменить знания техно
логии производства и способности наладить 
это производство. Поэтому и потребовалось 
заменить Мышкова Завенягиным, прекрас
но технически подготовленным, имевшим 
склонность к научному анализу. 

Именно с деятельностью Гугеля и Заве
нягина было связано освоение производства 
на Магнитогорском металлургическом ком
бинате, складывание Магнитогорска с его 
бытом. Город развивался как подчиненное 
заводу поселение, его архитектура и быт за
висели от централизованного управления и 
снабжения. Отсюда берут свое начало те спе
цифические методы управления трудовым 
коллективом, которые использовали все ди
ректора ММК, в том числе Я. Гугель и 
А. Завенягин. Оба хорошо владели навыка
ми привлечения внеэлитных масс к рывку и 
надрыву в условиях дефицита средств и низ
кого уровня жизни. И тот и другой способ
ствовали возникновению и укреплению в 
«социалистическом городе» новой советской 
хозяйственной элиты. Она входила в высший 
состав формирующейся правящей прослой
ки, которая получала большие привилегии в 
качестве компенсации за высокий уровень 
ответственности непосредственно перед выс
шим руководством партии и государства. 

Таким образом, уже в 30-е годы в Маг
нитогорске наметился социально-дифферен
цирующий водораздел между начальника
ми и подчиненными, управляющими и уп
равляемыми. 

Отметим трагическую черту, сближав
шую директоров первого периода и начала 
второго периода. Большая часть этих, по-
своему незаурядных людей прошла через 
репрессии и погибла. Был обвинен и ушел в 
лагерь В. А. Смольянинов, были осуждены 
и расстреляны Я. П. Шмидт, Я. С. Гугель, 
Н. Г. Мышков. Находился под угрозой аре
ста А. П. Завенягин, которого перевели на 

работу в Заполярье, первоначально - едва 
ли не в ссылку. 

Во втором периоде наблюдается появле
ние директоров-технократов. Их «выход в 
свет» отразил новую реальность, возник
шую в СССР после 1933 года - первого года 
относительной стабильности после напряже
ния, возникшего в результате форсирован
ной модернизации. Начиная с Завенягина, 
вхождение в хозяйственную элиту теперь 
могло обеспечить высшее специальное тех
ническое образование, полученное при Со
ветской власти, опыт работы в качестве ин
женера-металлурга, организаторский талант, 
яркая индивидуальность, нацеленность на 
безусловное выполнение государственного 
плана и ведомственных заданий, преданность 
партии, покровительство члена Политбюро, 
отвечающего за работу отрасли, достиже
ние успехов в своем деле. Этими идеальны
ми биографическими данными и качествами 
обладали все приемники А. П. Завенягина: 
П. И. Коробов, К. Н. Иванов, Г. И. Носов, 
А. Ф. Борисов. Перед назначением на пост 
директора ММК каждый из них работал 
главным инженером Магнитки. 

Все они, кроме скоропостижно умершего 
Носова, были переведены на высокие посты 
в Комиссариат (Министерство) черной ме
таллургии СССР. Повышение в должности 
по вертикали было важным признаком и 
принципом номенклатурной карьеры дирек
торов-технократов. Эта номенклатурная 
традиция партии берет начало с момента 
привлечения к хозяйственной деятельности 
директоров-выдвиженцев. 

Партийность для директоров-технократов 
- условие, необходимое для присутствия в 
составе высшей хозяйственной номенклату
ре, но отнюдь не решающее. Именно эти ди-
ректоры смогли подготовить ММК к выпол
нению производственной программы подго
товки к военным заказам, обеспечили в тяже
лейших условиях Великой Отечественной 
войны промышленность Урала качественным 
металлом, в существенной степени обеспечив 
победу Советского Союза в войне. 

Анализ деятельности директорского кор
пуса Магнитогорского металлургического 
комбината позволяет реконструировать ме
ханизмы складывания командно-администра
тивной системы в СССР, выявить, в частно
сти, замену собственно политических - ад
министративно-принудительных методов 
управления, методами технологическими, 
экономическими. 

Замена механизмов управления была в 
огромной степени обусловлена усложнени
ем объектов управления - усложнением про
изводственных комплексов. 

Валерий КУЧЕР. 

22 марта 2005 года 5 



Рабочие места - под нож 
ОТРАСЛЬ 

Крупнейший в мире производитель стали - зарегист
рированная в Нидерландах компания Mittal Steel -
намерена в ближайшее время сократить 45 тысяч 
рабочих мест. 

Это сокращение - следствие ряда слияний и поглощений, ко
торые в прошлом году пережила компания. Так, сама Mittal Steel 
(производит 70 миллионов тонн стали в год, объем продаж -
около 32 миллиардов долларов) была создана в прошлом году 
после слияния голландской Ispat и британской LNM Holdings. А 
в марте 2005 года принадлежащая индийскому «стальному ба
рону» Лакшми Митталу компания завершит поглощение амери
канской International Steel Group (ISG), которая была куплена 
осенью 2004 года за 4,5 миллиарда долларов. После завершения 
этого поглощения Mittal Steel планирует сокращать 7-8 тысяч 
рабочих мест в год, чтобы к 2010 году уменьшить число занятых 
на заводах компании по всему миру со 155 до 110 тысяч человек, 
пишет журнал «Эксперт». 

Как заявил сам Лакшми Миттал, выступая на металлургичес
кой конференции в Чикаго, причиной масштабных увольнений 
станет технологическая модернизация производства. Ожидает
ся, что больше всего рабочих мест будет сокращено на предпри
ятиях компании в Казахстане (50 тысяч занятых), Румынии (18), 
Чехии (12) и ЮАР (10 тысяч). 

Шведское льготное чуцо 
АНОМАЛИИ 

Правительственные чиновники, отвечающие за эко
номическое и социальное развитие страны, утверж
дают, что льготы мешают проведению реформ, и их 
нужно заменить д е н е ж н ы м и компенсациями. Но 
люди не поняли, что им хотят блага, и стали возму
щаться. Дабы просветить заблудших, М. Зурабов по
шел в народ. И в подтверждении того, что народ по
нял Зурабова, центральное телевидение показало 
сюжет, где пожилая ж е н щ и н а слезно благодарит 
министра за заботу. Так и хочется воскликнуть: «Спа
сибо товарищу Зурабову за нашу счастливую ста
рость!» 

Чиновники утверждают - льготы и рынок несовместимы. 
Они лукавят, так как в рыночной Швеции льгот пруд пруди. 

Шведы заботятся о здоровье своей нации. Начинается эта за
бота с будущей матери, которая в течение беременности получа
ет бесплатную медицинскую помощь.. После рождения ребенка 
матери и отцу предоставляется 45-дневный отпуск с сохранени
ем 100-процентной зарплаты. В случае заболевания ребенка в 
возрасте до 12 лет родителям дается 12-дневный «лечебный от
пуск» с сохранением 75 процентов зарплаты. На каждого из 
двух первых детей выплачивается пособие в размере 750 крон. 
На последующих детей пособие увеличивается. Все дети воспи
тываются в государственных яслях и садиках. К этому следует 
добавить, что никаких элитных детсадиков и закрытых пансио
натов для избранных в Швеции нет. Обучение в средней школе 
бесплатное, учебники, как и школьные завтраки и обеды, - тоже 
бесплатные. Кроме того, каждый школьник, начиная с первого 
класса, получает ежемесячную стипендию в размере 750 крон 
(около 3000 рублей) на «карманные расходы». Обучение в выс
ших учебных заведениях бесплатное. Стипендия студента - 250 
долларов (около 7500 рублей). 

Шведские старики - одна из самых привилегированных кате
горий населения. Шведы, достигшие 65-летнего возраста, полу
чают две пенсии - «народную» - в сумме 2500 крон (около 
10500 рублей), и «дополнительную», размер которой доходит 
до 11500 крон (около 45000 рублей). Сумма дополнительной 
пенсии зависит от трудового стажа, среднего заработка и време
ни проживания в стране. Кроме того, все пенсионеры получают 
50 процентов государственной льготы по оплате жилья. 

Шведское жилье - это, как правило, отдельные дома или ком
фортабельные квартиры со всеми коммунальными удобствами. 
В последние годы - это примерно время наших экономических 
реформ - в стране построено 4,5 миллиона современных жилых 
домов - и это на 10 миллионов населения. Никаких спецдомов и 
спецдач там не строят. Шведские госчиновники живут в обыч
ных домах, как все граждане Швеции. Ездят в обычном городс
ком транспорте и лечатся в обычных поликлиниках и больницах. 
В стране функционируют 80 областных, межобластных больниц 
и госпиталей, 900 центров здоровья, а для престарелых и хрони
ческих больных создана отдельная государственная сеть меди
цинских стационарных учреждений. Для пенсионеров лечение 
бесплатное. 

На здравоохранение в Швеции расходуется восемь процен
тов ВВП и до 85 процентов областных бюджетов. И как резуль
тат - средняя продолжительность жизни женщин достигает 81 
года, мужчин - 72 лет. Смертность в Швеции - одна из самых 
низких в мире. 

Вот нам бы такой капиталистический социализм. 
Константин КРЫШ, 

ветеран труда. 

«И Кельна д ы м н ы е 
громады...» 
Поездки магнитогорских студентов-инфаковцев 
за границу для учебы и работы - давно не событие 

МаГУ сегодня, как никогда, 
открыт для внешних контактов 
и уверенно нащупывает почву 
для совместной взаимовыгод
ной работы с иностранными 
организациями. Факультет лин
гвистики и перевода под руко
водством декана Г. Васиной ак
тивно участвует в международ
ных программах. Так, напри
мер, при содействии немецкой 
службы академических обменов 
наши студенты получают воз
можность учиться в так назы
ваемых Гете-институтах - пре
стижных вузах раз
личных городов 
Германии. Про
грамм такого рода 
много, они рассчита
ны на срок от не
скольких недель до 
нескольких месяцев. 
Но среди студентов 
МаГУ есть смельча
ки, р и с к н у в ш и е 
провести в незнако
мой стране целый 
год. 

Как нашим живется за гра
ницей, чем отличается европей
ская система образования и что 
думают немцы о русской душе 
- беседа со студенткой Маг
нитогорского государствен
ного университета Мариной 
С А Д О В С К О Й . 

- Марина, поездка в Гер
манию на столь длительный 
срок - серьезный шаг. Что 
подвигло на такое путеше
ствие? 

- Прежде всего, наверное, 
стремление увидеть свет, узнать 
новое. Никогда раньше не была 
за границей, но, окончив тре
тий курс инфака, поняла: по
ехать надо. У нас, в МаГУ, все 
студенты знают, что по-насто
ящему научишься разговари
вать на другом языке, лишь об
щаясь с носителями этого язы
ка. Иначе нельзя узнать всех 
тонкостей и нюансов разговор
ной речи. Поэтому деканат на
шего факультета и проводит 
политику активного культур
ного обмена: приглашает в гос
ти иностранцев, отправляет 
своих студентов за рубеж... 

Есть и другая причина. По
нимаете, когда серьезно зани
маешься изучением иностран
ного языка, поневоле проника
ешься если не симпатией, то 
уж точно интересом к другой 
культуре. А в МаГУ, вдоба
вок, уделяется особое внима
ние именно проникновению в 

Сорокалетние 
немцы все еще 
не могут 
избавиться 
от «синдрома 
Берлинской 
стены» 

культуру чужих стран - Англии, 
Германии, Франции. И, кстати 
говоря, программа Au-pair, бла
годаря которой я попала в Гер
манию, как раз и подразумевает 
культурный обмен. 

Почему я решила поехать на 
год? Для меня лично именно та
кой вариант оказался самым под
ходящим. Как-то не устраивала 
роль туриста, за несколько дней 
бегло осматривающего достоп
римечательности, да и месячная 
стажировка за границей не по
зволяет полностью вжиться в 

чуждую среду. Я 
ехала знакомиться с 
Германией , с ее 
языковой и нацио
н а л ь н о й культу
рой , и, пожалуй , 
мне это удалось. 

-Наверное, при
ехав в другую стра
ну, можно сказать, 
в самый разгар 
учебы в нашем 
вузе, вы волей-не

волей сравнивали особенности 
российской и немецкой высшей 
школы. 

- Это понятно: всегда интерес
но взглянуть на себя со сторо
ны, да и посмотреть на «особен
ности национальной учебы» не
мецких студентов тоже увлека
тельно. Отличий много. Среди 
самых заметных - непривычная 
для нас свобода посещения за
нятий, выбора семинаров и, в 
принципе, само отношение к уче
бе. Для них немыслимо в 21 год 
иметь два диплома, да и один 
немцы получают годам к 25-ти, 
а то и к 30-ти. Это в Германии в 
порядке вещей: образование там 
- личное дело каждого, и обязы
вать тебя каждый день ходить 
на занятия, штудировать гору 
научных трудов, если ты сам это
го не хочешь, никто не будет. 

Вообще же, по моему субъек
тивному, разумеется, мнению, 
наша система образования позво
ляет получить куда более осно
вательные знания. Конечно, в на
ших университетах по сравне
нию с европейскими огромное 
внимание уделяется теории, но 
ведь теория и есть необходимый 
фундамент, на котором строит
ся вся последующая практика! 
Могу сказать про себя: сколько 
бы я ни проучилась в немецком 
вузе, я не ощущала бы себя та
кой подкованной, как после трех 
с половиной лет учебы в МаГУ. 

- Как к вам отнеслись нем
цы? Сейчас, когда схлынула 

первая волна постсоветской 
иммиграции в ФРГ, многие 
возвращаются разочарован
ными... 

- Конечно, у каждого своя точ
ка зрения. Не секрет, что в нашей 
стране существует много стерео
типов о немцах. Например, все мы 
привыкли представлять бюрге
ров этакими педантами, и в ка
кой-то мере так оно и есть. Меня, 
и правда, очень поразила одна де
таль: все магазины в Германии 
закрывают на выходные, и это 
правило соблюдается неукосни
тельно. Поэтому большинство 
немцев обычно совершают пят
ничные набеги на ближайшие су
пермаркеты, чтобы запастись 
продуктами на предстоящие не
сколько дней. А если серьезно, 
то, несмотря на множество тра
диций и особенностей, весьма от
личных от нашего жизненного 
уклада, сами немцы - такие же, 
как и мы. Этим, наверное, все 
сказано. Семья Дерманн-Шутце, 
в которой я жила, оказалась очень 
отзывчивой. Самое главное, это 
люди, с которыми можно разго
варивать на одном языке и в бук
вальном и в переносном смысле. 
Если им объяснить, что ты дума
ешь по тому или иному поводу, 
почему та или иная проблема тебя 
глубоко волнует, они понимают 
тебя, чего порой не скажешь о 
наших соотечественниках. Хочу 
добавить: атмосфера в этой се
мье царила на редкость добро
желательная. Они - немцы сред
него достатка, владеют своей 
фирмой, причем бизнес у них до
вольно своеобразный: занимать
ся приходится не только самим 
предприятием, но и кучей раз
ных дел, в том числе и журналис
тикой. 

- Интересуются ли в Герма
нии Россией? 

- О, это особая тема. Во-пер
вых, русских там очень много, 
но, как бы вам сказать, для нем
цев русские - это, пожалуй, все 
выходцы из стран бывшего Со
юза. То есть для них нет особой 
разницы, приехала ты из Бело
руссии или с Украины. Честно 
говоря, у меня возникло стой
кое ощущение, что большинство 
из тех, с кем я общалась, даже не 
подозревают о распаде СССР. 
Скорее всего, это потому, что 
люди в Германии, в принципе, 
мало интересуются политикой. 
Жизнь там настолько спокойна и 
размеренна, что проблемы боль
шого мира для многих словно 
остаются где-то на западе от Рей

на и на востоке от Эльбы. 
В то же время Германия как 

будто связана с Россией не
зримыми нитями. Здесь чуть 
ли не полвека простояли со
ветские войска, сюда в 90-е 
годы хлынул огромный поток 
бывших советских граждан. 
Да и вся история обеих стран 
слишком эмоциональна, сво
его рода метания от любви к 
ненависти и наоборот. При
веду простой пример. Сред
нестатистический немец соро
калетнего возраста все еще не 
может избавиться от «синд
рома Берлинской стены», вос
поминания о роли России в 
разделе единой Германии на 
два разных государства никак 
не могут отойти в прошлое. 
Но одновременно, будучи 
интеллигентным человеком, 
он испытывает глубокое по
чтение к великой русской 
культуре, непременно знаком 
с творчеством Достоевского 
и Толстого, мечтает посетить 
М о с к в у и С а н к т - П е т е р 
бург . . . 

- Словом, почти по Лермон
тову, Россию любят «странною 
любовью».. . Ну, а Магнитку 
немцы знают? Наверняка вы 
рассказывали немецким дру
зьям о своей «маленькой ро
дине».. . 

- Да, вы правы. Люди там 
очень общительны, и я, как пат
риотка нашего города, не могла 
обойти молчанием такую прият
ную моему сердцу тему. Расска
зывала, конечно, и о Магнито
горске, и об университете, в ко
тором учусь. Немцы, высоко 
оценив мое знание языка, сами 
расспрашивали о преподавате
лях, занимавшихся со мной, об 
особенностях студенческой жиз
ни на инфаке. 

К слову, хочу заметить, в Гер
мании довольно хорошо осведом
лены о жизни российской глубин
ки. Видимо, это связано с тем, что 
немалый процент нынешних нем
цев имеет русские корни, и пото
му не удивительно, что газеты и 
телевидение частенько обраща
ются к сюжетам из нашей стра
ны. Я сама как-то наткнулась на 
телепередачу, где речь шла имен
но о Магнитке - представьте мои 
изумление и радость. 

- Представляю... Ну, а сами-
то вы познакомились с про
винциальной Германией или 
все это время провели в сто
личном мегаполисе? 

- Жила я как раз не в столице. 

Студентка МаГУ покоряет Германию. 

Семья, в которую я попала, оби
тает в районе Потсдама. Хотя до 
Берлина оттуда недалеко, и, по
нятное дело, я частенько туда на
ведывалась. Помню, какое гран
диозное впечатление на меня про
извел проходивший там 30 мая 
карнавал культур - своего рода 
синтез фестивалей в Венеции и 
Рио-де-Жанейро. Целый день я 
провела на главной улице Берли
на вместе с сотнями немцев, при
шедших поучаствовать в этом 
ежегодном красочном шоу. 

Конечно, была я не только в 
Берлине и не только в Потсдаме. 
Прокатилась по стране, побыва
ла в Дрездене - очень красивый, 
кстати, город, в Кельне, о «дым
ных громадах» которого писал 
когда-то Блок. Германия - стра
на крупная по европейским мер
кам, но в России мы привыкли к 
другим масштабам. Проехать не 
торопясь от Гамбурга до Лейп
цига - это примерно сравнимо с 
путешествием от Екатеринбур
га до Магнитки, а может, и того 
меньше. 

- Прошедший год для вас 
оказался очень ярким: ведь 
вы, помнится, ехали в Герма
нию с целью как можно пол
нее изучить культуру этой 
страны. С какими чувствами 
вы возвращались на Родину? 

— Чем дольше я жила среди 
немцев, тем сильнее тянуло меня 

в Россию. Это не просто кра
сивые слова, я реально поня
ла, что такое ностальгия. Да, 
Европа очень ухожена , да, 
жизнь там уютна и беспроблем
на, но чего-то не хватает. Уди
вительно, но это ощущают и 
сами н е м ц ы , недаром они 
столько говорят о «русской 
душе». У нас модно вещать об 
особом русском пути, о сла
вянской «духовности», кото
рой нет на Западе. Но, может 
быть, мы и сами не подозрева
ем, насколько такие суждения 
близки к истине. Может быть, 
стоит взглянуть на нас со сто
роны и удивиться: надо же, 
«русская душа» - это все-таки 
не миф. 

Именно там, в Германии, я 
особенно ясно ощутила, что 
хочу жить в Р о с с и и , хочу 
учиться в нашем Магнитогор
ском государственном универ
ситете, хочу закончить наш са
мый лучший факультет. Таков 
парадоксальный, а если заду
маться, то закономерный итог 
моей долгой поездки. Жалеть, 
конечно, ни о чем не жалею, все 
было здорово, но наверсты
вать упущенное теперь при
дется с удвоенной силой. Впро
чем, как раз сил у меня теперь, 
я уверена, прибавилось... 

Беседовал 
Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

человек в путешествии остается неизменным, это 
плохое путешествие. 

Свои и чужие 
Эрнст CILMOH БЛОХ 

В Хофбройхаусе танцы не танцуют 
СТРАНСТВИЯ 

Ежегодно Германию посещают мил
лионы туристов. В стране с богатей
шими историей и культурой, с разно
образной природой каждый может про
вести отпуск на свой вкус. 

Рассказывает сотрудник туристичес
кого агентства «Монтана Виста» Па
вел Караусов: 

- Всегда хотел побывать в Германии, 
и, когда представился шанс, с удоволь
ствием им воспользовался. Германия -
первая европейская страна, которую я 
посетил. Перед поездкой необходимо 
учитывать - для получения визы на 
въезд в страну введено собеседование. 
Связано это с тем, что многие наши со
отечественники едут в Германию, чтобы 
нелегально остаться там жить или рабо
тать. Однако для добросовестных тури
стов собеседование - формальность, бес
покоиться на этот счет не стоит. 

Германия привлекла меня, как и мно
гих, живописной долиной Рейна, исто
рическими памятниками, множеством 
средневековых замков и монастырей. 
Первое впечатление от страны - теп
ло. В России ранней весной - слякоть, 
ветер, а там - солнышко. Из крупных 
центров посетил Франкфурт-на-Май-
не, Штутгарт, Мюнхен, но больше по
нравились маленькие города. Они 
практически не отличаются друг от 
друга: белые «полосатые» дома с крас
ными крышами, цветники, фонтанчи
ки, ухоженные дворики. Идешь по 

улице одного города, а через дорогу 
уже начинается другой. Живут здесь 
приветливые, улыбчивые люди. В не
мецких домах пахнет жареными семеч
ками. Всю поездку было ощущение, 
что хозяева днем и ночью их жарят. На 
самом деле так пахнет олифа, ее изго
тавливают на основе подсолнечного 
масла, а затем покрывают стропила 
дома. Удивило, что немцы, которые жи
вут на севере страны, не понимают 
южан. Когда я учился в университете, 
изучал «берлинский» акцент, в общем, 
из речи южан не понял ни слова. А без 
знания языка чувствуешь себя отвра
тительно, хотя к русским в Германии 
относятся хорошо. 

Мое путешествие оказалось веселым 
и познавательным. В состав нашей ту
ристической группы входили русские 
и немецкие журналисты, общаться с 
ними было интересно. Как-то мы от
правились развлекаться, пошли на 
дискотеку «Тампико». Как же я был 
удивлен! Оказывается, на местных дис
котеках не принято танцевать. Немцы 
здесь выпивают, курят, общаются , 
жуют чипсы, но пригласить девушку 
на медленный танец считается верхом 
неприличия. Когда я попытался это 
сделать, мне объяснили, что сначала 
нужно с ней познакомиться, подру
жить, а уж потом приглашать на танцы. 
Скажу по секрету: в крупных городах 
живут симпатичные девушки, с ними и 
подружить можно, а в маленьких та
кие, что танцевать с ними не захочешь. 
Например, немки совсем не использу

ют косметику, не следят за фигурой, 
предпочтение отдают коротким стриж
кам, бесформенным футболкам и нео
прятным штанам. Да к тому же слиш
ком «уважают» пирсинг. Проколоть 
себя в трех-четырех местах - обычное 
дело. А женщины зрелого возраста 
выглядят прекрасно: аккуратные при
чески, маникюр, макияж, элегантная 
одежда. Глядя на них, думаешь: неуже
ли они тоже когда-то были неряшли
выми толстушками? 

Бытует мнение, что в Германии очень 
чистые улицы. Это не совсем так. По
добное утверждение относится только 
к маленьким городкам. Крупные же 
центры практически не отличаются от 
других мегаполисов мира - стекло, ас
фальт, смог, пыль. Безусловно, каждый 
город Германии имеет неповторимое 
лицо, культурное наследие, о каждом 
уголке этой страны можно рассказы
вать часами. Например, Штутгарт -
столица Баден-Вюртемберга, юго-запа
да Германии, граничащего с Франци
ей. Эта земля богата лесом и минераль
ными источниками. Юг страны славит
ся чистыми озерами и курортами пред
горий Альп, виноделием, основные 
центры которого также расположены 
в южных районах по долинам рек. 
Штутгарт славится своими достопри
мечательностями. Интересны главный 
железнодорожный вокзал с 58-метро
вой башней, замок Алтее Шлосс, Ака
демический сад, а в галерее Баден-Вюр
темберга собраны важнейшие произ
ведения искусства страны. Мюнхен -

третий по величине город Германии, 
расположен вблизи Альпийских гор на 
берегах реки Изар: Его центром явля
ется площадь Мариенплатц со здания
ми новой и старой ратуши. Одна из са
мых известных достопримечательнос
тей города - старая пивная Хофброй-
хаус, построенная в двенадцатом веке. 
Как известно, именно здесь в 1923 году 
произошел «пивной путч», ставший на
чалом политической карьеры Адоль
фа Гитлера. Еще я побывал в Зиндель-
фингере на заводе «Мерседес», при
вез оттуда сувенир - игрушечный 
«мерседесик». Производство на заво
де полностью автоматизировано. Вруч
ную выполняют только одну опера
цию - турецкие, русские и пакистанс
кие рабочие затирают швы на крыль
ях автомобилей. 

Конечно, проводить отпуск в Гер
мании можно не только в городах. 
Большой популярностью пользуются 
курорты на Северном море и балтийс
ком побережье. 

Что касается отелей, то, как и в дру
гих европейских странах, они достаточ
но высокого уровня. «Пятизвездники» 
встречаются редко, популярностью 
пользуются трех-, четырехзвездочные 
гостиницы. Например, я жил в трех
звездочном Fora-otel, но степень ком
форта меня вполне устроила. Кстати, 
как правило, в гостинице предлагают 
только завтрак, а если захотите пере
кусить, вкусно пообедать или насла
диться романтическим ужином - доб
ро пожаловать в ресторан. Именно 

здесь вы встретитесь с традиционной 
немецкой кухней. Она добротна и оди
наково любима как гостями, так и мес
тными жителями. Здесь можно найти 
ресторан на любой вкус и кошелек. Хо
зяева часто ведут бизнес, передавая его 
из поколения в поколение, а, как изве
стно, традиция - гарантия высокого ка
чества обслуживания. Жареная свини
на с хрустящей корочкой, клецки и ка
пуста, знаменитая белая колбаса с гор
чицей, утка в тесте, которое замешива
ют на сладкой закваске, суп с блинами, 
блюда из макарон - распространенное 
меню Германии. Еще вас угостят жа
реным мясом в пивном соусе и блин
чиками с картофельно-луковой начин
кой. Кстати, лук - один из любимых 
компонентов немецкой кухни. Напри
мер, там очень любят маулиташи - квад
ратные пельмени с бульоном и луком. 
Скажу честно, лук не ем, поэтому мно
гие блюда немецкой кухни пришлись 
не по вкусу, но, как говорится, на вкус 
и цвет... Зато понравилось мороженое, 
оно оригинально выглядит: перекру
чено на мясорубке, по виду напомина
ет спагетти. Поливают его соусом, ко
торый похож на кетчуп. 

Словом, в Германии есть где побы
вать и на что посмотреть. Если хотите 
интересно провести отпуск, приезжай
те сюда. Немецкие города гостеприим
но распахнут двери музеев, театров и 
дворцов. Уверен, эта страна порадует 
вас самобытной культурой и чудесной 
природой. 

Записала Вероника ЩУРОВА. 

СНГ 
В Белоруссии ариистов поделили на «своих» и «чу
жих». На днях министерство информации Белорус
сии совместно с министерством культуры обнародо
вало весьма эксцентричный документ. Всем белорус
ским радиостанциям настоятельно рекомендовано 
с т а в и т ь в э ф и р л и ш ь п р о д у к ц и ю п о л и т и ч е с к и 
благонадежных авторов. 

Лояльность музыканта определяется на министерском уров
не. Например, если артист участвовал в сомнительном меропри
ятии, то пусть эфирится в другой стране. С такой проблемой 
столкнутся десять белорусских рок-групп, неудачно засветив
шихся в акции оппозиции в прошлом году. Впрочем, разбрасы
ваться своими артистами министерства не могут. Сутки вещания 
музыкальной радиостанции - это от 250 до 350 композиций. В 
условиях действующей в стране квоты, по которой в эфире дол
жно быть не менее 75 процентов произведений белорусских ав
торов, радио непременно должно играть от 180 до 270 местных 
сочинений в сутки. Так что «Песняры», «Сябры», Ядвига По-
плавская, Александр Тихонович и прочие белорусские мастера, 
попавшие в список благонадежных, столько не потянут. Где взять 
недостающее? Конечно, за границей. По министерскому форму
ляру к «своим» причислены и те выходцы из Белоруссии, кото
рые уже давно забили на эту славянскую Корею, живут и тру
дятся в более цивилизованных условиях. Так что Алена Свири
дова, Наталья Подольская, «Краски», «Леприконсы», «Ляпис 
Трубецкой», «Сестра», «Лето», «Би-2», «Рефлекс» и другие куль
турные беженцы тоже пока в законе. Представители радиостан
ций оптимизмом не отличаются. «Крутить творчество предло
женных исполнителей - дурной тон для любой радиостанции, -
поведал директор одной минской FM-станции. - Я общаюсь со 
многими нашими слушателями, а это в основном молодежь, и их 
уже просто трясет от безвкусицы на радио. Спасибо российско
му шоу-бизнесу, который раскрутил Подольскую и Алехно. Но 
ими весь эфир не заткнешь. Мы теряем аудиторию и рекламу, а 
это может привести к очень печальным последствиям». 

Екатерина ВИАН, 
ИльяЛЕГОСТАЕВ. 
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Открытого университета 
Великобритании в России 

вляет набор на программы подготовки профессиональных менеджеров и развития управленческой компетентн 

Международный институт менеджмента Л ИНК предлагает: 
стремящимся к лидерству фирмам - многоуровневую систему 
подготовки профессиональных менеджеров, владеющих 
современными подходами к управлению; 
стремящимся к развитию менеджерам - возможность личностного роста 
и совершенствования способности управлять успешным бизнесом; 
стремящимся к управленческой карьере специалистам - овладение 
теоретическими основами и практическими навыками профессии менеджера 
и подтверждение управленческой квалификации, соответствующей 
международным стандартам. 

Основа программ подготовки профессиональных менеджеров и развития 
управленческой компетентности - программы Школы Бизнеса Открытого 
Университета Великобритании. 

В обучении, не требующем отрыва от основной деятельности, используется 
комбинация дистанционной технологии, групповых очных практических занятий, 
самостоятельной подготовки слушателей. 

Глоссарий 

L I N K 

9 
Thedpen 
University 

Учебные элементы программ 
содержат современные теории 
управления, предусматривают 
использование опыта 
и практической 
деятельности слушателей, 
направлены на развитие навыков 
самообучения, рефлексивного 
мышления, эффективных 
коммуникаций, индивидуальной 
и командной работы. 

1 МЕНЕДЖЕР-ПРОФЕССИОНАЛ 
"Менеджер и организация" 
"Менеджер и персонал" 
"Управление финансами и информацией" 
"Маркетинг и управление качеством" 

КОРПОРАТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР 

МБА ЛИНК "СТРАТЕГИЯ" 
(Мастер Делового Администрирования) 

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ: 

ПОДГОТОВКА КАДРОВ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НАРОДНОГО ХОЗЯЙСТВА РФ 
(Президентская программа) 

mm 

_ ~ !••...-..- ,-„,1 i , 

30 ООО менеджеров из 44 стран мира. 
O U B S входит в двадцатку самых 
титулованных элитных бизнес школ 
мира, имеющих все три наиболее 
значимые аккредитации: 
A M B A , E Q U I S H A A C S B . 

A A C S B International (www.aacsb.edu) -
самая крупная в мире ассоциация школ 
бизнеса, считается "законодателем мод" 
в аккредитации программ бизнес-образования и, 
прежде всего, программ MBA. 
Аккредитация A A C S B своего рода знак 
качества, который признается во всех 
странах с рыночной экономикой. 

EQUIS (www.efmd.be) - Европейская 
Система Усовершенствования Качества -
это международная система стратегического 
аудита и аккредитации, созданная 
в Европе для оценки бизнес-школ. 
EQUIS входит в The European Foundation 
for Management Development (EFMD 
Европейский Фонд Развития Менеджмента) -
независимое, некоммерческое объединение 

организаций, занимающихся образованием 
в области менеджмента. 

АМВА Ассоциация МВА (www.mba.org.uk). 
С момента своего основания в 1967 г. 
Ассоциация МВА занимается проблемами 
образования в области менеджмента 
для выпускников университетов и 
способствует формированию класса 
профессиональных менеджеров. 

Международный институт менеджмента 
ЛИНК (МИМ ЛИНК, www.ou-link.ru) -
крупнейшая школа бизнеса России, 
предоставляющая образование 
международного уровня. 
Международный институт менеджмента 
ЛИНК является эксклюзивным представителем 
Открытого университета Великобритании в России и 
странах ближнего зарубежья. 
МИМ ЛИНК головная организация 
Международной образовательной сети . 
ЛИНК (LINK Learninf International NetworK), 
объединяющей более 90 учебных 
центров и представительств. 

30 Окончание 
н а б о р а 
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нительная 
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fb@personal.mgn.ru 
сти на сайте: 

.mvsb.ru 

ПРОГРАММА МВА I шГМщ, I C I шГшмш Государственный Диплом МВА ЛИНК 2,5 - 3 года 

Гибкость 
программы 

Программа МВА ЛИНК 
«Стратегия» состоит из трех 
ступеней,при успешном 
завершении каждой из которых 
Вы получаете британские и 
российские квалификационные 
документы: 
Профессиональный Сертификат 
Открытого университета (ОУ) 
Великобритании, 
Профессиональный диплом ОУ 
Великобритании, 
Диплом о профессиональной 
переподготовке 
государственного образца, 
Государственный диплом 
МВА ЛИНК. Каждая ступень 
состоит из самостоятельных 
курсов-модулей. 
Изучать их можно как в составе 
программы, так и выборочно 
по интересующим Вас 
областям бизнеса. 

Без отрыва 
от работы 

Ориентация 
на практику 

Я н 

Обучение проводится без отрыва 
от основной деятельности 
и не требует 
посещения лекций и занятий 
в вечерние часы. 
Вместо лекций -
уникальные учебные материалы 
и занятия в небольших группах 
по удобному графику. 
Практические очные занятия 
проводятся по выходным дням. 

юобразие форм обучения 
позволяет Вам самостоятельно 
планировать темп изучения 
материала, исходя из Вашего 
управленческого опыта, 
предыдущих знаний 
и жизненных обстоятельств. 

Основной акцент в процессе 
обучения делается 
на использовании 
теоретических подходов 
и моделей в Вашей реальной 
управленческой практике. 
Задания в учебниках, 
письменные работы, очные 
занятия, экзамены 
и дипломные проекты 
ориентированы на рассмотрение 
Ваших реальных управленческих 
проблем и практических 
ситуаций. 
Вы получаете прекрасную 
возможность связать 
полученные знания 
с Вашей профессиональной 
деятельностью. 

Дипломное проектирование 
Индивидуальная работа с научным руководителем: 
Интеграция знаний и навыков,полученных в процессе обучения; 
Защита дипломного проекта. 

1 Экономите в практике менеджера 
I • Экономические процессы и законы; 
\ • Анализ рынков; 
* • Внешнеэкономическая деятельность; 
' • Предпринимательское право. 

Длительность - 4 мес. 

Длительность - 3 мес 

Курсы по выбору 
1 Стратегическое управление 
человеческими ресурсами; 

• Стратегии маркетинга 
8 сложном окружении. 

Длительность - 3 мес. 

Курс «Стратегия» 
Стратегический анализ; 
Ключевые факторы успеха; 
Выбор и реализация 
стратегии; 

Создание конкурентного 
преимущества; 
Корпоративная и международная 
стратегия. 

Длительность - 6 мес. 

' • Профессиональный Диплом в области менеджмента 

M A N A C f e M K N T 

ftUia Sixnuovu 

Курс «Управление деятельностью и изменением» 
• Показатели деятельности - выбор, способы измерения и управления; 
• Интегрированное управление бизнесом; 
• Управленческий контроль; 
• Стратегии совершенствования деятельности; 
• Управление инновациями; 
• Планирование и осуществление организационных изменений; 
• Управление проектами - планирование, реализация и оценка. 

Длительность - 1 год. 

Свидетельство 
о государственной 
аккредитации. 

Лицензия 
на право ведения 
образовательной 

деятельности. 

Профессиональные Сертификат 
и Диплом ОУ (UK) . 

Международный институт 
Менеджмента ЛИНК - одна из 
крупнейших в России 
школ бизнеса, 
которая осуществляет 
подготовку 11 тысяч 
менеджеров в год. 
За время своего существования 
(с 1992 года) ЛИНК подготовил 
более 50 тысяч 
квалифицированных 
менеджеров. 
В настоящее время 
Международная 
образовательная сеть ЛИНК 
объединяет более 100 учебных 
центров, расположенных 
в городах России 
и «ближнего зарубежья». 
Ее функционирование 
базируется на единой 
технологии обучения, 

Диплом МВА 
(государственного образца) 

Программах и стандартах, 
разработанных Открытым 
университетом (ОУ) 
Великобритании -
стратегическим 
партнером ЛИНК. 
ЛИНК является владельцем 
эксклюзивных прав 
на проведение в странах СНГ 
обучения с использованием 
материалов ОУ. 
Сотрудничество между ЛИНК 
и ОУ опирается 
на Меморандум 
о взаимопонимании, 
подписанный Министерством 
образования РФ и ОУ 
в 2002 году. Данный документ 
дает право студентам ЛИНК 
получать британские 
квалификационные документы, 
обучаясь в России. 

• Профессиональный Сертификат в области менеджмента 

Менеджер-профессионал 

1 А Р К Е Т И Н Г 

Анализ потребителей; 
Цена и ценность 
для потребителей; 

• Маркетинговые 
коммуникации; 

• Анализ внешнего 
окружения; 

• Управление качеством. 

М Е Н Е Д Ж М Е Н Т 

• Планирование 
и контроль; 

• Принятие решений; 
• Организационная 

культура; 
• Структура организации 
• Управление заинтере

сованными сторонами. 

Ф И Н А Н С Ы 

• Управление информацией; 
• Финансовые 

отчетные формы; 
• Оценка затрат; 
• Бюджетирование; 
• Финансовые 

показатели деятельности. 

У П Р А В Л Е Н И Е 
П Е Р С О Н А Л О М 

• Поиск и отбор 
персонала; 

• Мотивация и 
проектирование работы; 

• Эффективное 
руководство; 

• Работа в группах и 
командах. 

Длительность - 1 год. 

Менеджмент 
в бизнесе 

• Управление 
организацией; 

• Управление 
персоналом; 

• Финансовый 
анализ; 

• Основы 
экономики; 

• Введение в 
стратегический 
менеджмент; 

• Управление 
отношениями с 
потребителями. 

Длительность - 9 мес. 

Организация 
учебного процесса 

Каждый кус программы 
МВА ЛИНК включает в себя 
несколько тьюториалов 
(очные семинары в группе), 
письменные задания, 
3-х дневную выездную школу 
и письменный экзамен. 
В основу обучения положена 
самостоятельная работа 
слушателя со специально 
разработанными 
учебными материалами. 
Ключевую роль играет тьютор 
(преподаватель-консультант, 
как правило, практикующий 
менеджер). 
В начале каждого курса 
слушатель получает полный 
комплект учебных материалов 
(книги,компакт-диски, аудио-СД 
и т.д.), который передается 
в его собственность. 
Необходимым элементом 
обучения является участие 
слушателей в интернет-
конференциях, посвященных 
темам данного курса. 
В конце курса проводится 
выездная школа, на которой 
слушатели получают 
возможность упорядочить 
свои знания, развить 
практические навыки групповой 
работы, обменяться опытом 
и установить деловые связи. 
Каждый курс заканчивается 
письменным экзаменом. 

Требования к соискателям 
степени МВА ЛИНК: 

• Законченное высшее образование 
(подтверждается копией диплома); 

• Не менее 2-х лет управленческого 
стажа (подтверждается копией 
трудовой книжки). 

30 
Окончание 
набора на 
программу 
МВА ЛИНК 
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МЕЖДУНА1 

3|й университет 
эп University ( 0 U , www.open.ac.uk) 

I в 1969 году с целью 
ставления качественного 
зания людям, желающим 

учиться в удобном для них месте 
и в удобное время. The Open University 
мега-университет, в котором 
одновременно обучается более 
150 тысяч человек. 
Всемирное признание и распространение 

чипа созданная OU модель 
i образования,которая 

ась особенно эффективной 
(Обучения работающих менеджеров. 

Школа бизнеса Открытого университета 
J.www.oubs.open.ac.uk) - один 

ощати факультетов 
i University. Основана 20 лет 

зад специально для предоставления 
> образования руководящим 

ативным работникам. 
)UBS крупнейшая школа бизнеса 

В ней ежегодно обучается более 

http://www.aacsb.edu
http://www.efmd.be
http://www.mba.org.uk
http://www.ou-link.ru
mailto:fb@personal.mgn.ru
http://mvsb.ru
http://www.open.ac.uk
http://www.oubs.open.ac.uk
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СНЕЖИНКА 
САЛОН верхней 

о л еж А ы 

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. 

_ г _ , Производство г, Москва 
П Ц КРЕДИТ VISA Размеры 40-66 

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

Магнитогорский академический лицей 
оказывает дополнительные об

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

•ликвидации пробелов в знаниях по пред
метам школьного курса, 

# подготовки к ЕГЭ, 
• подготовки к вступительным экзаменам 

в лицей, 
• н а компьютерные курсы. 

Контактный телефон 37-37-41. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ 

Отчетно-выборное собрание СНТ «Строитель-3» 
состоится 2 апреля во Дворце культуры строителей 

им. Мамина-Сибиряка в 10.00. 
Правление. 

Сад ((Надежда» приглашает садоводов 
на отчетное собрание 

26 марта в 12.00 
в ДКС им. Мамина-Сибиряка. 

VII Всероссийская программа 
правовой поддержки бухгалтер 

КонсультантПлюс 

Информационный сервисный центр 

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

проводит широкий спектр анализов, 
в т. ч. липидный профиль, взрослым и детям 

на современном оборудовании и материалах, 
цены доступные, быстро, качественно. 

Забор крови с 8.00 до 17.00. 
Обращаться: ул. Набережная, 18, 

поликлиника № 2, 3 этаж, к. 4. 
Т.: 29-29-03, 29-28-25, 29-28-51. 

Какой бы сложной нн была 
ваша проблема, с этим 
можно что-то сделать! 

Купите, изучите 
и примените книгу 

Л. Р. Хабборда 

«ДИАНЕТИКА-
современная наука 
душевного здоровья» 

Стоимость 100 руб. 
Спрашивайте в магазине 

«Книги» по пр. К. Маркса, 165 
(ост. «Энгельса») или заказы

вайте по т. 23-77-58. 
Доставка по городу бесплатно. 

Закажите сегодня! 

B^JOH^> 

Замена вс 
отоплени? 

О О О «ВОДОМЕР» 
B^JOH^> 

Замена вс 
отоплени? 

П р о д а ж а , у с т а н о в к а 
в о д о м е р о в л ю б ы х 
д и а м е т р о в ; 

допровода, канализации, 
1 (пластик, металлопластик) 
СКИДКИ, КРЕДИТ 

К у р о р т н а я п о л и к л и н и к а , каб . 102. 
Бесплатный выезд на д о м 
по тел 4 9 - 2 0 - 4 0 . 

Магнитогорский центр 
паломничества 

по святым местам 
приглашает посетить 

1-3 апреля 

г. Верхотурье - духовную 
столицу Урала: 

Свято-Николаевский мужс
кой, Свято-Покровский женс
кий монастыри, Свято-Троиц
кий собор; 

с. Меркушино: 
святой источник Симеона 

Верхотурского Чудотворца; 
г. Екатеринбург: 
Храм на Крови. 

Информацию о поездке 
вы можете получить 

по т. 37-21-80. 

Цены, утвержденные с 1 марта на энергоресурсы, 
поставляемые от трубопроводных сетей 

ОАО «ММК», для сторонних предприятий 

Наименование продукции Ед. изм. Цена без НДС, 
руб./ед. 

тепловая энергия 
горячая вода Гкал 388,47 
пар Гкал 337,0 
газообразное топливо 
газ природный тыс. M J 1072,2 
газ коксовый тыс. м 3 556,0 
услуги по транспортировке 
природного газа по сетям 
ОАО «ММК» тыс. м 3 9,0 

продукты раздел, воздуха и сж. воздух 
кислород тыс. м 3 1300,0 
воздух тыс. м 3 138,0 

вода 
техническая тыс. м 3 365,0 
питьевая тыс. м 3 27300,0 
фекальная тыс. м 3 17250,0 
ХОВ тонн 26,0 

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

гг 

приглашает на курсы 

В О Д И Т Е Л Е Й 
к а т е г о р и и «В» 

Учебная база, компьютеры, автодром. 
Занятия проводятся по адресу: 

ул. Калинина, 18, ауд. 112 

Дополнительная информация по тел.: 
3 1 - 3 5 - 8 6 , 3 1 - 3 9 - 7 6 , 2 1 - 0 3 - 1 6 

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

Лшюши Л Jft ШШ ИТ 14 

КУРСЫ ИНОСТРАННЫХ языков 
SКурсы изучения разговорного английского языка 

(уровни 0-5) 
^Reward Intemative изучение английского языка 

при помощи компьютера и Интернет 
^Business English мультимедийный курс 

делового английского языка 
^Интенсивный курс изучения английского языка 

по методике И.Ю. Шехтера 
(эмоционально-смысловой подход) 

^Разговорный немецкий язык 
^Разговорный французский язык 

Дополнительная информация но тел. : 23-12-71. 24-69-10, 
ул. Калинина , 18, каб. 405 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий 

«ЮБИЛЕЙНЫЙ» 
реализует 

льготные путевки 
на март. 

'ЗсГ'справками обращаться в цеховые комитеты. 
' Ж е л а е м п р и я т н о г о о т д ы х а ! 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Диагностический центр 

Консультативный прием врача-травматолога 
Б. А . АШМАРИНА для ударно-волновой терапии 

Запись по т. 37-78-01. 

С Т Р А Х О В А Я К О М П А Н Н Я « С К М » 

К А Ж Д Ы Й КУПИВШИЙ 
С О Т О В Ы Й Т Е Л Е Ф О Н 

В САЛОНЕ 

~> СВЯЗЬМ/ВЕКИ 
МОЖЕТ ЗАСТРАХОВАТЬ 

ЕГО ОТ КРАЖИ 

НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ 

21-62-10 21-36-12 

Петра Васильевича БЫКОВА, 
Семена Тимофеевича HA3APEHKO, 
Анатолия Васильевича ПИАЕНКОВА, 
Василия Ивановича УСОВА 

с юбилеем! 
Администрация, 
цеховой комитет 

профсоюза, совет ветеранов 
локомотивного цеха УЖДТ 

ОАО «ММК» 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Мы, родители Хасановой Лилии из Учалин-

ского района с. Ахуново, от всей души благо
дарим доктора медицинских наук Леонида 
Давидовича Сака. Он дал жизнь нашей доче
ри. Спасибо за ваши золотые руки. Желаем 
крепкого здоровья, успехов во всем. С ува
жением 

Хасановы. 

« А р к а и ф » 

п р и д е т н а п о м о щ ь 

Столкнувшись с неудачами, один опускает руки, 
другого жизненные неурядицы, наоборот, 
мобилизуют. Не поддаваться превратностям 
судьбы, не терять веру в себя поможет и научит 
центр «Аркаиф», возглавляемый Александром 
Порфирьевичем Шкарапутом. 

Здесь помогут избавиться от пристрастия к алкоголю. Одни 
воспринимают алкогольную зависимость как судьбу, неизбеж
ный крест, который надо нести всю жизнь и не предпринимать 
попыток вырваться из паутины. Другие под натиском родствен
ников или начальства притворно уступают: да, надо исправ
ляться. Однако, увлекшись ролью невинной страдающей жер
твы, они ищут среди окружающих либо «преследователей», 
которые «не хотят» понять мятущуюся душу, либо «спасите
лей», которые все «поймут» и помогут. Но реально помочь ос
тупившемуся человеку можно лишь решительным неучастием 
в спектакле, не принимая на себя роль либо «спасителя», либо 
«преследователя», поэтому не нужно и даже вредно рас
считывать на их помощь. Практика «Аркаифа» свидетельству
ет: потерявший чувство меры человек должен принять созна
тельное решение изменить свою жизнь к лучшему. Тогда ему 
помогут в «Аркаифе». 

Разобраться в особенностях вашей психики, повысить само
оценку и устойчивость к стрессам - это тоже «Аркаиф». Здесь 
- высококвалифицированные психотерапевт и психиатр-нарко
лог. В хороших комнатах отдыха, процедурном кабинете и ка
бинете психотерапии о пациентах позаботятся внимательные мед
сестры. 

В центр «Аркаиф» можно обратиться в лю
бое время с 8.00 до 19.00 и пройти курс лече
ния без отрыва от работы с соблюдением пол
ной анонимное т . Как правило, амбулаторное 
лечение требует не меньше недели. 

Короче: «Аркаиф» придет па помощь. Звони
те по телефонам: 29-33-07, 29-11-07. 

Оздоровительный комплекс 
«Уральские зори» 

учреждения Д00К 0А0 «ММК» 
(озеро Банное) 

на период весенних каникул приглашает 
школьников и всех желающих отдохнуть, 

интересно провести время, покататься на горных 
лыжах в ГЛЦиМеталлург-Магнитогорсю). 

К вашим услугам: 
дискотека, прокат спортивного и горнолыжного инвентаря, ман

галы для шашлыков, кафе-бар. 
| Проживание: 

с 3-разовым питанием для школьников и студентов - 270 рублей 
в сутки; 

номера люкс (корпус № 5) - от 400 до 500 рублей в сутки. 
Предусмотрены бонусы (скидки) для групп от 15 человек. 

За путевками обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70, 5 подъезд, 4 этаж, каб. 405, 

тел./факс: 24-36-78,24-00-27. Озеро Банное, ОК «Уральские зори», 
i тел.: 28-63-29, 255-906, 255-907. 

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

Ляменшя А Л 1W062 ос 14.11.2003 

ШКОЛА КАДРОВИКА 
Успешный опыт кадровой работы 

для новичков и профессионалов 
Авторская программа В.И. Каконина 

приглашает на семинар: 
«Основные аспекты трудовых отношений. 

Подготовка, повышение квалификации. 
Отнесение затрат на подготовку кадров» 

Ведущая семинара: Иванова Ирина Витальевна, 
преподаватель ЦПК «Персонал», магистр частного права 

Семинар состоится 26 марта 2005 года 

по адресу: Калинина, 18, 
тел.: (3519) 2 0 8 9 - 4 7 , 23 0 9 4 8 

МООУ 
«Санаторная 

школа-интернат № 2 «Сколиоз» 
объявляет набор учащихся 

в 1-9 классы на новый учебный год 
и проводит медицинское обследование 

по выявлению у детей сколиоза 
и плоскостопия 

(лицензия № Г 955154). 
Работает медико-педагогическая комиссия 

с 21 по 25 марта, 
с 9.00 до 14.00. 

При себе иметь амбулаторную карту, полис. 

Адрес: Лесная, 6. 
Т.: 25-27-27, 25-28-43. 

еСтраховая компания 

J В н и м а н и е ! 
Р а б о т а е т т е л е ф о н " г о р я ч е й л и н и и " 
Е с л и у В а с е с т ь п р е т е н з и и , 
замечания, недовольство размером выплат 
и л и п р е д л о ж е н и я по о б с л у ж и в а н и ю 
к л и е н т о в К о м п а н и и , о б р а щ а й т е с ь 
по телефону (3519) 21-62-10 с 9.00 до 17.00 
(в пятницу до 15.00),к директору по продажам 
М о ж г и н о й Н а д е ж д е М и х а й л о в н е . 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

П Р О Д А М 
*Комнату в 3-комнатной квартире на 3 

хозяина, пр. Сиреневый, 15, 5/9, 13 м.кв., 
цена 330 т. р. Т. 8-904-975-14-41. 

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

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

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

*Комнату по ул. Чайковского, 47, 1/3/3 
хозяина за 205 т.р. Т. 35-46-69. 

Трехкомнатную улучшенную. Т. 40-72-15. 
*Квартиру. Помогу с разменом. Т. 30-

90-40. 
*Срочно! Холодный склад. Правый бе

рег. 900 т. р. Торг. Т.: 8-912-802-11-06, 8-
922-231-80-40 . 

*ОАО «СКМ-Риэлтер» реализует гара
жи, расположенные в районе Центрального 
перехода. Справки по т. 22-00-44. 

* Долги. Т. 20-17-17, с 9.00 доП.ОО. 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Долю в квартире. Т. 30-90-40. 
*Куплю квартиру, помогу с обменом, юри

дическую чистоту гарантирую. Т. 25-24-22. 

СДАМ 
*Посуточно Т. 40 -72 -15 . 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей балконов евровагонкой, 

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

*Кровля, бикрост, шифер т. 35-06-48 . 
8 -902-899-68-91 . 

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

*Электропроводка. Ремонт. Монтаж. Т. 
2 3 - 2 2 - 9 3 . 

*«Стинол». Ремонт любых холодильни
ков. Гарантия 2 года. Т. 30-18-62. 

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

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

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

*Ремонт телевизоров , холодильников, 
гарантия. Т. 35-69-78. 

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Т. 37-
15-37. 

"•Посудомоечных, стиральных, копиро
вальных, купюросчетных машин, микровол
новых, электрогазовых плит, электроворот, 
холодильников. Гарантия 1,5 года. Т. 2 1 -
90-94. 

Т а м а д а , ди-джей, видеооператор. Т. 49-
26-58 . 

"Грузоперевозки. «ГАЗели», «Бычки». 
Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-78, 8-29-
46-03-82 . 

* Грузоперевозки. «ГАЗель» (6 мест, уд
линенный) город, межгород. Грузчики. Не
дорого. Т. 8-3519-059-069. 

*Ветврач. Т. 41-01-96, Тевосяна,15. 

ПРОШУ ВЕРНУТЬ 
"•Документы на имя Чумичева Констан

тина Юрьевича за вознаграждение. Т.: 28-
0 0 - 2 5 , 3 0 - 1 4 - 0 6 . 

РАЗНОЕ 
*Считать недействительными паспор

та серии 7500 № 848125 на имя Зибато-
вой Г. В. , серии 7501 № 095363 на имя 
Зибатова И. Г., а также паспорта на имя Зи-
батовой Р.Г., Зибатова Е. А. 

Сенсация года! 
Настоящий Московский цирк «Браво» 1 

С 19 марта по 3 апреля 
В ПРОГРАММЕ: 
единственный конный номер в мире - жокеи 
на тяжеловесах; 
хула-хупы; 
жонглеры с диаболо; 
дрессированные овчарки на лошадях; 
дрессированные собачки Чарли и Малыш; 
медведи - гонщики на мотоциклах и картингах I 

В дни школьных каникул с 21 по 25 марта 
начало представлений в 12.00. 

Билеты в кассах цирка и магазинах: «Зори Урала», 
«Галерея» (бывший «Медвежонок»), торговый дом 
«Славянский». 

Справки 
по телефону J 
37-25-42. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
24 марта исполнится полгода со дня смер

ти нашего папы, дедушки, мужа ЛАЗАРЕ
ВА Владимира Ивановича. Любим, по
мним, скорбим. Просим прийти помянуть. 

Жена дети, внуки. 

Сегодня исполнилось 40 дней, как нет с 
нами любимого мужа и отца МАКСЮТО-
ВА Рашида Газизяновича. Он 24 года про
работал в доменном цехе. Спасибо руковод
ству и коллективу цеха, друзьям и близ
ким. Забыть нельзя, вернуть невозможно. 
Пусть земля тебе будет пухом. Все, кто зна

ли его, помяните добрым словом. 
Жена, дети. 

Сегодня 10 лет, как нет с нами дорогого 
сыночка Николая Ивановича БЕРЛИНА. Не 
проходит боль тяжелой утраты. Нам очень 
не хватает тебя. Любим, помним, скорбим. 

Родители 
и родственники. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем искреннюю благодарность администрации 

аглоцеха, совету ветеранов, друзьям, родным, соседям 
за материальную помощь и моральную поддержку в орга
низации похорон мужа и отца Е П А Н Е Ш Н И К О В А Ана
толия Михайловича. 

Семья Епанешниковых. 

Коллектив АНО «МСЧ АГ и ОАО 
«ММК» выражает соболезнование 
заведующему нейрохирургическим 

отделением Саку Леониду 
Давидовичу по поводу смерти 

отца 
САКА 

Давыда Ароновича. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
железнодорожного транспорта 
ГОП скорбят по поводу смерти 

УТУСИКОВА 
Владимира Александровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

САЛИХОВА 
Амира Сунагатовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу 
смерти 

СМАГИНОЙ 
Марии Васильевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу 
смерти 

НОВИКОВОЙ 
Анны Моисеевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив ООО «АТУ» скорбит 
по поводу смерти 

ВОЛКОВА 
Сергея Анатольевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
связи скорбят по поводу смерти 

КОВАЛЕВОЙ 
Евдокии Павловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха железнодорожного 

транспорта УЖДТ скорбят по 
поводу смерти 

СОСНЫ 
Геннадия Николаевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ГОП 
скорбят по поводу смерти 

ПАЛКИНОИ 
Любови Петровны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллективы ОНТИ, ОНТБ и совет 
ветеранов управления ОАО 

«ММК» скорбят по поводу смерти 
03Д0БЫ А. Г. 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу смерти 

ПЕСТОВА 
Николая Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив ЗКМ «Керамик» ЗАО 
«Строительный комплекс» 
скорбит по поводу смерти 

ШЕЛЫГИНА 
Александра Геннадьевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ГРЕБЕНКИНА 
Юрия Константиновича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

У л . Завенягина 
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