
Магнитогорский 
Выходит с 5 мая 1935 года 

Цена договорная 

№ 31 (11379) 
24 марта 2005 года 

ЧЕТВЕРГ 

Награды Родины 
вручили 

достойным 

городская газета 

Город сдал! Город принял! 
В Магнитогорске прошла уважительная передача власти от прежнего главы города к новому 

Благодарность избирателям 
Выражаю сердечную благодарность всем из

бирателям, которые 20 марта 2005 года отдали 
свои голоса в поддержку моей кандидатуры на 
пост главы Магнитогорска, Дорожу вашим до
верием и искренне рад тому, что вам небезраз
лична судьба нашего родного Магнитогорска. 

Понимаю всю ответственность своего шага, 

Главе муниципального образования «Магнитогорский 
городской округ» Карпову Евгению Вениаминовичу 

Уважаемый Евгений Вениаминович! 
Сердечно поздравляю Вас с победой на выборах главы муници

пального образования «Магнитогорский городской округ». Изби
ратели Магнитогорска доверили вам возглавить один из самых 
динамичных и перспективных городов Уральского федерального 
округа, обладающий огромным экономическим, социальным и ду
ховным потенциалом. 

Руководить таким городом - высокая честь, но вместе с тем и 
большая ответственность. Уверен - Ваш профессиональный 
опыт, знания, а главное - широкая поддержка горожан позво
лят Вам в полной мере оправдать доверие избирателей. Не со
мневаюсь, что под Вашим руководством Магнитогорск сможет 
не только сохранить достигнутое, но и выйдет на новые рубежи 
в социально-экономическом развитии. 

Желаю Вам счастья, здоровья, успешной и плодотворной рабо
ты на благо города Магнитогорска и его жителей. 

Петр ЛАТЫШЕВ, 
полномочный представитель Президента Российской Федерации 

в Уральском федеральном округе. 
23 марта 2005 года. 

Вчера в Магнитогорске официаль
но появился третий в истории города 
мэр. Евгений Карпов, одержавший в 
воскресенье безоговорочную побе
ду на выборах, вступил в должность 
главы муниципального образования 
«Город Магнитогорск». 

Торжественная церемония состо
ялась вечером в драматическом те
атре имени А. С. Пушкина при пе
реполненном зале. Председатель из
бирательной комиссии Магнитогорска 
Юрий Миронов огласил решение гориз-
биркома о признании избранным главой 
города Евгения Карпова. После этого на 
сцену был приглашен сам виновник тор
жества, которому Юрий Миронов вру
чил удостоверение главы города. 

- За мою 46-летнюю жизнь у меня не 
было более радостного дня, я говорю это 
совершенно искренне, - сказал Евгений 
Карпов. - Я прекрасно пони
маю, что вступление в долж
ность главы города - это не 
столько почет и у в а ж е н и е , 
сколько огромная ответствен
ность. Вы хотите, чтобы в Маг
нитогорске был достойный мэр. 
Я должен им стать и я заверяю 
вас, что им буду... 

Церемония в драмтеатре име
ни А. С. Пушкина носила двой
ное название и, помимо вступ
ления Евгения Карпова в новую 
для него должность, предпола
гала проводы завершившего 
свои полномочия в качестве гла
вы города Виктора Аникуши-
на, который почти десять лет находился у 
руля городской власти. По сути, как пра
вильно заметил первый заместитель гу
бернатора Челябинской области Андрей 
Косилов, в Магнитогорске впервые в стра
не в торжественной обстановке прошла 
нормальная, цивилизованная, уважитель
ная передача власти от прежнего мэра к 
нынешнему -г хороший пример для под
ражания всем российским городам. 

Виктор Аникушин услышал слова бла
годарности от всех присутствовавших офи
циальных лиц и от общественности Магни
тогорска. Сам же он, напутствуя своего 
преемника, в шутку напомнил слова извес
тной песни: «Если к другому уходит неве
ста, то не известно, кому повезло». Глав
ный федеральный инспектор по Челябинс
кой области Валерий Третьяков обыграл 
эту строчку и подчеркнул, что уж кому-
кому, а Виктору Аникушину, судя по той 
благодарности, что звучит ныне в его ад
рес, повезло точно. 

Первый заместитель губернатора Челя
бинской области вручил Виктору Анику
шину Почетную грамоту губернатора, а 
новому мэру зачитал поздравление от 
Петра Сумина. Поздравил Евгения Кар
пова и председатель городского Собра
ния Михаил Сафронов. Ведущие церемо-

так как мне известны основные экономические 
и социальные проблемы Магнитки. Знаю, что 
работа предстоит не из легких, поэтому мне 
крайне важны мнение и поддержка моих земля
ков. 

Здоровья вам и исполнения всех ваших свет
лых надежд, а нашему городу - развития и бла
гополучия! 

С уважением 
Ш Евгений КАРПОВ. 

нии зачитали поздравительные телеграм
мы от председателя Законодательного со
брания Челябинской области Виктора Да
выдова и председателя Комитета Госдумы 
РФ по гражданскому, уголовному, арбит
ражному и процессуальному законода
тельству Павла Крашенинникова. С по
здравлениями выступили доверенные лица 
Евгения Карпова - почетный гражданин 
Челябинской области, ректор МаГУ Ва
лентин Романов, председатель совета ве

теранов ОАО «ММК» Михаил 
Тихоновский, директор Магни
тогорского драмтеатра Влади
мир Досаев. 

Полномочный представитель 
Президента РФ в Уральском фе-
деральном округе Петр Латы-шЯГНИТОГОРСКЭ шсв, который свой рабочий ви-

Первое 
распоряжение 
в должности 
главы 

Евгении 
Карпов 
подписал 
о своем 
назначении 

зит в Магнитку приурочил к 
вступлению в должность ново
го главы города, на церемонии 
не присутствовал. Но еще до ее 
начала Петр Михайлович встре
тился с Евгением Карповым и 
высказал ему слова напутствия. 
Во главу угла, посоветовал пол

пред Президента РФ, нужно ставить инте
ресы жителей города и обеспечение их со
циальных прав. А потом, поделившись с 
журналистами впечатлениями от встречи, 
Петр Латышев назвал Евгения Карпова на 
редкость ответственным человеком: «Даже 
какая-то напряженность чувствовалась от 
этой ответственности», - признался он. 

- Думаю, Евгений Вениаминович Кар
пов понимает, что ему выдан кредит дове
рия, который он должен со своей коман
дой оправдать, - как бы подытожил все 
поздравления в адрес нового главы горо
да генеральный директор ОАО «ММК» 
Виктор Рашников. - Чтобы через много 
лет, при следующей уважительной пере
даче власти, услышать такие же слова бла
годарности, которые сегодня адресуются 
Виктору Георгиевичу Аникушину. 

Уже в конце церемонии по просьбе пре
жнего и нового глав города ведущие не
много отошли от сценария. Виктор Ани
кушин, человек старой управленческой за
калки, сказал, что нужно обязательно сим
волически оформить передачу власти, и 
произнес: «Город сдал!» 

«Город принял!» - ответил ему Евге
ний Карпов. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

Главе города Магнитогорска 
Е. В. Карпову по случаю вступления в должность 

Уважаемый Евгений Вениаминович! 
Позлравляю Вас с избранием на пост главы города Магнитогорска.' 

Земляки доверили Вам работу, важную для того, чтобы легендарный го
род металлургов, продолжая свою героическую историю, рос, стабильно и 
уверенно жил, работал, становился сильнее и лучше, прославлял Южный 
Урал новыми свершениями и достижениями! 

Ваша убедительная победа показала, что магнитогорцы верят в Вас -
опытного и знающего экономиста и управленца, профессионала, умеющего 
эффективно решать насущные вопросы сегодняшнего ДНЯ. 

Такое доверие людей - это и надежная основа для работы, и высочайшая 
ответственность. Уверен, что Вы твердо и надежно будете идти по из
бранному пути на благо города с легендарной историей и ярким настоя
щим! 

Примите пожелания успешного претворения в жизнь всех Ваших планов, 
удачи всем Вашим делам и начинаниям! Здоровья, благополучия, поддержки 
единомышленников! 

Дальнейшего процветания городу Магнитогорску! 
Петр СУМИН, 

губернатор Челябинской области. 
23 марта 2005 года. 
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И снова - пятый матч 
Как и в прошлом году, исход четвертьфинальной се
рии чемпионата России с участием «Металлурга» 
решится в пятом матче. 

Магнитка дважды проиграла в Омске «Авангарду» - 1:4 и 
2:4, и счет в серии прошлогодних финалистов сравнялся - 2:2. 
Но еще хуже, что «Металлург» потерял из-за травм нефор
мального лидера команды Сергея Гончара (сложилось впечат
ление, что омичи вывели его из строя намеренно) и капитана 
Валерия Карпова. 

В первой встрече единственную шайбу в составе Магнитки 
з а б р о с и л Евгений 
Гладских, во второй 
- отличились Федор 
Федоров и Петр Си-
кора. Здорово сыг
рал Евгений Малкин, 
записавший в свой 
актив 2 результатив
ные передачи. 

Решающий матч се
рии состоится сегод
ня в Магнитогорске. 

В других четверть
финальных парах уже определились полуфиналисты. Ими стали 
«Динамо», «Лада» и «Локомотив». 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Гости из Казахстана 
Вчера завершилась международная рабочая встреча 
специалистов Южно-Уральской железной дороги, 
компании «Казахстанские железные дороги» и пред
ставителей ОАО «ММК», организованная на станции 
Магнитогорск-Грузовой. Гости из Казахстана наме
рены перенять опыт южноуральцев в области авто
матизации учета вагонов. 

Компания «Казахстанские железные дороги» является ближай
шим международным соседом и партнером Южно-Уральской 
железной дороги - филиала ОАО «Российские железные доро
ги». ЮУЖД и КЖД объединяют шесть стыков по станциям То
бол, Золотая Сопка, Пресногорьковская, Илецк, Никель-Тау, 
Петропавловск. Казахстанских железнодорожников интересу
ют работа российских коллег по эффективному использованию 
подвижного состава, опыт по пресечению безбилетного проезда 
пассажиров. 

На Магнитогорском железнодорожном узле внедрена и ус
пешно работает комплексная система автоматизации рабочих мест, 
установлены современные компьютеры. В единой информаци
онной сети ведется учет вагонов ОАО «РЖД» на станциях. Элек
тронная система, внедренная на ОАО «ММК», позволяет вести 
безбумажный учет подвижного состава, находящегося на терри
тории предприятия. Кроме того, оптимизировано таможенное 
оформление. Все это позволяет металлургам быстро получать 
паспортные данные на любой вагон, сведения о пригодности 
вагонов под загрузку, их продвижение как на территории ком
бината, так и вне ее. В результате сокращается время простоя 
подвижного состава на станции. Такая оперативность выгодна и 
грузовладельцам, и железнодорожникам. 

Михаил СКУРИДИН. 

Свидетельства 
прошлого 

Недавно архивисты отметили свой профессиональ
ный праздник. 

28 февраля 1720 года Петр Первый подписал Генеральный 
регламент, или Устав, определивший основы организации госу
дарственного управления в стране и вводивший во всех госу
дарственных органах должность архивариуса. Правда, в совет
ские времена профессиональным днем архивистов считали 
1 июня: в этот день 1918 года был издан Декрет Совнаркома «О 
реорганизации и централизации архивного дела в РСФСР». В 
2003 году федеральная архивная служба поставила точку в этом 
споре, постановив считать днем архивов дату подписания пет
ровского Устава. С поправкой на новое летоисчисление этот день 
пришелся на 10 марта. 

В Магнитогорске архив создан 20 апреля 1938 года. Бывший 
до 1992 года филиалом Государственного архива, сейчас он вхо
дит в структуру городской администрации, именуясь ее архи
вным отделом. Сейчас здесь хранят более двухсот тысяч доку
ментов. По этому показателю магнитогорский архив занимает 
третье место в Уральском федеральном округе. Самый старый 
документ, датированный 1852 годом, относится к так называе
мому фонду церквей, который вели до 1899 года. 

Примечательно, что архивные документы не лежат мертвым 
грузом: ежегодно горожанам выдают до пяти тысяч справок, в 
читальном зале архива ежегодно ведут научную работу около 
пятисот человек из разных городов страны. На поиск нужных 
данных у работников архива уходит чуть более часа. Правда, 
чтобы достать сам документ, необходимо провести его обеспы
ливание, влажную уборку помещения, словом, соблюсти все 
меры, чтобы сохранить бесценное свидетельство времени, ведь 
без прошлого нет будущего. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Награды Родины 
Вчера полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Уральском федеральном округе Петр Латышев вручил группе работников 
О А О «ММК» и дочерних обществ государственные награды 
МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«ЗА ЗАСЛУГИ ПЕРЕД 
ОТЕЧЕСТВОМ» 
II СТЕПЕНИ 
награждены: 

АХМЕТОВ Расим Хамзи 
нович - слесарь-ремонтник ли 
стопрокатного цеха № 7; 

БОГАЧЕВА Та-
иса Николаевна -
оператор электрон
но-вычислительных 
машин и вычисли
тельных машин уп
равления информа
ционных техноло
гий; 

Г А Б Д Р А Х М А -
НОВА Н а д е ж д а 
Андреевна - маши
нист крана копрового цеха № 1; 

Е М Е Л Ь Я Н О В А Л ю б о в ь 
Николаевна - начальник уча
стка отдела контроля качества 
и приемки продукции; 

ЗУЕВ Михаил Петрович -
энергетик листопрокатного 
цеха № 5 ; 

К У Н Г У Р Ц Е В Владимир 
Николаевич - начальник отде
ла центральной лаборатории 
контроля; 

ЛЮДЕЖЕНСКИЙ Владис
лав Николаевич - токарь теп
лоэлектроцентрали; 

М А Ц А К Александр Ми
хайлович - агломератчик агло
мерационного цеха; 

ПАНОВ Виктор Викторо
вич - главный механик; 

П Е Н Ь К О В Ы Й С е р г е й 
Акимович - машинист вагоно-
опрокидывателя цеха подготов
ки аглошихты; 

РАДЮКЕВИЧ Константин 
Леонидович - заместитель 
главного прокатчика; 

САВИНОВ Валерий Юрь
евич - начальник горнообога
тительного производства; 

ЯКОВЛЕВ Владимир Ни
колаевич - слесарь-ремонтник 
листопрокатного цеха № 3; 

АЛФЕРОВ Николай Бори
сович - слесарь-ремонтник цеха 
ремонта металлургического 
оборудования № 4; 

АРХИПЕНКО Вадим Ми
хайлович - инженер ЗАО «Ме-
ханоремонтный комплекс»; 

БОГАЧЕВ Евгений Серге
евич - начальник участка ЗАО 
«Русская металлургическая 
компания»; 

ГАРАСЕВИЧ Виктор Мак
симович - токарь-расточник 
ЗАО «Механоремонтный комп
лекс»; 

ГРИГОРЬЕВ Михаил Вик
торович - мастер участка до
менного цеха; 

КАЗАКОВ Олег Владими
рович - начальник листопро
катного цеха № 10; 

МАВРОВ Александр Лео
нидович - начальник доменно
го цеха; 

НУШКАРЕВ Виктор Нико
лаевич - токарь ЗАО «Меха
норемонтный комплекс»; 

Награждение 
проходило 
во Дворце 
культуры 
металлургов 
имени Серго 

ПЕТРАШ Юрий Николае
вич - старший мастер по ремон
ту оборудования сортового 
цеха; 

СКОРОБОГАТОВ Леонид 
Владимирович - помощник ма
шиниста тепловоза цеха эксплу
атации; 

ШИРЯЕВ Олег Петрович -
начальник сортового 
цеха; 

ГОРБАНЮК Ста
нислав Станиславо
вич - модельщик ЗАО 
«Механоремонтный 
комплекс»; 

ДАВЫДОВ Вале
рий Леонидович -
сталевар ЗАО «Меха-

ОрДЖОНИКИДЗе норемонтный комп
лекс»; 

КИСЕЛЬ Владимир Алек
сеевич - заместитель начальни
ка цеха пути. 

Присвоены почетные 
звания 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
ЭНЕРГЕТИК 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»: 

Р А Д К Е В И Ч У Н и к о л а ю 
Иосифовичу - электрослесарю 
центральной электростанции; 

С Л А В Г О Р О Д С К О М У 
Виктору Борисовичу - замес
тителю главного энергетика, 
главному электрику. 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
РАБОТНИК 
ТРАНСПОРТА 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»: 

КОРОБКОВУ Юрию Арте
мьевичу - машинисту теплово
за локомотивного цеха. 

«ЗАСЛУЖЕННЫЙ 
МЕТАЛЛУРГ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»: 

А Н И С К И Н У Ю р и ю Ми
хайловичу - горновому домен
ной печи доменного цеха; 

ГАЛИМЗЯНОВУ Радику 
Хайдаровичу - сталевару мар
теновской печи мартеновского 
цеха; 

ДЬЯЧЕНКО Виктору Федо
ровичу - начальнику кислород
но-конвертерного цеха; 

Н И К О Л А Е В У Н и к о л а ю 
Анатольевичу - вальцовщику 
стана холодной прокатки лис
топрокатного цеха№ 8; 

Т Р И Ш И Н У В л а д и м и р у 
Алексеевичу - нагревальщику 
металла обжимного цеха. 
«ЗАСЛУЖЕННЫЙ ВРАЧ 
РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»: 

САКУ Леониду Давидови
чу - заместителю главного вра
ча, заведующему нейрохирур
гическим отделением А Н О 
«Медико-санитарная часть ад
министрации города и ОАО 
«ММК». 

Когда человек не трудится совершенно серьезно, то есть когда он 
не зарабатывает себе собственным трудом кусок хлеба, которым он 
питается, - тогда он не может быть счастливым. ДМШРИЙПИСАРЕВ 

Будем копить цивилизованно 
ПЕНСИЯ 

С января 2005 года вступил в дей
ствие новый закон «О внесении измене
ний в часть вторую Налогового кодек
са РФ», существенно изменивший пра
вила работы на пенсионном рынке стра
ны. «Заблудившись» среди монетизации 
льгот и нового жилищного кодекса, пен
сионная реформа потеряла актуаль
ность, и принятие нового закона не выз
вало особого интереса ни у средств мас
совой информации, ни у самих граждан. 
А ведь речь идет о будущей пенсии рос
сиян. Так что же изменилось? 

Изначально перед пенсионной ре
формой ставились три задачи. Первая 
- снять с государства часть ответствен
ности за пенсионное будущее граждан. 
Вторая - побудить россиян к тому, 
чтобы они сами начали заботиться о сво
ем будущем, а работодатели им помог
ли. И третья - создать условия для по
явления в стране длинных инвестици
онных ресурсов. К участию были при
влечены негосударственные пенсионные 
фонды (НПФ), успешно зарекомендо
вавшие себя за десять лет существова
ния. Достато чно сказать, что во время 
дефолта 1998 года ни один фонд из дей
ствовавших в России не «лопнул». Се
годня более пяти миллионов россиян 
участвуют в негосударственном пенси
онном обеспечении, около пятисот ты
сяч уже получают, помимо государ
ственной, дополнительную пенсию. 

Самыми активными участниками не
государственного пенсионного обеспе
чения стали работодатели. Пенсионные 
программы, построенные на принципах 
паритета, когда работник отчисляет из 
зарплаты часть денег на свою будущую 
пенсию и его работодатель столько же 

перечисляет в пользу сотрудника, за
работали на многих предприятиях стра
ны. С июля 2004 года негосударствен
ные пенсионные фонды были допуще
ны к работе с накопительной частью 
трудовой пенсии граждан - обязатель
ному пенсионному страхованию. Пони
мая, что старое законодательство сдер
живает развитие альтернативной систе
мы, государство обещало устранить 
неопределенности и стимулировать де
ятельность НПФ и их участников. 

Однако обещание выполнено лишь на
половину. Вместо стимулов новый за
кон возложил на налогоплательщиков 
новые обязанности. На фоне снижения 
ставки единого социального налога до 
двадцати шести процентов такие «тело
движения» понятны. Вот почему госу
дарство теперь обязывает предприятия, 
работающие по негосударственному 
пенсионному обеспечению с НПФ, с 
пенсионных взносов в пользу работни
ков уплачивать единый социальный на
лог. Раньше пенсионные взносы пред
приятия перечислялись на солидарный 
счет и уменьшали налог предприятия 
на прибыль, а на именные счета работ

яг ников поступали, когда человек вы
ходил на пенсию. Начиная с янва
ря 2005 года взнос предприятия 
зачисляется сразу на именной счет 
гражданина, минуя солидарный 
счет предприятия. С этих взносов 
работодатель и должен уплатить 
единый социальный налог. Нетруд
но предположить, что эти переме
ны невыгодны руководителям, 
проявляющим заботу о своих ра
ботниках. 

Хотя плюсы все же есть. Теперь 
при получении справки о состоя
нии своего именного пенсионного 

счета в НПФ работник уже сегодня, а 
не через 20-30 лет может увидеть, на
ряду со своими накоплениями, сколько 
перечислило ему на будущую пенсию 
родное предприятие. 

Следующее нововведение касается 
выплаты негосударственной пенсии. 
Связано это с формированием новой си
стемы налогообложения в России. Та
кая система налогообложения пенсион
ных денег уже давно применяется в 
большинстве стран с развитыми част
ными пенсионными системами: в США, 
Чили, Польше, Франции и других стра
нах. Суть ее в том, что пенсионные день
ги, поступающие в негосударственный 
пенсионный фонд, не должны облагать
ся налогами ни в начале - при уплате 
взносов в НПФ, ни внутри фонда - при 
их размещении. Но при выплате него
сударственной пенсии с этих сумм дол
жен платиться подоходный налог. 

Такие отношения и закрепляет но
вый закон. С 2005 года пенсионеры не
государственных пенсионных фондов 
являются плательщиками налога на до
ход с физического лица. При получе
нии пенсии они должны его заплатить. 

Но не со всей накопленной у пенсионе
ра суммы, а только с той части, кото
рую перечисляло в НПФ его предпри
ятие. Чтобы разобраться, уточним: на 
сегодняшний день негосударственная 
пенсия для работника предприятия, зак
лючившего договор с НПФ, формиру
ется из нескольких источников. Первый 
- личные накопления гражданина. По
ложил деньги на свой именной счет, с 
них уже подоходный налог уплачен, а 
потому повторно его брать не будут. 
Вторая часть - деньги, которые пере
числяло в пользу гражданина предпри
ятие. И третья - единовременная вып
лата работодателя при выходе работ
ника на пенсию. Так вот со средств ра
ботодателя и будет уплачен налог на 
доход с физического лица. Налоговым 
агентом по перечислению НДФЛ от пен
сионера в налоговую службу выступит 
негосударственный пенсионный фонд. 
Значит, не сам пенсионер будет отчиты
ваться в налоговой инспекции и запол
нять декларацию о доходах, а фонд сде
лает это за него. 

При этом следует иметь в виду: каж
дый пенсионер НПФ, если он не рабо
тает, имеет право на льготу по ежеме
сячному налоговому вычету. Размер 
ее установлен законом в четыреста руб
лей. Что это значит? Допустим, если 
пенсионеру от предприятия на именной 
счет поступило семьсот рублей, то 
НДФЛ гражданин оплатит только с трех
сот рублей, а четыреста рублей, при 
условии дохода пенсионера в год не 
более двадцати тысяч рублей, налогом 
облагать не будут. 

Все эти нововведения коснулись толь
ко тех граждан, кто участвует в НПФ 
вместе со своим предприятием. Людей 
«с улицы», кто самостоятельно, без по
мощи предприятия, копит на пенсию и 

регулярно перечисляет деньги на свои 
именной счет в НПФ, новый закон не 
тронул. Регулярно внося свои кровные 
на счет в НПФ, они не будут платить 
НДФЛ. 

Одно обещание чиновники все же 
выполнили. Касается оно условий уча
стия НПФ в обязательном пенсионном 
страховании (ОПС). В 2004 году, раз
решив гражданам переводить свою на
копительную часть трудовой пенсии из 
Пенсионного фонда России в частные, 
государство заставляло с этих денег 
удерживать двадцать четыре процента 
налога. Понятно, что такой расклад не 
устраивал ни НПФ, ни людей. Идя на
встречу гражданам, новый закон отме
нил обязанность удержания налога. Тем 
самым сделал работу негосударствен
ных пенсионных фондов более привле
кательной, уравняв в правах с Пенси
онным фондом России. 

С начала года закон вступил в силу, 
создав определенные трудности в рабо
те НПФ и всей системы негосударствен
ного пенсионного обеспечения. Основ
ной проблемой, сдерживающей разви
тие пенсионного обеспечения в России, 
новый документ не стал. Наша беда, к 
сожалению, - это мы сами, воспитанная 
десятилетиями уверенность в том, что 
от человека лично ничего не зависит, го
сударство обо всем позаботится. Но вре
мена изменились, стала другой экономи
ка, и, как бы мы ни хотели, сама жизнь 
заставляет нас отказаться от старого сте
реотипа, что «государство должно...» А 
потому пора признать, что пенсия теперь 
зависит от нас самих и что думать о ней 
надо смолоду, не стесняясь уже сегодня 
копить на старость. Разумно, цивилизо
ванно, по правилам. 

Михаил ПРЯЖЕННИКОВ. 

ИЗ НАШЕЙ ПОЧТЫ 

На трудовом фронте 
Выпускники нашей школы ФЗО № 1 заменили и не 
подвели ушедших на фронт. 

Работали по двенадцать часов, а на строительстве пятой ком
сомольской домны - круглые сутки, пока не упадем от устало
сти. Для нас сделали нары, где, если удавалось, урывками отды
хали. Молодые девчонки хоть и голодали, и уставали до смерти, 
не роптали. Начальство и старшие поддерживали нас, не давали 
пасть духом: выдавали нам талоны на водку и табак, которые 
мы меняли на хлеб и на то, чего не хватало. 

Закончилась война. Мой бригадир уехал, и я стала во главе 
комсомольско-молодежной бригады. Жизнь стала налаживать
ся, начали получше одеваться: наконец-то сняли ботинки с де
ревянной подошвой и белые комбинезоны. Во все времена мо
лодость есть молодость. На работе, во время обеденного пере
рыва, пели песни, вечерами ходили на танцы. 

В 1946 году я вышла замуж. Прожили 17 лет, пока муж не 
оставил меня с ребенком на руках. Я вышла замуж за Игоря 
Быстрова. Он помог воспитать дочь, которая в 1972 году окон
чила горный институт. Мой Игорь скоропостижно скончался 17 
мая 1991 года на втором блюминге во время рабочей смены, за 
42 года ни разу не болел. Награжден медалью «За доблестный 
труд» и орденом Трудового Красного Знамени. 

Я ветеран трудового фронта, сорок лет отработала в Элект
ромонтаже, награждена медалью и другими отличиями, сейчас 
на пенсии, инвалид второй группы, перенесла четыре операции, 
в прошлом году похоронила дочь и осталась одна... 

Зинаида КАПРАНОВА. 

Растрогали сердца 
От всей души благодарим вокальный ансамбль «Ра
дуга», танцевальный и спортивно-акробатический 
коллективы школы № 67 под руководством М. Бу-
лавиной, И. Яковлевой, А. Аршиной. 

Ребята порадовали и растрогали сердца пожилых людей, от
дыхающих в центре «Милосердие» Орджоникидзевского рай
она. Мы со слезами слушали знакомые, близкие сердцу песни 
концерта «Никто не забыт и ничто не забыто». Выступления 
акробатов превратили концерт в праздник, создали атмосферу 
непринужденного веселья. Глядя на талантливых, красивых 
детей, веришь в добро, хочется быть лучше, душа наполняется 
красотой и благородством. 

Оставайтесь всегда такими же, как ваши песни: честными, ува
жительными, отзывчивыми. Желаем здоровья, творческих ус
пехов на сцене и в жизни, хорошей погоды в коллективе. И 
пусть никогда не иссякнет живой родник вашей души. 

Ветераны войны и труда, 
администрация центра «Милосердие». 



Вернуться в Чечню 
Она думает по-чеченски, хоть и говорит по-русски без акцента 

Ее зовут Хава - Ева. С 
древнееврейского, пояснила 
она мне, ее имя, существую
щее во многих языках, 
означает «вселяющая 
жизнь». Перед нашим 
разговором она посоветова
лась с родителями: стоит ли 
откровенничать? Для 
семнадцатилетней Хавы 
важно было ответить на мои 
вопросы, чтобы изнутри 
увидеть журналистскую 
кухню и приблизиться к 
исполнению мечты о 
журналистике. Но получить 
родительское благословение 
на этот разговор для нее 
важнее: без него Хава не 
принимает ни одного 
важного 
решения. Мама 
одобрила: 
«Тебе есть что 
сказать». 

Я ловлю себя 
на том, что не 
могу сравнить 
жизненный 
опыт Хавы ни с чьим в 
среде знакомых. Разве что с 
воспоминаниями стариков о 
военном детстве. Но их я 
застала людьми зрелыми и 
до сих пор не могу предста
вить, как может детское 
сознание вместить, принять 
и пережить несправедли
вость и хаос войны. А Хаве 
пришлось. Она была 
грозненской первоклассни
цей, когда началась первая 
чеченская кампания. В 
памяти остался день, когда 
где-то неподалеку от 
школы словно бы долго и 
натужно заводили трактор. 
Сначала даже взрослые не 
п о н я л и : о б с т р е л . А потом 
все бросились по домам, и 
маленькая Хава тоже. 
Наверное, включился 
инстинкт самосохранения: 
она бежала пригнувшись -
а мама уже мчалась на
встречу. 

Другая картинка. Семья с 
родственниками, среди них 
мамина сестра на сносях, 
живут в горах в заброшен
ной школе. Спят на партах. 
Бомбежки одна за другой, 
но о них предупреждают по 
радио, и люди укрываются в 
горах. Ребенок и на войне 

Ее сестренка 
разрыдалась 
на уроке 
граждановедения: 
говорили о войне 

ребенок: когда бомбили 
совсем рядом, Хава не 
бросилась на землю, только 
пригнулась - боялась запач
кать куртку. Жили так семь 
месяцев. Возвращались 
скитальцы на двух автобусах. 
Когда грохнуло позади, 
взрослые закричали, но детям 
не позволили обернуться. О 
том, что автобус, шедший 
вторым, попал под обстрел, 
Хава лишь догадывается по 
обрывкам разговоров 
взрослых. 

А потом были вынужден
ные переезды к родне в 
Магнитку, возвращения в 
Чечню, в заросший и разграб
ленный до последней ложки 

дом,новые 
военные 
кампании и 
новые 
переезды, 
поборы на 
блокпостах, 
опасения за 
судьбу 

родственников, разлука с 
близкими, оказавшимися в 
лагерях беженцев, скромные 
условия существования в 
Магнитке. Хава с младшим 
братом пропустили целый 
учебный год. Она плакала, 
рвалась в школу: учеба -
часть мирной жизни. 

- Целое поколение в Чечне 
выросло без образования, -
рассуждает ровесница тех, кто 
мечтает избавиться от 
школьного ига. 

Ее родители тоже особен
но ценят в своем сегодняшнем 
мирном дне возможность дать 
детям образование и профес
сию. 

- По России, - продолжает 
Хава, - много наших знакомых 
разбросано. Не подумайте, 
что я хвастаюсь: в их семьях 
дети действительно учатся 
хорошо. Потому что дорожат 
этой возможностью. 

Десять лет назад, когда семья 
впервые переехала в Магнит
ку, Хава впервые почувствова
ла сердце: оно болело. Она в ту 
пору часто плакала по любому 
поводу, но никогда не видела 
плачущими родителей, даже 
маму. За десятилетие научилась 
жить с военными воспоминани
ями. Правда, с одноклассника

ми этим опытом делится редко: 
можно рассказать, что видел, 
но что пережил - не передашь. 
А сестренка как-то разрыда
лась на уроке граждановеде
ния: говорили о войне. 

Кажется, все трудности 
привыкания позади. В 
прошлом остались тяжелые 
эпизоды вхождения в подрос
тковую среду - Хава с 
первых дней в новой школе 
услышала: «Вали в свою 
Чечню». Брата тоже задевали. 
Руслан ожесточенно дрался, 
не тратя времени на убежде
ния. Хава в первый раз 
стерпела, а когда на пути 

домой ее окружили обидчица 
с подружками, что-то стала 
объяснять им... Теперь сама 
не помнит, что говорила, но ее 
растерянно слушали. Оба 
способа самозащиты оказа
лись действенными: брат и 
сестра с той поры свои в 
среде ровесников, насколько 
это возможно для людей 
военной и мирной биографий. 

Здесь, в мирной жизни, 
рассуждает Хава, у ребенка 
много радостей - от морожено
го до возможности заниматься 
в кружках и секциях. Но с 
Магниткой она свое будущее 
не связывает: в семье все 

мечтают о возвращении. Чем 
так притягивает к себе опусто
шенный дом, Хава объяснить 
не может. Как объяснишь, 
зачем тебе родина? Просто на 
улице она себя чувствует 
чужой. И думает она по-
чеченски, хоть и говорит по-
русски без акцента. Ей все еще 
кажется, что люди здесь 
агрессивнее, чем в Чечне. 

-Хотя русский, окажись он 
там, в том же упрекнет 
чеченцев, - размышляет 
Хава. 

Детская интуиция сильнее 
доводов и опыта: Хава все еще 
помнит, как за несколько 

месяцев до первой чеченской 
кампании сильно испугалась 
привидевшихся ей во сне 
солдат. Сейчас ей все еще не 
хватает уверенности в том, 
что мир в Чечне - это 
навсегда. Впрочем, верная 
народная примета внушает 
надежду: в Чечню возвраща
ются цыгане, снявшиеся с 
места десять лет назад. 
Говорят, это знак прочного 
мира. Получить бы желан
ную профессию журналиста 
- и вернуться на родину. 
Хаве есть что сказать 
землякам. 

Алла КАНЬШИНА. 

Владимир Владимирович 
предлагает контракты 

Состоялся очередной «прямой провод» с председателем 
профкома ОАО «ММК » Владимиром Близнюком. Поступи
ло более двух десятков звонков от работников и пенсионеров 
комбината, общение с которыми продолжалось полтора часа. 

Вопросы и просьбы к профсоюзному лидеру предприя
тия носили как частный, так и общественный характер. Мно
гих заинтересовало опубликованное в субботнем выпуске 
газеты «Магнитогорский металл» сообщение под заголовком 
«Важное решение» о том, что фонд «Акционер» произведет 
выплаты магнитогорцам, поддержавшим политику менедж
мента ОАО «ММК» в период консолидации акционерного капитала. И хотя в газете 
четко указано, что позже появятся дополнительные разъяснения, люди уже торопи
лись с вопросами. Владимир Захарович заверил звонивших, что информация о сроках, 
размере и механизме выплат обязательно появится. 

Слесарь газозащитной станции ЛПЦ-3 Леонид Болтнев, тридцать лет работающий 
на комбинате, спрашивал о том, какие льготы полагаются на его рабочем месте, где 
«имеют дело с аммиаком». Владимир Близнюк пообещал разобраться совместно с 
отделом охраны труда и техники безопасности. 

Валентину Малакичеву, пенсионера с 2002 года, получающую деньги из негосудар
ственного пенсионного фонда, беспокоит: какая организация в дальнейшем будет про
изводить эти выплаты бывшим работникам общепита? Ведь комбината питания, как 
цеха, сегодня не существует. Отвечая, Владимир Захарович пояснил, что вопрос Ва
лентины Ивановны требует дополнительной проработки. 

Ведущий инженер по охране труда аглоцеха Владимир Щебелев затронул тему безо
пасности на производстве. И не просто затронул, а, прочитав обращение профсоюзно
го актива, решил высказать собственные соображения. «Раз уж мы переходим на евро
пейский уровень, - отмечает Владимир Владимирович, - не пора ли разработать соот
ветствующую систему контрактов, заключаемых при приеме на работу?» По мнению 
Щебелева, необходима иная схема обеспечения безопасности труда вновь принятых 
работников: обучение не менее 40 часов, полное ознакомление человека с производ
ством, оценка его профпригодности, тестирование. Прошел эти этапы - поступай на 
работу, подписывай контракт, если согласен с его пунктами. А вот в контракте Влади
мир Щебелев предлагает четко расписать не только обязанности, но и личную ответ
ственность каждого за нарушение пунктов этого документа. Председатель профкома 
поблагодарил представителя аглоцеха за неравнодушие и предложения, отметив, что 
любая подобная инициатива работников будет рассмотрена совместно с управлениями 
персонала, охраны труда и промышленной безопасности комбината. 

В целом тематика прозвучавших на «прямом проводе» вопросов, как обычно, была 
обширной. Владимир Близнюк внимательно выслушал не одну «человеческую исто
рию» о нелегкой судьбе и сложной жизненной ситуации. В таких случаях профком 
оказывает не только содействие в решении вопросов, но и адресную материальную 
помощь. 

Были звонки и с жалобами на плохо вычищенные дороги во дворе, и с просьбами 
узнать, почему жильцам кооперативных домов приходится платить за услуги почты. А 
мама одного из работников ККЦ, к примеру, недоумевала, почему ее не хотят причис
лить к членам семьи, вследствие чего возникают сложности с выдачей льготной путе
вки на отдых за счет средств комбината. 

Прозвучали и благодарности за уже решенные вопросы от тех, кто ранее обращался 
к Владимиру Захаровичу. «Прямой провод» в профкоме проходит ежеквартально, но 
общение с работниками и ветеранами предприятия идет каждодневно. Ни одна просьба 
не остается без внимания, всегда фиксируются адрес и телефон, по которым можно 
связаться с человеком, каждый заданный вопрос детально прорабатывается в отделах 
профсоюзного комитета. И любой обратившийся сюда человек может быть уверен в 
том, что всегда будет услышан, обязательно получит квалифицированный ответ, под
держку в решении проблемы. 

Маргарита ИВАНОВА. 

Не жаждай успеха в мире. Не впасть в заблуждение -
это уже успех. Не ищи милости людей. Не заслужить 
их ненависти - это уже милость. хун ЦЗЫЧЕН 

Фандорина гамбитом не возьмешь 
о т к л и к 

Одно слово «война» наводит ужас. И авторам фильма 
«Турецкий гамбит» удалось воплотить на экране ее зве
риное лицо. Нелишними оказались в нем спецэффекты, 
позволяющие проникнуть в события русско-турецкой 
войны 1787 года. 

Сюжет фильма довольно оригинален: русский резидент 
Эраст Петрович Фандорин узнает о турецком заговоре и, 
направляясь в Россию, чтобы предупредить о предателе, 
знакомится с Варварой Андреевной Суворовой. Свой 
путь они продолжают вместе... до окончания войны. Так 
рождается и вплетается в военную жизнь новая любовь, 
чтобы стать надеждой на простое счастье. 

Однако война от этого не становится милосерднее. Вар
вара, на время, кажется, забыв, что приехала повидать 
жениха - не Фандорина! - по окончании войны уезжает с 

тем, к кому так спешила. А цену российской победы может 
иллюстрировать эпизод разгрома российского батальона. 
Не так просто оказалось вычислить турецкого агента, но 
Эраст Фандорин узнал врага в неприметном «доброжела
теле и союзнике». 

Пожертвовать меньшим, чтобы выиграть большее-таков 
был турецкий план гамбита. Разбить врага - был план Рос
сии. Ей это удалось, и, значит, в наше лихорадочное время 
тоже возможно одержать победу над злом. Война принесла 
много потерь и слез. Об этом страшном времени мы можем 
узнать, прочитав историческую литературу и посмотрев 
фильм на основе достоверных фактов - такой, как «Турец
кий гамбит». Его горькая правда - наше прошлое. Ошибки 
прошлого нам не следует повторять. Советую посмотреть 
этот фильм тому, кому небезразлично наше будущее. 

Катрин МАКИТРО, 
ученица 11 «А», школа № 20. 

Уважаемые избиратели! 
Хочу выразить искреннюю призна

тельность всем, кто поддержал мою 
кандидатуру на выборах в депутаты 
городского Собрания по 8-му изби
рательному округу. 

Обещаю оправдать оказанное мне 
доверие. 

Искренне ваша 
Марина ШЕМЕТОВА, 

депутат городского Собрания. 

Уважаемые избиратели! 
Хочу сердечно поблагодарить всех жителей 15-го избира

тельного округа, кто 20 марта оказал до
верие, поддержав мою кандидатуру на 
выборах в городское Собрание депута
тов. 

Приложу максимум сил и энергии, что
бы наш округ стал образцовым. 

Еще раз огромное спасибо всем, кто по
верил в мои возможности. 

С уважением 
ИванСЕНИЧЕВ, 

депутат городского Собрания. 

Нашествие агитаторов 
ЭХО ВЫБОРОВ 

Еще за несколько дней до выборов магнитогорские изби
ратели, относящиеся к избирательному участку 
№ 1369, расположенному в строительном колледже, ис
пытали настоящее нашествие агитаторов кандидата в 
депутаты городского Собрания Артема Черепанова. 

Тогда даже раздался телефонный звонок в 4-й городской боль
нице, главврач которой - Валентина Ленгузова - была конкурен
том Черепанова в пятом избирательном округе. 

- Вы почему не агитируете за своего кандидата? - спрашивала 
избирательница. - Только спецвыпуск «Магнитогорского метал
ла» разнесли и - все. От Черепанова вон каждый день ходят! Они 
уже мне надоели, я их выгоняю... 

Артем Черепанов, действительно, наиболее активно вел кампа
нию из всех кандидатов по пятому избирательному округу. Лишь 
в последние предвыборные дни конкуренцию ему составил Роман 
Козлов, крупные рекламные плакаты которого появились на не
скольких жилых домах в районе ЦУМа (удивительно, но висели 
они и накануне выборов, в субботу, когда, по закону, агитация уже 
запрещена). Лично посетил Черепанов в день выборов и избира
тельный участок № 1369 в строительном колледже. Пришел в пол
день с двумя наблюдателями, посмотрел, как идет голосование, с 
кем-то поговорил по мобильному телефону. 

Обстановка на участке кандидата в депутаты, видимо, удовлет
ворила, поэтому надолго он не задержался. Голосование шло в 
соответствии со всеми требованиями закона, к каждому избирате
лю относились доброжелательно, если требовалось, все объясня
ли. Пожалуй, лишь одно неудобство испытывали голосовавшие. 
Слишком далеко от центрального входа в строительный колледж 
находится зал для голосования - приходится подниматься на вто
рой этаж, проходить по переходу в соседнее здание и спускаться 
вновь на первый этаж. Но претензий здесь быть не может. Несколь
ко лет назад располагавшийся прежде возле центрального входа 
зал для голосования был перенесен в другое место по требованию 
пожарной охраны... 

Владислав СУББОТИН. 

Затмение от ума 
РЕЗОНАНС 

Господин Ю. Лукин, который в «Магнитогорском ме
талле» 17 марта искал противников солнечного зат
мения, нашел их в лице городских коммунистов и Зои 
Ивановны Прониной. 

Любой гражданин вправе высказывать свое мнение по любому 
кандидату в депутаты. Но это право не должно носить заказной 
характер, как это было в случае с 3. Прониной. Материал в печати 
появился буквально накануне дня выборов, что лишило кандидата 
возможности ответить, а ответ был необходим. Критикуя предвы
борную программу 3. Прониной, автор представил эту програм
му путаным, невразумительным набором выдержек, которые ис
казили истинную позицию кандидата и мешали избирателям сде
лать объективный выбор. 

В предвыборной программе 3. Прониной были представлены не 
только планы ее работы в качестве депутата, но и содержалась 
критика в адрес городской администрации. И такая постановка воп
роса вполне обоснованна, так как от главы города зависит качество 
претворения в жизнь законов, постановлений, решений, принимае
мых вышестоящими органами. Характерный пример этому - со
бытия в Санкт-Петербурге, где мэр В. Матвиенко так организова
ла исполнение закона о монетизации льгот, что люди вышли на ули
цу с требованиями отмены этого закона. 

События начала нынешнего года показали, что нужна обратная 
связь - от простых граждан к властям. Сегодня такой связью пока 
являются только демонстрации и митинги, которые дают возмож
ность довести до региональной и федеральной власти пожелания и 
требования людей. Вот эту обратную связь и пыталась осуществ
лять 3. Пронина, будучи секретарем городской организации КПРФ. 
Люди на митингах требовали сдерживания цен на товары первой 
необходимости, повышения окладов бюджетникам и пенсий пенси
онерам, сдерживания роста тарифов на энергоносители и услуги 
ЖКХ, то есть требовали обеспечения достойной жизни. 

Господин Ю. Лукин в своей заметке с пафосом заявляет: «Кто же 
в здравом уме выступит против всего этого?» Да будет известно 
господину Ю. Лукину, что такие люди есть. В противном случае 
десятки тысяч людей, если не сотни, не оставались бы зимой без 
света, тепла, воды, прочих элементарно необходимых средств для 
сохранения жизни. Эти люди делают все для того, чтобы ежегодно 
население России уменьшалось на один миллион человек. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 

Одно сплошное пустозвонство 
ПОЛЕМИКА 

«Массовый психоз «большин
ства» штурмовал православную 
общечеловеческую мораль Рос
сии», - такова преамбула очеред
ной статьи «Детский лепет» посто
янного корреспондента «ММ», ра
ботника ЗАО «РМК» г-на Дурма-
ненко. Не удивил высокомерно-ос
корбительный тон письма, удивило 
обращение к православной обще
человеческой морали. Православ
ная мораль никогда не являлась об
щечеловеческой. Беда в том, что 
неокоммунисты и иже с ними счита
ют, что совесть и моральные чув
ства уже не в почете. А что остает
ся неокоммунистам? 

Давайте посмотрим на мораль
но-нравственные аспекты обще
ственной жизни, которые расцве
ли, укрепились и набирают силу 
в последнее десятилетие. Заказные 

убийства стали привычным спосо
бом решения деловых и полити
ческих разногласий, в связи с чем 
в стране появилась новая профес
сия - киллер. Россия стала лиде
ром в э к с п о р т е п р о с т и т у ц и и , 
борьба с наркоманией преврати
лась в борьбу с собственной те
нью. Человек в «боксе» с зареше
ченными окнами и бронированны
ми дверями с кодированными зам
ками остается наедине с «голубым 
экраном», который старательно 
пропагандирует культ денег, наси
лие и бесстыдство, окончательно 
растлевая молодежь. 

Возникает естественный вопрос: 
кто же виноват в превращении на
шей Родины из передового процве
тающего государства, победившего 
в войне и проложившего дорогу в 
Космос, в морально деградировав
шее? Г-н Дурманенко обвиняет в 
этом Ленина и Сталина. Доколе же 
господа самозванцы будут «упол

зать» от прямой полемики, прикры
ваясь «анафемами» в адрес давно 
ушедших вождей? Сколько еще 
можно прятать за их именами соб
ственную несостоятельность? 

Перейдем от «неистовой» преам
булы к причинам ее появления. 
Обратился ряд партий - КПРФ, 
ЛДПР, РКРП-РПК - к будущему 
главе города со своим видением си
туации. Что тут ненормального? 
Так нет, г-н Дурманенко дал злоб
ную отповедь «догматикам с заско
рузлыми и покалеченными мозга
ми». Нет, чтобы этим «догматикам» 
раньше обратиться к г-ну Дурма
ненко? Не получили бы сейчас оп
леуху.. . Что за разгул демократии, 
заставивший г-на Дурманенко гру
дью встать на ее защиту? Недаром 
заметил поэт: «В угодники у нас 
идут легко...» 

Трудно, однако, приходится г-ну 
Дурманенко в окружении людей с 
«покалеченными мозгами», «страда

ющих провалами в памяти», мозги 
которых «не отличаются крепос
тью» и на которых смотрят как на 
«инопланетян». Последнее опреде
ление г-н Дурманенко дает в дру
гой статье , о п у б л и к о в а н н о й в 
«ММ» 21 декабря 2004 года. От
носится оно к участникам демонст
рации, прошедшей 7 ноября. В ней 
автор просит прощения за некото
рую «иронию», хотя стоило бы из
виниться за обыкновенное хамство. 
Снобизм и высокомерие г-на Дур
маненко основаны на том, что он 
нашел свою «нишу» в ковчеге «вто
рого пришествия капитализма» и 
неплохо там устроился. 

Читая ваши статьи, г-н Дурма
ненко, хочется спросить: чего же 
вы хотите? В одной и той же ста
тье вы призываете не делить лю
дей на белых и красных: «Пора 
думать о благополучии всех чле
нов общества, независимо от их 
взглядов, веры и национально

сти». И вместе с тем в ответ на 
заявление коммуниста Гутникова: 
«Левые силы действовали и бу
дут действовать в рамках закон
ности», задаетесь провокацион
ным вопросом: «Против кого вы
ступают коммунисты? Кого меч
тают поставить к стенке»? Хрис
тос с вами, зачем пугать мирно 
спящее население? 

Подобные весьма своеобразные 
призывы к согласию и единению 
присутствуют и в других ваших 
статьях, после которых хочется все 
сделать наоборот. И это в сочета
нии с красивыми словами: «.. .ува
жать свое прошлое ради настояще
го и будущего». Чего же стоят 
ваши звонкие фразы с «искренни
ми» призывами, «вдохновенными» 
обращениями и «мудрыми» нака
зами людям с «заскорузлыми моз
гами»? Что дают, кроме «звона»? 

Тибор БУДАН, 
беспартийный. 

24 марта 2005 года 



Охраняем природу 
ОФИЦИАЛЬНО 

Финансирование природоохранных мероприятий в 
Челябинской области в 2004 году превысило перво
начально запланированный показатель на 31,3 про
цента, достигнув 1,454 миллиарда рублей, сообщили 
агентству «Интерфакс-Урал» в пресс-службе област
ного министерства по радиационной и экологичес
кой безопасности. 

Представитель министерства отметил, что в 2004 году из об
ластного бюджета на текущие расходы по реализации природо
охранных мероприятий было выделено 16,7 миллиона рублей. 
Средства, в частности, направлялись на поддержание режима 
охраны 13 памятников природы регионального и федерального 
значения, охрану Каштакского и Челябинского боров, уборку 
мусора по берегам озера Увильды, мониторинг озера Тургояк. 

Кроме того, финансирование из федерального бюджета в 2004 
году превысило план на 17,5 процента, составив 63,2 миллиона 
рублей, из которых 34 миллиона рублей выделены в рамках 
федеральной адресной инвестиционной программы. 

Средства были направлены, в частности, на реконструкцию и 
расширение левобережных очистных сооружений, строитель
ство онкологического диспансера в Магнитогорске, реконструк
цию очистных сооружений в Верхнеуральске и Фершампенуа-
зе, строительство домов для переселения жителей из санитарно-
защитной зоны Челябинского электрометаллургического ком
бината в Челябинске. 

В пресс-службе отметили, что в прошлом году платежи пред-
приятий-природопользователей превысили запланированный 
годовой показатель на 31,4 процента и составили 1,157 милли
арда рублей. 

Увеличение объемов финансирования природоохранных ме
роприятий позволило получить значительный экологический 
эффект. Так, в результате реконструкции аглофабрик на Маг
нитогорском металлургическом комбинате выброс пыли сокра
тился на 306,8 тонны в год, двуокиси серы - на 240 тонн, угар
ного газа - на 4,710 тысячи тонн. 

В 2004 году в Челябинской области было рекультивировано 
15 гектаров земель, утилизировано 25 тонн пришедших в негод
ность пестицидов, захоронено 685 радиоизотопных дымоизве-
щателей на основе плутония-238. 

Работа в команде 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Второй этап научно-технической конференции моло
дых специалистов ОАО « М М К » прошел в секциях 
информационных технологий и АСУ, энергетической 
и сталеплавильной. 

Самой многочисленной оказалась энергетическая - свои раз
работки представили двадцать семь докладчиков. 

В каждой из трех секций комиссии определили лучших инжене
ров и техников, обладателей призовых мест и победителей в номи
нациях. Звание «Лучший молодой инженер ОАО «ММК» в энер
гетической секции присвоено инженеру ЦЭТЛ Михаилу Сара-
фанникову, в секции информационных технологий и АСУ - инже-
неру-электронику ДИТ Алексею Чистякову, в сталеплавильной 
секции - машинисту дистрибутора ККЦ Ильдару Искакову. 

Единственная в сталеплавильной секции представительница 
прекрасного пола, инженер-технолог ЦЛК Юлия Лукьянова, за
няла почетное первое место. Такую высокую оценку получил 
ее доклад о разработке технологии производства стали для раз
ливки на сортовых МНЛЗ мартеновского цеха. В разработке и 
внедрении новой технологии для улучшения качества непрерыв
но-литой заготовки участвовал весь коллектив сталеплавильной 
лаборатории ЦЛК, где Юлия Лукьянова работает первый год 
после окончания МГТУ 

Мария ИВАНОВА. 

Карталинское отделение 
ЮУЖД 

Новое Карталинское отделение образовано на Южно-
Уральской м а г и с т р а л и , с о о б щ и л а пресс -служба 
Ю У Ж Д . 

Вызвано это увеличением объемов погрузки и транзитных 
перевозок на станциях Карталы и Магнитогорск. 

К 2007 году ежесуточный объем отправки превысит 62 тыся
чи тонн, в основном за счет грузов, перевозимых для Магнито
горского металлургического комбината. 

Южно-Уральская железная дорога занимает второе место в 
России по росту объемов грузоперевозок. На долю ММК при
ходится пятая часть всех перевозок ЮУЖД. Комбинат и желез
ная дорога, по сути, «увязаны» в единый технологический про
цесс, поэтому четкое взаимодействие с железнодорожниками 
крайне важно для металлургов. За прошлый год на комбинат 
поступило по железной дороге и было отправлено с него около 
40 миллионов тонн грузов. 

Владислав КРАШЕНИННИКОВ. 

Магнитогорский завод 
прокатных валков 
В цехе изложниц Механоремонтного комплекса состоялся пуск машины 
центробежного литья валков для станов горячей прокатки 

Для чего, спрашивается, та
кое мощное металлургическое 
предприятие России , как 
ММК, создает качественно 
новое производство? С какой 
целью идут реконструкция, 
обновление производства и на 
основной промплощадке, и в 
дочерних предприятиях комби
ната, в частности, самом боль
шом дочернем предприятии -
ЗАО «Механоре
монтный комп
лекс»? Ответ на 
эти вопросы оче
виден: надо идти в 
ногу со временем. 
Надо , ч т о б ы у 
м а г н и т о г о р ц е в 
всегда была рабо
та. Интересная 
работа. 

18 марта 2005 
года, 16 часов 30 
минут. Цех излож
ниц механоремонтного комп
лекса. Около пятидесяти чело
век собрались на торжествен
ную церемонию пуска маши
ны центробежного литья вал
ков для станов горячей про
катки. Начало очередного ис
торического момента. Звучит 
громко, но по сути верно. Пол
года шли к этому дню механо-
ремонтники совместно со спе
циалистами из Словении. 

- Это знаменательное со
бытие, - такими словами под
черкивает важность момента 
Сергей Ц ы б р о в , директор 
ЗАО «Магнитогорский завод 
прокатных валков» (МЗПВ). 

Анатолий Стариков, помощ
ник генерального директора 
ОАО «ММК» по новым тех
нологиям и видам продукции, 
высказывает мнение, что про
дукция нового предприятия -
центробежно-литые валки - в 
свою очередь, значительно 
улучшит качество продукции 
листового проката. По мнению 
Виталия Бахметьева, директо-

В октябре 
прошлого года 
специалисты 
цеха съездили 
в Словению 
и внимательно 
изучили новую 
технологию 

ра ЗАО «Механоремонтный 
комплекс», это первый этап, 
предстоит еще освоить машину 
для заливки сортовых валков, а 
в перспективе - производство 
валков холодной прокатки. 

Машина центробежного ли
тья, необходимая оснастка плюс 
новая технология производства 
валков для прокатных станов и 
право пользования всемирно 

известным товарным 
знаком «§TORE» -
вклад словенской 
фирмы «Valji Group 
d. о. о.» в уставной 
капитал нового совме
стного предприятия. 
«Valji Group d. о. о.» -
главный и единствен
ный партнер ОАО 
«ММК» в совмест
ном производстве 
высококачественных 
центробежно-литых 

индефинитных и высокохроми
стых валков. 

С чего все началось? 17 апре
ля 2004 года генеральный ди
ректор ОАО'«ММК» Виктор 
Рашников принял решение о 
коренной модернизации произ
водства и создании на базе цеха 
изложниц нового юридическо
го лица - закрытого акционер
ного общества «Магнитогорс
кий завод прокатных валков» 
(ЗАО «МЗПВ»). Предваритель
но был проведен анализ исполь
зующейся технологии по произ
водству валков статическим 
способом, анализ эксплуатиру
ющихся основных средств на 
участке валков в цехе изложниц. 

Директором ЗАО «МЗПВ» 
решением общего собрания ак
ционеров был назначен началь
ник цеха изложниц Сергей Цыб
ров. Сергей Васильевич с 2002 
года является его руководите
лем. У него уже был опыт рабо
ты на предприятиях по произ
водству валков. Очень быстро, 
за счет внедрения ряда техно

логических и организационных 
мероприятий в цехе, брак по 
валкам снизили до 8-10 процен
тов. Это в среднем соответство
вало показателям заводов-изго
товителей, на которых применя
ется аналогичная технология от
ливки валков. И еще пример. По 
итогам работы за прошлый год 
брак при производстве прокат
ных валков составил 5,3 процен
та при плановом нормативе 10 
процентов. Сумма экономии по
терь от брака составила почти 
22 миллиона рублей, в том чис
ле по валкам более 14 милли
онов рублей. С начала месяца 
брак по валкам - около одного 
процента. Другими словами, 
руководить новым совместным 
предприятием было доверено 
человеку, который знает произ
водство досконально. Сергей 
Цыбров профессионально и гра
мотно подходит к решению про
изводственных задач. 

И еще один не менее важный 
момент. Магнитогорский завод 
прокатных валков начал рабо
тать на производственной базе 
цеха изложниц. Чтобы выстро
ить производственный цикл по 
новой технологии, что называ
ется «от и до», начали со строи
тельства участка по термообра
ботке, установив две колпако-
вые печи. Сегодня идет монтаж 
еще двух. Потом, не прекращая 
производство изложниц, возве
ли фундамент и смонтировали 
новый агрегат - машину цент
робежного литья. Она точно та
кая же, как и в Словении. 

В октябре прошлого года 
специалисты цеха изложниц съез
дили в Словению и вниматель
но изучили новую технологию. 
Заместитель начальника цеха по 
производству Андрей Авдиен-
ко, начальник лаборатории вал
ков Елена Санарова, старшие 
мастера плавильного участка 
Павел Копьев и Антон Копытов, 
мастер по формовке валков 

Сергей Фадеев, мас
тер термического 
участка Александр 
Апракин, инженер-
технолог по мехобра-
ботке Николай Ма-
зур - в ответствен
ной командировке 
побывали все, кто не
посредственно задей-
ствован в новом 
производстве . И 
еще: в связи с тем, 
что центробежное 
литье - высокотехно
логичный процесс, в 
Словению в начале 
апреля поедут на 
стажировку еще пять 
цеховиков. 

Несколько слов о 
ф и р м е - п а р т н е р е и 
торговой марке. На Щ | 
сегодняшний день 
т о р г о в а я м а р к а 
«STORE» всемирно 
известна, а фирма 
«Valji G r o u p d. о. 
o .» , я в л я ю щ а я с я 
собственником это
го товарного знака, 
- одна из крупней
ших и м п о р т е р о в 
российского рынка 
центробежно-литых 
валков для прокат
ных станов метал
лургических пред
приятий России с 
мировым и м е н е м . 
Т а к и м о б р а з о м , 
п р о к а т н ы е валки 
ЗАО « М З П В » бу
дут в ы п у с к а т ь с я 
под маркой «STO-
RE», гарантии каче
ства которой ни у кого не вы
зывают сомнений . Соответ
ственно и потребитель всегда 
найдется, тем более, что цена на 
продукцию будет ниже импор
тных аналогов, поскольку в се
бестоимости продукции будут 
отсутствовать расходы на тамо

женную пошлину, таможенное 
оформление и транспортные 
расходы. 

Одна из первых задач ново
го производства - полное удов-
л е т в о р е н и е п о т р е б н о с т е й 
ММК в высококачественных 
центробежно-литых индефи

нитных и высокохромистых 
прокатных валках. Для нача
ла 500 валков в год. В после
дующем - уже 1000 валков с 
целью реализации предприя
тиям России, в страны ближ
него и дальнего зарубежья. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Самый несчастный из людей тот, для кого в мире 
не оказалось работы. ч^ютыль 

Мировое производство стали 
СТАТИСТИКА 

Мировое производство стали (учитывая 
производство 61 страны), по оперативным 
данным, в январе-феврале 2005 года вырос
ло по сравнению с январем-февралем 2004 
года на 6,2 процента, до 173,98 млн. тонн, со

общает Международный институт железа и 
стали (IISI, International Iron and Steel Institute). 

По данным IISI, в пятерку крупнейших ми
ровых производителей стали вошли Китай, 
Япония, США, Россия и Южная Корея. 

В частности, Китай увеличил производство 
стали на 22,9 процента, до 50,09 млн. тонн, 
Япония сократила на 0,6 процента, до 18,17 

млн. тонн, США - на 1,6 процента, до 15,67 
млн. тонн. Россия увеличила выпуск стали на 2 
процента, до 10,47 млн. тонн, Южная Корея -
на 1,9 процента, до 7,79 млн. тонн. 

Кроме того, Германия увеличила выпуск ста
ли на 0,1 процента, до 7,65 млн. тонн, Индия -
на 4,3 процента, до 5,81 млн. тонн, Италия - на 
7,2 процента, до 4,94 млн. тонн. 

И снова - время, вперед 
ХРОНИКА СОРТОВОЙ РЕВОЛЮЦИИ 

Ежесменно на каждом из двух 
строящихся станов сортового цеха 
трудятся до полутора тысяч че
ловек. Работа кипит круглые сут
ки, без выходных. 

К полудню минувшей пятницы 
на стан «450» был доставлен ог
ромных размеров деревянный 
ящик. Как пояснили рабочие, в 
коробе этом - ножницы, очеред
ной узел будущего агрегата. Со
бытие для гигантской стройки, 
развернувшейся в стенах старо
го цеха, более чем рядовое. И все 
же с каждой такой «посылкой» от 
фирмы «Даниели», с каждым при
вернутым болтиком или уложен
ной трубой строители и монтаж
ники все ближе к цели. Уже к се
редине мая на первом из трех ста
нов-новобранцев должна начать
ся поэтапная прокрутка обору
дования. 

Темпы, надо сказать, небыва
лые. Лишь в ноябре были выры
ты котлованы. В декабре начала 
поступать проектная документа
ция. Тогда же закладывали пер
вые тонны бетона в основание 
будущих агрегатов. Прошло чуть 
больше двух месяцев, а картина 
на стройплощадке изменилась 
разительно. С приходом монтаж
ников станы «450» и «370» нача
ли обретать не просто отчетли
вые очертания, каждый - свое 

лицо. Идет монтаж черновых и 
чистовых клетей с установкой всех 
необходимых механизмов - нож
ниц, гидросбива. Почти на 90 про
центов готовы холодильники. На 
нагревательной печи стана «450» 
монтажные работы уже заверше
ны. Сегодня там ведут огнеупор
ные работы. К 15 апреля печь 
должна встать под сушку. Подоб
ная печь монтируется и на сосед
нем стане «370». Причем работы 
идут одновременно по всей почти 
полукилометровой протяженнос
ти агрегатов от печей, рабочих 
клетей до участка холодильника 
и отделки. Вместе со специалиста
ми Прокатмонтажа и Монтажни
ка - генподрядчиками, ведущими 
монтаж основного оборудования, 
- в широкомасштабной работе 
участвуют электрики, механики, 
гидравлики. Строители наносят 
последние штрихи. 

Не обходится и без накладок. У 
водителя гидромолота Владими
ра Струева не заладилось с утра 
- вышел из строя масляный на
сос. Если до конца смены не успе
ет починить свою старенькую 
машину, придется магнитостроев-
цам искать механизму замену. 
Темпы строительства его не удив
ляют: на объектах комбината не 
первый раз. Его «боевое креще
ние» началось более четырех де

сятилетии назад, во время возве
дения четвертого листопрокатно
го цеха и стана «2500» горячей 
прокатки. И так этап за этапом 
шел водитель Струев параллель
но курсу обновления металлур
гического гиганта. В городе при 
его участии возводились жилые 
многоэтажки, начиная со 126 мик
рорайона и «до самых до окра
ин» Магнитки. 

- Раньше работал на тросовых 
экскаваторах, сейчас вот гидрав
лические, - вспоминает ветеран-
строитель. - Техника стала мощ
нее, и все же прежде работали как-
то веселее. Да и неувязок было 
поменьше. 

Впрочем - и с этим соглашают
ся многие участники строитель
ства в сортовом цехе, крупный 
проект всегда сопряжен с массой 
трудностей. Здесь любые мелочи 
могут играть решающую роль. 
Например, несмотря на то, что 
фирма-поставщик обеспечила 
строительство оборудованием 
почти в полном объеме, еще не 
закрыты те самые несколько про
центов, которые если не тормо
зят темпы монтажа, то, по край
ней мере, вносят элемент волне
ния. 

Не остаются в стороне и те, 
кому спустя всего пару месяцев 
предстоит работать на новом обо
рудовании. Старшие нагреваль
щики станов «450» и «370» Васи

лий Дубровин, Владимир Руден-
ко и Владимир Плешивцев мара
куют над чертежами. Василий 
Сергеевич в цехе уже более трид
цати лет. Переменам рад. Хотя по
нимает, что предстоит еще мно
гому научиться. По его словам, 
даже стажировка в Италии - лишь 
полдела. Совсем иное, когда сво
ими руками придется «ожив
лять» новое оборудование. А вот 
для Ивана Шестакова, старшего 
оператора главного поста стана 
«370», современный сортовой 
стан не в диковинку. Он не один 
год работал на подобном агрега
те в Жлобине. Четыре года назад 
там же с белорусскими коллега
ми запускал мелкосортный стан. 
В том, что технологам приходит
ся быть еще и непосредственны
ми участниками строительства, 
находит свои плюсы и минусы. С 
одной стороны, есть возможность 
увидеть изнанку процесса. А с 
другой - не всегда и не все в этом 
самом процессе зависит от жела
ния технологического персонала. 
Желание же у них одно: чтобы 
монтаж был проведен не только 
в срок, но и с высоким качеством, 
и спустя время не пришлось от
влекаться на недоделки. Ведь 
трем новым станам сортового цеха 
в год предстоит выдавать «на-
гора» свыше 2 миллионов тонн 
готового проката. Для сравнения: 
с пяти прежних станов СПЦ вы

ходило чуть более полутора мил
лионов тонн продукции. 

Для заместителя главного про
катчика комбината, руководите
ля проекта реконструкции сор
тового цеха Василия Барсукова 
нынешняя стройка - тоже серь
езное испытание. На протяжении 
многих лет он был начальником 
«триста третьего». Потом здесь 
же руководил возведением ста
на «Кокс», набивал, как он гово
рит, шишки. И вот теперь на ме
сте своего родного агрегата под
нимает новый, самый современ
ный в мире среднесортный стан. 
По размаху эта стройка не сопо
ставима с нигерийской, где Ва
силий Григорьевич трудился на 
протяжении почти трех лет. Но 
все это, как он считает, полез
ный опыт, который сейчас помо
гает справляться с трудностями 
и решать оперативные и страте
гические вопросы. Ведь с пус
ком в начале лета двух новых 
станов строительная страда для 
сортовиков не закончится. Впе
реди демонтаж «триста перво
го», который пока продолжает 
трудиться, и возведение прово
лочного стана «170». Сейчас на 
этом объекте готовят вторую 
шламовую насосную. 

- Работаем полным фронтом. 
Монтажники подгоняют строите
лей, электрики - монтажников, -
говорит начальник проекта рекон

струкции. - Не думаю, что такой 
порядок кого-то не устраивает. 
Комбинат постоянно находится в 
режиме рабочего напряжения. И 
многие организации, которые не 
впервые задействованы в подоб
ных стройках, знают о высоких 
требованиях металлургов и по 
срокам, и по качеству работ. Хо
рошо действовали специалисты 
Стройкомплекса. Они занимались 
прокладкой тоннелей водоводов, 
монтажом металлоконструкций 
нагревательной печи и ее футеров
кой. По стану «450» в подрядчи
ках - Прокатмонтаж, по стану 
«370» - Монтажник. Эти три орга
низации начинали нынешнюю 
стройку с нуля и доведут ее до 
последнего болтика... 

Не могу умолчать и еще об од
ной встрече в сортовом цехе. На 
стройплощадке увидела группу 
студентов технического универ
ситета. Все они - выпускники 
Международного центра обуча
ющих систем. Эти ребята: про
катчики, механики,электрики -
хоть еще и не понюхали произ
водственного «пороха», уже зна
ют от специалистов итальянской 
фирмы «Даниели» об особеннос
тях работы на новых сортовых 
станах. Наступает их время. Вре
мя высоких технологий в метал
лургии. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Человек умер 
в тоннеле 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За минувшую неделю, с 14 по 21 марта, в де
журной части отдела милиции на комбинате 
зарегистрировано 18 сообщений и заявлений о 
преступлениях. 

14 марта в районе участка переработки лома марте
новского цеха сотрудники охраны комбината задержали 
безработного с 48 килограммами лома цветного металла 
на 900 рублей. 

15 марта на КПП-6 задержан работник сортового цеха 
с тремя подшипниками, которые он похитил со своего 
производственного участка. На улице Гастелло выявлен 
пункт по незаконной скупке цветного металла. 

В четыре часа утра 16 марта в районе десятого конт
рольно-пропускного пункта за кражу с территории сор
тового цеха 80 килограммов лома меди на 3360 рублей 
задержан работник Прокатмонтажа. В пешеходном тон
неле рядом со станцией Входная обнаружен труп муж
чины без видимых признаков насильственной смерти. На 
улице Кирова выявлен пункт по незаконной скупке «цвет-
нины». 

В три часа дня 17 марта охранники предприятия ос
тановили работника Промвентиляции с двумя кило
граммами меди. Двумя часами позже задержан сотруд
ник Коксохиммонтажа с 11 килограммами нержавейки 
на 180 рублей. 

18 марта на КПП-5 за кражу восьми килограммов лома 
меди на 336 рублей, похищенной с территории пятого 
листопрокатного цеха, задержан работник ОАО «Мон
тажник». В районе сортового цеха с двумя килограмма
ми лома нихрома попался представитель общестроитель
ного комплекса № 37. В течение рабочей смены из ящика 
душевой в сортовом цехе похищен сотовый телефон. 

В шесть часов утра 19 марта на КПП-10 комбината за 
кражу трех килограммов лома меди задержан работник 
четвертого листопрокатного цеха. В семь тридцать на 
девятом контрольно-пропускном пункте комбината ос
тановлен «БелАЗ», в кузове которого оказалось 12 ки
лограммов вторичного алюминия. За рулем был работ
ник ЗАО «Автотранспортное предприятие». 

20 марта на улице Кирова милиционеры остановили 
автомобиль, перевозивший 450 килограммов нержавею
щей стали без документов. 

21 марта в районе кирпичного завода задержан безра
ботный водитель «Москвича», в салоне которого оказа
лось 246 килограммов лома. За кражу с территории ЗАО 
«Огнеупор» пяти подшипников стоимостью полторы ты
сячи рублей задержан работник того же предприятия. 
Нигде не работающий пытался украсть с территории гор
но-обогатительного производства 320 килограммов ме
таллолома на 800 рублей. 

В течение недели сотрудники проммилиции состави
ли 34 административных протокола за распитие спирт
ного в общественном месте и шесть протоколов за мел
кие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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Что-то с памятью 
у вас стало... 
«Чванство» связистов зиждется на их монополии 
Ведомственный 
рэкет 

Давно собиралась написать 
вам в поддержку и полное 
одобрение статьи «Простое 
чванство» в № 144 «Магнито
горского металла». 

Семь лет назад я со своей 
семьей переехала жить в Маг
нитогорск. На деньги, выру
ченные от продажи квартиры, 
мы купили жилье здесь, при
чем покупали с условием на
личия в нем телефона: мы оба 
пенсионеры, и здоровье может 
подкачать в любую минуту. 
Там, где мы жили 
ранее, переофор
мление телефона, 
и м е ю щ е г о с я в 
квартире, заняло 
10 минут, и запла
чено было только 
за переоформле
ние документов. 
Кстати, как нам 
известно, этот по
рядок существует 
во всем цивилизованном мире. 

Помимо описанного вами 
хамства и чванства, в магнито
горском Связьинформе выс
тавляют за право обладать те
лефоном такие счета, от ко
торых дух захватывает, хотя их 
«работа» и «затраты» заклю
чаются только в исправлении 
одной фамилии на другую. 
Нам предложили это «исправ
ление» сделать за 9000 рублей. 
Когда узнали, что у нас таких 
денег нет, предложили опла
тить 6000 рублей и даже в рас
срочку. Но после покупки 
квартиры у нас и этих денег не 
было. И уже на другой день 
наш телефон был у другого, 
более сговорчивого хозяина. 

Кроме как вымогательством 
и ведомственным рэкетом это 
никак не назовешь. Именно 
потому в Магнитогорске, как 
в тун дре , не развивается 
связь. Когда этим делом зани
маются люди, стремящиеся 
легко набить карман, не забо
тясь о развитии своего же соб
ственного дела, оно погибает 
безвозвратно. Во всем мире 
деньги связисты зарабатыва
ют абонентской платой - это 
стимулирует их к развитию 
сети. А у наших связистов, как 
у временщиков, принцип один: 
прошел день - урвал, а завтра 
- будь что будет. Понятно, ког-

В Тюмени 
стоимость 
«подключения 
к цивилизации» 
- около 2000 
рублей 

да деньги берут за какую-то 
конкретную работу - проводку 
линии, использование материа
лов, но и это не стоит 9000 руб
лей. Недавно смотрели телепе
редачу о телефонизации сельс
кой местности в Тюменской об
ласти и поразились стоимости 
подключения к цивилизации -
около 2000 рублей. А ведь до 
села еще надо протянуть линию, 
а потом еще к каждому дому. На
лицо реальная трата средств, ма
териалов и труда. И немалая, но 
все равно это вылилось в 2000 
рублей для каждого абонента. Не 
думаю, что связисты работали 

там себе в убыток. 
Тогда чем оправ

дать астрономичес
кие расценки наше
го Связьинформа? 
Чего оно добивает
ся? П о г о л о в н о г о 
ухода потенциаль
ных клиентов в аль
тернативную сото
вую связь? Мы, 
кстати, так и сдела

ли и ничуть не пожалели и не 
пострадали материально. Пока 
платим практически столько же, 
сколько сейчас платят магнито-
горцы за стационарный провод
ной телефон. Но с расширением 
сотовой сети хоть понемногу, но 
эта связь дешевеет. А у Связь
информа никакие ссылки на ука
зания вышестоящих органов не 
умаляют глупости творимого 
ими беспредела. Их капитализм 
стал ленинским «загнивающим 
капитализмом», и оправдания их 
действиям нет, особенно когда 
человеческое достоинство их 
клиентов ценится дешевле теле
фонного провода. 

Спасибо вам за затронутую 
тему, за защиту достоинства не 
одной тысячи людей. 

С уважением 
Л. П. ГОЛОВАЧ. 

Наша «ячейка» -
только на 
кладбище? 

Уважаемый главный редактор 
газеты «Магнитогорский ме
талл»! Я не имею возможности 
обратиться к вам по телефону по 
волнующему меня вопросу, так 
как у меня нет телефона. А хоте
лось бы знать, по какому прин
ципу выбирают квартиры для те
лефонизации. Мы стоим в оче
реди с февраля 1989 года - ров

но 16 лет, а для нас все нет сво
бодной ячейки. Кстати, автор 
письма проживает не на «кулич
ках», а по улице «Правды». Была 
я на приеме у заместителя на
чальника ОАО «Уралсвязьин-
форм» господина В. Репринце-
ва, который, вооружившись 
компьютерными данными, в оче
редной раз «не нашел» для нас 
этой ячейки. Ушла я со слезами 
обиды: выходит, не заслужили 
мы с мужем. Мой муж, Мель
ник В. Н., проработал на комби
нате 30 лет, а я учителем в школе 
- 40 лет. Еще 16 лет мы, конечно, 
не сможем ждать, так как мужу 
75, а мне 68 лет. Не дождемся. 
Вероятно, осталось нам рассчи
тывать на то, что для нас найдет
ся «свободная ячейка» на клад
бище. 

Вот сейчас все готовятся тор
жественно отметить День Побе
ды, воздать должное ветеранам 
Великой Отечественной войны. 
Мой отец погиб в 1942 году во 
имя этой Победы, и никто ни
когда не оказывал нам никакой 
помощи, да мы ее и не просили, 
надеялись на себя. Нам очень 
нужен телефон: я гипертоник и 
перенесла онкологическую опе
рацию, у мужа - ноги больные. 
Извините, пожалуйста, за мое 
послание. Доброго вам здоро
вья, успеха. 

Нина Ивановна 
МЕЛЬНИК. 

Наш комментарий: 
Действительно, многолетняя политика Связьинформа на рын

ке услуг связи носит агрессивный, в худшем понятии, характер, 
так как она не считается с интересами потребителей. И это тянется 
еще с советских времен, когда в кабинеты к распорядителям теле
фонных номеров даже весьма уважаемые и «в чинах» люди входи
ли робко, говорили тихо и лишь просили, но не требовали. Пото
му как малейшее недовольство телефонного начальника могло 
преобразоваться на долгие годы в «отсутствие емкости», и тогда 
никакие заслуги и ходатайства с самого «верха» не помогут. Впро
чем, «нужным людям» даже при отсутствии пресловутой емкости 
телефон ставили без проволочек - проводили так называемую 
«воздушку». 

В одном не соглашусь с Л. П. Головач: телефонизация в городе 
развивается, и довольно скорыми темпами. Но за счет чего и кого? 
В свое время приватизировавшись, образовавшееся акционер
ное общество решило расширить свои постоянные фонды во мно
гом за счет клиентов. По форме это вроде выглядело цивилизо
ванно: людям, возжелавшим обрести проводной телефон, пред
лагалось приобрести акции на кругленькую сумму, за что они в 
короткие сроки «приобщались к цивилизации». А по сути это 
было элементарное мошенничество, поскольку «вкладчики» ак
ционерами не становились, хотя на их деньги приобретали совре
менное оборудование, строили и вводили новые АТС. Со време
нем этот явный перегиб был замечен «сверху», последовал окрик 
и требуемая сумма за установку телефона сократилась вдвое. 

Теперь это стало называться просто договором на телефониза
цию, как известно, «всего» за 6000 рублей. 

Все «чванство» связистов зиждется на их продолжающейся мо
нополии. Но это долго не протянется. Как правильно заметила чи
тательница, серьезными конкурентами выступают операторы мо
бильной связи. Правда, у «проводников», думаю, коленки особен
но не дрожат, поскольку ряд компаний находится в их ведении, не 
исключено, что в качестве «запасных аэродромов». Появился в го
роде и еще один перспективный оператор проводной связи. И все 
же, думаю, диктат и аппетиты Связьинформа можно «укоротить» с 
помощью антимонопольного законодательства и структур, призван
ных контролировать его соблюдение, при неравнодушии исполни
тельной власти, на чьей территории бесчинствует монополист. 

Почему связисты, став частной, негосударственной структурой, 
не выполняют своих давних обязательств? Почему нет льгот для 
установки телефона остро нуждающимся гражданам, не имеющим 
для этого пресловутых 6000 рублей? Да, вы стали собственника
ми. И сразу с памятью стало скверно? Ведь основа вашего нынеш
него бизнеса заложена еще в «те» годы, когда телефонные станции 
и линии строились за государственный счет, по сути, на деньги 
сегодняшних просителей, облеченных в советские времена в фор
му общественных фондов потребления. И обязательства, тем бо
лее 16-летней давности, связисты должны выполнить. Включая 
телефонизацию по льготам, определенную законодательством. Без 
лицемерных ссылок на отсутствие «свободных ячеек». 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Министр вытеснит 
«ГАЗели»? 
МАРШРУТКИ 

Министерство транспорта собирается ужесточить тре
бования к пассажирским перевозкам. 

Самое заметное в его планах - намерение вытеснить из сферы 
городского транспорта популярный сейчас автомобиль «ГАЗель», 
который почти во всех крупных городах составляет основу пар
ка маршрутных такси. 

- Исчезнуть сразу они не могут, потому что нам нечем их 
заменить, но мы сегодня своими стандартами и требованиями 
должны обеспечить появление другого парка автомобилей, -
заявил на днях министр транспорта Игорь Левитин. - Мы рады, 
что сегодня появляются новые виды автомобилей, малолитраж
ные автобусы, которые специально производят под перевозку 
пассажиров. 

Не секрет, что столь негативное мнение вызвано увеличе
нием дорожно-транспортных происшествий с участием мар
шруток. По мнению Левитина, микроавтобусы Горьковского 
автозавода не соответствуют стандартам безопасности. Глава 
Ространснадзора Александр Нерадько сообщил, что только в 
прошлом году в результате дорожно-транспортных проис
шествий погибло 34,5 тысячи человек, ранения получили 250 
тысяч человек . В числе пострадавших велик процент и 
«жертв» маршруток. 

Усугубляет положение и то, что водители «ГАЗелей» безот
ветственно подходят к своей работе. Об этом лишний раз сви
детельствуют итоги операции «Маршрутка», прошедшей не
давно в Магнитогорске. Сотрудники ГИБДД дважды «снима
ли» с рейсов водителей в состоянии наркотического опьяне
ния. Некоторые маршрутки выходили на линию, имея явные 
технические неисправности. Напомним, что сегодня по ули
цам Магнитки курсирует более 600 «ГАЗелей». Маршрутки 
заняли хорошую нишу, и уже трудно представить пассажиро
потоки без их участия. Но справится ли муниципальный пере
возчик с пассажирскими перевозками, имея устаревший под
вижной состав, - вопрос спорный. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Никто не забыт... 
ЮБИЛЕЮ ПОБЕДЫ 

Впервые в городе состоялась городская научно-прак
тическая конференция, посвященная 60-летию По
беды «Никто не забыт, ничто не забыто. . .» 

Ее организаторы - городская администрация, ММК, благо
творительный фонд «Металлург» при участии МаГУ и музеев 
- краеведческого, ММК и военной техники. Кроме участников 
войны, тружеников тыла, ветеранов, пенсионеров на ней при
сутствовали студенты вузов, колледжей, солдаты и офицеры 
войсковых частей города, сотрудники УВД и ОМОНа. 

После доклада кандидата педагогических наук, заслуженно
го работника культуры Александра Паукина о трудовой и 
боевой славе Магнитки, связи традиций, времен и поколений 
начальник управления образования городской администра
ции Михаил Эленбогин, председатель совета ветеранов ОАО 
«ММК» Михаил Тихоновский и другие выступающие гово
рили о роли строителей Магнитки в годы войны, о современ
ных воинских частях, детях погибших защитников Отечества, 
отношении современной молодежи к российской истории. В 
итоге принято обращение к горожанам с призывом о «прояв
лении особого внимания к людям, чьими потом и кровью была 
добыта победа». 

Наталья ПЕРЕЛЫГИНА. 

Д Е Т С А Д И Ш К О Л А 

Родительский взнос 
Со следующего месяца плата за содержание ребенка в детских 

дошкольных учреждениях Магнитогорска поднимется на один
надцать процентов. Сегодня за посещение детского сада родите
ли платят восемнадцать рублей в сутки, после повышения опла
та составит двадцать. Но родительский взнос будет по-прежне
му составлять лишь двадцать процентов от фактических затрат 
на содержание ребенка в детском саду. 

Ранее норматив родительской оплаты устанавливали на феде
ральном уровне. С нынешнего года это входит в компетенцию 
муниципалитетов. При поддержке депутатов городского Собра
ния глава города принял решение о сохранении прежнего соот
ношения родительской платы и бюджетного финансирования. 
Главной задачей при этом является увеличение количества де
тей, посещающих детские сады. 

Сейчас в Магнитке сто двадцать три детских сада, которые 
посещают семнадцать с половиной тысяч ребятишек. Охват дош
кольными учреждениями составляет 75 процентов детей, что 
выше среднеобластных показателей. Однако к 2008 году управ
ление образования планирует довести этот показатель до 85 
процентов. 

Одной из основных мер при этом является социальная поддер
жка малоимущих семей в рамках губернаторской программы «Раз
витие системы дошкольных образовательных учреждений». Про
грамма действует с 2003 года и предусматривает компенсацию 
родителям из социально незащищенных слоев населения платы за 
посещение ребенком детского сада. К примеру, с начала учебного 
года двести детей посещают детсады абсолютно бесплатно: расхо
ды на их содержание компенсирует областной бюджет. 

Решение выпускников 
Магнитогорские одиннадцатиклассники окончательно опре

делили, какие предметы будут сдавать в форме ЕГЭ на выпуск
ных экзаменах. Кроме математики, которая в этом году по-пре
жнему является обязательным для ЕГЭ предметом и которую 
будут сдавать все три тысячи выпускников общеобразователь
ных школ города, в тройку самых популярных экзаменов входят 
русский язык - его выбрали две с половиной тысячи человек, и 
физика - этот предмет согласились сдать в форме ЕГЭ восемь
сот пятьдесят выпускников. Далее по популярности идут обще-
ствознание, химия, биология, история, литература и иностран
ный язык. Меньше всего Желающих сдавать географию: тако
вых только семнадцать человек. 

В этом году магнитогорские школьники могут сдать в форме 
ЕГЭ десять предметов из пятнадцати, входящих в программу. 
Результаты единого госэкзамена принимаются во всех вузах 
области. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Если у проблемы нет решения, возможно, это не проблема, 
а данность, с которой нужно научиться жить. 

Шимон ПЕРЕС 

Кому передать мастерство? 
Наставник ищет талантливых торить тропу 

- О б и д н о : на в ы с т а в к е к 
двадцатипятилетию технологи
ческого факультета - ни одной 
студенческой резной работы. 
Ложки-матрешки, и те просто 
куплены, а после расписаны, -
сетует Михаил Середкин. 

Его профессию художника 
и м а с т е р а х у д о ж е с т в е н н о й 
резьбы по дереву нетрудно 
в ы ч и с л и т ь п о в е р х н о с т н ы м 
взглядом в мастерской - тут 
инструменты с короткими за
чехленными лезвиями, чтобы 
сберечь их и от них уберечь
ся; там фигурка скандинавс
ких шахмат - на коне всадник 
с лицом северянина - одутло
ватые щеки , у зкая прорезь 
глаз; на стенах застывшие в де
реве бытовые сценки и силуэ
ты церквей. 

Ему есть о чем тужить: не
кому сегодня учить пацанов 
тонкой работе с деревом - нет 
ни в детских клубах, ни в цен
трах научно-технического твор
чества специалистов. А без пе
редачи навыков ремесла как 
поддерживать связь поколе
ний? Сам он в восьмидесятые 
совершенствовался в искусст
ве благодаря изостудии, от
крытой усилиями энтузиаста. 
Не один Михаил Сидорович 
благодарен первому руково

дителю изостудии комбината 
В л а д и м и р у Павлову , уже 
ушедшему из жизни. С его лег
кой руки развивали талант и 
профессионал Вячеслав Арис
тов, и самодеятельный худож
ник Анатолий Заборский. 

Заборский с Середкиным -
выходцы из Магнитостроя. Ми
хаил Сидорович начинал свар
щиком, а в свободные минуты 
расписывал монтажные будки -
где -то н а д о б ы л о н а б и в а т ь 
руку. Заборский шоферил и 
тоже в час отдыха выходил из 
своего панелевоза - рисовал. 
Оттого самыми выразительны
ми у обоих выходили портреты 
на производстве, технологичес
кие пейзажи: «Ночная плавка» 
с озаренными отвалами, «Город 
наступает» - Старая Магнитка 
окружена строительными пло
щадками. С какими только ма
териалами не работали - от ли
стьев и соломинок до перьев и 
опилок. Что ни свободный час 
- в изостудию. Бывало, в крас
ный день календаря с утра на 
демонстрацию, а на остаток 
выходных с палатками, рюкза
ками, этюдниками - на пленэр. 
М е т е л ь з а с ы п л е т палатку с 
верхом, утром из-под белого 
покрывала ни одна былинка не 
пробивается, а студийцы рису

ют с натуры, и краска тянется 
от холода. Назавтра приносят 
наброски, и они по содержанию 
и даже по запаху - морозные. 

Умельцу важно признание. А 
оно не в одном только одобре
нии готовой работы: нужны 
условия для учебы, экспери
мента, обмена опытом. Этим и 
ценна была поддержка изосту
дии: профессиональным «инст
рументарием» - холст, кисти, 
этюдники, даже мастерские и 
выставочные залы им, любите
лям, предоставляли бесплатно, 
- шансом наблюдать работу 
мэтра . В л а д и м и р у Павлову, 
вспоминают студийцы, доста
точно было сделать мазок кис
тью, чтобы работа заиграла. 
Памятный для магнитогорских 
мастеров кисти пленум Союза 
художников СССР в семьдесят 
девятом, в дни празднования 
полувекового юбилея Магнит
ки, был проведен на базе изос
тудии под руководством Пав
лова. Это ли не признание? 

Середкин и за резец взялся 
благодаря студийной атмосфе
ре настроя на эксперимент. С 
тех пор уже два десятилетия не 
расстается с инструментом . 
Почти столько же времени изу
чает п р а в о с л а в н ы е х р а м ы , 
объездил сотни городов . На 

протяжении многих лет вырас
тали из-под его резца на липо
вых досках изображения церк
вей: ярославских, ростовских, 
костромских, екатеринбургс
ких - почти сказочных, окру
женных пышными снегами или 
буйной зеленью, тихой водой. 
Им предшествовали эскизы на 
бумаге - заодно и тут худож
ник осваивал новую технику, в 
последние годы научился рабо
тать гелевой ручкой. 

А стаж у мастера по большей 
части рабочий - сварщик, сто
ляр. Есть в трудовой книжке и 
запись «художник», но на про
изводстве это только творец 
наглядной агитации. Большин
ство эскизов того времени так 
и остались ими. Зато работа в 
театре «Буратино» в середине 
д е в я н о с т ы х п о з в о л и л а ему 
объединить все, что накопил в 
пролетарском и промысловом 
опыте. Работа над декорация
ми и бутафорией к спектаклям 
«По щучьему веленью», «Го
род великанов», «Вишневый 
сад», капустникам, короткие 
приезды Александра Ларина, 
когда труппа дневала и ноче
вала в театре - какая настала 
н а с ы щ е н н а я и с у м а т о ш н а я 
жизнь, какой был творческий 
подъем! 

Сегодня, после двух персо
нальных и множества коллек
тивных выставок, после учас
тия во всероссийских фестива
лях самодеятельного творче
ства Михаил Середкин пытает
ся подытожить сделанное. В 
б у к л е т е , п о с в я щ е н н о м его 
творчеству, работы по дереву 
распределены по темам: исто
рия, «иконорезь», храмы и мо
настыри, русский быт. Буклет 
мог бы стать учебным пособи
ем для новых поколений мас
теров. Хотя с «новыми поко
лениями» как раз и проблема -
откуда им взяться , если на
с т а в н и к о в х у д о ж е с т в е н н о й 
резьбы по дереву в городе не 
найти? 

- Пришел недавно парниш
ка-детдомовец, - делится Ми
хаил Сидорович. - Просит на
учить его дизайну деревян
ной мебели. А чем я ему по
м о г у ? Ч т о б ы п о д р о с т к о в 
обучать , нужны материалы, 
инструменты, техника, поме
щение. . . 

И зарплата мастеру, доба
вим. С п о м е щ е н и е м вопрос 
можно считать решенным: в 
д о м е у ч а щ е й с я м о л о д е ж и 
«Магнит» Михаилу Сидоро-
вичу в ы д е л и л и н е б о л ь ш у ю 
комнату, но прочие матери

альные проблемы художнику 
в одиночку не решить. Посте
пенно вокруг идеи собирает
ся группа энтузиастов - за
мысел поддерживает и пред
седатель общественного фон
да имени Поляничко Виктор 
Смеющее. Что в талантах не
д о с т а т к а не будет, М и х а и л 
Середкин не сомневается : в 
городских интернатах и про
фессиональных лицеях обуча
ют столярным навыкам - ре
бятам есть от чего оттолкнуть
ся. Осталось найти меценатов, 
ж е л а ю щ и х к о м п е н с и р о в а т ь 
затраты по обучению десятка 
способных подростков навы
кам резьбы. 

Есть время накапливать ма
стерство , есть время им де
литься. Резные работы Серед-
кина рассыпаны по всему миру: 
в Штатах, Греции, Италии и 
Германии светятся с досок ма
ковки ц е р к в е й , у л ы б а ю т с я 
круглоликие молодки, хохочут 
завсегдатаи кабачка, машут ве
никами любители бани, встре
чаются у сельской околицы 
влюбленные, рубятся богаты
р и . . . 

Говорят, мастер без учени
ков - сирота. А талант без на
ставника? 

АллаКАНЬШИНА. 
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Потеснив конкурентов 
ХОДЬБА 

На традиционном зимнем чемпионате России по спортивной 
ходьбе спор за победу вели более трехсот спортсменов из раз
личных регионов страны, в том числе и из Магнитогорска. 

Соревнования отличались высокой конкуренцией. Только на 20-ки
лометровой дистанции стартовали 60 участников, среди которых были 
20 мастеров спорта международного класса. Наш земляк Геннадий Есип-
чук показал отменный результат - 1 час 20 минут и 0,8 секунды - на 
пару минут выше норматива мастера спорта международного класса, но 
на финише он был только шестым. Другой представитель Магнитки -
Владимир Станкин - показал третий результат и завоевал право уже в 
конце мая в составе сборной страны стартовать в Кубке Европы, кото
рый пройдет в Венгрии. 

- Конкуренция на чемпионате была как никогда сильной, - сказал тре
нер наших ходоков Леонид Одер. - Мы заранее знали, что в Адлер при
едут сильнейшие и, тем не менее, при подготовке старались не форсиро
вать нагрузку, а попасть в первую тройку призеров малыми силами. 
Дело в том, что в прошлом году на подобных соревнованиях все наши 
ходоки были в отличной форме и показывали результаты, близкие к ми
ровым достижениям. Но зато в последующих, более важных стартах они 
уже просто выдохлись. Сейчас наши планы удались. Владимир Станкин 
едет на Кубок Европы. И очень важно, чтобы в Венгрии он смог попасть 
в число первых шести на финише или показать второй результат среди 
наших российских ходоков. Только такой расклад позволит ему без до
полнительного отбора завоевать путевку на чемпионат мира по легкой 
атлетике в августе в Финляндии. Если нет, Станкину придется добывать 
это право на летнем чемпионате страны в Саранске. Не останется без дела 
и Геннадий Есипчук. Нынешним летом по решению президентов США и 
России в Сиэтле (США) будет проходить матчевая встреча легкоатлетов 
наших стран. Для участия в этих крупных соревнованиях приглашены и 
атлеты других стран. Геннадий Есипчук будет их участником. К сожале
нию, очень неудачно выступила на зимнем чемпионате Татьяна Гудкова. 
Считаю, она не совсем восстановилась после перенесенной болезни. 

С корабля на бал 
ГРЕБЛЯ 

В начале недели из Испании вернулись заслуженный мас
тер спорта Игорь Кравцов и мастер спорта международного 
класса Денис Моисеев. 

Там проходили первый водный тренировочный сбор российских греб
цов и первые международные соревнования нового сезона на кубок 
Международной федерации академической гребли. 

- Точнее, сначала прошли гонки, а затем почти месяц тренировок на 
воде, - сказал Денис Моисеев. - Для нас, россиян, эти первые соревно
вания - как с корабля на бал. Выходя на старт, мы за душой не имели ни 
одного километра наката в лодке. В первый день разыгрывался кубок 
только в одиночках на дистанции 1000 метров. Мои соперники - гребцы 
легкого веса из Италии, Германии, Испании. Было трудно, но все сложи
лось благополучно - финиш пересек первым, опередив второго призе
ра на две секунды. На второй день проводилась международная регата 
на призы местной провинции Андалусии. Условия те же: гонка только в 
одиночках, а дистанция была вдвое короче. Но и здесь, на «пятисотке», 
я был лучшим, опередив финишировавшего за мной испанского гребца 
на две секунды. Что касается кубка, то выигрываю его уже второй год 
подряд. Кравцов в соревнованиях участия не принимал. Их экипаж пар
ной четверки больше внимания уделял тренировкам на воде. Считаю, 
что хорошо поработал и я: за время сбора накрутил на свой гребной 
спидометр порядка 600 километров. 

Дальше небольшой отдых, и вновь отправимся на водный сбор в Рос
тов-на-Дону. После его окончания состоится Донская регата, по итогам 
которой и определят составы команд, которым будет предоставлено пра
во выступать на различных международных соревнованиях предстоя
щего сезона. 

Медальный улов 
ЛЫЖИ 

В Златоусте на Кубке России по л ы ж н ы м гонкам среди ве
теранов Магнитку представляли Римма Антипанова, Вик
тор Лазовский, Сергей Гусев, Светлана Бабичева и Артем 
Ильин. 

Первые медали - золотую и серебряную - для нашей команды завое
вала чемпионка мира среди ветеранов Римма Антипанова. Неплохо сло
жились дела и у Светланы Бабичевой - три бронзовые награды. 

Немного не повезло другому нашему чемпиону мира Виктору Лазов
скому. На дистанцию в первый день соревнований ему так и не удалось 
выйти из-за простуды. Но зато в последний день, когда проводилась 
марафонская «тридцатка», он уверенно завоевал золотую медаль. Не
удержим здесь был и работник кислородно-конвертерного цеха ММК 
Сергей Гусев. В своей возрастной группе (50-55 лет) у него лучший 
результат. И для него это первая золотая медаль такого ранга. 

- Соревнования получились достаточно сложными, - сказал Гусев. -
Основная трудность - погода. Если в первый день температура была 
минус 16 градусов, то в последующие - до минус двух. Были проблемы 
с подбором смазки. Свою первую медаль - бронзовую - мог завоевать 
на пятнадцатикилометровой дистанции классическим ходом, но подарил 
ее сопернику за 200 метров до финиша. На марафонской трассе очень 
постарался и продолжать дальше дарить медали не собирался. Гонка 
для всех была очень тяжелой:. стояла плюсовая температура, лыжня 
размякла, скольжение - отвратительное. У кого терпения и воли было 
больше, тот и побеждал. Здорово пробежал «тридцатку» и Владимир 
Головин. В своей группе он показал третий результат. 

Лучше гор могут 
быть только горы 
Высшую награду в альпинизме - премию «Золотой ледоруб» -
вновь получила Россия 

«Губернатору Челябинс 
кой области Петру Сумину, 

мэру Магнитогорска 
Виктору Аникушину. 

Ф е д е р а ц и я а л ь п и н и з м а 
России с удовлетворением от
метила, что международный 
экспертный совет лучшим до
стижением прошлого года с 
вручением премии «Золотой 
ледоруб» признал восхожде
ние россиян на северную сте
ну г ималайско й вершины 
Жанну. В составе пяти поко
рителей был и представитель 
вашей области - магнитогорец 
Геннадий Кириевский. Две се
ребряные и одна бронзовая 
медали, завоеванные 
магнитогорцами на не-
д а в н о п р о ш е д ш е м 
чемпионате мира по ле-
долазанию в Швейца
рии, лишний раз дока
зывают, что в вашем 
южноуральском реги
оне развитию альпи
низма уделяется дос
тойное внимание. 

Желаю вашим спортсменам 
и тренерам дальнейших высо
ких результатов на междуна
родном уровне. 

Президент федерации аль
пинизма России А. Волков». 

*В рубрике «Срочно в но
мер» мы незамедлительно со
общили читателям об этих вы
соких результатах наших зем
ляков. Весть о премии «Золо
той ледоруб» получили из 
Франции сразу после завер
шения заседания мэтров ми
рового альпинизма. В канун 
выборов Виктор Аникушин 
и встретился с героями-аль
пинистами и их тренерами. 
Наш корреспондент присут
ствовал на ней. 

. . . П е р в ы е ч е м п и о н а т ы 
мира и Кубки мира по ледо-
л а з а н и ю проводят с 1999 
года. К тому времени магни
тогорская команда ледолазов, 
возглавляемая тренером и 
участником, мастером спорта 
Юрием Олейниковым, уже 
считалась одной из сильней
ших в России. На первом эта
пе Кубка мира в Австрии в 
скоростном подъеме Юрий 
Олейников показал лучший 
результат, Игорь Файзулин -
третий. А по сумме всех эта-

Злой дух 
Жанну 
не устоял 
перед 
россиянами 

пов владельцем Кубка мира 
стал наш земляк Николай 
Швед. С тех пор наши спорт
смены стали постоянными 
участниками всех междуна
родных стартов. С ними счи
таются и уважают за высокое 
спортивное мастерство. 

- К чемпионату мира ны
нешнего года, - отметил тре
нер наших ледолазов Юрий 
Олейников, - мы готовились 
как никогда тщательно и пла
нировали завоевать, как мини
мум, две золотые медали в 
скоростном лазании. Но моей 
дочери Юле и Игорю Файзу-
лину не повезло: они проиг

рали победите
лям буквально 
мгновения, ко
торые в состо
янии зафикси
ровать только 
точная элект
роника. Жаль, 
конечно. Нико

лай Швед показал результат, 
достойный «бронзы». Сам не 
выступал: сказывается воз
раст, да и старые травмы ме
шают набрать форму. Вот уже 
год, как перешел на тренерс
кую работу. Думаю, к оче
редному чемпионату мира 
сможем подготовиться лучше. 
Во-первых, учтем все недора
ботки, которые выявились на 
прошедшем чемпионате мира. 
Во-вторых, у нас, наконец, по
явился свой тренировочный 
спортивный зал по проспекту 
Карла Маркса, 139, под кото
рый, кстати, глава города вы
делил помещение. Все стены и 
потолок здесь будут оборудо
ваны специальными тренаже
рами, с помощью которых мы 
сможем не только прибавить 
в скоростном лазании, но и 
значительно повысить ре
зультаты в соревновании на 
«сложность». Порадовали и 
металлурги: в легкоатлетичес
ком манеже спортклуба «Ме
таллург-Магнитогорск» тоже 
монтируют спортивный уго
лок для лазания. Хочется, что
бы в детских садах появились 
такие же уголки для детского 
лазания. Для ребятни это бу
дет самая лучшая физическая 
подготовка и возможность 
укрепления здоровья. Меч

таю, чтобы ледолазание входи
ло в программу городской и 
областной спартакиад уча
щихся. Думаю, что это про
изойдет в ближайшее время. 

- Молодцы, - вступил в бе
седу Аникушин. - Вашими ре
зультатами гордятся магнито-
горцы. Уверен: задуманное 
вами исполнится. В городе 
есть вышка на пересечении 
улиц Советской Армии и Со
ветской, которую запросто 
можно перепрофилировать 
под л е д о л а з а н и е . Л и ш н е е 
спортивное сооружение, ду
маю, не помешает. Готовьте до
кументы и считайте, что та 
площадь земли ваша. А вот 
Геннадия Кириевского хочу 
спросить: что вас, альпинис
тов, так тянет в горы? Чтобы 
штурмовать высочайшие вер
шины, необходимы нечелове
ческие усилия. 

- Сложно ответить, - сказал 
Кириевский. - При штурме 
Жанну на огромной высоте мы 
жили на небольшой платфор
ме - 1,5x2 м, закрепленной за 
скальную стену. Все дожди, 
ветра, снега были наши. По
пробуйте в таких условиях 
хоть раз нормально выспать
ся. Плюс каторжная работа, 
когда порой на преодоление 
двух-трех метров уходит не 
один день. Спустившись, пос
ле покорения вершины 7710м 
над уровнем моря, выяснил, 
что потерял в весе почти 20 
килограммов. Устал - неимо
верно! И в тот момент, хоть он 
был и радостный для всей ко
манды: ведь мы, россияне, 
первыми в мире покорили 
Жанну - весь мой «уработан
ный» организм кричал: «Боль
ше ни на какую вершину ни 
ногой!» Но спустя полгода, 
когда отоспался, восстановил 
вес, отдохнул - вновь потяну
ло в горы. И уже определил 
план нового восхождения, но 
о нем сегодня ни слова, чтобы 
не сглазить. Наверное, был 
прав Высоцкий: «Лучше гор 
могут быть только горы, на 
которых еще не б ы в а л . . . » 
Альпинисты многих стран 30 
раз предпринимали попытки 
одолеть Жанну, но удалось это 
только нам. На соискание са
мой высокой в альпинизме 

премии «Золотой ледоруб» за 
минувший год было выдвину
то шестеро номинантов. Кро
ме нашего восхождения, к чис
лу выдающихся относились 
восхождения представителей 
США и Франции. «Золотой ле
доруб» присуждался уже 14 
раз. До нас россияне получа
ли эту премию трижды под
ряд, и все - а в зале, кроме 
авторитетного жюри, присут
ствовало порядка 2000 альпи
нистов со всего мира - были 
уверены, что на сей раз рос
сияне никак не получат пре
мию: пора и меру знать! Но 
председатель жюри, извест
ный альпинист из Польши, 
высказал окончательное реше
ние: 

- Я, уважаемые господа, не 
умаляю достоинств других вы
дающихся восхождений. Ими 
надо только гордиться! Но я 
был под Жанну и знаю, чего 
стоит эта скальная стена и ка
ких сверхусилий она требует 
от альпинистов, чтобы ее по
корить. И не надо меня в этом 
разубеждать. Согласитесь вы 
все с моим решением или нет, 
но «Золотой ледоруб» 2004 
года вновь отправляется в 
Россию. 

Мы, российская делегация, 
ликовали, остальные ушли с 
некой обидой на нас и предсе
дателя жюри. Ему даже не выз
вали такси, чтобы смог доб
раться с женой до гостиницы. 
Жанну в переводе - Злой дух. 
И никто не мог с ним совла
дать. Только когда он спит, 
если его не потревожить, мож
но до него все-таки добрать
ся. Такова легенда местных жи
телей. Получается, наша ко
манда смогла его не растрево
жить. 

... «Золотой ледоруб» - выс
шая награда в мировом альпи
низме. Она равноценна золотой 
Олимпийской медали. Остает
ся только гордиться, что она 
присуждена мастеру спорта 
СССР, Снежному барсу, поко
рителю Эвереста и Жанну, на
шему земляку Геннадию Кири-
евскому. В конце встречи Вик
тор Аникушин вручил Олей
никовой, Файзулину, Шведу и 
Кириевскому Почетные грамо
ты и ценные призы. 

Альпинизм - это длительные периоды страшной скуки, 
изредка перемежающиеся моментами дикого ужаса. 

Сергей Б Е Р Ш О В 

О Д Н И М АБЗАЦЕМ 

В шаге от «золота» 
В четвертый раз за пять лет Магнитка довольствовалась «серебром» 

Единственное поражение в 
финальном турнире юношеско
го первенства России по хоккею 
в старшей возрастной группе, 
которое прошло в Магнитогор
ске, не позволило «Металлур
гу» второй год подряд завое
вать золотые медали. 

Магнитка довольствовалась 
«серебром», пропустив вперед 
сверстников из ярославского 
«Локомотива». С ними наши ре
бята сыграли вничью и отстали 
от «Локо» всего-то на одно очко. 
Роковым стал поединок с ЦСКА, 
занявшим лишь шестое место. 
Воспитанникам прославленного 
клуба магнитогорцы проиграли. 

История этих турниров свои
ми корнями уходит в далекое 
прошлое. Первенство страны 
среди юношей проводится уже 
более 40 лет - с сезона 1962-63. 
Система розыгрыша всегда ос
тавалась одинаковой: сначала 
проходили региональные турни
ры, затем лучшие команды при
нимали участие в финальных со
ревнованиях. 

Почти 30 лет звание чемпиона 
страны среди юношей разыгры
вали 16-17-летние игроки (с се

зона 1955-56 регулярно прово
дился еще юниорский чемпио
нат СССР для хоккеистов не 
старше 19 лет, но в постсоветс
кие годы он канул в Лету). Для 
ребят младшего возраста тоже 
организовывались соревнова
ния ранга первенства страны, но 
чаще всего они проводились 
лишь в регионах или в них при
нимали участие не клубные ко
манды, а сборные доброволь
ных спортивных обществ и ве
домств либо сборные союзных 
республик и регионов. 

В 90-е годы клубные команды 
стали регулярно разыгрывать 
звание чемпиона страны среди 
юношей сразу в нескольких воз
растных группах. В самой стар
шей теперь выступают 16-18-
летние хоккеисты (основу команд 
составляют 16-17-летние игро
ки, но разрешается заявлять и 
несколько хоккеистов, достиг
ших 18-летия). Юноши магнито
горского «Металлурга» в этих 
первенствах трижды подряд (в 
2001-2003 гг.) заняли второе 
место и, наконец, в прошлом году 
поднялись на высшую ступень 
пьедестала. Повторить успех не 

удалось: Магнитка вернулась на 
«законное» второе место. 

На предварительном этапе 
финального турнира участники, 
как обычно, были разделены на 
две группы. «Металлург», начав 
с победы над одноклубниками из 
Новокузнецка - 4:3 (авторы го
лов: Геннадий Ермоленко, Игорь 
Величкин, Андрей Чистяков, 
Антон Гловацкий), затем «сдал 
позиции». С ярославским «Локо
мотивом» сыграл вничью - 2:2 
(Степан Филонов - 2), ЦСКА 
вовсе проиграл - 0:2 и в финал 
за 1-6-е место вышел со скром
ным багажом в одно очко. Там, 
во встречах с командами из дру
гой предварительной группы, 
Магнитка уже не допустила осе
чек. Сверстников из челябинско
го «Трактора» «Металлург» 
обыграл со счетом 4:1 (Виктор 
Сергеев, Антон Гловацкий, Ан
тон Пономаренко, Евгений Виш
няков), из московских «Крыльев 
Советов» - 5:4 (Антон Полещук 
- 2, Геннадий Ермоленко, Игорь 
Величкин, Антон Гловацкий), из 
тольяттинской «Лады» - 5:2 
(Иван Кучин, Антон Гловацкий 
- 2, Дмитрий Саюстов - 2). Но 

потеря двух очков в поединке с 
ЦСКА, который прошел 13-го 
марта (несчастливое число!), сто
ила Магнитке «золота». 

В составе «Металлурга» выс
тупали: вратари: Илья Проску
ряков, Максим Проничев; за
щитники: Антон Полещук, Па
вел Долгов, Алексей Ишмаметь-
ев, Владимир Шотин, Антон По
номаренко, Александр Хлыстов, 
Дмитрий Тухватулин, Георгий 
Попов; нападающие: Максим 
Мамин, Максим Мартыненко, 
Евгений Вишняков, Степан Фи
лонов, Иван Кучин, Виктор Сер
геев, Дмитрий Саюстов, Игорь 
Величкин, Геннадий Ермоленко, 
Алексей Савельев, Антон Гло
вацкий, Андрей Чистяков. 

Прошедший финальный тур
нир стал первой серьезной тре
нерской проверкой для Игоря 
Князева, в прошлом известного 
хоккеиста магнитогорского 
«Металлурга». Ребят 1988 года 
рождения вообще-то «вел» Сер
гей Витьман, но в прошлом году 
он стал директором хоккейной 
школы «Металлург», и коман
ду, к которой, согласно регла
менту юношеского первенства 

страны, добавились несколько 
хоккеистов на год старше, воз
главил его помощник Князев. 
Первый «блин» не вышел комом: 
ребята завоевали «серебро». 

В 1983 году Игорь Князев 
стал чемпионом Европы среди 
юниоров, пробившись в мощ
ную тогда советскую команду. 
Теперь шанс поиграть на этом 
форуме имеют игроки, только 
что выступавшие под руковод
ством первого магнитогорского 

чемпиона Старого света. Юно
шеское первенство континента 
несколько лет назад «трансфор
мировалось» в чемпионат мира, 
очередной из которых в апреле 
пройдет в Чехии. Там будут иг
рать ребята 1987 года рождения 
и моложе. В числе кандидатов -
несколько магнитогорских хок
кеистов, ставших серебряными 
призерами минувшего юношес
кого первенства страны. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

• Состоялось первое заседание оргкомитета, возглавляемого 
заместителем главы города Виктором Храмцовым, по проведе
нию состязаний в пяти видах спорта II летней Спартакиады уча
щихся России в Магнитогорске. Намечены планы и сроки их 
исполнения, созданы комиссии. Опыта проведения столь круп
ных соревнований Магнитке не занимать. Год назад магнитогор
цы успешно организовали соревнования по биатлону I зимней 
Спартакиады учащихся России. Принято и окончательное реше
ние: соревнования по хоккею на траве в городе металлургов 
проводить не будут. 

• Министр образования и науки Челябинской области Влади
мир Садырин принял лучших спортсменов из учреждений на
чального профессионального образования. Среди пятидесяти на
гражденных семь представителей магнитогорского профессио
нального лицея № 13: Николай Пайвин (биатлон), Владислав 
Даутов (бокс), Дмитрий Голиков (баскетбол), Дмитрий Саюстов, 
Владимир Шотин, Антон Худобин, Ринат Ибрагимов (хоккей с 
шайбой). 

• Второго апреля во Дворце культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе состоится традиционный открытый кубок ОАО 
«ММК» по бодибилдингу и фитнесу. Зрителям и болельщикам 
мастерство и умение в построении атлетического тела продемон
стрируют не только лучшие спортсмены Магнитогорска, но и 
Уральского региона. Начало в 15.00. 

• В школе № 59 имени И. Ромазана прошел турнир по спортив
ным танцам на Кубок городского Собрания депутатов. Кроме 
хозяев соревнований, в турнире принимали участие танцоры из 
Челябинска, Миасса, Южноуральска. Практически во всех но
минациях лучшими признаны магнитогорские пары. 

• Биатлонистка спортклуба «Металлург-Магнитогорск» Анна 
Тихонова выступала в финальных стартах II зимней Спартакиа
ды учащихся России. В индивидуальной гонке она заняла двад
цатое место, а среди представительниц Уральского федерально
го округа - четвертое. 

• В плавательном бассейне профессионального лицея № 13 
прошли соревнования среди учащихся учреждений городского 
профтехобразования. Заплывы проводились на дистанции 25 
метров. В командном зачете победа досталась хозяевам соревно
ваний. На втором месте - профессиональное училище № 63, на 
третьем - профессиональное училище № 104. В личном первен
стве чемпионом стал Петр Любимов. Второе, третье и четвертое 
места разделили Иван Гордиенко, Артем Урсов и Никита Корот
кое, а у девушек отличилась Татьяна Сычева. Все победители и 
призеры - представители ПЛ № 13. 

Страницу подготовил Юрий ПОПОВ. 



Триумф местечкового 
масштаба 
Полемические заметки по поводу одного фестиваля 

Странные вещи происходят 
порой на белом свете. Стран
ные и оттого мало объяснимые, 
когда невероятное вдруг ста
новится очевидным, а очевид
ное кажется невероятным. 

О чем это я? Да об итогах 
прошедшего недавно в Маг
нитке ф е с т и в а л я «Грани» , 
пышно заявленного в начале 
как фестиваль искусств, в за
дачи которого входят: «...ис
пользование возможностей 
фестиваля для выявления и 
поддержки одаренных авто
ров и исполнителей; поиск, 
подбор, поддерж
ка и развитие та
лантливых детей и 
молодежи, содей
ствие раскрытию 
их т в о р ч е с к и х 
способностей; со
з д а н и е а в т о р а м 
б л а г о п р и я т н ы х 
у с л о в и й для со
здания новых про
изведений; расши
рение круга учас
тников фестиваля 
«Грани»; привле
чение о р г а н и з а 
ций, предприятий 
и учреждений, де
ятелей культуры и 
искусства к рабо
те с одаренной мо
лодежью» (цити
руется по «Поло
жению о проведе
нии ф е с т и в а л я 
«Грани» - авт.). Если не заос
тряться на загадочной фор
м у л и р о в к е « р а с ш и р е н и е 
круга участников» (а сколь
ко их всего было, если в ны
нешнем году «Грани» прово
дились впервые?) , то цели 
организаторы мероприятия, 
коими были объявлены мини
стерство культуры Челябин
ской области, администрация 
города, Магнитогорское го
родское Собрание депутатов 
и фонд культуры им. С. Г. Эй-
динова, выдвигали благие . 
Это бездарности, как извест
но, способны пробиться сами, 
а вот талант - он в моральной 
и материальной поддержке со 
стороны всегда нуждается. 

Но процитированное выше 
взято ведь из официального 
документа. А в России, и это 
тоже не мною придумано, во 
все времена «гладко было на 
бумаге, да забыли про овраги 
- как по ним ходить». «Овра
гов» на этот раз оказалось не 
больше, чем их бывает обыч
но. Правда, самый глубокий из 
них главный координатор ра
боты по подготовке «Граней» 
- управление культуры город
ской администрации - «выры
ло» себе само, продемонстри
ровав в финале весьма смут
ное представление о том, что 

Когда 
просматриваешь 
список 
победителей, 
трудно 
отделаться 
от ощущения, 
что главной 
задачей 
фестиваля 
«Грани» стали 
все-таки 
не поиск 
и поддержка 
молодых 
талантов 

же являет собой на самом деле 
культурная жизнь Магнитки се
годня. 

Иначе чем объяснить, что в 
вечер подведения итогов кон
курса, проводившегося аж по 
одиннадцати (!) направлениям, 
среди победителей оказался, 
например, наш замечательный 
поэт Александр Павлов? Мас
тер поэтического слова, став
ший в 26 лет самым молодым 
членом Союза писателей СССР, 
что само по себе свидетель
ствовало о признании его та
ланта на уровне литературной 

общественности 
страны, почти три 
десятка лет спус
тя становится по
бедителем город
ского фестиваля в 
номинации «Луч
шее л и т е р а т у р 
ное п р о и з в е д е 
ние»! Ответа на 
в о п р о с , кто же 
ухитрился соста
вить ему реаль
ную к о н к у р е н 
цию при рассмот
рении принятых 
на конкурс работ, 
я так и не полу
чила. Сам лауре
ат, встреченный 
мною в коридоре 
редакции , отве
тил вполне пред
сказуемо: «Да кто 
ж его знает . Я 

просто отдал на конкурс свой 
новый сборник стихов, посвя
щенных 60-летию Победы.. .» 

Нет, я не ставлю под сомне
ние талантливость произведе
ний «уральского Есенина», как 
назвал Александра Борисови
ча еще в далеких 70-х Евгений 
Евтушенко. Я просто никак не 
могу уяснить для себя, какую 
роль в его дальнейшей твор
ческой судьбе сможет сыграть 
эта победа. Ни имени она ново
го магнитогорцам не открыла, 
ни «благоприятных условий» 
для дальнейшего творческого 
становления автора не создала. 
Он, этот автор, вообще должен 
был сидеть в жюри и читать 
работы молодых магнитогорс
ких поэтов и прозаиков на пред
мет «выявления и поддержки 
одаренных»... 

Не меньшее удивление вызы
вает у меня и присуждение пре-
мии в н о м и н а ц и и « Л у ч ш и й 
продюсер» лауреату междуна
родных и всероссийского кон
курсов Ивану Николаевскому. 
Музыкант от бога, в руках ко
торого гитара обретает абсо
лютно неповторимый голос, 
ныне пробует себя еще и на 
организационной стезе? Заме
чательно . Только, н а д е ю с ь , 
продюсерство не станет для 
него со временем основным 

пень «общественной значимос
ти» которой определяет сам ав
тор, а не его зритель, слушатель, 
читатель, вряд ли достойна счи
таться произведением искусст
ва. «Нам не дано предугадать, 
как слово наше отзовется, - и 
нам сочувствие дается, как нам 
дается благодать...» По-моему, 
лучше Тютчева не сформулиро
вать сути великой тайны созву
чия таланта своему времени... 

Ну не Нью-Йорк же мы и не 
Москва, где одно преодоление 
расстояний поглощает полжиз
ни! В Магнитке-то все лучшие 
достижения культурной жизни 
на виду! Только рассматривать 
их надо не «по заявкам» в тече
ние нескольких дней, отведенных 
на «формирование окончатель
ного списка номинантов», а на 
протяжении всего года, считаю
щегося конкурсным циклом. 
Впрочем, у организаторов фес
тиваля были, видимо, на этот 
счет иные соображения. Иначе в 
финал конкурса на лучший про
ект года обязательно попало бы 
издание уникального альбома-
каталога «Художественная лето
пись Магнитки», подготовлен
ного Магнитогорской картинной 
галереей к 75-летию города. 
Думаю, удостоилась бы внима
ния и многолетняя инициатива 
общественного движения «Эко
логия души» по созданию в сте
нах магнитогорских учебных за
ведений мини-выставочных залов 
и галерей, где в экспозициях 
можно увидеть немало достой
ных работ самодеятельных и 
профессиональных художников, 
скульпторов, резчиков по дере
ву, мастеров декоративно-при
кладного творчества. 

И уж никак не обошлись бы 
о р г а н и з а т о р ы «Граней» без 
представления на премию под
вижнической работы Магнито
горского художественного те
атра балета «Аркаим», коллек
тиву которого в ноябре про
шлого года балетмейстер Боль
шого театра Генрих Майоров 
доверил отметить 30-летие по
становки балета «Чиполлино», 
до сих пор идущего на сцене 
главного театра страны в его 
ставшей «канонической» хоре
ографии. Магнитогорцы танце
вали в тот вечер в спектакле на 
равных с солистами Большого. 
Это ли не событие для города, 
считающегося флагманом чер
ной металлургии страны! Это 
ли не повод для гордости за то, 
что по талантам и мастерству 
молодых артистов мы не усту
пим многим городам России! 

Однако у бывшего главы го
рода было об «аркаимовцах» 
особое мнение, и потому сегод
ня уже шестеро бывших солис
тов театра, не выдержав безде
нежья и бесперспективности 
дальнейшего бытия в культур-

Юные таланты вновь оказались никому 
не нужны. 

ном контексте родного города, 
танцуют в труппе Юрия Гри
горовича в Краснодаре. Есть 
те, кто уехал в Уфу. Кажется, 
к т о - т о с о б и р а л с я в Ч е л я 
бинск. . . Вот уж кого жизнен
но необходимо поддержать в 
сложившейся ситуации! Вот 
где собраны поистине молодые 
таланты, творческий потенци
ал которых требует реализа
ции. Но ведь выдавать «на-
гора» словесные штампы и ве
сти разговоры в пользу бед
ных любому чиновнику куда 
проще, чем заниматься реаль
ным делом!.. 

Что ж, лучшим проектом 
жюри признало социальный 
проект «Театральный город». 
Наверное, так оно и есть, хоть и 
кажется мне сильным «натягом» 
в контексте реальных культур
ных достижений Магнитки... 

И еще об одном хотелось бы 
сказать напоследок. Замечатель
но, что в рамках фестиваля со
стоялось вручение премий «За 
вклад в развитие культуры» 
подвижнице создания рабочих 
хоров в цехах ММК Александ
ре Алексеевне Федотовой и ав
тору живописной эпопеи о Маг
нитке, художнику Федору Геор
гиевичу Разину. О ныне живу
щих «патриархах», закладывав
ших и продолжавших лучшие 
традиции культуры Магнитки, 
помнить необходимо. 

Но вот в октябре прошлого 
года ушел из жизни солист Маг
нитогорской государственной 
капеллы, заслуженный артист 
России Василий Михайлович 
Пыхонин. Обладатель уникаль

ного голоса, он покинул нас 
тихо и незаметно, отдав горо
ду 40 с лишним лет творчес
кой жизни. Честно говоря, меня 
до сих пор не покидает чувство 
какой-то неловкости за то, что 
узнала о его кончине слишком 
поздно, чтобы дать на страни
цах газеты хотя бы короткое 
прощальное слово. Хотя глав
ным для художника является 
ведь не прощание с ним, а про
должение жизни в памяти тех, 
кому отдавал весь жар души. 

Но чиновники Магнитки, 
видимо, так и не вспомнили о 
первом заслуженном артисте 
к а п е л л ы , п о л у ч и в ш е м это 
звание еще в то время, когда 
оно представляло подлин
ную м о р а л ь н у ю ценность . 
Иначе, думаю, они нашли бы 
возможность вспомнить о нем 
в дни ф е с т и в а л я и, может 
быть, учредить еще одну спе
циальную премию, скажем, 
«За верное служение культу
ре Магнитки». Жаль, что ни
чего подобного так и не про
изошло. Как, увы, «не слу
чился» и сам фестиваль, орга
низованный под эгидой фон
да , н о с я щ е г о имя С е м е н а 
Григорьевича Эйдинова. Ве
ликий подвижник культуры 
Магнитки, он, как немногие 
из нас, нынешних, умел нахо
дить, ценить и создавать воз
можности для развития под
линных талантов своих сооте
чественников. Без фестиваль
ной помпезности и трескотни 
о необходимости «привлече
ния» и «расширения круга 
участников».. . 

Соседям на зависть 
МУЗЕИ 

Челябинск уже в середине нынешнего года украсит здание ново
го областного краеведческого музея. Оно станет архитектурной 
доминантой центрального района города. Строительство его уже 
ведется полным ходом на пересечении улиц Кирова и Труда. 

Здание музея будет состоять из трех разновысотных блоков 
высотой в три и четыре этажа. В них разместятся выставочные 
залы, хранилища и административные помещения, которые объе
динит общее композиционное решение. Полезная музейная пло
щадь составит более девяти тысяч квадратных метров. Фасады 
украсят настоящие витражи и полированный гранит. 

Ввести объект в эксплуатацию планируется в июне. А строи
тельство его обойдется областному бюджету всего-то... в 150 
млн. рублей. Городам областного подчинения вроде Магнито
горска остается лишь по-хорошему позавидовать челябинским 
музейщикам. 

«Бонжур, сынку» 
КИНОМАНИЯ 

Наверное, именно так будет обращаться на съемочной площадке 
к сыну Андрию его суровый отец Тарас Бульба, роль которого 
очень хочет воплотить на экране француз Жерар Депардье. 

В середине марта он собственной персоной побывал в Киеве, где 
встретился с новым президентом Украины Виктором Ющенко. 
Впрочем, основной целью этой поездки для актера стали съемки в 
очередном рекламном ролике. Кроме того, легенда французского 
кино намеревается открыть в столице Украины свой ресторанчик и 
приобрести пару крымских виноградников. 

Что же касается экранизации бессмертной повести Николая 
Гоголя, эта идея занимает нынче Депардье в связи с пробудив
шимся в месье интересом к истории украинского казачества. 

Проект обещает стать украинско-польско-французским. На се
годня существует уже два написанных сценария. Кроме того, по 
словам министра культуры Украины Оксаны Билозир, не исклю
чено, что в съемках примут участие Шарон Стоун и Ричард Гир. 

По сообщениям электронных С М И . 

Цивилизация - это власть над миром; 
mbmvva - любовь к миру. Антоний КЭМПИНЬСКИИ 

Чужой земли 
не отдадим ни пяди 
НАСЛЕДИЕ 

Абсурдность с о б ы т и й , происходящих в «обновлен
ной» п е р е с т р о й к о й России , достойна п о с л у ж и т ь сю
ж е т о м д л я а н е к д о т а . К а к , н а п р и м е р , еще м о ж н о р а с 
ц е н и в а т ь сегодня тот ф а к т , что з а щ и щ а т ь н е щ а д н о 
р а з р у ш а е м о е а р х и т е к т у р н о е наследие М о с к в ы в з я 
л и с ь уже и н о с т р а н н ы е ж у р н а л и с т ы , в т е ч е н и е р я д а 
л е т п р о ж и в а ю щ и е в российской столице . Ч у т ь м е н ь 
ш е года назад ими б ы л а создана некоммерческая орга
н и з а ц и я M A P S , одна из целей которой - в ы в е с т и про
б л е м ы с о х р а н е н и я и с т о р и ч е с к о г о о б л и к а города н а 
м е ж д у н а р о д н ы й у р о в е н ь . 

«Общество сохранения московской архитектуры» - именно так 
звучит по-русски расшифровка английской аббревиатуры - уже 
провело ряд мероприятий в защиту памятников архитектуры сто
лицы. Летом прошлого года оно помогло привлечь внимание об
щественности к ситуации, сложившейся в связи с планировав
шимся сносом дома на Покровке, 29. Построенный в конце позап
рошлого века, он был признан «аварийным» по причине привле
кательности для инвесторов занимаемой им территории. 

А нынешней зимой в Лондоне и Москве состоялись лекции, 
подготовленные одной из основательниц общества - английской 
журналисткой Клементиной Сесил. Тема угрозы разрушения 
самобытной московской архитектуры вызвала огромный инте
рес у британцев, пришедших на лекцию «Разрушение Москвы 
при новом режиме» в Музей Соана. В незначительно изменен
ном варианте она была прочитана затем, две недели спустя, в 
англиканской церкви св. Андрея в Москве. Столица России, от
мечалось в ней, переживает серьезнейшую трансформацию. С 
1992 года она превратилась из обшарпанного серого социалис
тического города в сверкающий капиталистический мегаполис, 
но за это превращение ей пришлось заплатить немалую цену. 
Ныне оказалось разрушено около 400 исторических зданий, 40 
из которых считались памятниками архитектуры. Воссоздание 
храма Христа Спасителя, которое должно было знаменовать на
чало новой духовной эры в России, на деле стало переломной 
точкой в отношении Москвы к собственной архитектурной ис
тории. «Власти города стали воспринимать архитектуру как од
норазовую посуду, - констатировала Сесил. - За эти годы мно
жество старых зданий в центре было заменено жалкими копиями, 
тенями прекрасного прошлого. Мэр диктует, что будет разру
шено, что сохранится - история города переписывается буква
ми его зданий». 

Подобное мнение высказал ранее один из ведущих московских 
архитекторов Александр Бродский, который заявил: «Долома
ют здесь все, что только возможно доломать, в ближайшие лет 
десять. Оставят пару памятников типа Василия Блаженного и 
Кремля. В центре Москвы будут жить только очень богатые 
люди. Все остальные будут жить на периферии и приезжать смот
реть на Кремль и Василия Блаженного». 

Ну что еще можно добавить в осуждение реалий суровой ка
питалистической действительности? Разве что интонационно из
мененную фразу героя «Двенадцати стульев»: «Заграница нам 
поможет?..» 

По сообщениям электронных С М И . 

Чарующий свет 
ВЕРНИСАЖ 

Н а этой в ы с т а в к е с п е р в ы х ш а г о в по залу з р и т е л ь 
погружается в у ю т н ы й м и р тихих у л о ч е к и д в о р и к о в , 
в поэзию л е с н ы х и м о р с к и х пейзажей . Ж и в о п и с ь и 
г р а ф и к а м а г н и т о г о р с к о г о художника Эдуарда Меде-
ра , н е с м о т р я на п р и с у т с т в и е в э к с п о з и ц и и « к о н ц е п 
т у а л ь н о г о » т р и п т и х а « Т е х н о л о г и ч е с к и й м и р » и т а 
к и х и с п о л н е н н ы х ф и л о с о ф и и работ, к а к «Постмодер
н и з м » и л и «Одиссей» , п о к о р я ю т в с е - т а к и , п р е ж д е 
всего , п о л у з а б ы т о й с о в р е м е н н и к а м и т е х н и ч е с к о г о 
прогресса н е с п е ш н о с т ь ю б ы т и я старой Р и г и , ш е л е с 
т о м т р а в ы и ветвей , с к л о н и в ш и х с я над в о д а м и С т а 
р и ц ы деревьев , игрой светотени на стенах с т а р и н н ы х 
д о м о в . . . 

Выставка, проходящая в эти дни в Магнитогорской картин
ной галерее, - вторая персональная в творческой биографии 
автора. Первую выпускник Свердловского художественного 
училища им. И. Д. Шадра и Красноярского художественного 
института, ныне член Союза художников и Союза дизайнеров 
России - преподаватель художественного проектирования ХГФ 
МаГУ Эдуард Медер представил магнитогорцам несколько лет 
назад. Работы, выставленные им тогда, оказались не менее по
этичными и завораживающими. Удивительно, однако, не это. 
Почти все пейзажи были написаны художником гуашью, более 
привычной для работ агитационно-оформительского толка. Вы
ставка же демонстрировала зрителю совершенно иные возмож
ности ярких непрозрачных красок, обретавших под кистью жи
вописца непривычные мягкость и лиризм звучания. 

Впрочем, сам автор признается в том, что одинаково любит 
работать как гуашью, так и маслом. И нынешняя экспозиция -
тому подтверждение. Не углубляйтесь в название картин - они 
вторичны. Пейзажи Эдуарда Медера наверняка всколыхнут в 
каждом из вас свои воспоминания, разбудят то, что казалось 
давно забытым и отринутым. Заставят вспомнить о Моцарте, 
«закопанном» в глубинах души.. . 

Фанфар ликующие звуки 
МУЗЫКА И МЫ 

Сегодня утром голос духово
го оркестра возвестил открытие 
в Магнитке еще одного фестива
ля. Правда, в отличие от тех, что 
уже успели состояться с начала 
года, XV Всероссийский фести
валь «Уральские фанфары» глав
ными своими участниками счита
ет подрастающее поколение му
зыкантов. Ведь почти 20 лет на
зад, когда в 1986-м в Челябинске 
задумывалось впервые провес
ти подобный конкурс, основной 
своей задачей его организаторы 
ставили учреждение смотра дос
тижений в области исполнитель
ства на духовых инструментах 
среди учащихся музыкальных 
школ и участников существовав
ших тогда «ведомственных» кол
лективов - так называемых ор
кестров трудовых резервов. 

Областной ц е н т р , правда, 
выдвинуть идею выдвинул, а вот 

осуществить ее в силу ряда при
чин не смог. Конкурс состоялся 
лишь через год и не в Челябин
ске, а в металлургической Маг
нитке. Съехалось на него всего 
девять коллективов. Но успех 
фестиваля оказался столь велик, 
что в п о с л е д у ю щ и е годы 
«Уральские фанфары» начали 
прирастать участниками снача
ла в арифметической, а затем и в 
геометрической прогрессии. 
Уже на третий по счету конкурс 
своих представителей прислали 
в Магнитку 30 городов России 
- от Мурманска до Якутска. А 
с 1993 года появилась необхо
димость разделить фестиваль по 
трем направлениям: духовые 
ансамбли поручили принимать у 
себя Златоусту, оркестры - Че
лябинску, а юных солистов -
Магнитке. В результате, каж
дый из названных городов ока
зывался задействован в работе 
фестиваля раз в три года. 

Нынче, однако, произошла 
неожиданная «накладка» - Че
лябинск провести у себя оркес
тровый смотр не смог. И потому 
Магнитогорской консерватории 
пришлось взвалить на себя двой
ную нагрузку. Традиционный 
конкурс солистов, само собой, 
состоится в урочный день в 
урочный час. А пока городу 
предстоит принять у себя сразу 
две с половиной сотни участни
ков духовых оркестров из Зла
тоуста, Ижевска, Глазова, Уфы, 
Верхней Салды, Ханты-Мансий
ска, Каслей, Фершампенуаза и 
Челябинска. 

Впрочем, Магнитке в этом 
смысле опыта не занимать. Тра
диции духового исполнительства 
в городе - первенце первых пя
тилеток - закладывались еще его 
первостроителями. В 1932 году 
был создан первый подростковый 
духовой оркестр, руководил ко
торым сосланный на передовую 

стройку бывший кларнетист цар
ской армии Николай Гребенщи
ков. Чуть позже митинги и демон
страции в городе стал обслужи
вать оркестр исправительно-тру
довой колонии НКВД, созданный 
еще одним осужденным, - Семе
ном Киселевым, бывшим руко
водителем духового оркестра 
города Серова. Именно ему, по
лучившему ударно-досрочное 
освобождение, в 1937-м поручи
ли руководство оркестром пер
вого Дворца культуры метал
лургов. . . 

Удалось даже отыскать на 
скрижалях истории любопытный 
факт: в 1944 году в Магнито
горске духовым оркестром была 
исполнена Седьмая («Ленинг
радская») симфония Шостако
вича! Плеяда же музыкантов, 
воспитанных на Магнитке, поз
же разъехалась по всей стране. 
И поныне, как утверждает испол
нительный директор фестиваля 

«Уральские фанфары» и иссле
дователь истории духового дви
жения в нашем городе Валерий 
Семенов, «отголоски» того слав
ного времени можно встретить 
в оркестрах Екатеринбурга, Че
лябинска, Москвы, Петербур
га, городов Сибири.. . 

Словом, городу, имеющему 
столь глубокие традиции, не 
пристало от них отказываться 
даже в не самые легкие для рос
сийской музыкальной культуры 
времена. И потому «Уральские 
фанфары» звучали и будут зву
чать еще не раз в столице чер
ной металлургии. Ведь цель фе
стиваля - не только выявление 
подрастающих талантов, но и 
расширение круга любителей 
духовой музыки. Нынешним ве
чером магнитогорцев ожидает 
встреча с лауреатом междуна
родных конкурсов Валерием 
Уткиным - бывшим выпускни
ком Магнитогорского музучи-

лища, работающим ныне в Хан
ты-Мансийске, - и камерным ор
кестром консерватории. Завтра, 
25 марта, перед нами выступит 
оркестр духовых инструментов 
Челябинского института музы
ки имени П. И. Чайковского. А в 
субботу на сцене большого зала 
жюри под председательством 
заслуженного деятеля искусств 
России, директора Московско
го государственного музыкаль
ного училища духового искус
ства Рема Гехта огласит итоги 
конкурса. В заключительном 
концерте нам предстоит услы
шать мощное звучание сводно
го оркестра магнитогорцев и 
челябинцев. Апофеозом же праз
дника станет исполнение всеми 
оркестрами - участниками фес
тиваля - знаменитого «Дня По
беды», ведь XV Всероссийский 
посвящен святой для каждого 
россиянина дате - 60-летию Ве
ликой Победы над фашизмом. 

Страницу подготовило Вера ЗАСПИЧ. 

24 марта 2005 года 
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ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дермати

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

Консультация бесплатно! 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Галиуллина, 30 

(за курортной поликлиникой). 
Т. 35-08-09. 

Магнитогорский академический лицей 
оказывает дополнительные образова

тельные услуги и приглашает учащихся 
7-11 классов, испытывающих трудности 
в учебе, для: 

Фликвидации пробелов в знаниях по 
предметам школьного курса , 

^ п о д г о т о в к и к ЕГЭ, 
• п о д г о т о в к и к вступительным экзаме

нам в лицей , 
• н а к о м п ь ю т е р н ы е курсы. 

Контактный телефон 37-37-41. 

МУЗ «Психоневрологическая больница» 
П р е р ы в а н и е з а п о е в . К о м п л е к с н о е л е ч е н и е а л к о г о л и з м а . 
Э ф ф е к т и в н о . 

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

Уважаемые горожане! 
Управлением информации и общественных связей 
администрации города организован канал прямой 
телефонной связи до 10 апреля. Если вас волнуют 

вопросы ценообразования в с ф е р е жилищно-
коммунального хозяйства, предоставления льгот, 

порядка начисления платежей за жилищно-
коммунальные услуги, обращайтесь по телефонам: 

27-89-56 (по вопросам льгот), 

37-06-92 и 37-78-30 (начисление платежей за 
жилищно-коммунальные услуги), 

37-74-43 (тарифы 
на жилищно-коммунальные услуги) 

в рабочие дни с 9.00 до 17.00. 

VII Всероссийская программа 
прав- поддержки б^га/тп 

электронное 
гиена C D 

КонсультантЛлюс 

И н ф о р м а ц и о н н ы й с е р в и с н ы й ц е н т р 

у А. Октябрьская, 10 
23-38-83,23-54-91 ЮКУ 

ОТКРЫТЫЙ АУКЦИОН 
ПО продаже имущества 

ЗАО «Мясоперерабатывающая компания)» 
с открытой ф о р м о й подачи предложений о цене 
состоится 26 апреля 2005 г. в 11 часов по адресу: 

Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 70. 
ПРЕДМЕТ ТОРГОВ: 
Лот № 1. Гараж - временное (титульное) сооружение площа

дью 1130,9 кв.м. Начальная цена -2174000 руб., шаг аукциона-
10000 руб., задаток - 21000 руб. 

Лот № 2. Установка (линия) для копчения мясопродуктов KRD 
2420. Начальная цена - 420000 руб., шаг аукциона - 2000 руб., 
задаток - 4200 руб. 

Местонахождение объектов: Челябинская область, г. Магнито
горск, Орджоникидзевский район, пос. Поля Орошения. 

Для участия в аукционе претенденты - юридические лица -
предоставляют конкурсному управляющему ЗАО «Мясопере
рабатывающая компания» (организатор торгов) заявку, заверен
ные подписью руководителя и печатью организации копии вы
писки из ЕГРЮЛ и баланса на последнюю отчетную дату, полно
мочия лица осуществлять от имени претендента все действия, свя
занные с участием в аукционе. Претендент - физическое лицо -
прилагает к заявке ксерокопию паспорта или заменяющего его 
документа. 

Предоставление полных сведений о предмете торгов, прием за
явок на участие в аукционе, ознакомление с порядком его прове
дения, заключение договора о задатке производятся организато
ром торгов в рабочие дни с 26.03.2005 г. до 25.04.2005 г. с 9 до 16 
часов по адресу: Челябинская область, г. Магнитогорск, ул. 
Кирова, 70, тел. (3519) 24-56-16. 

Задаток перечисляется не позднее 25.04.2005 г. на расчетный 
счет ЗАО «Мясоперерабатывающая компания» (ИНН 7445007050) 
№ 4070281800000203328 в Кредит Урал Банке, корр. счет 
№ 30101810700000000949 БИК 047516949. 

Подведение итогов аукциона, подписание с победителем прото
кола об итогах аукциона и договора купли-продажи - в день и в 
месте его проведения. Победителем аукциона признается участ
ник, предложивший наивысшую цену за лот. 

Оплата за имущество должна быть произведена не позднее 
26.05.2005 г. на указанный для задатков счет. 

Чемпионат России 
по баскетболу 

(Суперлига «Б») 
26 и 27 м а р т а 

«Металлург-Университет» 
- «Союз» (Зареч
ный) 

30 и 31 марта 
« М е т а л л у р г -

Университет» -
УНИКС-2 (Казань). 

Спорткомплекс 
МГТУ. Начало 
матчей в 18.00. 

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

Надежное преодоление 
алкогольной зависимости. 

Прерывание запоев, 
психокоррекция и лечение 

неврозов. 
Т . 2 9 - 1 1 - 0 7 . 

ПЕРЕНОСЯТСЯ 
АВТОБУСНЫЕ 
ОСТАНОВКИ 

Распоряжением главы 
города В. Г. Аникушина от 
16 марта 2005 г. для повы
шения безопасности дорож
ного движения будет орга
низован перенос двух суще
ствующих автобусных оста
новок рейсового маршрута 
№ 4 на перекрестке улиц 
Цементная - Войкова на 
улицу Цементная, напротив 
дома № 7. 

Управление информации 
и общественных связей города 

Своевременная помощь каждому бухгалтеру* 
Сеть КонсультантЛлюс проводит VII Всероссийскую программу 

правовой поддержки бухгалтера 
В работе бухгалтера постоян

но возникают те или иные воп
росы. Причем они связаны не 
только с изменениями законо
дательства (к которым, пожа
луй, уже все привыкли), но и с 
текущими вопросами налогооб
ложения и бухучета, примене
ния специальных налоговых 
режимов, с кадровыми пробле
мами, оплатой труда сотрудни
ков, регистрации организаций, 
отчетности и проверок. 

Чтобы помочь специалистам 
найти ответы на волнующие их 
вопросы, с 15 по 31 марта 2005 
года общероссийская Сеть рас
пространения правовой инфор
мации КонсультантПлюс про
водит традиционную Всерос
сийскую программу правовой 
поддержки бухгалтера. В этом 
году акция пройдет в седьмой 
раз и охватит все регионы Рос
сии. Акция проводится при со
действии Федеральной налого
вой службы и носит некоммер
ческий характер. Ее основная 
цель - предоставить бухгалте
рам актуальную и важную ин
формацию по применению на
логового и бухгалтерского за
конодательства на практике. 

В этом году в ходе акции лю
бой специалист может бесплат
но получить специальный вы
пуск журнала «Главная книга» 
и заказать электронное прило
жение на CD. 

«Главная книга» -
важная информация 
для бухгалтеров 

Тема специального выпуска 
журнала «Главная книга» -
«Ответы на часто задаваемые 
вопросы. Алгоритмы действий 
бухгалтера». Спецвыпуск по
священ широкому кругу воп
росов: от государственной ре
гистрации до сдачи отчетности. 
В нем собраны ответы на наи
более популярные вопросы по 
бухучету и налогам организа
ций, работающих по общей сис
теме и применяющих специаль

ные налоговые режимы (УСНО, 
ЕНВД, ЕСХН), а также рассмот
рены вопросы оплаты труда и 
кадрового учета, регистрации 
организаций и предпринимате
лей, отчетности, проверок, ККТ, 
документооборота. То есть в 
журнале освещены практически 
все вопросы, интересующие 
бухгалтеров организаций и пред
принимателей. Кроме того, в 
спецвыпуске есть раздел, кото
рый з а и н т е р е с у е т ш и р о к и й 
круг читателей, - в нем разме
щена информация о пособиях, 
льготах, компенсациях, налого
вых вычетах по НДФЛ. 

Ответы на многие вопросы 
проиллюстрированы схемами и 
картинками, а для сложных си
туаций предложены алгоритмы 
действий бухгалтеров. Факти
чески в ответах приводится «по
шаговая инструкция», которая 
поможет бухгалтерам сориенти
роваться в сложных вопросах 
налогообложения и учета. 

В подготовке специального 
выпуска журнала «Главная кни
га» принимала участие Феде
ральная налоговая служба - все 
ответы, опубликованные в изда
нии, согласованы с ФНС России, 
в них отражена позиция этого 
ведомства. При подготовке от
ветов эксперты редакции учиты
вали также позицию Минфина 
России, мнения независимых спе
циалистов и накопленный прак
тический опыт по рассматривае
мым проблемам. 

Все ответы обоснованы ссыл
ками на нормативные докумен
ты. Наличие таких ссылок позво
ляет читателю при необходимо
сти обратиться непосредствен
но к законодательству и самому 
разобраться в логике рекомен
даций. 

Уникальные 
консультации 
в помощь 
специалистам 

Еще один важный материал, 
который смогут получить специ
алисты в ходе акции Сети Кон
сультантПлюс, - это подборка 

актуальных консультации по на
логовой тематике, представлен
ная на CD. Эти материалы в удоб
ной форме «вопрос-ответ» осве
щают такие темы, как налог на 
прибыль организаций, налог на 
добавленную стоимость, налог на 
имущество организаций, единый 
социальный налог, налог на дохо
ды физических лиц, особенности 
применения специальных налого
вых режимов (УСНО, ЕНВД), 
использование контрольно-кас
совой техники, проведение нало
говых проверок, а также другие 
актуальные вопросы. 

Диск содержит консультаци
онные материалы, которые под
готовлены специалистами феде
р а л ь н ы х м и н и с т е р с т в и ве
домств, в том числе Минфина и 
ФНС России, аудиторских и кон
салтинговых фирм. Около поло
вины материалов являются уни
кальными - найти их можно толь
ко на этом диске и в системе Кон
сультантПлюс. Кроме того, по 
предложению Федеральной на
логовой службы на этом диске 
размещен ряд документов этого 
ведомства, которые ФНС России 
считает важным донести до све
дения налогоплательщиков. 

Информация на диске представ
лена в оболочке Консультант-
Плюс Технология 3000 Серия 
100. Таким образом, специалис
ты смогут использовать комп
лекс новейших удобных возмож
ностей работы с консультация
ми. Это, прежде всего, простой 
поиск и детальный анализ инфор
мации. Нужные материалы мож
но найти по номерам плана сче
тов, видам налогов, перечню 
выплат физическим лицам, ви
дам расходов организации. Так
же можно провести поиск по на
званию или тексту документа. 
Все материалы, размещенные на 
диске, обоснованы ссылками на 
нормативные акты. 

Поддержка 
специалистов 
из года в год 

Программа правовой поддер
жки бухгалтера проводится Се

тью КонсультантПлюс с 1998 
года. Все это время цели акции 
остаются неизменными - это 
правовая поддержка специали
стов, обеспечение их важной 
информацией для практичес
кой работы. В помощь бухгал
терам специально готовятся 
различные материалы, касаю
щиеся наиболее актуальных на 
момент проведения акции тем. 

Проведение акций обеспечи
вает сервисная Сеть Консуль
тантПлюс - крупнейшая в Рос
сии на рынке информационно-
правовых услуг. Бесплатным 
распространением материалов 
занимаются 300 региональных 
и н ф о р м а ц и о н н ы х центров , 
расположенных в крупных го
родах, и более 400 сервисных 
подразделений в небольших 
населенных пунктах России. 
Сеть КонсультантПлюс объе
диняет 12 тысяч квалифициро
ванных специалистов и обеспе
чивает правовой информацией 
более 180 тысяч корпоратив
ных пользователей. Такая раз
ветвленная структура позво
ляет р е г у л я р н о проводить 
широкомасштабные всерос
сийские акции по правовой 
поддержке бухгалтера и ин
формировать максимальное 
количество специалистов во 
всех регионах России об изме
нениях законодательства и 
сложных вопросах налогообло
жения и учета. 

В э т о м году бесплатно 
получить специальный 

выпуск журнала 
«Главная книга» и заказать 
электронное приложение 

на CD можно 
с 15 по 31 марта в 

региональном 
информационном центре 

Сети КонсультантПлюс 
ЗАО иФирма «СофтИнКом» 

по адресу: 
ул. Октябрьская, 10, 

тел.: 23-38-83, 23-54-91. 
Сотрулники 

информационного 
центра прелоставят 

специалистам 
всю необхолимую 
информацию о VII 

Программе поллержки 
бухгалтера. 

иоадрдвляг:м! 

С е м е н а Тимофеевича НАЗАРЕНКО 
с 80-летием! 

Желаем вам здоровья, бодрости и внимание 
детей, внуков и правнуков. 

Жена, дочери, внуки и правнуки. 

С юбилеем ветеранов, 
бывших работников О А О «МКЗ»: 

Александру Ивановну АТАНОВУ, Валерия 
Степановича ПАНУШКОВА, Лидию Алексе
евну КОЗЛОВУ, Лидию Васильевну ШЕМЯ-
КОВУ, Александр) Петровну КАЛМЫКОВУ, 
Андрея Федоровича МАЗУРА, Наталью Ва
сильевну ПОЛКОВУ, Лидию Петровну АЛИ
МОВУ, Анну Ивановну БЕРЕЗУ, Ольгу Гри
горьевну ДАНИЛЕНКО, Антонину Пав
ловну КОРОЛЕВУ. Николая Ва
сильевича ПЕТРАЧЕНКО, Л 

Клавдию Ивановну ОРЛЯН-* 
КИНУ, Татьяну Яковлевну 
ЛАЗАРЕВУ. 

Желаем здоровья на долгие 
годы, семейного благополучия. 

Совет ветеранов, профком 
О А О «МКЗ». 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

СЛУХОПРОТЕЗИРОВАНИЕ 
Компьютерный подбор, настройка слуховых 

аппаратов: Siemens, Oticon, Windex, Phonac. Циф
ровые слуховые аппараты от 7500 руб. Изго
товление внутриушных слуховых аппаратов. 

Врач-сурдолог высшей категории 
Кащенко 

Константин Филиппович. 
Поликлиника №2, 

ул. Набережная, 18. Т. 29-28-66. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
оказывает 

стоматологические услуги: 
по н а л и ч н о м у и б е з н а л и ч н о м у расчету , 

кредитным карточкам, карточкам С К М (сто
матологические услуги) . П р о ф е с с и о н а л ь н о , 
качественно, быстро . 

Часы работы: понедельник-пятница 
с 9.00 до 15.00. Т. 29-28-69. Адрес: ул. Набе

режная, 18, терапевтический корпус, 4 этаж, 
стоматологический кабинет, 

Семенычев Андрей Борисович. 

с Юлей ГОРШКОВОЙ 

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС! 
Автомобильный термоскребок, аквариум для 
офиса, танцующий мишка. Выбирай, что бы 
ты хотел получить в подарок на свой день 
рождения, пиши про этот предмет стишок и 
присылай в телекомпанию «ТВ-ИН» по адресу: 
пр. Ленина 124/1. 
Итоги подведем 9 апреля, одновременно 
с празднованием дня рождения «Л е футур». 
Удачи тебе в качестве подарка уже сегодня 
от программы «Не мелочи жизни». 

Страховая компания 
®)) 

При покупке 
нового автомобиля 
в автосалоне ДДТ 
и оформлении его страховки в СКМ' 

ЭЛЕКТРОННАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ 
В П О Д А Р О К 

установка бесплатно 

ул. Грязнова, 33/1 21-35-34 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*Комнату в трехкомнатной 

квартире на 3-х хозяев. Сирене
вый, д. 15, 5/9, 13 м. кв. 330 т. р. 
Торг. Т.: 20-64-58,8-904-809-89-
00. 

*1-комн. ст. пл., Московская, 
37, 42/21/9/с/т, 730 т. р. Торг. Т.:' 
20-64-58,8-904-975-14-41. 

*2-комн. «вагончик», Суворо
ва, 129,4/5, док. готовы, 800 т. р. 
Т.: 20-64-58, 8-904-975-14-41. 

*2-комн. ст. пл., торцевая, пер. 
Спартаковский, 10,3/3, после ре
монта, б/з,т., ж/д., 830 т. р. Торг. 
Т.: 20-64-58, 8-904-975-14-41. 

*3-комнатную улучшенную. 
Т. 40-72-15. 

* Квартиру. Помогу с разме
ном. Т. 30-90-40. 

*Дом, участок 20 соток на 
станции Мочаги, обращаться с 
8.00 до 10.00 и после 19.00. Т. 
21-94-95. 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Долю в квартире. 

Т. 30-90-40. 
*Квартиру, помогу с обменом, 

юридическую чистоту гаранти
рую. Т. 25-24-22. 

УСЛУГИ 
"Подготовка документов на 

гаражи, сады, земельные участ
ки, для продажи, вступления в 
наследство. Быстро, недорого. 
Т.: 8-906-871-81-52, 8-904-809-
89-00 

*Отделка дверей балконов ев-
ровагонкой, настил полов, пол
ки. Т.: 30-38-18,31-90-80,8-912-
803-21-84. 

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

* Электропроводка. Ремонт. 
Монтаж. Т. 23^22-93. 

*«Стинол». Ремонт любых хо
лодильников. Гарантия 2 года. 
Т. 30-18-62. 

* Холод Торг. Ремонт бытовых 

и торговых холодильников. Все 
запчасти. Гарантия. Т. 20-70-10. 

*«Рембытхолод» и STINOL. 
Гарантия 2 г. Т.: 22-65-37, 28-
04-81,30-59-56. 

*Ремонт любых холодильни
ков, гарантия. Т. 40-70-72. 

*Ремонт холодильников оте
чественных и «Стинол». Скид
ки. Т. 34-63-40. 

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

*Ремонт телевизоров, гаран
тия. Т. 37-15-37. 

*Установка эфирных антенн, 
подездных домофонов. Т. 35-77-
52. 

*Ремонт посудомоечных, сти
ральных, копировальных, купю-
ро-счетных машин, микроволно
вых, электрогазовых плит, элек
троворот, холодильников. Га
рантия 1,5 года. Т. 21-90-94 

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

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

* Заполнение деклараций при 
покупке жилья и оплате за обу
чение. Т.: 30-90-40, 8-904-809-
78-78. 

ТРЕБУЕТСЯ 
• Ф е д е р а л ь н о м у государ

ственному учреждению «Маг
нитогорский центр стандартиза
ции и метрологии» - програм
мист. Справки по т. 20-70-52. 

*В столовую АНО «МСЧ АГ 
и ОАО «ММК» - кухонные ра
бочие. Т.: 29-29-93, 29-28-29. 

РАЗНОЕ 
* Прошу вернуть документы 

Коваля И. В. за вознаграждение. 
Т.: 37-30-09, 24-01-57. 

•Документы на имя Чумичева 
Константина Юрьевича за вознаг
раждение. Т.: 28-00-25,30-14-06. 

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

проводит широкий спектр анализов, в т. ч. липидныи 
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. 

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 . 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
До конца своей жизни сохра

ню тепло и душевность, которы
ми поделились со мной пенсио
неры, коллективы техбюро и 
всей центральной электростан
ции в трудные для меня дни -
дни похорон моей мамы Надеж
ды Борисовны БЕЛЯКОВОЙ. 
Ваши моральная поддержка и 
материальная помощь были и ос
танутся для меня большим уте
шением и помогут вынести тя
желый груз невосполнимой по
тери. Я постараюсь быть вам 
нужным в любую трудную для 
вас минуту. 

Николай БЕЛЯКОВ. 
Выражаю благодарность заме

стителю начальника цеха биме
талла ОАО «МММЗ» В. Доб
рынину, начальнику и сотруд
никам бюро ритуальных услуг 
ОАО «МММЗ» за оказание по
мощи в организации похорон 
моей мамы ФЕОНИНОЙ Марии 
Тимофеевны. 

Юрий ФЕОНИН. 

Семья Кофановых выражает 
искреннюю благодарность лич
но д и р е к т о р у О О О «УК 
« М М К - М Е Т И З » А. Носову, 
исполнительному директору 
ОАО « М М М З » А. Титову, 
председателю профсоюзного 
комитета ОАО «МММЗ» А. Со-
лоцкому за моральную поддер
жку и материальную помощь в 
проведении похорон мужа и отца 
КОФАНОВА Прохора Петро
вича. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
27 марта исполнится 40 

дней, как ушел из жизни 
ПОДЛЕСНЫЙ Петр Ильич, 
человек доброй и щедрой 
души. Нам всем его так не 
хватает. Боль утраты не утих
нет никогда. Все, кто знал его, 
помяните добрым словом. 

Жена, родственники. 

25 марта ис
п о л н я е т с я 2 
года, как нет с 
нами нашего 
д о р о г о г о 
отца, любимо
го д е д у ш к и , 
отзывчивого 
товарища Александра Фи
липповича ПЕРЕВАЛОВА. 
Он жил как настоящий чело
век. Ветеран труда, почетный 
пенсионер ММК, заботли
вый семьянин и преданный 
друг. Любовь и скорбь, па
мять о тебе живут в наших 
сердцах. Помяните Алексан
дра Филипповича Перевало-
ва добрым словом. 

Дети, внуки, 
родственники. 

Профком ОАО «ММК» выражает 
соболезнование председателю 

цехкома профсоюза ЛПЦ-5 
ПЕКАРЕВУ Геннадию Яковлевичу по 

поводу смерти матери. 

Профком ОАО «ММК» скорбит по 
поводу смерти бывшего 

председателя цехкома профсоюза 
обжимного цеха № 1 

КОСИЛКИНА 
Юрия Павловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

АГАПОВА 
Владимира Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти ветерана труда 
ПОСОХИНА 

Вячеслава Михайловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив коксового цеха № 3 ЗАО 
«РМК» скорбит по поводу смерти 

ФОМИЧЕВА 
Сергея Николаевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив коксового цеха № 1 ЗАО 
«РМК» скорбит по поводу смерти 

САТУШЕВА 
Ивана Васильевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ДИГДЯДОВОЙ 
Тамары Алексеевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти бывшего 
работника мартеновского цеха № 3 

HOCOHOBA 
Геннадия Константиновича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ЗАО 
«Огнеупор» скорбят по поводу 

смерти 
САРТАКОВОЙ 

Анны Михайловны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив агломерационного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ЖУРАВЛЕВОЙ 
Марии Степановны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

ЗАЙЦЕВОЙ 
Зои Максимовны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив рудника ГОП ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

СЕНЧИЩЕВА 
Юрия Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив энергоцеха ОАО «ММК» 
скорбит по поводу смерти 

ЛИТВИНОВОЙ 
Людмилы Владимировны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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