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Как ни старайся, 

от чиновника 
не убежишь 

На родине 
легендарного, 
Григория Носова в Катав-Ивановске помнят и чтут 

еда 
Директора управляющей 

компании «ММК-Метиз» Алек
сея Носова можно поздравить, 
как он сам выразился, с новым 
обретением корней. Вместе со 
своим дядей Иваном Носовым он 
побывал в Катав-Ивановске, где 
родился и вырос легендарный 
директор Магнитки Григорий 
Иванович Носов. 

Старинный этот городок, 
центр одноименного района, ос
нован два с половиной века на
зад - нынешним летом как раз 
будут отмечать его 250-летие. Он 
расположился в 
так называемой 
горно-заводской 
зоне нашей облас
ти на берегах реч
ки Катав в отрогах 
Западного Урала. 
Симбирские завод
чики Иван Твер-
дышев и его зять Иван Мясни
ков, построившие на Южном 
Урале к середине восемнадцато
го века десять медеплавильных 
заводов, купили в 1755 году у 
башкир-катайцев живописней
шее место по берегам горной 
речки, названной по имени могу
чего племени. К тому времени 
здесь было разведано четыре не
крупных месторождения пре
красного качества железной 
руды, да неподалеку, в районе 

Бакала, давно были известны 
просто несметные запасы руды 
победнее. Для переработки этих 
богатств и стали строить первый 
на Южном Урале чугунно-литей
ный и железоделательный завод. 
Первой части названия поселка 
дала чудной красоты река, а вто
рая часть - от имени двух осно
вателей завода. 

Возможно, один из основате
лей династии Носовых был еще 
среди первых работников этого 
завода, потому что доподлинно 
известно, что не только отец Гри
гория Ивановича Носова, но и 
его дед были известными в Ка
тав-Ивановске кузнецами. А на 
рубеже девятнадцатого и двад
цатого столетий, особенно в ходе 
переломных событий в начале 
прошлого столетия, братья Но
совы - Андрей Иванович, Дмит
рий Иванович и Иван Иванович, 

отец Григория Ивановича, сыгра
ли в жизни Катава заметную роль. 
Это подтверждают многочислен
ные документы, приведенные в 
пятитомном исследовании «На 
южноуральских заводах» канди
дата исторических наук А. Муко-
молова. 

Вот и получается, что Алексей 
Носов ехал в Катав-Ивановск по
смотреть на дом, в котором ро
дился его знаменитый дед, а стал 
много сильнее и богаче своей слав
ной родословной. В старом 
уральском городке Носовых жда

ла трогательная и нео-
АЛВКСеЙ НОСОВ жиданная встреча с 
_ _ _ _ _ nnnnni iLa родственниками - ко-
ВЗНЛ С ПОДВОРЬЯ ренными жителями Ка-
ППЙДКОВ тав-Ивановска. Эта 

встреча, к организации 
на память которой приложили 
rnncTL. ооняпи усилия глава админист-
11фЫ Ь JBMЛИ р а д и и К а т а в _ивановс-

кого района Борис Молоков, на
чальник районного управления 
культуры Светлана Мельникова, 
директор районного краеведчес
кого музея Надежда Сергеева, со
стоялась в помещении музея, раз
местившегося в хорошо сохранив
шемся особняке князей Белосель-
ских-Белозерских - последних 
владельцев Катав-Ивановского 
завода. 

На встречу с магнитогорскими 
Носовыми пришли 76-летняя 
Ирина Николаевна Полушкина -
дочь Николая Ивановича Носо
ва, одного из братьев Григория 
Ивановича, и ее дочь Елена Вик
торовна. Много интереснейших 
подробностей из жизни многочис
ленного семейства Носовых пове
дала Ирина Николаевна Ивану 
Григорьевичу и Алексею Дмит
риевичу. Чего стоит хотя бы один 
такой эпизод. 

- Григорий Иванович в Катав 
приезжал крайне редко, видно, 
дела не отпускали. Но когда мать 
первый раз разбил паралич - это 
случилось вскоре после войны, 
он прилетел на своем директорс
ком самолете, что стало для наше
го городка большим событием. Но 
мне больше запомнилось его бес
предельно теплое сыновнее отно
шение к матери. Григорий Ива
нович опустился у постели мате
ри на колени, целовал ей руки и 

просил прощенье за то, что так 
долго не приезжал, не оказывал 
внимания, и твердо обешал, что 
впредь такого не допустит. На 
вопрос: «Как вы тут пережили 
войну?» мать тихо ответила: «Как 
все, тяжело». А что еще можно 
было сказать, если испытания всем 
достались одинаковые. 

Григорий Иванович сдержал 
слово: забрал мать в Магнито
горск, где врачи поставили ее на 
ноги. Вернулась она домой оде
тая, что называется, с иголочки, 
здоровая и повеселевшая. А сам 
Григорий Иванович еще пару раз 
наведывался в Катав всей семьей. 

Хозяева свозили гостей к бре
венчатому дому, на стене которо
го мемориальная доска сообщает, 
что здесь родился и жил выдаю
щийся советский металлург Гри
горий Иванович Носов, работав
ший директором Магнитогорско
го металлургического комбината. 
Елена Михайловна Блинкова, жи
вущая в этом доме с 1955 года, 

любезно пригласила посторонних 
для нее людей побывать в доме, 
разрешила Алексею Носову взять 
с подворья предков на память 
горсть земли. 

Съездили и на старое городс
кое кладбище, где под высоченны
ми соснами, в снежной целине, 
Ирина Николаевна с Еленой Вик
торовной показали младшим Но
совым могилу их деда и прадеда, 
бабушки и прабабушки. 

Среди интереснейших экспози
ций в краеведческом музее нельзя 
не заметить скромный по разме
рам и представленным предметам 
стенд, посвященный предстояще
му юбилею Г. И. Носова. Но вот 
что бросилось в глаза. На листе 
ватмана крупно написано: «1 де
кабря 2005 года исполняется 100 
лет со дня рождения Григория 
Ивановича Носова». А у нас в 
Магнитогорске юбилейную дату 
собираются отмечать 18 ноября. 
Где же истина? 

Ее следует искать, пожалуй, у 

самого Григория Ивановича. В 
последней собственноручно напи
санной автобиографии за год до 
своей смерти Григорий Иванович 
написал: «Родился первого декаб
ря 1905 года в семье рабочего». 
Примечательно, что во всех пре
дыдущих своих автобиографиях 
Григорий Иванович указывал, 
что родился он «в ноябре 1905 
года», без точного определения 
даты. В документах зафиксиро
вано, что он родился 18 ноября 
1905 года. 

Секрет такого расхождения, 
полагаю, очень прост. Россия 
одной из последних европейских 
стран перешла на новый стиль 
летоисчисления, с установлени
ем советской власти, только 14 
февраля 1918 года, хотя весь 
христианский мир жил по ново
му григорианскому календарю 
еще с конца шестнадцатого сто
летия. Ясно, что день рождения 
Григория Ивановича Носова 
был зафиксирован в церковной 

книге, и в метрике - свидетель
стве о рождении - по старому 
стилю. А впоследствии малогра
мотные советские чиновники 
просто не догадывались или не 
посмели изменить в документах 
дату рождения в соответствии с 
требованиями нового календаря, 
пока этого не сделал сам Григо
рий Иванович в последней своей 
автобиографии, написанной 25 
сентября 1950 года. Начиная от 
18 ноября старого стиля, он при
бавил, как положено по новому 
стилю, тринадцать дней - вот и 
получилось 1 декабря. 

Прав, думается, все-таки Григо
рий Иванович, только в зрелом 
возрасте обративший внимание на 
несоответствие даты своего рож
дения в документах действующе
му календарю и внесший эту по
правку. Нам эту поправку следу
ет, видимо, принять как после
днюю волю легендарного дирек
тора Магнитки. 

Миндихан КОТЛУХУЖИН. 

БЕГУЩАЯ 
v СТРОКА 

ФРАЗА liil 11111 ЦИФРА 

Медали 
Более 16 тысяч магнитогорцев получат 

памятные медали к 60-летию Победы. Это 
ветераны Великой Отечественной войны 
и труженики тыла. Первые награждения 
уже прошли: 16 марта в театре оперы и 
балета медали получили 100 женщин, за
щищавших Родину. В течение года 158 
одиноким и одиноко проживающим 
участникам и ветеранам Великой Отече
ственной войны будут отремонтированы 
квартиры. 

В жизни нет того, чего мы хотим, есть 
лишь то, к чему мы можем приспособиться. 

Михаил ЖВАНЕЦКИЙ 

—— 
Столько квадратных метров 
жилья планируют ввести в строй 
в 2005 году на Южном Урале. | 

Монетизация и телефонные льготы 

Дети 
3,3 миллиона детей в мире ежегодно 

рождаются мертвыми. Таковы данные 
ВОЗ. По этим же данным, 4 миллиона по
гибают в течение первых 28 дней жизни, 
а 6,6 миллиона - в возрасте до пяти лет. 
Кроме того, 529000 женщин умирают во 
время беременности, при родах или в пос
леродовой период. В России уровень мла
денческой смертности в 2004 году соста
вил 11,5 детей в возрасте до одного года 
на 1000 родившихся. 

Пласт 
В районе Пласта, в 15 метрах от авто

магистрали, вдруг появился провал зем
ли размером 10 на 15 метров и глубиной 
около шести метров. Как пояснил мэр 
Пласта Александр Неклюдов, в городе 
каждый год появляется от шести до деся
ти зон обрушения земной коры. Это свя
зано с большим количеством старых под
земных шахт, раньше используемых для 
добычи золота. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Закон о монетизации льгот не ругал только лени
вый. Несовершенство его нормативной базы и не
продуманность механизмов исполнения привели к 
такой путанице, что в ней до конца не могут разоб
раться представители органов и структур, при
званных исполнять новый закон, а не только про
стые смертные, кого он касается. 

Изменение правил игры уже по ходу действия 
вносит дополнительные неудобства. Вот и обра
щаются люди в редакцию в надежде, что им попу
лярно объяснят необъяснимое: почему, например, 
плату за телефон то взимают в полном объеме, то 
вдруг льготу по оплате услуг связи опять возвра
щают. Мы обратились за разъяснениями к началь
нику расчетно-сервисного центра Магнитогорского 
территориального узла электросвязи ОАО «Челя-
бинсксвязьинформ» Андрею Винокурову. 

- После вступления в силу нового закона о связи и 
закона о монетизации льгот обязанность всех абонен
тов - платить абонплату за услуги связи в стопро
центном размере. Однако правительство Челябинс
кой области, предвидя непростую социальную ситу

ацию в связи с заменой льгот на денежные выплаты, 
заключило специальное соглашение с руководством 
Челябинского филиала «Уралсвязьинформ». По это
му соглашению от 27.12.04 льготу в натуральном 
выражении в виде частичной оплаты за услуги связи 
получила лишь одна категория льготников - ветера
ны труда. То есть они должны оплачивать 50 про
центов, а оставшиеся 50 процентов за них перечисля
ет правительство области. Подчеркну: оператор свя
зи не предоставляет льготы и не отменяет их. Так или 
иначе он получит оплату за оказанные услуги в пол
ном объеме, а в данном соглашении лишь обозначен 
порядок получения им средств. 

К названному соглашению есть очень существен
ное примечание: льготой в натуральном выраже
нии пользуются не все ветераны труда, а только 
те, кто не имеет никакой другой льготы. То есть 
если наш абонент является и ветераном, и инвали
дом или относится к какой-либо другой категории 
федеральных льготников, то право на льготу по 
оплате услуг связи в натуральном выражении на 
него не распространяется. Как инвалид, он полу
чает денежные выплаты, а это подразумевает, что 
льгота по услугам связи ему уже оказана. Соглас

но закону о монетизации льгот абонент получает 
деньги, а получив деньги, он не может получить 
льготу в натуральном выражении. 

В соответствии с этим соглашением мы и начали 
работать. В марте между правительством Челя
бинской области и руководством ОАО «Челябинск-
связьинформ» достигнуто дополнительное соглаше
ние, согласно которому добавляются еще две ка
тегории льготников по абонплате. Это инвали
ды Великой Отечественной войны I и II групп (ин
валиды боевых действий) и жители блокадного 
Ленинграда, не имеющие инвалидности. Они име
ют удостоверения определенного образца, что 
принимается в расчет при начислении абонплаты. 
Инвалидам войны льгота предоставляется в раз
мере 100 процентов, блокадникам - в размере 50 
процентов. При появлении дополнительной инфор
мации на этот счет мы обязательно проинформи
руем наших абонентов через СМИ. 

Хотелось, чтобы люди поняли: в этой ситуации 
они оказались вовсе не по вине связистов. Нам так 
же, как и им, нововведения принесли дополнитель
ные неудобства. 

Лариса КОВАЛЕНКО. 

Клещи 
На Южном Урале зарегистрирован пер

вый в этом году укус клеща. Как сообщил 
заместитель главного санитарного врача 
области Валерий Тарасов, пострадала от 
насекомого жительница Челябинска, не 
выезжавшая за пределы города. Клеща 
она обнаружила на себе после прогулки у 
гостиницы «Виктория». 

-За с правками обращаться в цеховые комйте^ТР 
- Ж е л а е м приятного отдыха! 

В диагностическом центре АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
проводит консультации и отбор пациентов врач-хирург высшей квалификационной категс 

кандидат медицинских наук 
Исрапил Магомедович АБДУЛЖАВАДОВ 

•••по следующим разделам косметической хирургии: 
•••устранение избытков кожи лица и шеи; 
+коррекция формы носа, губ, бровей и ушных раковин; 
• коррекция молочных желез (устранение послеродовых деформаций и опущений, уменьшение, уве 

ние, протезирование); 
+абдоминопластика (удаление жировых фартуков, послеродовых растяжек); 
• липосакция (удаление жировых отложений через небольшие проколы); 
•дермабразия (шлифовка мелких морщин, рубцов после угрей); 
• удаление кожных новообразований, рубцов, татуировок и много других операций. 
. Контактные телефоны: 37-78-01, 29-28-06. 

Приедет Президент РФ 
Президент России Владимир Путин в начале будущей 
недели посетит Челябинскую область. 

Как стало известно агентству «Урал-пресс-информ», Влади
мир Путин на Южном Урале проведет заседание президиума 
Госсовета РФ по жилищному строительству. Этот вопрос гото
вила рабочая группа Госсовета, возглавил которую по поруче
нию президента губернатор Челябинской области Петр Сумин. 
11 марта южноуральский губернатор доложил президенту о ре
зультатах работы группы. 

Как стало известно агентству, место проведения заседания 
Госсовета пока точно не определено. Рассматриваются Челя
бинск и Магнитогорск. 

Возможно, что именно с этим был связан визит руководителя 
администрации Президента РФ Дмитрия Медведева в Челябин
скую область на озеро Банное, где он в бизнес-центре Магнито
горского металлургического комбината провел совещание с пол
номочными представителями Президента России. 

Диалог с обществом 
В Челябинской области до конца 2005 года планиру
ется сформировать Общественную палату. Об этом 
сообщил руководитель рабочей группы по разработке 
законопроекта об Общественной палате области со
ветник губернатора Вячеслав Скворцов. 

По его информации, сейчас завершается разработка данного 
законопроекта, после чего документ будет представлен на рас
смотрение в Законодательное собрание области. Проект предус
матривает, что палата будет создана на принципах самоорганиза
ции. «Первые 18 членов палаты будут выдвинуты обществен
ными организациями, после чего их легитимность будет подтвер
ждена высшим должностным лицом области - губернатором», -
сказал В. Скворцов. Далее при их участии будет организован 
конкурсный отбор кандидатов из территорий области. В резуль
тате в палате будут работать представители всех 53 территорий, 
включая районы Челябинска и Магнитогорска - всего более 70 
человек, отметил руководитель рабочей группы. 

«Главная цель создания новой структуры власти - создать ме
ханизм диалога гражданского общества и власти. Население долж
но почувствовать, что есть механизм прохождения их инициатив, 
что повысит активность населения», - подчеркнул В. Скворцов. 
Он отметил, что переговорные площадки палаты будут действо
вать по всей области. 

Стройка в «Аркаиме» 
Губернатор Петр Сумин выделил из областного бюд
жета 5,6 миллиона рублей для музея-заповедника 
«Аркаим». 

Эти средства будут потрачены на строительство стационар
ной экспозиции музея «История природы и человека Южного 
Урала». Само здание уже готово, инженерные коммуникации под
ведены. Следующий шаг строителей - возведение коттеджей для 
сотрудников. Как сообщила пресс-служба губернатора, вблизи 
стационарной экспозиции разместится комфортабельная гости
ница для VIP-персон. Сейчас ее проект находится в разработке. 
Часть областных денег пойдет на приобретение оборудования: 
компьютерного проектора в конференц-зале музея, а также при
боров для подсветки витрин. Кроме того, на выделенные сред
ства будет обустроена территория вокруг нового здания музея 
«Аркаим». 

Ярмарка профессий 
Вчера в ДКМ им. С. Орджоникидзе состоялась го
родская «Ярмарка профессий - 2005». 

Это мероприятие, организованное отделом по делам молоде
жи городской администрации, управлением образования и цен
тром занятости, стало традиционным. Школьники-выпускники 
получают возможность ознакомиться с предложениями город
ских профессиональных лицеев, техникумов, колледжей. В боль
шом зале Дворца они организуют свои выставки-презентации и 
подробно рассказывают о профессиях, которые можно полу
чить в том или ином профессиональном учебном заведении. 
Ярмарка профессий прошла в два потока: первыми ее посетили 
учащиеся школ Ленинского и Правобережного районов, вто
рыми - школьники старших классов Орджоникидзевского рай
она. Они также посмотрели концерт, подготовленный силами 
художественных коллективов Дворца. 

Всего с предложениями учебных заведений за день смогли 
ознакомиться около 1700 ребят. 

Михаил СКУРИДИН. 

Ключевые аспекты 
26-28 апреля 2005 года в Челябинске состоится VI 
Южно-Уральский форум, посвященный стратегии 
развития региона в условиях модернизации экономи
ки России. 

В обсуждении ключевых аспектов экономики примут участие 
губернатор Челябинской области Петр Сумин, депутат Госдумы 
Валерий Панов, начальник южноуральского управления Цент
робанка РФ Вера Чиркова, представители страховых и промыш
ленных компаний. При рассмотрении путей повышения инвести
ционной привлекательности региона акцент будет сделан на пер
спективах туристской индустрии и страхового рынка, участии 
банковского сектора в развитии экономики области. 

По окончании форума в Челябинске стартует Уральская про-
мышленно-экономическая неделя, в рамках которой состоятся 
семинары с участием ведущих российских и зарубежных эконо
мистов. 

Как, пом на улице? 
четверг пятница суббота 

температура, °С +4+6 +9+11 +5+3 
осадки 
атмосферное 
давление 730 730 733 
направление ветра 3 3 В 
скорость ветра 3-6 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 14, 29,30 апреля 



i 
ХРОНОМЕТР 

Видео и закон 
Заместитель главы города, начальник управления 
по развитию потребительского рынка Петр Карабель-
щиков выступил с отчетом о состоянии рынка аудио-
и видеопродукции в Магнитогорске на заседании об
ластной межведомственной комиссии по противо
действию нарушениям в сфере оборота объектов ин
теллектуальной собственности. 

Официально на территории города действуют 70 торговых 
точек по продаже аудио- и видеопродукции. В первом квартале 
нынешнего года было проведено 24 проверки, в ходе которых 
выявлено 23 нарушения. Выходит, что почти каждая подобная 
торговая точка работает с нарушениями законодательства. По 
словам Петра Карабельщикова, основная причина этого кроется 
как в несовершенстве действующего законодательства, так и в 
недостаточности полномочий органов местного самоуправления. 

Самыми распространенными нарушениями являются прода
жа пиратских копий лицензионной аудио- и видеопродукции, 
контрафактных экземпляров произведений на кассетах и ком
пакт-дисках без предоставления покупателям полной и досто
верной информации о товаре, отсутствие условий для ознаком
ления покупателей с фрагментами аудиовизуального произве
дения, розничная торговля с использованием лотков и палаток. 

Межведомственную комиссию по противодействию наруше
ниям в сфере оборота объектов интеллектуальной собственнос
ти губернатор Челябинской области Петр Сумин создал в июне 
прошлого года в целях борьбы с контрафактной продукцией. 

Владислав ЛЕОНЕНКО. 

Итоги аудита 
Подведены итоги наблюдательного аудита в ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» ОАО «ММК» на со
ответствие системы менеджмента качества требова
ниям ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и МС ИСО 9001-2000. 

Б ходе проверки принято решение: подтвердить действие рос
сийского и международного сертификатов. Комиссия отметила 
заметные положительные изменения в системе менеджмента ка
чества механоремонтного комплекса за прошедший год. Двадца
ти одному работнику комплекса, внесшим наиболее значимый 
вклад в развитие СМК, директор ЗАО «Механоремонтный ком-
ппекс» Виталий Бахметьев объявил благодарность. 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Тревожное воскресенье 
На минувшей неделе в городе произошло одиннад
цать пожаров. Наиболее тревожным выдался вос
кресный день: пять случаев возгораний. Самой «го
рящей» точкой стал коллективный сад «Калибров
щик-1»: пострадали шесть домиков. 

5 апреля в коллективном саду «Строитель-3» из-за несоблю
дения правил монтажа электрооборудования горели крыша и 
веранда домика. 6 апреля в поселке Радужный от неосторожно
го курения загорелся строительный вагончик: пострадали ста
рые вещи. 

7 апреля в поселке Новая Стройка вследствие нарушения 
правил технической эксплуатации электрооборудования горели 
два сарая и баня. В тот же день огнем уничтожен домик площа
дью 48 квадратных метров в саду «Калибровщик-1». 

8 апреля на улице Электросети в ЗАО «М. Газстрой» из-за 
несоблюдения правил пожарной безопасности при сварочных 
работах загорелся утеплитель. 

10 апреля, в воскресенье, в первом часу ночи неосторожное 
курение привело к возгоранию в квартире дома № 15 по улице 
Санаторной. В 16.39 на пожаре в коллективном саду «Калибров
щик- 1» полностью уничтожены три садовых домика, а в четвер
том повреждены крыша, перекрытия и стены. Уже в 18.30 вновь 
прозвучал тревожный сигнал: там же загорелся еще один домик. 

Наталья ВАСИЛЬЕВА; 
младший инспектор ПЧ-15. 

Опасная минералка 
Центр государственного санитарно-эпидемиологичес
кого надзора в Магнитогорске предупреждает о воз
можности поступления на потребительский рынок: 

некачественного оливкового масла ITLV «Virgen Extra» натураль
ное 100 процентов от дат выработки 06.04.2004 г. и 14.04.2004 г. 
производства Испании, не соответствующего гигиеническим тре
бованиям по показателям качества и безопасности; 

опасной для здоровья населения минеральной питьевой ле
чебно-столовой воды «Боржоми» в стеклянной бутылке емкос
тью 0,33 л производства ООО «GEORGIANGCASS & 
MINERAL WATER Со N.V.» Грузия, г. Боржоми, ул. Торская, 
д. 39, Боржомский разливочный завод № 1, скважины № 49, 51, 
дата разлива 20.11.2004 г. 

В случае ее обнаружения в торговой сети города просьба 
сообщить в территориальный отдел Роспотребнадзора по Маг
нитогорску, Агаповскому, Верхнеуральскому, Кизильскому и 
Нагайбакскому районам по тел.: 24-51-23, 24-69-81 или обра
титься по адресу: пос. Чапаева, ул. С. Лазо, 31. 

Владимир ЭЛЕНБОГИН, 
начальник территориального отдела Роспотребнадзора 

по Магнитогорску, Агаповскому, Верхнеуральскому, 
Кизильскому, Нагайбакскому районам. 

Чинодралы 
с правом подписи 
Как чувствует себя в Магнитогорске малый бизнес? 

«На одном из президентских 
заседаний Владимир Путин 
определил трудности с откры
тием новых частных предпри
ятий как вакханалию бюрок
ратов и отметил, что каждый 
состоявшийся новый предпри
ниматель заслуживает награж
дения медалью за героическое 
преодоление трудностей. Как 
обстоит дело с открытием но
вых частных предприятий в 
Магнитогорске?» - из вопро
сов, заданных главному редак
тору «Магнитогорс
кого металла» во вре
мя еженедельного 
диалога с читателями. 

В принципе, от
крыть «свое дело» в 
нашем городе не
трудно. К тому же 
есть фирмы, которые 
за определенную 
плату возьмут все хлопоты на 
себя. Во много крат труднее 
этот бизнес сохранить и раз
вить. Здесь, несмотря на по
стоянное декларирование го
сударственной поддержки и 
даже на ряд законодательных 
актов и нормативных докумен
тов, существуют многочислен
ные препоны, умело культи
вируемые местным чиновни
чеством, которое, несколько 
перефразируя слова амери
канского классика, каждый 
«лишний» рубль в чужом кар
мане воспринимает как личное 
оскорбление. . 

Как чувствует в Магнито
горске себя малый бизнес -
основа экономического благо
получия большинства разви
тых стран? Насколько плодо
творно взаимодействие пред
принимателей с городскими 
властными структурами в 
рамках официальной полити
ки страны, нацеленной на все
мерное развитие и поддержку 
этого важного сектора эконо
мики, в котором заняты Десят
ки миллионов людей? Выяс
нить это попытался наш кор
респондент, в разговоре с ко
торым приняли участие не
сколько предпринимателей, 
чей рассказ, зафиксированный 
диктофоном, мы предлагаем 
читателям в виде монолога 
«обобщенного» бизнесмена. 

«В бизнесе я уже около семи 
лет и все эти годы ощущаю 
только постоянное давление со 
стороны городских чиновни
ков. Какая там помощь! Хотя 
бы не мешали. Постоянно в 

Кирпичный 
погреб 
взамен 
нужного 
решения 

нашей работе ищутся какие-то 
изъяны. А это сделать очень 
просто, потому что приняты та
кие нормативные акты, что при 
желании любому бизнесу мож
но очень просто «перекрыть 
кислород». Все нацелено на по
стоянное вымогательство денег, 
к примеру, под предлогом по
полнения так называемого кон
солидированного фонда, уско
рения «прохождения» твоих до
кументов или просто для полу
чения «нужной» подписи. Есть 

и многие другие отрабо
танные чиновниками 
схемы. Мы сполна пла
тим налоги, обустраива
ем не только свои, но и 
прилегающие террито
рии - по «просьбе» пер
вых городских чиновни
ков. С какой стати? Но 
не выполнишь - после

дуют санкции, зачастят комис
сия за комиссией, а придешь в 
администрацию с какой-либо 
просьбой, будут мурыжить до 
посинения. Это мы уже прохо
дили, получишь такую голов
ную боль - себе дороже обой
дется. 

Еще о «просьбах». Напри
мер, выполнить какую-либо 
работу в счет «добровольно
го» взноса в консолидирован
ный фонд. Но бывает, что по
несенные затраты нам не учи
тывают. Однажды сказали про
сто: это уже «проехали», не счи
тается, платите еще. А между 
тем по всем законам эти взно
сы - сугубо добровольные. А 
не списаны ли еще и городские 
деньги в чей-то карман за ра
боту, выполненную нами для 
города сугубо хозспособом? 
Вполне допускаю, потому что 
иногда приходится делать что-
то и лично для чиновников для 
нужного решения. Например, 
буквально за сутки были вы
нуждены выкопать вручную и 
обложить кирпичом погреб в 
гараже одного городского чи
нодрала, чтобы получить его 
подпись. Или так: что-то про
сишь, а тебе прямо говорят, 
мол, дело хлопотное, почти без
надежное. А вы меня введите в 
учредители - и все пройдет 
гладко. Это ли не скрытая фор
ма вымогательства взятки? Так 
что путать городскую казну и 
собственный карман в админи
страции некоторые ответствен
ные лица не стесняются. 

В нормальных капстранах, это 
мы неоднократно видели по ТВ, 

в прессе регулярно публикует
ся очень детальный отчет мэра 
о расходовании бюджета. Там 
свято следят, куда идут деньги 
налогоплательщиков. Почему 
это не делается у нас, а если и 
появляются отчеты, то, как го
ворится, в целом и общем, за 
цифрами которых можно спря
тать все что угодно. 

Еще пример. Без «просьб», 
совершенно по своей инициати
ве затратили более миллиона 
рублей на благоустройство. Го
род вообще к этому никакого 
отношения не имел. И мы нигде 
свою работу не афишировали -
добрые дела в рекламе не нуж
даются. Но нам звонят из адми
нистрации и требуют отчета: 
сколько затрачено денег. Для 
чего? Чтобы включить в «свой» 
отчет и отнести на городские зат
раты? Но, спрашивается, к чьим 
рукам «прилипнут» «лишние» 
деньги? 

В городской администрации 
созданы в отношении предпри
нимателей свои правила. Если я 
что-то строю, то мне выкручи
вают руки с большими и малы
ми просьбами почти все инстан
ции, фигурирующие в «бегун
ке»: Водоканал, Горэлектросеть, 
санэпидемнадзор, пожарные, 
экология и т. п. Иногда просят 
что-то сделать, а то и сразу от
кровенно говорят, мол, давай
те деньги «за подпись». Это -
очень большие затраты получа
ются в сумме. Но нам приходит
ся платить отдельно и в консо
лидированный фонд, и оттуда 
уже ни одна из этих организа
ций, по чьим техусловиям мы 
что-то сделали, не получит ни 
копейки. Выходит, что я плачу 
для города дважды. Тогда воп
рос: куда идут эти деньги? При
чем когда знакомишься с 
предъявляемыми суммами пла
тежей на развитие городской 
инфраструктуры, все ссылают
ся на таинственную методику, 
которую никому не показывают. 
В 386-м кабинете администрации 
города, куда обратились пред
приниматели, сказали, что эта 
методика разработана С.-Петер 
бургским институтом урбанис
тики и за нее заплачены боль
шие деньги. И если мы им такие 
деньги тоже заплатим, то мето
дику дадут посмотреть. Хотя это 
- нормативный акт, с которым 
нас обязаны ознакомить безо 
всяких условий. 

Начинается «доброволь
ность» участия застройщика в 

развитии городской инфра
структуры с явного нарушения, 
заложенного в форму заявки, 
которую нужно подписать в ча
сти согласия на соответствую
щий вклад в развитие городс
кой инфраструктуры. Не подпи
шешь, твоя заявка ляжет под 
сукно. Подпишешь - начинают
ся поборы. 

Или такая ситуация. На зе
мельной комиссии дружно про
голосовали за выделение тебе 
определенного участка под стро
ительство. Через месяц по поло
жению, кстати, утвержденному 
городским Собранием, я должен 
забрать готовые документы и 
начать работать. Но мне дают 
голый листок без подписей, к 
каждому члену комиссии я дол
жен ходить и персонально кла
няться со всеми вытекающими 
последствиями. Кроме того, как 
только земля выделена, со сле
дующего дня я должен вносить 
арендную плату. Даже если это 
пустырь, который был там и во 
времена татаро-монгольского 
ига. Мало того, мне не подписы
вают проект распоряжения на 
строительство одного объекта, 
пока я не возьму еще один уча

сток под другой объект и не нач
ну платить за пустую землю. А 
это уже шантаж, поскольку эти 
проекты между собой никоим 
образом не связаны. Но все в 
руках чиновников. Хотя рядом 
другой предприниматель полу
чает участок и не платит ни ко
пейки. Спрашиваю: «Почему»? 
Получаю «исчерпывающий» от
вет: «Не твое дело». Между про
чим, в городе немало земли, ко
торая давным-давно роздана на 
десятки лет и не используется. 
Просим, мол, дайте нам, мы ожи
вим эту землю, будем деньги за 
нее платить, ведь она пустует 
уже десять-пятнадцать лет. А 
нас отсылают к «владельцам» 
этой земли, мол, иди, договари
вайся, покупай. 

В городе процветают так на
зываемые экологические побо
ры. Вообще существует обще
российская методика расчетов 
платы за загрязнение окружа
ющей среды. Но бывший глава 
города выпустил свою методи
ку, в которой для предприни
мателей все коэффициенты уве
личены раз в десять! Да еще 
есть позиции, каждая из кото
рых обсчитывается трижды. 

Кстати, однажды удалось най
ти справедливость в Челябин
ске, в министерстве по про
мышленности и экологии. Там 
нам из предъявленного более 
чем миллиона утвердили все
го шесть тысяч рублей в год, 
которые были насчитаны по 
официальному общероссийс
кому классификатору. 

Когда у меня неправедно за
бирают деньги, часть которых 
к тому же явно оседает в чьих-
то карманах, мне обидно и за 
себя, и за город: на них я мог бы 
дальше развивать дело, созда
вать дополнительные рабочие 
места, платить налоги, оказы
вать больше качественных ус
луг горожанам. Иду по кори
дорам городской администра
ции с очередными заботами, и у 
меня каждый раз такое ощуще
ние, что воспринимают гам тебя 
не как единомышленника, рабо
тающего во благо города, а как 
очередной объект вымогатель
ства, дойную корову. Хотя по
нимаю, что в администрации 
города гораздо больше поря
дочных, честных работников». 

Записал 
Юрий БАЛАБАНОВ. 

Маньяк получил по заслугам ВОПРОС-ОТВЕТ 
СУД ДА ДЕЛО 

В криминальном очерке «Добрый бог 
убийцы» («ММ», № 9) рассказано о пре
ступлении, совершенном Дмитрием Мень
шовым (фамилия изменена). Он изнасило
вал и убил десятилетнего Сашу 3., труп ко
торого обнаружен 4 сентября 2003 года в 
Урале. Когда следствие по делу завершилось 
и обвинительное заключение было отправ

лено в суд, Меньшов вдруг написал явку с 
повинной, в которой признался, что изнаси
ловал и убил еще одного ребенка. Призна
ние Меньшова требовало дополнительного 
расследования. 

По заявлению Меньшова проведено 
следствие, в ходе которого выяснилось, что 
он действительно совершил это злодеяние. 
Тело агаповского мальчика было обнару
жено в июне прошлого года. 23 января 
этого года Меньшов признался в убий

стве Николая Г. и точно указал место, где 
он спрятал труп ребенка. 4 апреля посто
янная сессия Челябинского областного 
суда огласила приговор: 22 года лишения 
свободы с отбыванием наказания в коло
нии строгого режима. 

Для сравнения: американские суды за из
насилование без нанесения телесных повреж
дений назначают преступникам 20-летний 
срок лишения свободы. 

Ирина КОРОТКИХ. 

1 РЕКЛАМА ОБЪЯВЛЕНИЯ | 

Новый продукт КонсультантПлюс по налоговым спорам 
Компания «Консультант Плюс», разработчик одноименной справочной право

вой системы (СПС), выпустила новый продукт - КОНСУЛЬТАНТ АРБИТРАЖ: 
НАЛОГОВЫЕ СПОРЫ. Он содержит материалы арбитражной практики всех 10 
федеральных арбитражных судов округов по: 

1) налоговым спорам; 
2)спорам о применении контрольно-кассовой техники; 
3) спорам об обязательных взносах в государственные внебюджетные фо! 
4) спорам о таможенной пошлине. 

ры» предназначен для широкого круга 
директоров, аудиторов, налоговых консультантов, юристов, адвокатов, судей, 
специалистов органов государственной власти 

Информация по налоговым спорам поможет налогоплательщикам ознакомить
ся с позицией сторон по спорным вопросам, подготовиться к судебным процес
сам, избежать нарушений при ведении хозяйственной деятельности и предотвра
тить возможные судебные споры. Судам эта информация позволит обмениваться 
опытом, анализировать и обобщать судебную практику. 

Статистика Высшего арбитражного суда РФ свидетельствует об ежегодном 
росте числа судебных споров, связанных с применением налогового законода
тельства. В 1999 году было рассмотрено 85334 таких спора, а в 2004 году -
350391. Таким образом, за 5 лет количество споров по налоговому законодатель
ству выросло более чем в четыре раза. 

Увеличение объема информации по налоговым спорам и постоянный интерес к 
ней специалистов обусловили необходимость выделения ее в СПС Консультант-
Плюс в отдельный информационный комплекс. Теперь в системе Консультант-
Плюс судебная практика представлена материалами высших судебных инстанций 
(информационный банк Судебная Практика), материалами 10 ФАС округов по 
широкому спектру вопросов (Окружной Выпуск и Все Округа) и материалами 10 
ФАС округов по налоговым спорам (КонсультантАрбитраж: Налоговые Споры). 

В настоящий момент КонсультантАрбитраж: Налоговые Споры содержит свы
ше 90000 документов. Его ежемесячное пополнение составит около 2300 доку
ментов. Все судебные акты для информационного комплекса предоставляются 
федеральными арбитражными судами округов на основе договоров об информа
ционном обмене и сотрудничестве с компанией «Консультант Плюс» и ее регно-

Новый продукт обладает всеми преимуществами КонсультантПлюс, в первую 
очередь, простым поиском. Судебные акты можно искать по тематике, наименова
нию суда, словам из названия или текста документа, а также другим реквизитам. 
Возможности Технологии 3000 Серии 100 обеспечивают удобную работу с доку
ментами. Помимо этого, каждому пользователю доступен весь комплекс сервис
ных услуг КонсультантПлюс. 

Подробности можно узнать, обратившись в региональный информацион
ный центр Сети КонсультантПлюс ЗАО «Фирма «СофтИнКом» по адресу 

правовой информации, больше возможностей работы с документами 
В настоящее время Сеть КонсультантПлюс распрост

раняет новый выпуск компакт-диска «КонсультантПлюс: 
Высшая Школа» - некоммерческого продукта для сту
дентов юридических и экономических специальностей 
российских вузов. Это третий выпуск диска, подготов
ленный к весеннему семестру 2005 г. В него включены 
новые актуальные материалы, в том числе основные ре
гиональные правовые акты, а также расширены возмож
ности работы с правовой информацией на основе Тех
нологии 3000 Серии 100. 

Некоммерческий продукт «КонсультантПлюс: Высшая 
Школа» призван помочь студентам вузов в изучении про
фильных дисциплин, написании рефератов и курсовых 
работ. Диск предоставляет бесплатный доступ к информа
ционным ресурсам системы КонсультантПлюс и содержит 
несколько видов информации. 

Наиболее важную часть диска составляет правовая 
информация - более 13000 документов. В основе под
борки - документы, используемые при обучении сту
дентов в вузах по юридическим и финансово-экономи
ческим специальностям. Среди них правовые акты РФ, 
Москвы, Санкт-Петербурга, международные правовые 
акты, комментарии ведущих юристов, материалы судеб
ной практики, консультации по бухгалтерскому учету и 
налогообложению, публикации бухгалтерских изданий. 
В новый выпуск также включены уставы и конституции 
84 субъектов РФ. 

Кроме того, студенты найдут на диске электронные вер
сии книг из серии «Классика российской цивилистики», их 
авторами являются ведущие российские правоведы XIX 
и XX вв. - С. А. Муромцев, И. А. Покровский, Д. И. 
Мейер, Г. Ф. Шершеневич, Б. Б. Черепахин и другие. 

В КонсультантПлюс: Высшая Школа реализованы воз
можности работы с правовой информацией на основе Тех
нологии 3000 Серии 100, в том числе: комплексная сорти
ровка документов, размещение комментариев пользова
теля в тексте документа, визуализация оглавления доку
мента с помощью всплывающей подсказки в тексте, выде

ление произвольного фрагмента в тексте документа и мно
гое другое. 

В помощь студентам, которые впервые познакомились с 
системой КонсультантПлюс, на диске размещена электрон
ная версия руководства пользователя КонсультантПлюс: 
шаг за шагом. В состав компакт-диска также вошла тренин-
го-тестирующая система (ТТС), предназначенная для обу
чения, закрепления и контроля знаний по основам правовой 
информатики. Используя руководство пользователя и ТТС, 
студенты смогут самостоятельно изучить особенности ра
боты с КонсультантПлюс и проверить собственные знания. 

Новый выпуск «КонсультантПлюс: Высшая Школа» рас
пространяется среди студентов и преподавателей вузов 
юридического и финансово-экономического профиля. Та
ким образом Сеть КонсультантПлюс способствует широ
кому ознакомлению будущих специалистов с российским 
законодательством, с трудами выдающихся представите
лей отечественной юриспруденции, а также приобретению 
ими навыков работы с правовой информацией. 

Пилотный проект некоммерческого продукта «Консуль
тантПлюс: Высшая Школа» был выпущен весной 2003 года 
для студентов московских вузов. Осенью 2004 года диск 
тиражом 270000 экземпляров распространялся уже во все
российском масштабе. Очередной выпуск компакт-диска стал 
важным этапом сотрудничества КонсультантПлюс с вуза
ми страны. Масштабная Программа информационной под
держки российской науки и образования действует в Сети 
КонсультантПлюс с 1994 года. В ходе программы более 
1500 вузов финансово-экономического и юридического 
профиля и их филиалы по всей России обеспечиваются 
льготным доступом к информационным ресурсам Консуль
тантПлюс. Среди партнеров Сети - Московский государ
ственный университет им. М. В. Ломоносова, Санкт-Пе
тербургский государственный университет, Российская ака
демия государственной службы при Президенте РФ, Ака
демия народного хозяйства при Правительстве РФ, Рос
сийская экономическая академия им. Г. В. Плеханова и дру
гие учебные заведения страны. 

Более подробную информацию о новом выпуске компакт-диска «КонсультантПлюс: Высшая Ш^ола» 
можно получить у сотрудников регионального информационного центра Сети КонсультантПлюс 

ЗАО «Фирма «СофтИнКом» по адресу: ул. Октябрьская, 10, тел.: 23-38-33, 23*54-91. | | 

Можно и без мужа 
Я обратилась в суд с иском к бывшему мужу о разделе имуще

ства. Несколько раз назначалось судебное заседание, но муж не 
являлся. Всякий раз он придумывал какую-нибудь причину. Не
ужели нельзя рассмотреть дело без него? 

Ирина КУПРИНА. 
- Суд вправе отложить разбирательство дела, если признает 

невозможным рассмотрение дела в этом судебном заседании из-
за неявки кого-либо из участников процесса. К таким участни
кам процесса относится и ваш бывший муж, являющийся ответчи
ком по делу. 

Однако при этом суд должен выяснить, есть ли в материалах 
дела сведения о надлежащем извещении ответчика. Надлежащим 
извещением в данном случае считается извещение о времени и 
месте судебного заседания не только путем вручения судебной 
повестки, но и телефонограммой, телеграммой, по факсимиль
ной связи, либо с использованием иных средств связи и достав
ки, которые обеспечивают фиксирование подобного извещения. 
При этом о причинах неявки сторона обязана известить суд. 

Если такого извещения не было, то суд может рассмотреть 
дело и в отсутствие ответчика, признав причину его неявки не
уважительной. 

Почем вакцина? 
В нашей поликлинике норовят за все прививки брать деньги. 

Неужели у нас уже не делают никаких прививок бесплатно? 
Алексей МАЛАШИН. 

- Профилактическая прививка предусмотрена для предуп
реждения возникновения болезни. Людям, не имеющим про
тивопоказаний, профилактические прививки для иммунопрофи
лактики инфекционных болезней проводятся бесплатно в госу
дарственных и муниципальных лечебно-профилактических уч
реждениях. Это касается, во-первых, инфекционных заболева
ний, включенных в национальный календарь профилактических 
прививок, — гепатит В, дифтерия, коклюш, корь, краснуха, по
лиомиелит, столбняк, туберкулез и эпидемический паротит 
(«свинка»). Эти прививки проводятся всем гражданам России в 
установленные сроки. 

Во-вторых, прививки делаются по эпидемическим показани
ям, т. е. при угрозе возникновения инфекционных болезней. Та
кое решение принимают главный государственный санитарный 
врач России и санитарные врачи отдельных субъектов Федера
ции. При этом отдельным группам граждан прививки могут 
проводиться в обязательном порядке (учителям, врачам, ра
ботникам общепита и продовольственных магазинов и т. д.). 

Учитывая то, что взрослым бесплатные прививки делают толь
ко против дифтерии и столбняка каждые 10 лет от момента после
дней ревакцинации, во всех остальных случаях за прививки при
дется платить. В том числе и за прививки от гриппа, если местны
ми властями на эту программу не выделено специальных средств. 

Если вы решили провести летом отпуск в лесном районе, еде
те на охоту и хотите сделать прививку от энцефалитного клеща, 
то с вас за это возьмут деньги. Раскошелиться придется, если вы 
собираетесь в Африку или Азию, где распространены многие 
заболевания, например малярия. Разрешение на выезд получите 
только после вакцинации. Что же касается противопоказаний к 
вакцинации, то их определяет лечащий врач. 
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Если бы Президентом 
России был я , 
ни в коем случае не допустил бы проведения шоковой терапии 
и воровской приватизации 

Стал бы искать причины еще 
не встречавшегося в мире фе
номена, когда страна с огром
ным интеллектуальным потен
циалом, богатейшими ресурса
ми за 20 лет реформ не продви
нулась вперед, но, наоборот, 
откатилась далеко назад. 

Куда более отсталый и бед
ный ресурсами Китай, который 
тоже был во власти коммунис
тической утопии, за 
это время увели
чил ВВП почти в 
шесть раз. Потер
певшие сокруши
тельное поражение 
в войне ФРГ и Япо
ния через 20 лет 
демонстрировали 
миру «экономичес
кое чудо». 20-30 
лет понадобилось 
отсталым бывшим колониям с 
преобладающим неграмотным 
крестьянским населением (как 
Южная Корея), чтобы войти в 
мир среднеразвитых стран и 
производить высокотехноло
гичную продукцию. 

Я бы составил опросник всех 
наших болевых точек и напра
вил его в наши крупнейшие на
учные центры с просьбой выс
казать свои соображения. Сде
лал бы особый акцент на выяв
лении причинно-следственных 
связей провалов и той точки 
опоры, с помощью которой 
можно двинуть вперед наше 
развитие. 

Я бы решительно порвал с 
негодной практикой, когда 
правительство начисто игнори
рует мнение ученых, включая 
зарубежных нобелевских лау
реатов. Это хитрость, прости
те, жуликоватых прохиндеев: не 
выносить на публичное обсуж
дение политику, отвечающую 
кланово-групповым и иным ин
тересам. 

Соображения ученых я бы 
тщательно проанализировал и 
организовал ряд встреч с ними. 
Созвал бы Госсовет и изложил 
свое видение ситуации в стране 
и пути выхода из затянувшего
ся социально-экономического и 
духовно-нравственного кри
зиса. И вынес бы концепцию ре
форм на суд общественности. 

Как у доктора наук, у меня 
уже сложилось понимание пу
тей решения наиболее важных 
наших проблем. 

Первое. Корни наших бед -
прежде всего в том, что мы вы
бираем ошибочную стратегию 

Не знаю 
ни одного случая, 
чтобы реформы 
удавались там, 
где их 
осуществляют 
посредственности 

развития. Никакие быстрые пе
ремены в нашей огромной стра
не невозможны без разруши
тельных последствий. Надо 
было ориентироваться на дол
гий переходный период от од
ной общественной системы к 
другой. Как Китай. При актив
ном государственном регули
ровании, госинвестициях, инди
кативном планировании, защи

те еще вчера не
рыночной эко
номики от агрес
сивной экспан
сии зарубежных 
производите
лей. 

Ни в коем 
случае не допу
стил бы прове
дения шоковой 
терапии и во

ровской приватизации - реали
зации чужой модели, кем-то за
думанной для уничтожения Рос
сии как великой страны. 

Идея «большого хапка» вы
теснила из сознания правящей 
элиты не только идею развития, 
но и ответственность перед на
родом, совесть, человечность. 
Это первопричина едва ли не 
всех нынешних бед. 

Приоритетной задачей поста
вил бы подъем наиболее перс
пективных отраслей промыш
ленности и развитие высоких 
технологий. 

С помощью прогрессивного 
налога не допустил бы появле
ния за счет природной ренты 
гигантских личных состояний и, 
соответственно, социально опас
ного разрыва между богатыми 
и бедными, а львиную долю 
средств (которые ныне выво
зятся из страны) направил бы в 
экономику. Надо понимать: по
теря научно-технического потен
циала, как базы для преодоле
ния сырьевой зависимости эко
номики, станет, если уже не ста
ла, необратимой. 

Второе. Обратил бы самое при
стальное внимание на кадры. На
ряду со стратегией развития это 
ключевой вопрос любых ре
форм. Не знаю ни одного слу
чая, чтобы реформы удавались 
там, где их осуществляют посред
ственности или люди, возможно, 
и не глупые, но не знающие соб
ственной страны и не имеющие 
собственного мнения и потому 
заимствующие все без разбора у 
западных стран. Истинные рефор
маторы - это всегда талантливые, 
самостоятельные личности. 

Сформировал бы правитель
ство из сильных профессиона
лов, которые на деле есть в на
шей стране, и с таким расчетом, 
чтобы это была команда едино
мышленников, способная выпол
нять конкретную программу 
развития страны. Руководите
лем правительства назначил бы 
одного из самых сильных губер
наторов или мэров крупных го
родов. Правительство должно 
нести полную ответственность за 
осуществление текущей полити
ки в рамках той стратегии, кото
рую я, как президент, ему бы оп
ределил. 

Вмешиваться же в работу 
правительства, и тем более под
менять премьера, я бы ни в коем 
случае не стал. Это неизбежно 
снижает ответственность прави
тельства и мешает президенту 
решать свои задачи. А это стра
тегия развития страны. 

Главное в проведении кадро
вой политики - не допустить, что
бы во власть попадали худшие. 

Философ Иван Ильин еще за
долго до краха коммунизма, 
развала СССР и нынешних бед 
России писал, что если во влас
ти доминируют «злые глупцы», 
честолюбцы, властолюбцы и 
стяжатели, это означает, что та
кому народу в данную эпоху 
отбор лучших не удается, что 
весь режим несостоятелен, что 
честность и талант не имеют до
роги в жизни и это грозит неми
нуемыми социальными потрясе
ниями. 

Третье. Анализ причин пока 
безуспешной борьбы государ
ства с коррупцией, преступнос
тью, наркоманией, социальной и 
духовно-нравственной деграда
цией и пр. должен подсказать: 
ничего мы не добьемся на этом 
направлении, если в стране со
хранится вопиющая социальная 
несправедливость. 

Народ видит, каким путем при
шло сказочное богатство олигар
хам, как жируют за его же счет 
коррупционеры, жулье и ворье, 
как уходят от наказания высокие 
чиновники, и теряет веру в спра
ведливость, не доверяя цент
ральной власти (исключая пре
зидента), рассматривая ее как 
чужую. Именно здесь надо ис
кать причины появления много
численного племени «оборот
ней», массового пофигизма, раз
гильдяйства, пьянства. 

Для начала я бы принял два 
кардинальных решения. Во-пер
вых, добился бы одобрения Ду

мой компенсационного налога. 
Олигархи, которые за символи
ческую цену приобрели гигант
скую общенародную собствен
ность, должны постепенно 
выплатить государству разницу 
между ее «блатной» стоимостью 
и реальной рыночной с учетом, 
разумеется, их труда, вложенных 
инвестиций и пр., да и получен
ной прибыли тоже. Только без 
исключений! Ко всем героям 
«большого хапка» должны 
применяться одинаковые меры. 

Во-вторых, добился бы при
нятия закона о перераспреде
лении доходов, что делается 
практически во всех цивилизо
ванных странах. И на этой базе 
уже можно было бы значитель
но повысить жизненный уро
вень населения и увеличить по
купательский спрос как одно
го из условий экономического 
роста. И, что очень важно, 
улучшить социальное самочув
ствие и душевный настрой на
ших граждан. 

Четвертое. Сделал бы все воз
можное, чтобы электронные 
СМИ прекратили разлагать об
щественную мораль, калечить 
молодежь. Бандиты как герои 
нашей жизни, деньги как мери
ло всего и вся, вседозволен
ность опустошают души неус
тойчивых людей, особенно под
ростков, пробуждают у них низ
менные инстинкты, взращивают 
жестокость, способствуют появ
лению «нелюдей». 

Последнее. Многие законы 
будто специально созданы, что
бы коррупционерам, казнокра
дам, ворам, жуликам, бандитам 
и вандалам «жилось весело, 
вольготно на Руси». Подобно
го рода безобразиям надо по
ложить конец. 

Ради спасения от полной дег
радации и гибели миллионов 
соотечественников вернул бы 
практику принудительного ле
чения алкоголиков и душевно
больных, принял бы все меры, 

чтобы у нас не было беспризор
ных детей и бомжей. 

Специальным указом запре
тил бы чиновникам дискредити
ровать государство и насаждать 
в стране правовой нигилизм. 

Когда от них слышу, что еди
ный 13-процентный подоходный 
налог - это единственная воз
можность заставить богатых 
платить налог, что государ
ственные инвестиции нецелесо
образны потому, что их разво
руют, что государственное 
стимулирование развития высо
ких технологий приведет к зло
употреблениям, что вывоз из 
страны капитала законом не зап
ретишь, то у меня возникает во
прос: зачем нам такая прорва 
беспомощных, но дорогостоя
щих чиновников, которые дей
ствуют по принципу «лучший 
способ борьбы со злом - усту
пить ему»? 

Алексей КИВА, 
«Литературная газета». 

На пару 
с Бушами 
РЕЗОНАНС 

Уважаемая редакция! 
Я постоянно читаю вашу газету, в кото

рой много откровенных и справедливых 
размышлений. Хочу ответить Анатолию 
Новлянскому, заметка которого «Так кто 
же все-таки погубил СССР?» опубликова
на 26 февраля. 

Не могу согласиться с автором. Он пи
шет, что «при советской власти вместо того, 
чтобы строить дороги, жилье, обустраивать 
собственные города, производить доступ
ный «ширпотреб», нас заставляли осваи
вать «севера»... Не «заставляли», уважае
мый А. Новлянский, а призывали комсо-
мольско-молодежные организации. Ничего 
в нашей стране не делалось зря. После вой
ны мы быстро победили разруху, восста
новили города, построили дороги и жилье. 
Любой гражданин мог получить квартиру 
за три-четыре года, а нужный производ
ству специалист - вообще через год, а то и 
раньше. 

Как вас понять, А. Новлянский? Ведь вы 
родились при советской власти, бесплатно 
получили образование и за все это - такая 
неблагодарность. Вы пишете о нерасселен-
ных коммуналках, ненакормленных беспри
зорниках, отсутствии у 44 процентов росси
ян горячего водоснабжения... Но почему не 
вспоминаете, как после революции всех бес
призорников распределяли по детдомам и 
школам? До развала Союза мы не видели 
нищих с протянутой рукой, ничего не знали 
о рэкете, бомжах и киллерах, которые ради 
денег охотятся на человека, как на зверя. 
Неужели нельзя отличить хорошее от пло
хого? Пятнадцать лет мы живем во всей этой 
грязи и никак не можем выбраться. 

И хватит искать, кто развалил Советский 
Союз. Ответ давно известен: Горбачев, Ель
цин, Буш-старший и Буш-младший, кото
рый сейчас продолжает разваливать Рос
сию, не жалея миллионов. 

Анатолий ПАНЧУЛ. 

Откуда «волна» 
деградации? 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Советский народ, сформировавшийся как единое це
лое в годы первых пятилеток, не имел материального 
благополучия, но был духовно здоровым народом. 

Это с наибольшей силой проявилось в Великую Отечествен
ную войну, когда в ее героическую летопись вошли летчик Гас
телло, комсомольцы Олег Кошевой и Зоя Космодемьянская, ге
нерал-лейтенант Карбышев, поэт Муса Джалиль и тысячи Геро
ев Советского Союза. Они знали, за что сражались. 

Подлое уничтожение Советского Союза, коммерциализация 
человеческих отношений породили пустоту и бездуховность. 
Когда все покупается и все продается, человек становится пред
метом купли-продажи или формой без содержания. Эту внут
реннюю пустоту не в состоянии заполнить ни наркотики, ни 
алкоголь. Она сжирает человека изнутри, превращая его в амо
ральное ничтожество. 

Капитализм в России создал общество по своему образу и 
подобию. Ведущие специалисты Института психиатрии имени 
Сербского в открытую говорят, что в России каждый пятый 
человек трудоспособного возраста страдает психическими от
клонениями - от обратимых психических расстройств до 
неизлечимых психических заболеваний, ведущих к полной дег
радации личности. Эпидемия душевных заболеваний приобре
тает характер стихийного бедствия. Отсюда вытекает, как пола
гают юристы, рост немотивированной преступности. 

В России граждане не живут, а выживают. Иногда - друг 
друга. Организм реагирует на «выживание» либо сердечно-со
судистыми заболеваниями, либо психическими отклонениями, 
либо тем и другим. Вот почему «шизиков», а не физиков с каж
дым годом «демократии» становится все больше. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

О сатанинских играх 
МНЕНИЕ 

Если уж вы такие «плюралисты», то почему из всех 
моих, смею утверждать, не пустых, никчемных пи
сем последнего периода опубликовали только одно? 

Во-первых, очень сомнительно, что в минувших выборах в 
местные органы власти приняли участие 37,7 процента избира
телей. Во-вторых, если я, принадлежащий к большинству «инер
тного», голосующего ногами населения, не обладаю терпимос
тью, умением считаться с иной точкой зрения, то кто считается с 
точкой зрения, мнением оного большинства населения, учиты
вает их? В-третьих, редакцию «ММ» шокировало, возмутило 
то, что я принявших участие в выборах избирателей назвал иди
отами. Но как же назвать их, если они всерьез полагают, что 
посредством выборов якобы «управляют сами собой»? В-чет
вертых, презабавная получается картина, а именно, что безу
держным ростом цен на важнейшие продукты питания, товары 
первой необходимости, одежду, обувь, лекарства, взлетевшей 
до небес платой за жилье, коммунальные услуги мы обязаны 
исключительно им. 

Манипулируемым, зомбируемым россиянам надо понять, что 
они, принимая участие в выборах, отдавая свои голоса за каких 
угодно «достойных» претендентов на власть, а зачастую кому по
пало, тем самым играют в сатанинские, гибельные для России игры. 

«Люди старательно свяжут себя веревкой и концы этой верев
ки отдадут кому попало, а потом жалуются, что им плохо», - это 
высказывание принадлежит Льву Николаевичу Толстому. 

Владимир СИДОРОВ. 

До каких пор? 
ВОПРОС РЕБРОМ 

Получила пенсию. Как обычно разложила ее: на те
лефон, энергию, хлеб, немного на мясо, сало и пост
ное масло. И за квартиру - по старой цене. Звоню в 
бухгалтерию, спрашиваю, почему нет квитанций за 
квартиру. А мне отвечают: 

- Квитанции будут попозже, там добавляется кое-что. 
До каких пор будут добавлять? Как же 18 рублей мы платили 

за трехкомнатную квартиру? После войны с лопатами на плечах 
шли и строили, на заводах норму выполняли, получали зарпла
ту, на которую могли купить себе машину, гараж, сад. А сейчас? 

Молодым зарплаты не хватает, все жаждут подработать. По
чему нельзя на своем рабочем месте еще два-три часа перерабо
тать и получить за это двойную оплату? И получка была бы 
больше, и дела сделаны на совесть, и подработку искать не нуж
но. А почему нет у людей квартир? Строили бы дома, жили и 
выплачивали потихоньку. Разве нет у нас цемента, кирпича и 
рабочих рук? 

Лилия ИВАНОВА. 

И раздался голос из пещеры 
ПОЛЕМИКА 

Реагирую на заметку И. Хажина 
в «ММ» 18 марта. Не хотелось по
лемизировать с мракобесием, но вы
нужден. У классика есть поучитель
ная басня, к сожалению, незаслужен
но подзабытая - «Художник и сапож
ник». В ней рассказывается, как на 
многолюдной выставке новой кар
тины знаменитого художника посе
титель-сапожник отметил мэтру 
ошибку при изображении сапога. Ху
дожник, вняв подсказке, тут же кис
тью внес правку. От внимания са
пожника понесло на новые подсказ
ки, и художник одернул вальяж
ного. Вспомнилась сия басенка, как 
прочел «круто» осведомленного 
И. Хажина. Знает он и как Сталин в 
Кремле отплясывал, ведает, сколько 
рублей на Афган ушло. Знает он и 
по части износа советских производ
ственных фондов, и по части краха 
ЖКХ советского. Где откопал? 

Из злобных выкладок господ Сва
нидзе, познеров, Парфеновых, что 
день и ночь плетут свои ядовитые 
мифы? Или нахватал из западной, 
бесперебойно работающей пропа
гандистской машины, распоясавшей
ся в наших СМИ, от провокаторов 
типа Сороса и Ландсбергиса? Или 
сам подсочинил? Задумался бы, не
задачливый, могло ли государство 
под названием СССР, занимавшее 
второе место в мире по уровню про
мышленного производства, а по мно
гим важным показателям и превзо
шедшее США, иметь 70-процентный 

износ основных фондов. Как гово
рится, мели, да знай меру. 

По данным статистического еже
годника «СССР в цифрах» за 1985 г., 
соотношение производства СССР к 
США: нефть - как 1,4 к единице 
США; сталь - 1,9; цемент - 1,7; ми
неральные удобрения - 1,6; трак
торы - 4,6; ткани хлопчатобумаж
ные - 4,4; сахар - 1,7; улов рыбы -
2,4 (где теперь эта рыба наша?), жи
вотное масло - 2,9; молоко - 1,5. 

Где жил, где учился, где работал 
автор? Да знает ли он, что такое 
амортизационные отчисления в 
калькуляции себестоимости любо
го советского предприятия, любо
го объекта ЖКХ? Амортизацион
ных средств, на которые по советс
ким законам никто и никогда не мог 
покушаться, всегда было достаточ
но, чтобы регулярно восстанавли
вать и обновлять все(!) и произ
водственные фонды на всех без ис
ключения промышленных пред
приятиях и объектах ЖКХ. В се
годняшней России эту систему 
мудрено держать, коль все уходит 
на «Челси», яхты и подобное. 
ММК не в счет. И если промыш
ленность российская еще теплится 
последние 15 лет, то лишь за счет 
поистине советского запаса проч
ности. И советское ЖКХ у Хажина 
к захвату власти «реформатора
ми» износилось на 85 процентов. 
По автору, не узурпируй власть 
Ельцин, глядишь, и весь трехсот
миллионный советский народ пере
селился бы на улицу жить. Словом, 

гонит по формуле всем известного 
деятеля: «Чем круче ложь, тем 
больше поверят». В советское вре
мя ежегодно вводилось жилье в 
разы (!) больше, чем в нынешнее 
безвременье. Ветхое и аварийное 
жилье безжалостно сносили. И мог
ло это быть только потому, что вновь 
вводимый фонд крупно прирастал. 

Вспомним, земляки, где наши бы
лые 1-й, 5-й, 11-й, 13-й, 14-й и дру
гие барачные участки, где поселки 
Центральный, Туковый? От Щито
вых остались лишь знаменитые бани, 
что греют стариковские спины и се
годня. От всего того барачного по
селка и след простыл. 

А ведь к началу 50-х годов город 
наш на 90 процентов состоял из ба
раков. Зато новостройки с полным 
благоустройством росли в советс
кие годы как на дрожжах. 

В 1990 году в России, подчерки
ваю, только в России, было сдано в 
эксплуатацию миллион сорок четы
ре тысячи квартир - нашел все-таки 
статистику, а в 2003-м - 427 тысяч. 
Соответственно, построено в 1990 
году школ на 515 тысяч мест, а в 
2003-м - на 88 тысяч. Дошкольных 
учреждений построено в 1990 году 
на 225 тысяч мест, а в 2003-м - на 
восемь тысяч. Поликлиник в России 
в 1990 году построено на 86 тысяч 
посещений, а в 2003-м - на девять 
тысяч. В советское время число убы
точных предприятий составляло три 
процента, а в 2003-м - 55. В допол
нение приведу еще некоторые све
дения из официальной госстатисти-

Годовое производство по России: 
1989 г., 2003 г., 

М Л Н . 1 М Л Н . 1 

Сталь 93 63 
Нефть 552 379 
Уголь 410 256 : 
Металлоконструкция, станки 2350,0 9.2 
Тракторы 235,1 9,2 
Грузовые автомобили 697 173 
Зерноуборочные комбайны 62,2 7,5 
Пиломатериалы, млн. м 3 83,0 18.6 
Цемент 84,5 37.7 
Ткани всех видов, млрд. м 2 8,7 2,8 
Обувь, млн. пар 377,7 42.7 

ки, что также удалось раздобыть. 
Годовой валовый сбор зерна по 

России в среднем за 1986-1990 
годы составил 104,3 млн. т. Годо
вой валовый сбор зерна по России 
в среднем за 1998-2002 годы соста
вил 68 миллионов тонн. Годовое 
производство мяса по России в 1989 
году - 9,7 млн. т, в 2002-м - 4,7 млн. т. 
Годовое производство молока по 
России в 1989 году - 54,2 млн. т, в 
2002-м - 33,5 млн. т. Поголовье 
крупного рогатого скота в России 
с 1989 по 2002 год сократилось бо
лее чем в три раза, а свиней - в че
тыре. В этой связи знаменательно 
заявление действующего (!) мини
стра сельского хозяйства России 
Алексея Гордеева: «Российское 
сельское хозяйство сегодня раз
граблено и разгромлено». 

Единственно, что от нас не скры
вают, вероятно, потому, что скрыть 
невозможно, - уменьшение числен
ности населения России почти на 
один миллион ежегодно, тогда как все 
послевоенные годы численность рос
сиян возрастала. Вымирание нача
лось с разрушения СССР, продол
жается и сегодня со зловещей неук
лонностью, в том числе в Магнито
горске. 

Гибель даже одного безвинного 
человека - трагедия. Не могут быть 
оправданы и забыты сталинские реп
рессии, об этом не может быть и речи. 
Но привнесенное «реформаторами» 
истребление людей в войнах, меж
личностных распрях, терактах, бан
дитских разборках в нынешней Рос
сии превышает число жертв сталин
ских репрессий. Добавьте еще к это

му и скитание по России десятков 
миллионов наших бывших сооте
чественников по СССР в поисках 
куска хлеба для прокорма семей 
своих, оставшихся в ближнем за
рубежье, в ныне «шибко» само
стийных и прочих «царствах-хан
ствах» - постсоветских вотчинах 
«ханов» и «эмиров». Об этом ав
тор тоже лукаво умалчивает. 

Подчеркиваю: все, что сегодня 
происходит с нами, россиянами, со 
всеми народами бывшего СССР, 
еще недавно и в страшном сне не 
могло присниться советским лю
дям. Как же надо невзлюбить свою 
Родину, свой народ, чтобы так бес
пардонно врать ради закрепления 
власти толстосумов, ложиться мяг
ким ковриком под мироедов все
ленских. Вспомните слова нобелев
ского лауреата Жореса Алферова: 
«Где начинается антикоммунизм, 
там начинается фашизм». 

Упоминаете вы и о плане Мар
шалла. Читали ли вы его? Прими 
его, до сих пор, спустя 60 лет пос
ле Победы, советская сторона не 
выбралась бы из руин военных. 
Копаться надо в документах, преж
де чем затрагивать тему. На лжи, 
без сомнения, прекрасно вами 
осознаваемой, вся ваша, господин 
Хажин, позиция держится. 

...А закончил свой басенный 
сказ классик словами: «Суди, бра
ток, не выше сапога!» Надо пола
гать, коль предметом не владеешь. 

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран труда. 
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Стройка и выставка 
холдинг 

Глава города Евгений Карпов побывал с деловым 
визитом на калибровочном заводе, входящем в ме
тизно-металлургический холдинг ОАО «ММК». 

Делегация в сопровождении исполняющего обязанности ди
ректора УК «ММК-Метиз» А. Титова, исполнительного дирек
тора В. Лебедева и главного инженера С. Вершигоры посетила 
сталепроволочно-канатный цех, где идут завершающие работы 
по монтажу высокотехнологичной линии патентирования, отжи
га и цинкования высокоуглеродистой проволоки. 

Такой крупной стройки на заводе не было на протяжении де
сяти лет. Освоение новой технологии гарантирует перспективу 
по усилению позиции МКЗ на рынке метизов. Для Евгения Кар
пова, в свое время приложившего немало усилий к возрожде
нию завода, модернизация производства по-прежнему остается 
актуальной. Ведь от стабильности работы такого завода, как ка
либровочный, в определенной мере зависит стабильность раз
вития города. 

Евгений Карпов побывал в музее МКЗ, где состоялось от
крытие выставки, посвященной 60-летию Победы. Глава го
рода оказался одним из самых заинтересованных посетителей, 
так как музей по его инициативе в 2002 году обрел вторую 
жизнь. Ознакомившись с представленными работами, он от
метил творческий потенциал, высокое мастерство работников 
завода, традиционно участвующих в выставках прикладного 
искусства. 

Маргарита КОСТЮК. 

Первая победа 
металлургов 
СЫРЬЕ 

Металлурги одержали первую победу над поставщи
ками сырья. Правительство по их просьбе отменило 
пятипроцентную пошлину на импорт железной руды. 
Но металлурги и эксперты считают, что для падения 
цен на сырье этой меры недостаточно. 

Ситуация может измениться, только если правительство вве
дет экспортные пошлины на руду, пишет газета «Ведомости». 

С начала 2004 г. цена на железорудное сырье выросла на внут
реннем рынке с 70-80 за тонну до нынешних 100-110 долларов. 
К тому же железорудное сырье в России в дефиците. Поэтому у 
нас оно дороже на 10—20 долларов за тонну, нежели за границей. 
Особенно болезненно эта ситуация сказывается на Магнитогор
ском меткомбинате, у которого нет собственных источников сы
рья. Предприятие закупает более 70 процентов железорудного 
сырья в Казахстане на Соколовско-Сарбайском ГОКе. Из-за это
го ММК серьезно уступает конкурентам в рентабельности биз
неса. По данным банка «Траст», рентабельность ММК по 
EBITDA в 2004 году составила 35 процентов, в то время как у 
Северстали - 45,2 процента. 

Металлурги и так жаловались на рост стоимости сырья. А 
когда в конце прошлого года крупнейший из них - Михайловс
кий ГОК - был продан предпринимателям Алишеру Усманову и 
Василию Анисимову, меткомбинаты забили тревогу. Усманову 
уже принадлежит крупный пакет акций Лебединского ГОКа, и в 
совокупности оба комбината обеспечивают около 40 процентов 
общероссийского производства руды. Владельцы ММК, Ново
липецкого меткомбината и Евразхолдинга успели пожаловаться 
на своих поставщиков министру промышленности и энергетики 
Виктору Христенко, министру экономического развития Герма
ну Грефу и премьеру Михаилу Фрадкову. На встречах они пред
ложили установить экспортную пошлину на сырье, а импорт
ную отменить. 

А в минувшую пятницу пресс-служба правительства сооб
щила, что 6 апреля Фрадков подписал постановление об отме
не пятипроцентной импортной пошлины на железорудное сы
рье сроком на девять месяцев. Как пояснил «Ведомостям» 
чиновник правительства, по истечении этого периода пошли
на будет отменена вовсе. «Мы вернемся к пошлинам на им
порт руды, только если ситуация на рынке кардинально изме
нится», - отметил он. По словам собеседника «Ведомостей», 
предложение об отмене пошлины было внесено несколькими 
меткомбинатами в Минэкономразвития несколько месяцев на
зад, но основным лоббистом этой меры выступал ММК. «Мы 
ратовали за эту меру, - подтверждает пресс-секретарь ММК 
Елена Азовцева. - И рассчитываем, что она приведет к изме
нениям на рынке сырья». 

Впрочем, конкуренты ММК и производители руды уверены, 
что надеяться на снижение стоимости руды не стоит. «Дополни
тельные объемы сырья взять неоткуда, - отмечает заместитель 
гендиректора Газметалла (управляет Лебединским ГОКом и 
Оскольским электрометаллургическим комбинатом) Максим 
Губиев. - Обнуление импортных пошлин не приведет к допол
нительной конкуренции на рынке, а значит, и не отразится на 
ценах. Украина закрывает свои потребности, а Казахстан постав
ляет в основном Магнитке. Импорту из дальнего зарубежья 
препятствуют высокие транспортные расходы и ограниченная 
пропускная способность портов, соглашается представитель 
Северсталь-Ресурса. Источник в крупной сталелитейной компа
нии считает, что правительство просто в очередной раз сделало 
вид, что отреагировало на ситуацию в отрасли. «Принятое ре
шение не сильно поможет не обеспеченным сырьем и не обидит 
владельцев ГОКов», - отмечает он. 

Аналитик ОФГ Александр Пухаев говорит, что серьезные из
менения на рынке железорудного сырья могут произойти лишь 
в том случае, если власти по просьбе металлургов введут экс
портные пошлины на руду. Впрочем, сотрудник Белого дома 
сомневается, что правительство согласится на введение экспор
тных пошлин, подчеркивают «Ведомости». 

Интеллектуальный 
багаж молодежи 
С 25 по 30 апреля на ММК пройдет третий, международный, этап 
конференции молодых специалистов отрасли 

Она посвящена 100-летию со 
дня рождения легендарного 
директора комбината Г. Носо
ва. С каким интеллектуальным 
багажом вышли на финишную 
прямую участники конферен
ции и в чем особенности ны
нешнего научно-технического 
форума, рассказывает предсе
датель совета молодых спе
циалистов ММК Александр 
НАУМЕНКО. 

- Конференция проходит 
на ММК ежегодно 
и практически по 
одному «сцена
рию», а вот дей
ствующие лица ме
няются. Какое впе
чатление оставили 
первые два этапа в 
нынешнем году? 

- Думаю, что о переживани
ях и ощущениях победы, полу
ченных от прошедших двух эта
пов конференции, расскажут 
финалисты. Со своей стороны, 
отмечу: для меня лично и на
шей молодежной команды - это 
серьезная, ответственная и 
любимая работа, требующая 
мобилизации всех сил. Конфе
ренция стала частью отлажен
ной системы работы с молоды
ми специалистами - правильно 
выстроенной, жизнеспособной 
и проверенной временем, кото
рая помогает решать конкрет
ные задачи и открывает новые 
пути к совершенствованию. На 
двух этапах было представле
но 342 доклада - на двадцать 
процентов больше, чем в про
шлом году. Значительно вырос 
уровень докладов в научной, 
содержательной, части и в ме
тодах представления работ. 
Если раньше выступающие 
объясняли свою тему что на
зывается «на пальцах», то на 
этот раз даже плакатов было 
немного. В основном ребята 
использовали компьютерные 
технологии и специализирован
ное презентационное оборудо
вание, приобретенное специ
ально для этих целей профсо
юзным комитетом ММК. А это 
и современно, и отлично допол
няет мысли докладчика. 

- И говорит о том, что рас
тет уровень подготовки при
бывающих на комбинат но
вичков? 

- Безусловно. И не только 
новичков, но и тех, кто прора
ботал на комбинате не первый 
год и кому уже известны «пра
вила игры». Ведь само участие 
в защите проектов, победа или 
поражение - сильная жизнен
ная шкала, достойная настоя
щего металлурга. Подход ста
новится более серьезным, по
вышается заинтересованность 
ребят, а отсюда обостряется и 
соревновательный дух. И дело, 
думаю, не только в премиях 

Истинная 
наука «воду» 
в докладах 
не приемлет 

или подарках для победителей, 
хотя материальное стимулирова
ние в нашей действительности 
тоже немаловажно. Главное, ре
бята видят: конференция прово
дится не для «галочки», их по
тенциал востребован, их идеи 
рассматривают руководители 
подразделений, комбината и луч
шие разработки внедряют в 
производство. На втором этапе 
комиссии в одиннадцати секци
ях, охватывающих все произ

водственные и управ
ленческие сферы 
предприятия, воз
главляли директора, 
главные специалисты, 
начальники произ
водств, управлений. 
Не случайно Ю. Беля

ев, технический директор - глав
ный инженер ОАО «ММК», 
возглавляет оргкомитет конфе
ренции, начальник управления 
кадров И. Деревсков является 
заместителем председателя орг
комитета, в который входят ру
ководители кадровой службы, 
профсоюзного комитета, совета 
молодых специалистов, союза 
молодых металлургов, ЦПК 
«Персонал». Высокий уровень 
конференции, с одной стороны, 
подстегивает претендентов, с 
другой - дает им прекрасную 
возможность проявить способ
ности. 

- Но количество призовых 
мест ограничено... 

- По итогам второго этапа кон
ференции десять человек полу
чили звания «Лучший молодой 
инженер ОАО «ММК», трое -
звания «Лучший молодой техник 
ОАО «ММК», победителями 
признаны 32 человека, а 33 ста
ли призерами в различных но
минациях: «экономический эф
фект», «возможность внедре
ния», «оригинальность разра
ботки», «лучшая исследователь
ская работа»... Но для того сис
тема и действует, чтобы выяв
лять сильнейшие работы и да
вать им путевку в жизнь, «воду 
в докладах» истинная наука, тем 
более производство, не прием
лют. Поражение нужно расцени
вать как хороший урок: учесть 
недоработки и дерзать дальше -
выбрать актуальную для комби
ната тему, хорошо подготовить
ся, выступить на следующий год 
и стать лучшим. А вообще ре
бята заметно растут даже в про
цессе конференции: на первом 
этапе им задали вопросы, ко вто
рому они скорректировали свою 
работу, а на третий выходят уже 
с «отшлифованным» докладом. 

- Всего трое стали облада
телями звания «Лучший мо
лодой техник ОАО «ММК». С 
чем это связано? 

- Это одна из проблем, с кото
рой мы столкнулись. Достаточ
но много участников с высшим 

образованием и практически нет 
докладчиков, имеющих среднее 
техническое образование. А ведь 
по положению в конференции 
могут участвовать не только уже 
состоявшиеся выпускники ву
зов и колледжей, но даже те, кто 
в настоящее время, работая на 
комбинате, учатся заочно. Были 
секции, где вообще приходилось 
не учитывать это звание, в дру
гих выбирали из двух-трех пре
тендентов, что тоже снижало 
уровень состязательности. На
верное, наличие высшего обра
зования говорит само за себя: 
человек сам стремится расти 
дальше. Да и вузовская школа 
дает не только знания, но и по
зволяет целенаправленней по
дойти к подготовке научной ра
боты, с большей уверенностью 
в своих силах. Тем не менее, про
бел по техникам сегодня появил
ся, и ситуацию надо выправлять. 

- А почему были внесены 
изменения в традиционное 
«расписание» второго этапа 
конференции? Раньше все 
секции собирали в один день 
на базе ЦПК «Персонал». 

- Это не совсем удобно имен
но для второго общекомбинатс
кого этапа - не все желающие 
могли присутствовать на конфе
ренциях из-за отдаленности от 
мест работы и ограниченного 
количества мест в аудиториях. На 
этот раз и дату, и время, и место 
проведения конференции опре
деляли председатели секций, так 
что конференции проходили и на 
промплощадке. И, надо отме
тить, в этом году собиралось 
гораздо больше руководителей 
не только высшего звена, но и 
среднего - мастеров, начальни
ков участков, отделов, лабора
торий, бюро. Соответственно, 
больше было вопросов к док
ладчикам, что тоже работает на 
результат. На конференциях по
бывало почти полторы тысячи 
человек, в том числе более семи
сот молодых специалистов. 

- Как поощряют авторов 
лучших разработок? 

- На первом этапе - на усмот
рение руководителя из фонда 
структурного подразделения. 
Обладатели званий, победители, 
призеры в номинациях по ито
гам второго этапа при поддерж
ке А. Маструева - директора по 
персоналу и социальным про
граммам ОАО «ММК» и Е. По-
саженниковой - начальника уп
равления персонала ОАО 
«ММК» получат премии соглас
но приказу по комбинату: от од
ной до шести тысяч рублей. Но 
в нынешнем году по решению 
оргкомитета в итоговый приказ 
будет предложен еще один пункт, 
связанный с карьерным ростом: 
рекомендовать руководителям 
структурных подразделений 
повысить молодому специалис

ту разряд, назначить его на вы
шестоящую должность при на
личии вакансии. К тому же, еже
годно не забывают и руководи
телей работ молодых специали
стов, занявших призовые места: 
им тоже выплачивают поощри
тельную премию в размере 15 
процентов от премии докладчи
ка. Больше победителей подго
товил - больше премия. 

- И это не единственная 
статья расходов на проведе
ние конференции... 

- Руководство комбината вы
деляет средства на работу с мо
лодежью, и они многократно 
окупаются, потому что с каж
дым годом в научно-исследова
тельскую деятельность вовле
кается все больше молодежи и 
рассматриваются действительно 
серьезные работы с миллионны
ми экономическими эффектами. 

В организации конференции 
задействовано много руководи
телей и служб комбината, дочер
них обществ, общественных 
организаций и полномочных 
представителей молодежи 
структурных подразделений. 
Общие затраты в пересчете на 
деньги исчисляются сотнями 
тысяч рублей, но эта цифра не
сопоставима с экономическим 
эффектом от разработок моло
дежи. 

- И каков общий показа
тель работы всех секций? 

- На конференции прозвуча
ли доклады о мероприятиях, 
внедренных в 2004-2005 годах, 
и представлены новые разра
ботки, планируемые для вне
дрения в 2005-2006 годах. Все 

они связаны с совершенство
ванием производства, решени
ем задач, стоящих перед от
дельным цехом, управлением и 
предприятием в целом. Пока
затели действительно хорошие: 
в 2004 году при непосред
ственном участии молодых спе
циалистов в возрасте до 30 лет 
внедрено 787 рационализатор
ских предложений с экономи
ческим эффектом свыше 55 
миллионов рублей. Это реаль
ные цифры, подтвержденные 
отделом рационализации, изоб
ретательства и патентоведения. 
А по результатам нынешней 
конференции, на основании 
данных из отчетов подразделе
ний за первый этап, рекомен
довано для внедрения 65 ме
роприятий с ожидаемым эконо
мическим эффектом более 300 
миллионов рублей. Цифры го
ворят сами за себя. Кстати, у 
ребят появились еще и идеи 
организационного плана: ввес
ти на предприятии учебу по 
рационализации и изобрета
тельству для новичков, прихо
дящих на комбинат. Идея хоро
шая, реализуем ее. 

- Как будет проходить тре
тий, международный, этап? 

- Он пройдет в ЦПК «Персо
нал» по четырнадцати секциям -
добавятся коксохимическая, ли
тейная и метизная. От Магнитки 
выступят победители конферен
ции ОАО «ММК», «ММК-Ме
тиз», ЗАО «Русская металлур
гическая компания», «Механоре
монтный комплекс», «Электро
ремонт», «Огнеупор» и других 
дочерних предприятий комбина

та, студенты и аспиранты 
МГТУ. В составе комиссий бу
дут оценивать доклады науч
ные работники технического 
университета. Ожидается при
бытие большого числа гостей -
интерес уже проявили трид
цать предприятий России и 
ближнего зарубежья. Число 
желающих принять участие в 
международной конференции 
комбината заметно выросло, 
особенно с развитием информа
ционных технологий на нашем 
предприятии, реконструкцией 
сталеплавильного и прокатно
го производств. Приглашенные 
специалисты уже сейчас дела
ют нам запрос на организацию 
экскурсий в ККЦ, мартеновс
кий цех, цех покрытий, ЛПЦ-5 
и встреч с главными специалис
тами ММК. В программе пре
дусмотрены экскурсия для го
стей - по городу и социальным 
объектам комбината, заседание 
«круглого стола» лидеров мо
лодежных организаций для об
мена опытом по работе с моло
дежью. 

ОАО «ММК» занимает ли
дирующие позиции в моло
дежной политике среди метал
лургических предприятий на 
постсоветском пространстве. 
Многие комбинаты и заводы 
брали и до сих пор берут за ос
нову именно нашу систему ра
боты с молодежью. Наша зада
ча - не останавливаться и при
умножать результаты, сохра
няя статус лидера. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

Здоровый инстинкт молодости помогает мгновенно усвоить т 

любые перемены в жизни, и они незаметно вплетаются 
в повседневность. в™**™, МАХ 

«Монолит» поддается ремонтникам 
«дочки» КОМБИНАТА 

ЗАО «Электроремонт», по
жалуй, одно из самых динамич
но развивающихся дочерних 
предприятий комбината. Что
бы успешно конкурировать в 
рыночных условиях, здесь по
стоянно заботятся о развитии, 
осваивают новые технологии и 
повышают качество продук
ции. Это стало возможным, 
когда были решены многие про
блемы, связанные с заменой 
оборудования и модернизаци
ей производства. 

В середине 90-х годов из-за 
отсутствия финансирования, к 
сожалению, было прекращено 
строительство нового произ
водственного здания одного из 
важнейших цехов - электроре
монтного, в котором рассчи
тывали установить современ
ное оборудование для ремон
та электромашин, трансформа
торов цехов комбината и до
черних обществ с применени

ем прогрессивных технологии. 
Поэтому специалистам Элект
роремонта пришлось разрабо
тать программу модернизации 
цеха. Одним из ее направлений 
стал перевод ремонта электро
машин с разными типами изо
ляций, в том числе и с изоля
цией «монолит», на ремонт с 
применением «термоактивной» 
изоляции. О ее использовании 
разговоры ходили давно, но не 
было необходимого оборудова
ния, специальных материалов, 
да и персонал не был готов к 
такой работе. В прошлом году, 
благодаря финансовой под
держке управления главного 
энергетика ММК, средства 
найдены и приобретено обору
дование для изготовления же
стких секций электромашин. 
Специалисты электроремонт
ного цеха быстро смонтирова
ли и отладили его, разработа
ли и изготовили приспособле
ния и оснастку. 

Что значит работать с изо

ляцией «монолит», специалис
там объяснять не надо. А не
специалистам поясним: такая 
изоляция увеличивает межре
монтный период электродвига
телей, и разработана она лет 
пятнадцать назад. Предполага
лось даже, что машины с при
менением этой изоляции ремон
ту вообще не подлежат, а по 
истечении определенного сро
ка их просто списывают. Но как 
списать и отправить на пере
плавку, к примеру, стоящие 
немалых денег отработавшие 
свой ресурс такие огромные 
двигатели, как в кислородно-
компрессорном производстве? 
Вообще-то, конечно, списать 
можно. Так раньше и поступа
ли. Но при этом мечтали, что 
вдруг кому-нибудь удастся от
ремонтировать их. Хотя за та
кой ремонт не бралось ни одно 
российское предприятие. 

И все же попытки были. Из
влекать изоляцию «монолит» на 
разных предприятиях пытались 

по-разному - кое-где растворя
ли в баках с агрессивными сре
дами, где-то древнейшим спосо
бом - с помощью кувалды и 
других подручных инструмен
тов пытались размотать катуш
ки, из которых состоит статор 
электродвигателя. И только спе
циалистам электроремонтного 
цеха ЗАО «Электроремонт» уда
лось решить эту задачу. В ее 
решении принимали участие все, 
начиная от рабочих, заканчивая 
начальником цеха В. Алпацким. 
Своими предложениями и уме
лыми руками помогли цеху стар
ший мастер размоточно-намо-
точного отделения Сергей Гай
дуков, бригадир изолировщи
ков Елена Сураева, обмотчики 
Анатолий Липский, Александр 
Чубарок. Неоценимую помощь 
оказали технологи участка тех
нологии ремонтов центральной 
электротехнической лаборато
рии комбината Алексей Шиян и 
Владислав Мухин. Совместно 
разработана и опробована тех

нология изолировки секции элек
трических машин с применени
ем новых изоляционных матери
алов. 

После освоения технологии 
ремонта высоковольтных ма
шин малой и средней мощнос
ти на напряжение до 6 кВ на 
новом оборудовании коллектив 
цеха приступил к выполнению 
более сложной задачи - капи
тальному ремонту крупных 
электрических машин на напря
жение 10 кВ, выполненных с 
изоляцией «монолит». Одним 
из первых решили выполнить 
заказ кислородного цеха ММК 
- на капитальный ремонт элек
трической машины СТД-3150 
кВт, установленной на кисло
родных турбокомпрессорах 
кислородных станций. Цех ока
зался в сложном положении из-
за большого аварийного выхо
да этих машин, возникла даже 
угроза его работоспособности. 

В кратчайшие сроки решили 
нелегкую задачу - извлечение 

секций обмотки из поступившей 
в ремонт электрической маши
ны с изоляцией «монолит» без 
повреждения при этом активно
го железа статора. В результате 
кропотливого труда специалис
ты цеха впервые проделали та
кой сложный и уникальный ре
монт по полному восстановле
нию машины большой мощнос
ти с переводом изоляции «моно
лит» на «термореактивную». 
Конечно, все участники ремонта 
хоть и были уверены в своих си
лах, но все же волновались: как 
поведет себя обновленная маши
на? Испытания показали, что ра
боты, впервые выполненные спе
циалистами и рабочими ЗАО 
«Электроремонт», заслуживают 
достойной оценки. И теперь 
можно уверенно сказать, что 
коллективу ЭРЦ совместно с 
УГЭ удалось успешно реализо
вать программу освоения ремон
та электрических машин с изоля
цией такого типа. 

Александра ПЕРВАКОВА. 

Зовет «гора» 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За неделю с пятого по одиннадцатое апреля в дежур
ной части отдела милиции на комбинате зарегистри
ровано 27 сообщений и заявлений о преступлениях. 

Пятого апреля работник ЦРМО-6 задержан с тремя кило
граммами медного лома. Остановлен автомобиль «ГАЗ» с ломом 
черного металла - документов на груз у водителя не оказалось. 

Шестого апреля на КПП-3 сотрудники охраны задержали ра
ботника РОФ с 14 килограммами лома меди на 580 рублей. На 
территории карьера рудника за кражу полутонны металличес
кого лома задержан безработный. На улице Кирова выявлен 
новый пункт по незаконной скупке лома цветных металлов. 

В шесть утра седьмого апреля охранники комбината задержа
ли работника ГОП с 280 килограммами «цветнины» на 5700 
рублей, а сотрудники охраны метизного завода задержали ра
ботника ОАО «МАРЗ-1» с электродвигателем и тремя конден
саторами. 

В полдень восьмого апреля на КПП-9 задержан работник ча
стного предприятия с четырьмя килограммами медного лома. 
Девяносто пар рукавиц пытался вынести работник огнеупорно
го производства. Их стоимость - две тысячи рублей. 

Девятого апреля в восемь утра на первой проходной комбина
та задержан сотрудник ОАО «Монтажник» с полутора килограм
мами медного лома. Спустя несколько минут его коллега повто
рил «подвиг», попытавшись пронести три с половиной килограмма 
«цветнины». Вместе «добытчики» разжились бы всего на 200 
рублей. Десятого апреля работник цеха покрытий пытался выне
сти с предприятия 13 килограммов лома меди на 546 рублей... 

По-прежнему любителей легкой наживы притягивает «гора». 
Одиннадцатого апреля в районе рудника задержан безработный 
с 375 килограммами металлолома. Примерно столько же пытал
ся вывезти с территории предприятия и его коллега. Только 
двое этих старателей нанесли предприятию ущерб на две тысячи 
рублей. 

В течение недели сотрудники проммилиции составили 23 ад
министративных протокола за распитие спиртного в обществен
ном месте, три - за мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 
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Как известно, без воды— 
Почему Станица Магнитная до сих пор остается на задворках? 

Так уж повелось испокон 
веков: люди стремились выби
рать себе жилище у воды. Не 
ради пейзажа «с видом на 
море». Причина сугубо ути
литарная: как известно, без 
воды - «ни туды и ни сюды», 
живительная влага, по боль
шому счету, является главным 
условием существования и 
животного, и растительного 
мира. А ежели копнуть по
глубже, это счастливое соеди
нение атомов водорода и кис
лорода - первоос
нова возникновения 
и развития всего жи
вого - от амебы до 
носителя высшего 
разума, homo 
sapiens. И ученые 
скрупулезно ищут 
«на пыльных тро
пинках далеких пла
нет» эти приметы 
жизни, известные 
любому школьнику 
по незамысловатой формуле. 
Так что далеко не случайно со
вершенно все поселения - от 
деревенек до мегаполисов -
расположены у рек и озер. 

Таким же житейским прин
ципом руководствовались и 
уральские казаки, основавшие 
при создании уральского 
форпоста Российской империи 
станицу Магнитную. И не 
было здесь ничего привлека
тельного - одна «степь да 
степь кругом», злющие вет
ры да пыльные бури, иссуша
ющий зной летом да лютые мо
розы зимой. Словом, сплош
ное уныние, названное чинов
никами, больше в оправдание 
извечному российскому раз
гильдяйству, «зоной риско
ванного земледелия». Глаз по
ложить некуда, что подметил 

два века назад наставник бу
дущего императора и гениаль
ный поэт Жуковский: одна го
лубая речушка промеж лысых 
гор, одна из которых много лет 
спустя породила своими бес
ценными недрами и громад
ный город, и доселе гремящий 
на весь мир своею славой ме
таллургический гигант. 

Станица Магнитная, давшая 
название и нашему городу, 
была обречена на вымирание. 
Ей, расположенной на правом, 
пологом, берегу Урал-реки, 
в большей, низинной, части, 
сначала было суждено попасть 

Оркестр, 
возможно, 
и сыграет 
марш, 
но радости 
от этого 
будет мало 

в зону затопления при создании 
водоема - пруда-испарителя 
технологической воды. Остатки 
станицы на долгие годы были 
отсечены от новой жизни и ци
вилизации в виде растущего 
«социалистического города» 
более чем километровой водной 
преградой. И все это прекрас
но вписывалось в большевист
скую концепцию искоренения 
казачества как класса и верной 
опоры самодержавия. Хотя эта 
«опора» не менее верно катала 
грабарки и на объектах Магни-

тостроя, на тех же 
плотинах, похоро
нивших под водой их 
родные жилища. 

Выпали Магнит
ная, уже «старая 
Магнитка», ее старо
жилы из интересов 
городских властей и 
в последующие 
годы, когда город 
стал стремительно 

перебираться в правобережье. 
Ну не вписывалась она ни в ка
кие градостроительные и соци
альные планы! И стала как бы 
бельмом на глазу, когда город, 
стремившийся в своем развитии 
к югу, начал обходить и частич
но поглощать ее ветхие строе
ния. Но жизнь шла, и власти 
были вынуждены что-то гово
рить, обещать, одно время ста
ли практиковать сходы с учас
тием районных и городских на
чальников. Пошумят бабушки-
дедушки, успокоят их очеред
ными обещаниями «обратить 
внимание» дяди с портфелями 
и в галстуках. Хотя архитекто
ры давно уже похерили этот ла
комый кусок городской терри
тории, проигнорировав его в 
генеральных планах развития 
города. Здесь давно уже не про
писывали, не разрешали новое 
строительство. И если там еще 
не прошлись вдоль-поперек 
бульдозером в уже ушедшем 
XX веке, так это - судьба да на
личие городской «психушки», 
психоневрологической больни
цы, ставшей именем нарицатель
ным - «старая Магнитка». 

«Уважаемая редакция! Помо
гите нам с питьевой водой. В 
Станице Магнитной есть водо-
колонка № 30, находящаяся на 
балансе муниципального пред
приятия «Водоканал». С янва
ря этого года она не работает. 
Жители, а это в основном пре

старелые люди, вынуждены хо
дить за водой на Урал, а ведь 
там вода для питья не пригод
ная, рыба и та дохнет. Изредка 
привозили воду на машине-во
довозке, затем перестали. Зво
нили работникам Водоканала, 
нам сказали, что «в курсе», мол, 
будем делать. На том и закон
чилось. 

Жители Станицы Магнитной 
Зимин, Кузнецов, Олейников, 
Заварухин и другие». 

Один лишь маленький отго
лосок только одной из проблем 
поселка. У нас в городе десятки 
поселков, но такого заброшен
ного, оставшегося один на один 
со своими проблемами, нет. Это 
- не только вода. Похоже, его 
никто не собирается газифици
ровать. Нет разговора об уст
ройстве канализации,водопро
вода, телефона. Электрообес
печение поселка висит букваль
но на волоске - во многих домах 
напряжение находится на уров
не 150 вольт. И немудрено, по
скольку жители вынуждены 
отапливать дома электриче
ством. Центральное теплоснаб
жение-утопия. Грустно посме
ются поселковые, если завести 
разговор о благоустройстве. 

Лет пятнадцать назад, с вхож
дением общества в рыночную 
экономику, в поселок начала 
вливаться «свежая кровь» в 
лице десятков новых застрой
щиков, в основном состоятель
ных людей, которых привлекла 
расположенная практически в 
центральной городской черте 
территория. Несмотря на от
сутствие весьма затратной в 
строительстве коммунальной 
инфраструктуры - энергетики, 
водоснабжения и канализации, 
газоснабжения, централизован
ного тепла. Хотя вокруг, бук
вально в сотнях метров, всего 
этого было в избытке. В горо
де для большинства его посел
ков есть программы газифика
ции, водоснабжения - питьево
го и поливочного, иногда даже 
возникают планы благоустрой
ства. В Станице Магнитной, по
считав, видимо, что народ 
здесь состоятельный, с каждо
го подворья потребовали за 
газификацию по полета тысяч 
рублей, то же - за водоснаб
жение. Хотя для большинства 
жителей поселка, довольно 
престарелых и далеко не зажи
точных людей, перебивающих

ся на скудную пенсию, такие 
траты нереальны. 

Иван Александрович, один из 
этих бедолаг-новопоселенцев, 
рассказал о том, как «реша
лась» на его улице Кронштадтс
кой, где проживает около одно
го процента населения Магнит
ной, проблема водоснабжения. 
Редкие и постоянно не работа
ющие водоколонки не устраива
ли. Начали рыть колодцы, бу
рить скважины - дело дорогое 
и не всем по карману. Его сква
жина «нашла» воду на глубине 
более тридцати метров, через 
два слоя скалы. По всей орга
нолептике вода самая что ни на 
есть минеральная, с большим со
держанием солей. В ней можно 
стирать, мыться. Но для пищи, 
готовки она явно непригодна. 
Даже появилась мысль: опреде
лить точно, что за вода, вдруг -
целебная, а это уже потенциаль
ный бизнес. Но оказалось, все 
эти процедуры с анализами, 
сертификацией настолько хло
потны и дороги, что затею при
шлось пресечь на корню как 
нереальную. 

А тут - родной Водоканал со 
своими услугами. Думаете, пред
ложили «сетку» труб разнести по 

поселку? Отнюдь. Зачем, когда 
есть древний, надежный способ 
в виде пресловутых «водово
зок»? Только бочка не деревян
ная, как у легендарного испол
нителя шлягера 30-х годов «Пе
сенка водовоза», а стальной ре
зервуар на шасси современно
го чуда российского автопрома 
объемом в несколько «кубов». 

Нам, рассказывает Иван 
Александрович, регулярно 
привозили воду по «нечетным» 
дням недели. Кто затевал стир
ку, набирал по две-три молоч
ных фляги, другим хватало на 
раз два-четыре ведра. Однако 
Водоканал постоянно предъяв
ляет за эту услугу «квитки» по 
нормам и тарифам центрально
го водоснабжения - более двух 
кубометров на человека в ме
сяц. Этой якобы полученной и 
израсходованной нами водой 
можно было затопить весь по
селок. 

Спасение жаждущих - дело 
рук самих жаждущих. Полтора 
десятка домовладельцев улицы 
Кронштадтской нашли вариант 
- протянуть водопроводную 
ветку к своим домам от 200-
миллиметрового водовода, пи
тающего психоневрологичес

кую больницу. Добились раз
решения, заказали и оплатили 
проект, согласно поставлен
ным техническим условиям на 
«стройке века» протяженнос
тью чуть больше сотни мет
ров установили четыре ко
лодца и даже два пожарных 
гидранта. Закупили и проло
жили за свой счет и при лич
ном участии металлопластико-
вые трубы. И вот-вот объект 
войдет в строй действующих. 

Ура! Для антуража на пуск 
водовода не хватает муници
пального духового оркестра и 
первых лиц с ножницами для 
перерезания ленточки. Поче
му? Объясню. Дело в том, что 
эта народная стройка, «от за
думки до внедрения» выпол
ненная жителями поселка за 
свой счет и во многом хозспо
собом, войдет красной стро
кой в городские рапорты «во-
доканализации» поселка, а сам 
водопровод станет собствен
ностью МП «Водоканал». 
Так, по крайней мере, объяс
нили новоиспеченным пользо
вателям центрального водо
снабжения Станицы Магнит
ной... 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Тесты смолоду 
ОБРАЗОВАНИЕ 

В этом году контрольные задания для выпускни
ков четвертых классов состоятся в форме тестиро
вания. Родители уже назвали эти тесты «малым 
ЕГЭ». Как отмечает ведущий специалист школьно
го отдела управления образования городской адми
нистрации Елена Драпеко, такое утверждение верно 
лишь отчасти: тестирование в четвертом классе не 
является экзаменационным, а скорее, призвано под
готовить школьников к выпускным испытаниям в 
одиннадцатом классе. О других особенностях пред
стоящего тестирования мы попросили Елену Вла
димировну рассказать подробнее. 

- Начнем с того, что такая форма контрольного измерения 
знаний, как тестирование, существует давно: в методической 
литературе она встречается уже в начале 90-х, но использова
лась не всеми. Быть может, поэтому введение ЕГЭ, построен
ного в форме тестирования, вызвало столь много сложностей. 
Чтобы изменить ситуацию, необходимо научить детей рабо
тать с тестами. И мы решили начать с самой первой ступени. 

Четыре года назад восемнадцать первых классов магнито
горских школ вошли в федеральный эксперимент, который пре
дусматривал широкое использование тестов в учебном про
цессе. По оценке специалистов, у тестирования имеется ряд 
преимуществ. Особенно это касается такого «проблемного» 
предмета, как математика. Не секрет, что многие дети не любят 
писать. И зачастую, выполняя контрольную по математике, 
они допускают орфографические ошибки, которые приводят к 
снижению оценки. Тест позволяет этого избежать: выполняя 
работу, ребенок показывает чисто математические навыки. При
чем тесты составлены таким образом, что позволяют выявить 
не только общий уровень обученности, но и так называемые 
западающие темы, которые усвоены недостаточно хорошо. 
Существенно сокращается и время проверки: при помощи 
«ключа» проверить тест у целого класса можно буквально за 
двадцать минут, и за счет полученных результатов провести 
полноценный анализ образовательного процесса. 

Работа экспериментальных классов показала, что к концу обу
чения в начальной ступени дети научились успешно работать с 
разными формами тестов по разным предметам. После чего мы 
решили распространить этот опыт и на остальные школы горо
да. Мы отдаем себе отчет, что не все ученики подготовлены к 
новой форме контроля, а потому нынешнее тестирование не 
будет являться однозначным основанием для годовой оценки. 
Привычные многим контрольные работы, изложения и дик
танты также останутся в учительском арсенале проверки зна
ний. 

Сейчас тестирование становится все более популярной формой 
контроля знаний. Его активно применяют не только в школах, но 
и в вузах, и даже при приеме на работу. И чем раньше дети начнут 
осваивать тесты, тем успешнее они станут в будущем. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Каждый мошенникрассчитьи 
того, кто должен быть обманут. 
Каждый мошенник рассчитывает на плохую память 

МаГУ: ДЕНЬ ЗА ДНЕМ 

Парадоксы и традиции 
Говорят, есть вузы, где студенты не узнают своего рек
тора в лицо, потому что видели его в лучшем случае 
раз в жизни - на зачислении. Как бы там ни было, но 
это уж точно не про наш университет. Ректора МаГУ 
В. Романова не только в родной альма-матер, но и в 
городе знает каждый встречный. 

Для студентов МаГУ знакомство с Валентином Федоровичем 
начинается чуть ли не с первого дня учебы. Первые недели каж
дого семестра в вузе традиционно проходят под знаком ректор
ских встреч с факультетами. В актовом зале собирается не только 
молодежь со всех курсов, но и преподаватели, и сотрудники. 
Пустых мест обычно не бывает, даже новичок знает: романовские 
выступления всегда проходят на ура. 

В этом году Валентин Федорович вновь несколькими емкими 
фразами обозначил наиболее явные парадоксы российской внут
ренней политики, коснувшись и событий недавних - например, 
нашумевшей продажи госпакета акций ММК. Действительно, пе
реход управления комбинатом в чужие руки мог болезненно ото
зваться и на университете, и, скажем прямо, на всех жителях 
города без исключения. А студенты, чье благополучие напря
мую связано с устойчивостью родного вуза, - народ особенно 
уязвимый в социальном плане... 

Главная же цель ректорской речи, как он сам пояснил в середи
не выступления, состояла в максимальном увеличении роли сту
денческих организаций вуза. Студсоветам вскоре придется иг
рать очень активную роль во внутренней жизни университета. 

Наша Прибалтика 
Уединенные дворики старой Риги, тенистые берега 
Даугавы, вечереющие воды Балтийского моря... Хо
тите оказаться в Прибалтике? Приходите на выстав
ку Эдуарда Медера, открывшуюся в Магнитогорской 
картинной галерее. 

Один из ведущих преподавателей худграфа МаГУ, член двух 
творческих союзов - художников и дизайнеров, Эдуард Медер 
уже не первый раз организует в городе собственную экспози
цию. Более того, его работы давно заслужили признание на меж
дународном уровне: несколько лет назад они выставлялись в Лат
вии. Тогда это стало настоящим событием в мире искусства. Именно 
латвийские мотивы и стали преобладающими на нынешней выс
тавке. Причем и Рига, и столичные предместья, и Балтийское взмо
рье на представленных картинах отличаются особым, медеровс-
ким, видением. Как сказал на церемонии открытия декан художе
ственно-графического факультета МаГУ В. Белый, сразу броса
ется в глаза свойственная Эдуарду Медеру широта художествен
ного взгляда в рамках узнаваемого стиля. 

Интересно, что все гости, пришедшие на эту выставку, были 
едины в своем ощущении наполняющего зал и пространство кар
тин настроения - «весеннее». В работах Медера легко улавлива
ются оттенки любого настроения - от сияющего и солнечного до 
пасмурного и предгрозового. Единственное, что остается неиз
менным, - ясность и непосредственность восприятия мира. 

Подготовил Ренарт ФАСХУТДИНОВ. 

Петергофские тайны 
В Санкт-Петербурге и его пригородах, помимо откры
тых взорам туристов достопримечательностей, есть ме
ста, побывать в которых мечтает любой искусствовед. 

Это запасники известных музеев, реставрационные залы двор
цов и архивные фонды библиотек. Увидеть изнутри один из са
мых красивых музеев-заповедников мира - Петергоф - дове
лось студентке художественно-графического факультета МаГУ 
Надежде Дубинкиной. 

Практика за пределами вуза для магнитогорского худграфа 
не новость. Ребята то и дело организуют выставки в городе, 
выезжают в область. Надя в основном занимается керамикой 
под руководством педагогов В. Портновой, Г. Кочетковой, Т. 
Саляевой, и ее группа уже несколько раз проходила практику в 
Верхнеуральске на местном фарфоровом заводе. Но поездка в 
Петергоф - дело совершенно особенное, и потому, когда пред
ставилась возможность, долго раздумывать не пришлось. 

Для Надежды открылись хранилища трех петергофских комп
лексов - Большого дворца, Коттеджа и Екатерининского корпу
са. Там она собственноручно отреставрировала несколько изде
лий из фарфора, заслужив высокие отзывы питерских коллег. 

Перед самым отъездом в Магнитку Надя и в самом деле полу
чила приглашение по окончании вуза вернуться в музей уже не в 
качестве практикантки, а сотрудницы. Петергоф ждет согласия... 

Всеслав ПОЛОЦКИЙ. 

Где же кружка, старушка? 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 

Случайно ли двое не знако
мых друг с другом людей почти 
одновременно обратились в 
«ММ» с исповедями почти оди
накового содержания? Навер
ное, у многих наболело: в своем 
же подъезде или в соседнем доме 
в открытую продают паленую 
водку - ни родных от нее убе
речь, ни порядок поддержать во 
дворе и на лестничной клетке из-
за потока пьяниц. Значит, это не 
исповедь, а отчаянный призыв 
о помощи. Самогон у «целоваль-
ниц» опасный: читательницы 
рассказывали о фактах быстро
течных смертей в среде притон
ной клиентуры. 

Убедиться, что торговля па
леной водкой по указанному ад
ресу бытует - факт. Далеко хо
дить не надо - сосед-пьяница с 
лету назовет вам несколько дей
ствующих «торговых точек» в 
своем районе. Кто они - тор
говки «огненной» водой и на
сколько неуязвимы. Первой в 
«ММ» позвонила жительница 
левобережья - с ее адреса я и 
начала. В службе участковых 
Орджоникидзевского района 
указанный адресок знали: наве
щали по жалобам соседей, изы
мали алкогольную продукцию, 
привлекали бизнесменшу к ад
министративной ответственно
сти и даже направили докумен
ты в суд. 

В рейд отправляемся со стар
шим участковым уполномочен
ным капитаном Александром 
Неклюдовым и участковым 
уполномоченным Дмитрием 
Щербаковым. Перед рейдом заг

лядываю в участковый пункт 
милиции на Пионерской. К со
жалению, кроме простора, по
завидовать нечему: ни стацио
нарной телефонной связи, ни 
компьютера, ни аквариума или 
цветов для релаксации, ни удоб
ного рабочего места - джентль
менского набора для полицейс
кой работы из западных филь
мов. Оттого и просторно, что 
пусто: стол да пара стульев в 
полуподвале. Моя милиция уме
ет работать и в таких условиях. 
Контрольный закуп неожидан
ностей не принес: чекушка - не
стандартный флакон - продана 
за двадцать рублей. 

С разрешения хозяйки входим 
в квартиру оформить протокол. 
Пока ждем понятых, осматрива
юсь: гостиная выдает возраст, 
привычки и материальные воз
можности хозяйки - разновоз
растная мебель, вполне совре
менные телевизор и диван, горы 
засохшей еды в грязной посуде 
на столе, переполненные пепель
ницы. Хозяйке тете Вале за семь
десят, но на образ бабушки не 
тянет. Скорее, старуха Изер-
гиль: худощавая, «со следами 
былой красоты» и косметикой на 
лице, в простом, но ярком хала
те, с украшениями, со свежим 
перманентом и крашеными без 
проседи волосами. Много курит, 
держится уверенно, разговари
вает спокойно: 

- Мы всю войну прошли, для 
фронта работали, голод пережи
ли. Я не живу, а существую: на 
улице гул, шум, у меня рамы вы
летели. Чего вы привязываетесь? 
Я всех отвадила, ничем таким не 
занимаюсь. Клянусь! У меня дочь 

в Сургуте, проезд у меня бесплат
ный. Эх, нету здесь моей Людки! 
Никуда я с вами не пойду - у меня 
ноги больные. Документов у меня 
нет. Ничего подписывать не буду. 
А что мне милиция может сделать? 
Посадить? Так я сдохну - кому 
радость? Завтра иду в прокура
туру! 

Тетя Валя хрипло заполняет 
паузы, предваряя ответы на 
вопросы участковых простран
ными автобиографическими эк
скурсами вперемешку с вялыми 
оправданиями. Время от време
ни словно бы спохватывается: 

- Подождите, а че вы сказа
ли? - я забыла, - удачный при
ем, чтобы выиграть время и по
пытаться увести разговор в 
нужную сторону. Заодно игра
ет в доброжелательный настрой: 
«Я все это знаю, золотой...» 

Припоминаю из телефонного 
разговора с читательницей: тетя 
Валя не раз заявляла - мол, раз
решение на торговлю спиртным 
получила от президента Пути
на, то же говорила участковым. 
Язык-то без костей. 

Неожиданно появляется но
вый персонаж: крупная тетка 
чуть моложе тети Вали - веро
ятно, привлекла неплотно при
крытая с приходом понятых 
дверь. 

- Таня, ты знаешь: я уже ме
сяц ничего такого, - обращается 
Валя к соседке. 

Сказать «совсем ничего тако
го» она не может: месяц назад 
попалась на торговле спиртным, 
и материалы направили в суд. 

Таня охотно верит и берется 
горячо защищать подругу. И 
честная она, и все сегодня тор

гуют. Заодно достается поня
тым: они свою бабушку обижа
ют, хотят выселить, вот и ищут 
повод придраться к ее подру
гам. Тетя Валя, чувствуя под
держку, идет в атаку, обвиняя 
«этих киргизов, которым нельзя 
верить». Про бабушку, упомя
нутую Таней, позже удалось 
разузнать. Пропивает пенсию, 
практически всю унося Вале за 
спиртное, пропадает в компании 
с подозрительными людьми -
того и гляди провернут махина
цию с квартирой пьянчужки. 
Насколько достоверны эти рас
сказы, проверить не удалось: 
бабушка на время уехала в де
ревню к родне. Но можно ве
рить - слишком часто подобных 
персонажей встречаешь в соб
ственном квартале. Не кажутся 
вымыслом даже некрасивые де
тали: как бабушка жалуется во 
дворе, что ее не кормят, а когда 
знакомые застают ее за семей
ным столом, ретируется. Как 
она, пьяная, на улице задрала 
юбку на глазах соседей, демон
стрируя презрение к родне в 
ответ на их укоры - бесполез
ную попытку спасти ее от позо
ра, себя - от стыда за нее... 

... Самообладанию всех учас
тников событий позавидуешь. 
Участковые продолжают состав
лять протокол, пока соседи не
активно переругиваются. Насто
ящей перебранки не происходит: 
конфликт между сторонами за
тяжной и безнадежный. Отноше
ния испорчены давно, все вза
имные упреки высказаны и выс
лушаны не раз, но жить-то при
ходится вместе, и люди не меня
ют разговорной интонации. 

Правда, время от времени тетя 
Таня демонстрирует характер. 
В ответ на милицейское: «Я не к 
вам обращаюсь» - она действи
тельно отвечает за хозяйку - на
бирает воздуха в мощную 
грудь и напирает: 

- Вы почему так со мной раз
говариваете!? Нет, вы как раз
говариваете! ! ! . . . - и тут же ме
няет тактику, улыбается. - Я 
понимаю: вы свою работе дела
ете. Я давно вас знаю. Вот если 
бы все в милиции были такие 
ангелы, как вы и вы, - льстит 
она обоим участковым. 

Это не истерика: тетка хоро
шо владеет и собой, и приемами 
психической атаки. Не напугала 
- зато произвела впечатление: 
такая, не задумываясь, вруко
пашную пустится. Каков ее ин
терес, можно только догады
ваться - не исключено, что ку
ражится из удовольствия поспо
рить с властью. 

Они примерно ровесницы -
торговка Валя, ее защитница 
Таня и неведомая мне бабушка-
пьянчужка. Откуда они взя
лись? Из трудного детства, го
лодной юности, неудачного за
мужества, неуважаемой ста
рости, из несбывшихся надежд 
и из отношения страны, которая 
вспоминала о них, когда в них 
нуждалась, а после забывала? 
Бог весть. Валя, во всяком слу
чае, ветеран войны. Удостове
рение, по Таниной рекоменда
ции, она пыталась предъявить 
вместо паспорта. Таня рубит 
воздух ладонью и сыплет сове
тами подруге: 

- Валя, напиши в протоколе: 
«Я продала последние двести 

пятьдесят грамм спирту» - это 
ты к Людочке ехать приготови
ла. У нее больше ничего нет - я 
даю стопроцентную гарантию! 
«Денег, - пиши, - ворачивать не 
буду». Валя, не ворачивай! 

Валя и не собиралась: «не про
давала» ведь. Все. Протокол за
полнен, подписан. Таня с Валей 
напоследок обещают обратить
ся в прокуратуру и жалуются 
на соседние дома, где торгуют 
водкой. 

- Можете назвать адрес, фа
милию? - реагируют участко
вые, заранее зная ответ - «Нет». 
Сами, в свою очередь, рекомен
дуют Вале не заниматься тор
говлей спиртным. 

- Я и не занималась, - настаи
вает Валя. 

... На моем рабочем столе ле
жит запись еще одного телефон
ного разговора с жалобой на тор
говцев самогоном в Ленинском 
районе. Собеседница пыталась 
найти управу на самогонщиков: 
пожаловалась в домоуправле
ние. Там пожали плечами: в обыч
ном жилом доме таких можно 
было бы вычислить по перерас
ходу воды. А в этом здании рас
положен магазин, поэтому нор
мы водопотребления значитель
но повышены: на этом фоне пе
рерасход незаметен. Как же 
быть? Продолжать бить в одну 
точку с разных сторон, отвеча
ют мне в службе участковых. 
Урезонивать самогонщиков -
дело трудное, но не безнадежное. 
Во всяком случае, из-за торгов
ли спиртным «наша» тетя Валя 
была оштрафована в общей слож
ности на две тысячи рублей. 

АллаКАНЫИИНА. 



Как на «зебре» 
остаться живым? 
ДОРОГА 

Участок дороги по проспекту Ленина от пересечения 
с улицей Советской Армии и Труда считается одним 
из самых аварийных в городе. Практически здесь ни 
дня не проходит без ДТП. 

Причин тому наверняка несколько. Во-первых, это одна из 
главных транспортных артерий города, пропускающая огром
ный поток транспорта. А где много машин, там и опасность ДТП 
выше. Во-вторых, узкое полотно проспекта не позволяет орга
низовать движение эффективно. Во многом ситуация обостря
ется из-за низкой культуры поведения на дорогах. Как след
ствие - частые автокатастрофы. 

Наш постоянный читатель и опытный водитель Валерий Ми
хайлович озабочен еще одной проблемой: 

- На этом участке дороги очень много пешеходных переходов 
на автобусные остановки. Знаки установлены, но это не спасает 
пешеходов - машины на полной скорости летят прямо на них. У 
меня каждый день жена с ребенком боится переходить эту ули
цу. Я жил в США полгода и знаю, насколько там высока культу
ра взаимоотношений всех участников дорожного движения. И 
наказание за нарушение очень суровое. А у нас перейти про
спект без риска для жизни там, где нет светофоров, практически 
невозможно. Поэтому я предлагаю помимо знаков «Пешеход
ный переход» установить в этих местах еще и знаки ограничения 
скорости до сорока километров. Проезд здесь на большой ско
рости пусть будет очень серьезным нарушением. И сотрудни
кам ГАИ надо бы активнее здесь заявлять о себе, тогда и водите
ли приучатся уважать правила. Иначе с лихачами не справить
ся. Посмотрите, кто из них пропускает пешеходов, даже если 
знак висит? 

Предложение Валерия Михайловича не бесспорно, хотя и зас
луживает внимания. Действительно, перейти проспект Ленина 
да и многие другие наши улицы в часы пик практически невоз
можно. Кстати, он высказал еще одно предложение, которое уже 
озвучивал на страницах «ММ»: оборудовать надземный пере
ход к храму Вознесения Господня стационарным постом ГАИ. И 
поставить современную аппаратуру, фиксирующую наруши
телей. Место очень хорошее: видны будут и сам проспект, и 
перекресток с улицей Завенягина, и дорога по Казачьей пере
праве. Валерий Михайлович с этим предложением обращался и 
в ГАИ, но получил ответ: нет средств. Оказывается, в городе 
нет денег, чтобы въездные посты в Магнитогорск оснастить обо
рудованием. Чего уж там говорить про проспект Ленина... 

Мы считаем, что оба эти предложения заслуживают внимания 
и руководства ГАИ, и городской администрации. Интенсивность 
движения на дорогах растет, гаишники давно с трудом сдержи
вают натиск дорожно-транспортных происшествий. Необходи
мы радикальные меры, способные качественно изменить ситуа
цию на дорогах города. Тем более, что грядет пора летних кани
кул, когда детей на дорогах станет больше. 

Комментирует Федор СУМАРОКОВСКИЙ, 
капитан милиции, старший инспектор 
ГИБДД УВД Магнитогорска: 
- Замечание читателя абсолютно справедливо. Только вот в 

чем беда. Действительно, финансирование деятельности по обес
печению безопасности движения спланировано по остаточному 
принципу. И такая ситуация во всей Российской Федерации. 
Исключением, пожалуй, являются Москва и Санкт-Петербург, 
где органы местного самоуправления, в отсутствие федераль
ного законодательства, взяли на себя ответственность и приня
ли непопулярные в народе, однако действенные меры по обеспе
чению безопасности дорожного движения. 

Есть примеры взаимопонимания и сотрудничества со сторо
ны коммерческих структур, которые обеспечивают близлежа
щие территории дополнительными средствами обеспечения бе
зопасности движения. 

Самое печальное, что проблемы вообще не существовало, 
если б водители ездили по городу хотя бы со скоростью 60 
километров. Тогда специальные ограничения типа «сороков-
ников» просто не нужны. А вот с культурой участников слож
нее. И потому действительно необходимы кардинальные меры: 
ужесточение ответственности по ряду нарушений ПДД, в том 
числе за нарушение правил проезда пешеходных переходов. 

Нынешними штрафами 
никого не напугаешь. А 

^ вот усилить надзор на 
\ этом участке дороги -

самое реальное. Что по 
* мере сил и возможнос

тей Госавтоинспекцией 
практикуется. 

«Бомбила» 
с шашечками 
Рынок автоперевозок цивилизованным пока еще не назовешь 

Конкуренция 
на рынке 
автоперевозок 
жесткая, 
но «дикие» 
таксисты пока 

Такси прочно вошло в нашу 
жизнь: сейчас трудно предста
вить улицы города без «ГАЗе-
лей» и легковушек с шашечка
ми, готовых в любое время су
ток отвезти клиента по любо
му адресу. Удобно, быстро, до
статочно комфортно. В свою 
очередь, для многих это стало 
бизнесом, местом работы. 

В Магнитке есть несколько 
ведущих компаний, занимаю
щихся извозом, самые крупные 
- «ТНТ», «Класс», ассоциация 
перевозчиков «Автолайн» и 
другие. Однако 
довольно много и 
неофициальных 
частных таксис
тов, которых про
звали «бомбила-
ми». Заметить их 
не составляет 
труда: как прави
ло, они стоят на 
людных останов
ках. Их машины 
тоже оборудова
ны шашечками, но такой конст
рукции, которые легко снима
ются с крыши. Продолжитель
ность своего рабочего дня они 
выбирают самостоятельно и, 
по сути, ни от кого не зависят. 
Понятно, что ни о каких нало
гах с предпринимательской де
ятельности, которой они зани
маются, нет речи. В своем биз
несе «бомбилы» находят ряд 
плюсов, но и без негатива не 
обходится. Кто они, какой ви
дят свою работу? Об этом мы 
беседуем с одним из неофици
альных таксистов. Для читате
лей назовем его Андреем. 

- Водительский стаж у меня 
средний - лет восемь, - расска
зывает Андрей, недавно отме
тивший тридцатилетие. - Дол
го работал на комбинате, в од
ном из его дочерних учрежде
ний. Но потом нас сократили, 
предложили перевод в такое 
место, откуда нормальные 
люди бегут. Я, как и многие 
ребята, не согласился, и попро
сту уволился. А где у нас еще 

работать, кроме комбината и его 
«дочек»? К тому времени у меня 
была машина, прикупил я ша
шечки - и на дорогу. Дома се
мья, ребенок - кормить-то их 
надо. 

- Почему не пошел в одну 
из официальных фирм? 

- А зачем мне это надо? Ду
маешь, когда встал вопрос с ра
ботой, я не узнавал условия в 
разных конторах? Они везде 
одинаковые - платишь за рацию 
определенный тариф, остальное 
- себе. Если в день отдавать две-

сти-триста рублей за 
диспетчерские услу
ги, себе ничего не 
останется. Это ровно 
половина того, что в 
среднем таксист се
годня зарабатывает 
за смену. А ведь 
надо еще и на бензин, 
который дорожает 

Р Р I п Р П w u D и 1 Л Т чуть лине ежемесяч-
6 6 В Ы Д б р Ж И В а Ю Т но, потратиться. 

Плюс запчасти, або
немент на стоянку. С такой 
арифметикой себе гроши оста
ются. 

- Но ты бы имел гаранти
рованных клиентов, связь с 
диспетчерской, помощь в 
случае непредвиденных ситу
аций. 

- Плюсы есть, спорить не ста
ну. Но так я вольный стрелок: 
шашечки поставил - поработал, 
убрал - опять сам себе хозяин. 
Есть клиент - везу, нет - домой 
могу в любое время сорваться. 
С радиостанцией ты все время 
на контроле диспетчера. И по
том, самые денежные заказы 
получают любимчики хозяев и 
диспетчеров. А что потруднее 
и невыгодно - остальным. 

- Но тебя в любой момент 
могут «накрыть» ГАИ, нало
говики или, к слову, офици
альные таксисты. Наверняка 
они на таких, как ты, имеют 
большой зуб, ведь налогов ты 
никаких не платишь. 

- С какой стати я государству 
должен платить? Когда моя жена 

родила, ей за рождение ребенка 
это государство копейки выде
лило. А на работе ей намекнули, 
что после декрета может на свое 
бывшее рабочее место не рас
считывать. В этой стране про
стого человека кругом и сплошь 
в дерьмо втаптывают, в первую 
очередь государство. И я дол
жен после этого быть сознатель
ным гражданином? Нет уж, на 
совесть давить бесполезно. Ко
нечно, официальные «таксеры» 
нас не любят, но кулаками ма
хать - глупо. А официальным ка
рающим органам нас трудно 
поймать, в ГАИ у меня есть свя
зи. Для налоговой я справочку 
имею о трудоустройстве совсем 
в другом месте. 

- Как пассажиры относятся 
к тому, что ты нелегальный 
извозчик? И пассажиры твои, 
в отличие от многих легаль

ных таксистов, не застрахова
ны от несчастного случая. 

- Большинству это вообще 
неинтересно. Ему главное - вов
ремя доехать в необходимое ме
сто. Насчет страховки - тоже со
мнительное дело. Далеко не все 
ее имеют, а с тех, кто попал в 
аварию по собственной вине, 
потом хозяин таксопарка такие 
«бабки» высчитывает - не поза
видуешь. 

- Почему же тогда «бомбил» 
становится все меньше, так
систы предпочитают уходить 
в официальные организации? 

- Дело каждого. Хотя, думаю, 
так оно и логичнее. Я ж не отри
цаю, что есть свои плюсы у офи
циальных перевозчиков. Но пока 
этот рынок у нас далек от циви
лизованного. Я и сам бы пошел в 
официальную контору, если бы 
она обладала собственной ремон

тной базой, где бы нас обслу
живали с хорошими скидками. 
Если бы не было такой боль
шой платы за радиостанцию. 
Думаю, что и мы к этому через 
несколько лет придем, иначе не 
получится. Вспомните - лет 
двадцать назад в городе был 
один таксопарк, он справлял
ся с запросами целого города. 
Машины были оборудованы 
счетчиками, была своя мощная 
ремонтная база. Таксисты были 
довольно обеспеченными людь
ми по меркам того времени. 
Потом все развалилось... Сей
час потихоньку начинает опять 
создаваться, но уже по законам 
частного бизнеса. Но я пока, 
честное слово, не созрел идти 
под чью-то крышу. 

Трудно согласиться со всем, 
что рассказал Андрей. Прав 
он, пожалуй, в том, что пока 

нет цивилизованных правил -
они только-только нарожда
ются. Сам рынок автоперево
зок уже поделен, теперь его 
участники будут стараться 
укрепить бизнес, сделать его 
привлекательным для клиента. 
Наверное, если бы лицензии на 
пассажирские перевозки, ин
дивидуальные лицензии пред
принимателя стоили дешевле, 
«диких» таксистов стало бы 
меньше. Но спрос рождает 
предложение, и если пассажи
ру до лампочки - кто его ве
зет, нынешнюю ситуацию 
трудно будет изменить. Ведь 
как бы оно ни было, но в слу
чае аварии «бомбила» ни за что 
отвечать перед клиентом не 
будет. А вот официальному 
таксисту уйти от ответствен
ности намного тяжелее. 

Михаил СКУРИДИН. 

Где надежда, там и боязнь: боязнь всегда полна надежды, 
надежда всегда полна боязни. Франсуа д е л а Р о ш ф У . 

Бензинчик кусается все сильнее 
ЦЕНЫ 

Возмущению автовладельцев стремительным 
подорожанием топлива нет границ. Оно и понятно: 
в стране, являющейся одним из лидеров мировых 
запасов нефти, цены должны быть ниже, чем где 
бы то ни было. Но логика у нефтяных монополий 
совсем другая. 

- Сколько можно повышать цены на бензин в 
России, - пишет нам Алексей Андреев. - Гово
рят, он у нас стоит столько же, а то и больше, чем 
в США. Но ведь там и доходы у людей совсем 
другие. А у нас скоро пенсионеру будет не на 
что заправиться. 

Возразить тут нечего, да и оптимистичных 

прогнозов не предвидится. В начале марта ми
ровые цены на нефть достигли рекордной отмет
ки - до 56 долларов за баррель. Такой показа
тель является абсолютным рекордом. Рост сто
имости нефти произошел несмотря на заявление 
стран ОПЕК увеличить объем производства и 
экспорта «черного золота». 

Отразится ли рост цен на нефть за океаном на 
цене бензина в нашей стране? Согласно данным 
Федеральной службы государственной статис
тики, цены производителей на автомобильный 
бензин за прошлый год выросли почти на 34 про
цента. 

Ориентируясь на высокие мировые цены, не
фтяные компании стараются продавать «черное 

золото» за рубеж, а не внутри России. Многие 
нефтеперерабатывающие заводы в России в пос
леднее время повысили отпускные цены пример
но на 10 процентов. Эксперты считают: это мо
жет привести к тому, что к концу лета цены на 
бензин в России вырастут на 10—12 процентов. 

Можно лишь добавить, что государство долж
но активнее вмешиваться в процесс ценообразо
вания на бензин. И раз уж у нас практически весь 
топливно-энергетический комплекс приватизиро
ван, то роль государства - регулировать цены 
таким образом, чтобы это было выгодно, в пер
вую очередь, населению страны, а не владельцам 
нефтяных скважин и нефтеперерабатывающих за
водов. Но пока это остается утопией. 

Красота и сила чемпиона 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

На днях на территории круп
нейшего в городе автосалона по 
ул. Марджани, 9 прошла презен
тация нового BMW 3-й серии -
спортивного седана класса 
«люкс». Адрес для проведения 
презентации был выбран не слу
чайно: там ведется строительство 
нового салона компании «Авто
пункт» - официального дилера 
BMW, уже почти десять лет ра
дующего своих клиентов автомо
билями, воплощающими истинно 
немецкое качество. «Автопункт» 
был в числе первых компаний, 
получивших право дилерства 
BMW в России. И сегодня эта ди
намично развивающаяся компа
ния продолжает расти. На том ме
сте, где сооружается ее новый са
лон, к моменту завершения стро
ительства будет самый большой 
автоцентр города. Он будет вклю
чать станцию технического обслу
живания, автомойку, тюнинговую 
зону. 

На презентации присутствова
ли более 300 человек. Генераль
ный директор компании «Авто

пункт» лично встречал гостей. 
Весь вечер их обслуживал един
ственный в городе ресторан вы
ездного обслуживания «Корпус-
Групп Магнитогорск». Европей
ский уровень обслуживания и вы
сококлассная кухня произвели на 
гостей приятное впечатление. В 
ожидании начала программы они с 
удовольствием пробовали свои 
силы в стрельбе из спортивных ар
балетов, что помогло приглашен
ным проникнуться спортивным 
духом BMW. Необходимую атмос
феру создавали и видеоролики 
BMW, которые транслировались 
на больших экранах, а также зал 
приема гостей, оформленный в сти
ле BMW. 

Каждая деталь вечера раскры
вала основную концепцию нового 
автомобиля: «Красота движения. 
Концентрация силы. Характер чем
пионов». 

В 2005 году исполняется 30 лет 
производству BMW 3-й серии. На 
презентации гости могли окунуть
ся в историю BMW, которая нача
лась в июле 1975 года. Тогда на аре
ну нового Мюнхенского олимпий
ского стадиона выкатили автомо

биль, разрушивший стереотипы и 
открывший новый класс машин. 
Это был BMW 3-й серии - ком
пактный, спортивный, роскошный 
и обреченный на успех. Самая по
пулярная модель за всю историю 
существования BMW. 

Официальная презентация ново
го BMW 3-й серии для дилеров 
проводилась в Греции - на родине 
Олимпийских игр. Участники пре
зентации получили возможность 
наблюдать уникальное красочное 
шоу «Олимпийские игры» от офи
циального дилера BMW. В этот 
вечер вся площадь автоцентра ста
ла площадкой для грандиозного 
шоу, где в ярком калейдоскопе пе
реплетались красота движений че
ловека с красотой и силой движе
ния автомобилей BMW. В «Олим
пийских играх» были представле
ны следующие виды спорта: фех
тование, дзюдо, арбалетный спорт, 
черлидинг. 

Модели BMW всегда отличали 
стиль и респектабельность. И в 
канву торжественного вечера 
органично вписался показ коллек
ции одежды нового сезона веду
щих немецких, французских, ита

льянских марок от салонов «Эго
ист» и Modamo. Последние кол
лекции от EUGEN KLEIN, 
DJOVANI GENTILI и других ма
рок. Активные и уверенные в себе 
люди, которые успешно шагают по 
жизни и умеют получать удоволь
ствие от каждого прожитого дня, 
выбирают соответствующую 
одежду и автомобили BMW 3-й 
серии. Настоящие космополиты, 
они ценят красоту и комфорт, лю
бят скорость. Их жизнь в движе
нии! 

Кульминацией вечера стала пре
зентация нового спортивного се
дана BMW 3-й серии. Эти автомо
били сочетают в себе мощность и 
потрясающую надежность. Мощ
ный двигатель, динамичный ди
зайн, выдающиеся технологии. 
Седан, ставший эталоном спортив
ного совершенства. Новая глава 
истории успеха BMW. 

Современный динамичный и 
комфортабельный автомобиль, 
гарантирующий его владельцу 
истинное удовольствие за рулем, 
новый BMW 3-й серии адресован 
тем, кто отдает предпочтение оп
тимальному сочетанию стильного 

атлетичного дизайна с предельно 
точной управляемостью и ходовы
ми качествами уровня спортивных 
болидов. 

Новый спортивный седан BMW 
3-й серии на практике воплощает 
достижения передовых инженер
ных технологий, предлагая поклон
никам марки множество инноваци
онных решений для двигателя, 
улучшенные технические характе
ристики, больше пространства и 
комфорта премиум-класса и 
уменьшенный расход топлива. 

Во время презентации «Авто
пункт» предоставил гостям вечера 
уникальную возможность стать 
первым обладателем нового BMW 
3-й серии и выиграть скидку на 
автомобиль в размере 1000 евро и 
другие эксклюзивные подарки от 
BMW, сети магазинов «Автоград», 
компании «Энергогарант». 

С 7 апреля долгожданный новый 
BMW 3-й серии представлен в са
лоне «Автопункт» по ул. «Прав
ды», 59. BMW- это истинное удо
вольствие за рулем! 

С повязкой 
на глазах 
ЗВОНОК В Р Е А К Ц И Ю 

Позвонивший в редакцию Юрий Поля
ков, постоянный читатель «ММ» и авто
мобилист с двадцатилетним стажем, обес
покоен: 

- Все чаще на дорогах города встречаются авто
мобили, разукрашенные всякими нестандартными 
источниками света- светодиодами, лампочками раз
ного цвета и прочей «новогодней мишурой». Осо
бенно много таких среди «десятого» семейства. Но 
когда я вижу автомобиль, на фары которого накле
ена темная пленка, мне становится вообще страшно. 
Это все равно, что темную повязку на оба глаза 
надеть и ночью в путь отправиться. Что по этому 
поводу думают специалисты? 

Вопрос не праздный: одно дело - размалевать 
внутри салон автомобиля, совсем другое - видоиз
менять внешние световые приборы. В первом слу
чае никакой опасности для других участников до
рожного движения автомобиль не представляет. Как 
говорится, дело вкуса, и если уж вкус этот «пестро-
попугайский», то ничего не поделаешь. А вот уста
новка нестандартных световых приборов, не соот
ветствующих ГОСТу, - нарушение правил эксплу
атации автомобиля. В последнее время все чаще на 
дорогах появляются автомобили с фарами, на кото
рые нанесены различные темные рисунки или чер
ные узоры. «Разукрашенные» стекла фар появи
лись и в продаже. 

Любой толковый специалист скажет, что «узоры», 
тонировка, нанесенные на стекла фар самим водите
лем или в тюнинговых фирмах, если при этом хотя бы 
частично перекрыт световой поток, отрицательно вли
яют на светотехнические характеристики фар. Сни
жается освещенность дорожного полотна, возможно 
ослепление водителей встречного транспорта, а че
рез зеркала заднего вида - и попутного. Все это небе
зопасно для участников дорожного движения. 

Это же касается и задних фонарей. Затемнение, 
тонировка или перекрытие их светящихся частей 
приводят к тому, что светотехнические характерис
тики перестают отвечать требованиям действующих 
норм. Автомобиль, особенно в условиях недоста
точной видимости, становится менее заметен для 
других водителей, а значит, возрастает вероятность 
аварийной ситуации. Специалисты АвтоВАЗа нега
тивно относятся к подобному «украшательству», 
считая его недопустимым и неразумным. Подобно
го мнения придерживаются и сотрудники ГАИ, по
скольку такие «выкрутасы» с машиной не отвечают 
принятым нормам и стандартам, а значит, повыша
ют вероятность ДТП. 

P Q Задать свои «автомобильные вопросы» вы 
•Ов можете по т. 35-90-68. Наши корреспонден

ты постараются найти на них ответы у специалис
тов. Вопросы можно также присылать в письмен
ном виде по адресу редакции «ММ». 
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Материалы полосы подготовил Михаил СКУРИДИН. 



Легкая поступь 
«Ровесника» 
В конце марта образцово-показательный ансамбль народного танца 
привез в Магнитку Гран-при «Металлинки-2005» 

Мне трудно судить о том, что 
испытывает победитель кон
курса, выходя на сцену, где 
ему предстоит получить глав
ную награду состязания. И 
какой при этом должна быть 
походка призера, мне тоже не
известно. Гордой? Летящей? 
Неуверенной от волнения? Не 
знаю. 

Знаю только, что 
победитель завер
шившегося недавно 
в Старом Осколе 
VIII Всероссийского 
отраслевого детско
го смотра-конкурса 
«Металлинка-2005» 
- образцово-показа
тельный ансамбль 
народного танца 
«Ровесник», вот уже 
почти четыре десят
ка лет пестующий 
юных танцоров в стенах Двор
ца культуры и техники метал
лургов ОАО «ММК», - на сце
ну старооскольского ДКиТ 
«Комсомолец» выходил при
танцовывая. 

- Вот, посмотрите-посмотри
те, - комментировала уже в 
Магнитке видеокадры церемо
нии торжественного закрытия 
праздника основательница и 
бессменный руководитель кол-
лектива Зинаида Ивановна 
Маркова, - все идут, как нор
мальные люди, а мы почему-то 
так не можем... 

Ну, разумеется, не могут. 
Потому что, действительно, 
«ненормальные» - в смысле, не 
такие, как все. И вообще, кто 
сказал, что творить прекрас
ное можно с «холодным носом» 
и температурой тела в преде
лах «допустимой нормы»? 
Ведь и те, кто придумал много 
лет назад этот замечательный 
смотр талантов детей работни
ков предприятий горно-метал
лургического комплекса стра
ны, тоже оказались не из поро
ды обывателей. Потому, навер
ное, и недоумевают некоторые 
их коллеги на Западе: с чего это 
вдруг наши профсоюзы про
мышленных предприятий зани-

Те, кто придумал 
много лет 
назад этот 
замечательный 
смотр детских 
талантов, 
оказались 
не из породы 
обывателей 

маются организацией и поддер
жкой подобных конкурсов. А 
ответ, между тем, прост и неза
тейлив - да некому больше се
годня в России особо уделять 
внимание нашим детям. Вот по
этому-то главными организато
рами и спонсорами «Металлин-
ки» на протяжении не одного 

года являются 
горно-метал
лургический 
профсоюз Рос
сии, фонд мило
сердия и духов
ного возрожде
ния горняков и 
металлургов 
страны «Сплав», 
а также админи
страция Старо
го Оскола и Ста-
рооскольского 
района вместе с 

горно-металлургическими пред
приятиями Белгородской обла
сти. 

«Ровесник» не первым из мно
гочисленных творческих коллек
тивов старейшего Дворца куль
туры Магнитки проторил в ны
нешнем году дорогу на Белго-
родчину. До него на «Металлин-
ке» успели побывать и стать ла
уреатами и дипломантами кон
курса детский ансамбль народ
ной песни «Синтетюриха» и цир
ковой коллектив «Улыбка». И 
потому не впервые довелось мне 
на этот раз выслушать рассказ о 

том удивительно радушном при
еме, который оказывается любо
му из приезжающих на конкурс 
участников. Уже в Москве, че
рез которую лежит дорога для 
большинства конкурсантов, 
представители ГМПР окружа
ют их такими заботой и внима
нием, что время, остающееся до 
вечернего поезда, пролетает, как 
один миг. Ребята за эти несколь
ко часов успевают и по Красной 
площади пройтись, и в Кремле 
побывать, и обзорную экскур
сию по столице нашей родины 
провести. Хочу при этом заме
тить особо: возраст конкурсан
тов, таково одно из главных ус
ловий участия в «Металлинке», 

не должен превышать 10 лет. И 
значит, народцу этому в боль
шинстве своем все внове, все 
интересно... 

Что уж говорить о том, как 
принимают ребят затем в самом 
Старом Осколе! Жизнь в оздо
ровительном центре «Лесная 
сказка», говорят, действитель
но сродни какой-то фантасти
ческой истории, ибо все здесь 
продумано до мелочей - от про
граммы проведения досуга до 
подготовки к решающим сорев
нованиям. 

Рассказывают, кстати, что в 
нынешнем году отправлявших
ся в дальний путь «ровесников» 
наставляли: «Без Гран-при не 
возвращайтесь!» Шутили, ко
нечно, ибо конкурс есть кон
курс. Но шутили, выходит, не 
зря. Магнитогорцы ухитрились 
на этот раз настолько понра
виться жюри, гостям и участ
никам праздника, что, вопреки 
заведенным правилам, в заклю
чительном гала-концерте «Ро
веснику» довелось выходить на 
сцену трижды! Мало того, что 
в программу концерта вошли 
оба из двух привезенных ансам
блем на конкурс номеров, так 
еще соседи-златоустовцы по
просили юных танцоров для 
пущей зрелищности сделать 
подтанцовку к исполнявшейся 
ими песне «Солнечный круг». 

Они и сделали. На ходу, мож
но сказать, придумали, сорвав 
лишние аплодисменты. В прида
чу к тем, что сопровождали их 
номер «Шашку бери!», посвя
щенный 60-летию Победы, и 
знаменитых «Жирафов», где по 
сцене важно вышагивает «очень 
длинношеее животное под чуд
ным названием...» - ну, даль
ше вы сами знаете кто. «Живот
ное» свое, зачехленное и замас
кированное, ребятам удалось 
провезти на конкурс незаметно 
и скрывать его от посторонних 
глаз вплоть до самого выступ
ления. Зато какой фурор полу
чился в результате! 

А ведь в этом году в програм
ме «Металлинки», кроме Маг
нитки, заявило о себе еще 18 

предприятий-участ
ников. О географии 
и говорить не прихо
дится. Нижний Та
гил, Новокузнецк, 
Боровичи, Смо
ленск, Липецк, Чере
повец - вот лишь не
которые из городов, 
откуда съехались на 
Белгородчину почти 
270 мальчишек и 
девчонок. 

И программа 
« М е т а л л и н к и -
2005» оказалась по-
настоящему детс
кой. Без потуг зара
ботать очки на «по
псовых» выкрута
сах. Неудоволь
ствие жюри под 
председательством 
директора фонда 
«Сплав» Раисы 
Прокофьевны Про-
ценко, говорят, 
вызвала лишь по
пытка одного из во
кальных коллекти
вов исполнить 
вполне невинный, 
но все же «взрос
лый» по проблема
тике шлягер 60-х 
«Стоят девчонки». 
Детство есть дет
ство, и его должны * ц т » -
волновать совсем 
иные вопросы... 

О Раисе Проко-
фьевне, кстати, воз
вращающиеся с конкурса лауре
аты и дипломанты готовы рас
сказывать часами, ибо людей та
кого душевного склада, утвер
ждают, в наши дни встретишь 
нечасто. Она, между прочим, 
является автором этого замеча
тельного детского проекта, на
бирающего год от года силу и 
энергию, вовлекающего в уди
вительный детский праздник все 
новые и новые силы. 

- Такие праздники обязатель
но должны быть у каждого в 
детстве! - заметила в нашем раз
говоре Зинаида Ивановна Мар
кова. - И соревновательность в 

ребятах необходимо развивать. 
Ведь именно она стимулирует 
рост коллектива. Поэтому мы 
очень благодарны всем, кто по
мог нам осуществить эту неза
бываемую поездку: коллективу 
нашего Дворца во главе с дирек
тором Надеждой Владимиров
ной Рытовой, профсоюзному 
комитету комбината и благотво
рительному общественному 
фонду «Металлург»... 

А на церемонии закрытия, де
лясь впечатлениями о праздни
ке, один из профсоюзных лиде
ров сказал: 

- Дети, приехавшие на кон

курс, обаятельны, артистичны, 
талантливы. Пока еще они -
звездочки. Но в скором време
ни, вполне возможно^ станут 
настоящими звездами. Рад, что 
у нас, профсоюзов, есть воз
можность их зажигать! 

Ну и какой, по-вашему, дол
жна быть после этого поступь 
у обладателя Гран-при? Бой
кой? Уверенной? Горделивой? 
Все так. Но главное - она дол
жна быть летящей, устремлен
ной в будущее. В то самое бу
дущее, путь в которое освеща
ют созвездия, имя которым — 
Добро, Щедрость, Любовь!.. 

Андерсен 
для «трудных» 
НАГРАДЫ 

Международной премии имени Ганса Кристиана Ан
дерсена, в течение вот уже почти полувека вручаю
щейся раз в два года тем, кто своим трудом способ
ствует пропаганде творчества великого писателя, в 
нынешнем году удостоен российский педагог из ма
ленького городка Себежа, что находится в Псковс
кой области. 

В основном, лауреатами одной из самых престижных меж
дународных наград, именуемой в узких кругах «малой Нобе
левской премией», становятся только ныне здравствующие 
писатели и художники-иллюстраторы детских книг. В разные 
годы ее удостаивались Астрид Линдгрен и Туве Янсон, Джан
ни Родари и Эрих Кестнер - представители 20 стран мира, 
среди которых, к сожалению, до сих пор нет ни одного детско
го писателя из России. 

Деятельность же директора одного из 20 российских специ
альных учебных заведений закрытого типа для «трудных» под
ростков привлекла датчан тем, что основой педагогической кон
цепции Сергея Григорьевича Семенова, сумевшего за девять 
лет поднять работу в училище на качественно иной уровень, 
послужили произведения великого сказочника. Главной задачей 
педагогического подхода в перевоспитании малолетних гавро-
шей Семенов считает вытеснение присущей мальчишескому со
знанию «криминальной романтики» идеалами мира, любви, до
верия и веры в будущее. А потому главным в его системе явля
ется не наказание, а поощрение. 

На карауле при входе в здание училища вас встречает стойкий 
оловяный солдатик. Есть здесь библиотека, небольшой компью
терный класс, часовня. К 200-летию автора «Русалочки», «Бу
зинной матушки» и многих других чудесных историй один из 
двух актовых залов был назван Залом Андерсена. Во втором же 
будет царить мир пушкинских поэзии и прозы. А тренером вос
питанников по парусному спорту работает в училище самый 
настоящий бывший олимпийский чемпион, трижды занимавший 
призовые места в парусных регатах на Олимпийских играх. Спорт 
считается здесь одним из основных методов воспитания. 

А еще, каждый год в стенах училища отмечают день рождения 
датской королевы и поднимают над территорией флаг Дании. В 
столовой в этот день накрывается праздничный ужин, блюда 
которого готовятся по традиционным датским рецептам, ведь 
многие годы училище тесно сотрудничает с королевским гене
ральным консульством Дании в Санкт-Петербурге. 

Но осбенно интересно в этой истории то, что, кроме малоизве
стного в родной России учителя, уникальной награды в 2005 
году удостоились лауреат Нобелевской премии в области лите
ратуры писатель Гюнтер Грасс и датская продюсерская фирма 
Afilm, снявшая по мотивам андерсеновских сказок мультипли
кационный фильм. 

По сообщениям электронных СМИ. 

Культуру нельзя унаследовать, ее надо завоевать. 
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Три в одном 
ТЕАТР 

Сразу тремя «закулисными» новостями 
порадовал своих зрителей на неделе Магни
тогорский драматический театр им. А. С. 
Пушкина. 

Во-первых, на имя его директора в Маг
нитку пришло письмо болгарского драма
турга Христо Бойчева, автора пьесы «Пол
ковник Птица». В нем драматург выражает 
благодарность режиссеру-постановщику и 

творческому коллективу театра за «один из 
лучших спектаклей «Полковник Птица», ко
торые ему довелось видеть в Европе и Аме
рике, и предлагает оказать содействие в при
глашении спектакля на театральный фести
валь в Болгарию в следующем году. 

Во-вторых, на постоянную работу в 
драматический театр перешел в качестве 
режиссера-постановщика бывший артист 
театра куклы и актера «Буратино» Сер
гей Меледин, без пяти минут выпускник 
режиссерского факультета Московского 

театрального института им. Щукина. В 
конце апреля на малой сцене театра будет 
представлена его дипломная работа - спек
такль «Детский сад» по пьесе Андрея Ку-
рейчика. 

И наконец, в третьих, 19 марта премьера 
прошлого сезона - спектакль «Сорок пер
вый» - примет участие в фестивале «Раду
га» в Петербурге. А осенью театр пригла
шен в Северную столицу на фестиваль 
«Новая драма» с «хохмедией в 3-х воздей
ствиях» «Блин-2». 

Откровение открытий 

В стране Акетоилбиб 
ПРАЗДНИКИ 

Это государство вы, конечно же, не найдете ни на 
одной географической карте. Хотя, сами того не по
дозревая, можете оказаться его жителем с давними 
гражданством и пропиской. Потому что страна Аке
тоилбиб есть не что иное, как Библиотека, в которой 
каждому из нас доводится побывать хотя бы раз в 
жизни. 

А в путешествие по удивительному государству пригласили 
нынешней весной юных читателей работники центральной детс
кой библиотеки им. Н. Кондратковской. И произошло это не 
случайно - ведь в марте, как известно, в России проходят тради
ционные «Книжкины именины», придуманные в далеком 1943-м 
замечательным детским писателем Львом Кассилем. 

Именины эти первоначально отмечались всего один день, но 
несколько лет спустя превратились в Неделю детской книги. 
Ныне, правда, всех запланированных мероприятий в этот корот
кий срок не уложить. И потому зачастую неделя плавно перете
кает в декаду. А то и месячник. 

В нынешнем году, например, ЦДБ и ее филиалы с 20 марта по 
10 апреля провели более 25 мероприятий, участие в которых 
приняли более шести сотен ребят. За три весенних недели уча
щиеся школ и воспитанники детских домов успели побывать на 
уроке истории «Навеки в памятниках», увидеть литературно-
музыкальные композиции «Великая поэзия» и «Я родом не из 
детства - из войны». Все они рассказали подрастающему поко
лению о подвигах времен Великой Отечественной. Ведь в ны
нешнем году «Книжкина неделя» посвящалась сразу двум очень 
разным, но все же неуловимо взаимосвязанным знаменательным 
датам мировой истории - 60-летию Победы и 200-летию велико
го датского сказочника Ганса Кристиана Андерсена, памяти ко
торого ЮНЕСКО посвятил весь 2005-й год. 

Автору «Калош счастья», «Диких лебедей», «Гадкого утен
ка» и множества других печальных и одновременно жизнеут
верждающих волшебных историй были посвящены игра-путе
шествие «Эти старые-старые сказки», утренник «Великий ска
зочник Датского королевства» и заключительный праздник «Та
инство сказки», на время которого работникам ЦДБС пришлось 
на глазах семи десятков мальчишек и девчонок превратиться в 
Снежную Королеву, Оле-Лукойе и даже Дюймовочку. Однако 
главной участницей праздника стала Принцесса Книга - одна из 
самых активных юных читательниц. Из ее рук ребята получили 
в финале памятные призы - интересные книжки с яркими кар
тинками. Ведь сказка обязательно должна иметь продолжение... 

Под ветром Балтики 
ВЫСТАВКИ 

На дворе уже апрель, а зима все не хочет сдавать 
свои позиции. Однако тем, кто успел побывать в эти 
дни в залах Магнитогорской картинной галереи, ве
сеннее солнечное настроение подарила персональная 
выставка Эдуарда Медера - члена Союза художни
ков и Союза дизайнеров России. 

Несмотря на свою шведскую фамилию, он - коренной маг-
нитогорец. Родился в нашем городе и большую часть своей 
жизни прожил здесь. Но детство его прошло в Башкирии, в 
Сибае. Именно там он увлекся рисованием, занимаясь в детс
кой художественной школе. Был старшим ребенком в семье и, 
как большинство его ровесников, скор на шалость и выдумку. 
Но это не мешало ему хорошо учиться. Школу Эдуард окон
чил с отличием. 

Затем были Свердловск и учеба в Уральском политехе на хим
факе. Будущий художник всегда был дружен с «техническими» 
науками: любимые предметы в школе - химия, физика и матема
тика. Вскоре он меняет свое решение в пользу художественного 
училища им. И. Д. Шадра - пересилила тяга к изобразительно
му искусству. Училища оказалось мало, и он продолжил обра
зование в Красноярском художественном институте. Годы спус
тя Медер сам начал преподавать, сначала живопись и графику 
на худграфе МаГУ, а теперь там же обучает студентов художе
ственному проектированию. 

На второй персональной выставке художника, завершившей 
свою работу в стенах картинной галереи, автор представил жи
вопись и графику: поэтичные лесные и морские пейзажи Балти
ки, старинные рижские дворики, символические композиции, 
натюрморты. Глядя на них, невольно вспоминаешь поэтические 
строки С. Я. Маршака: 
Из песен вашего народа, 
Где столько радости и слез, 
Как золотые капли меда, 
С собой я несколько увез. 
Пересказал я песни эти, 
И склад и лад их сохранив, 
Чтоб и у нас читали дети 
Про серебро рыбачьей сети 
И золото латвийских нив. 

В работах автора присутствует этюдная непосредственность, 
красота цвето-тональных отношений, живой ритм мазков, пре
восходная игра цвета. Но если мир живописных образов Эдуар
да Медера - мир гармонии и красоты, то его графические циклы 
(«Метафорический пейзаж», триптих «Технологический миф») 
- это построение собственного мифического пространства как 
способа постижения мира. 

Судя по откликам, творчество Эдуарда Медера мало кого из 
зрителей оставило равнодушным. И потому мы ждем новых 
встреч с работами художника. С его творчеством, наполненным 
светом добра и гармонии. 

Юлия БАРЫШНИКОВА, научный сотрудник МКГ. 

Магнитогорский композитор Александр Мордухович отметил 45-летие творческой деятельности 
Непредсказуемые художествен

ные открытия, если они дают но
вый путь к познанию жизни, мы 
называем откровением. В то же 
время для творца музыки ее рож
дение наступает только тогда, ког
да она находит своего исполните
ля, а с ним и благодарного слуша
теля. Поэтому открытие новой 
музыки всегда есть труд и откры
вание коллективные... 

Авторский концерт Александ
ра Мордуховича, состоявшийся в 
феврале в большом зале консер
ватории, как нельзя точно соот
ветствует всему тому, что было 
сказано о композиторском творче
стве выше. Творчество этого из
вестного не только в Магнитогор
ске композитора всегда привлека
ло слушателей своей ясностью, 
жизненностью, теплотой, отсут
ствием модных претензий на нео
быкновенные звуковые эффекты. 
Музыкант говорит своим искус
ством просто, естественно - как 
птица поет. Многие его произве
дения, такие как «Еврейская рап
содия», «Эксцентрическая прелю

дия и токката», получили широ
кое исполнительское признание в 
оркестровых коллективах и у кон
цертирующих баянистов. 

Однако новые сочинения ком
позитора, без сомнения, можно 
оценить как яркую страницу его 
творчества, которая несет в себе и 
художественные открытия, и союз 
автора с исполнителями, давший 
сочинениям их высокое звуковое 
воплощение. Более того, союз с 
известными магнитогорскими по
этами - Александром Лозневым, 
Александром Павловым, Риммой 
Дышаленковой, Борисом Попо
вым, Вячеславом Гутниковым и 
другими - определил магнитогор
скую «почвенность» представлен
ных вокальных сочинений. 

Нет нужды лишний раз вос
торгаться творчеством таких 
звезд магнитогорской концертной 
сцены, как лауреат всероссийско
го конкурса женский вокальный 
дуэт «Лорелея» в составе Алены 
Никитиной и Ларисы Цыпиной и 
заслуженный артист России пиа
нист Владимир Галицкий. Тем не 

менее, творческий союз этих му
зыкантов в концерте Александра 
Мордуховича стал новым ярким 
открытием. Мы помним такие 
взлеты Владимира Галицкого, как 
его участие в постановках оперы 
Гершвина «Порги и Бесс», хоро
вой сцены Мусоргского «Царь 
Эдип» и мюзикла «Человек из 
Ламанчи». Сегодня он - соучаст
ник и «заводила» искрометного, 
радостного музицирования, несу
щий публике очаровательный за
дор Алены и Ларисы, но в пер
вую очередь - высокий союз зву
ка и слова, композитора и по
этов... 

Центральное место занял в про
грамме новый вокальный цикл 
«Магнитогорский шансон» на 
слова Александра Павлова - мас
титого художника слова, певца 
земли Магнитной, ее металлурги
ческого комбината. Его стихи по
лучили здесь неожиданное, новое 
звучание. Слова о сирени на тер
ритории завода, отраженной в гла
зах милой, о рубежности Магнит
ки на стыке Европы и Азии, о ее 

казачьих корнях зазвучали вос
торженно, ярко, притягательно и 
при этом абсолютно по законам 
музыкальной красоту. 

«Я - Память. Мне время под
властно...», - эти строки поэта 
вошли в название концертной 
программы закономерно. Мы -
накануне 60-летия юбилея Побе
ды, повернувшей усилиями совет
ского народа мир от возврата пер
вобытной дикости фашизма в ши
карной упаковке современной 
буржуазной цивилизации к свет
лым идеалам «свободы, равенства 
и братства». Этой дате компози
тор посвящает сегодня не только 
произведения, прозвучавшие в 
концерте, но и новое масштабное 
вокально-симфоническое сочине
ние «Триптих на слова уральских 
поэтов» для смешанного хора, чте
ца, фортепьяно и симфоническо
го оркестра, которое будет испол
нено в дни майских торжеств. 

Еще одним «музыкальным при
ношением» композитора в про
грамме концерта стали восторжен
но встреченные слушателями му

зыкальные интермедии - две пье
сы для саксофона и фортепьяно 
«Мелодия» и «Танец», прозвучав
шие в исполнении лауреата меж
дународных и всероссийского кон
курсов Владислава Вальса и пиа
нистки Татьяны Бутовской. Осо
бо же хочется отметить исполнен
ные дуэтом «Лорелея» в сопро
вождении инструментального трио 
заслуженного артиста России Вла
димира Галицкого, лауреата все
российского конкурса Екатерины 
Якушки и Романа Филиппова две 
песни из вокального цикла «Песни 
еврейского местечка»: «Рейзеле»-
о свидании с любимой девушкой, и 
«Йошке уезжает» - о проводах 
рекрута в царскую армию. Заме
чательно то, что их автор способен 
жить одновременно в двух куль
турных средах, в двух музыкаль
ных стилях. Основной язык его му
зыки - русско-советский, разви
вающий традиции замечательных 
отечественных композиторов-пе
сенников. И в то же время он не 
впервые обращается к еврейской 
фольклорной традиции. Слушая 

эту музыку, сбрасываешь груз на
циональной ограниченности и об
ретаешь новое творческое дыхание 
дружбы народов, столь сильно 
проявившее себя в советские вре
мена. .. 

Новое время - новые песни до
стойны его. Новые трудности и 
новые пути их преодоления. Оп
тимистичным, как надежда, заклю
чением концерта стала песня-гимн 
«С днем рождения, город!», на
писанная на слова самодеятельно
го магнитогорского поэта Нико
лая Гаврилова. Так Александр 
Мордухович отметил еще одну, 
уже личную дату - 45-летие сво
ей композиторской деятельности, 
которая начиналась в 1960 году, 
когда 14-летнему подростку до
верили музыкальное оформление 
сценария пионерской агитбрига
ды «Веселые туристы». Все тогда 
было впереди - все только начи
налось. .. 

Юрий ПИСАРЕНКО, 
профессор Магнитогорской 

государственной 
консерватории. 
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ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Галиуллина, 30 

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

ПРО РОСТО проводит 
обучение водителей. 

Оплота частями. 
Ул. Ленинградская, 24. 

Тел. 22-31-91. 

Лиц. А № 104030 ГУО и Н. 

ПРОМСТРОИЭНЕРГО 
выполнит для организаций, предприятий 

и частных лиц электромонтажные работы любой 
сложности в сжатые сроки. 

Т. 41 -06 -29 . 

лиц, Г955168 
Преодоление алкогольной 

зависимости, 
курсовое лечение 

Т. 29-11-07. 

ПОКУПКА 
ВСЕХ 

АКЦИЙ. 
Т. 8 - 9 0 4 - 9 3 1 - 3 2 - 8 6 . 

ВОДОМЕР 
Ю00 «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

Замена водопровода, 
канализации,отопления 
(пластик, металлопластик). 

СКИДКИ, КРЕДИТ 

Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом 
по тел.: 49-20-40, 49-20-50. 

ПРАЗДНИКИ НЕ ЗАКОНЧИЛИСЬ!!! 

10 лет ФУДЖИ-ЦЕНТРУ! 
Всего 10 ДНЕЙ 

1 0 % - С К И Д К А 

НА ВЕСЬ 
ТОВАР 

Ж д е м вас в наших магазинах: 
Ф О Т О М А Г А З И Н (ул. Ленинградская,27), 

| Ф У Д Ж И - Ц Е Н Т Р (пр. Ленина ,66), 
отделы в магазинах: 
"Зори У р а л а " 
(продовольственный), 
"Планета* , 
"Привокзальный", 
ЦГЯ "Гранд* (павильон № 44), 
МГТУ (центр, юг). 

В Магнитогорском цирке 
т л „ . единственный в России 
Т О Л Ь К О * Ф ^ 'щф 

н е д е л и % ^ t ? 

8 * 

^Всплески красоты! % 
Фонтаны удовольствия! j 

брызги смеха! • Ч 
Начало: ]| 
н титшиу в 1Н.Ш; ШШ || 
г, суйвоту и воскресенье 
а 12.00 и 16.00. ЩЯШ 
В графике во'люжаы тиснения. ** 

Дети до 3-х лет - БЕСПЛАТНО. 

Т. 37-25-42, 

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 ( м у ж с к о е о т д е л е н и е ) , 
30-33-22 ( ж е н с к о е отделение ) . 

ЗАО «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде. Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения О О О , 
ЗАО, ЧП. 
У Л . Ворошилова, 33. Т. 49-27-27. 

В XVI веке в Европе стали делать первые скворечни
ки. Уже в это время была известна польза, приносимая 
птицами как истребителями вредных насекомых. 

В наше время развешивание скворечников в целях при
влечения птиц может стать отличной альтернати
вой применению химии для борьбы с вредителями. Пти
цы - душевное утешение в зонах отдыха! 

ЗАО «Стандарт-К» 
принимает заказы на изготовление 

скворечников (цена 200 руб.), 
а также скамеек, беседок 

и др. изделий для ваших садовых 
и дачных участков. 

Т. 23-80-30. 
Адрес: пр. К. Маркса, 7/1, с 9.00 до 17.00 

в рабочие дни. 

Оздоровительно-спортивный 
комплекс «Абзаково» 

снижает цены для пенсионеров 
и на путевки «мать и дитя» 

(дети до 14 лет)! 
Проживание в 4-м корпусе (1 день) с питанием: 
пенсионерам на 1 человека - 310 руб. 
«Мать и дитя», на двух человек - 557,50 руб. 
Посещение зоопарка детям до 10 лет - бесплатно. 
Курсовка в 4-й корпус (1 день) на 1 человека без пита

ния - 200 руб. 
Курсовка в спорт-отель (ГЛЦ) (I день) на I человека 

без питания ~ 280 руб. " 
К вашим услугам - акванарк, стендовая стрельба, тир, стрельба ио тарелочкам, сауна, бани, 

шашлычные, кафе, бары, бильярд, тренажерный зад, зоопарк, массаж, оздоровительная про
грамма, канатно-кресел ьная дорога. 

Т.: 24-11-

п р е д с т а в л я е т ресторан 
«Станица» 

рограмма ~ 

«игроки и шп 
• Т , 35-64-74J 
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English Communication Club 
16 апреля, 10.00, ул. Калинина, 18 

Приглашаются взрослые, 
говорящие на английском языке. 

За дополнительной информацией 
обращайтесь по телефону 23-12-71 

You are welcome! 
We are glad to see you! 

ЗАО ((Механоремонтный 
комплекс» ОАО ((ММК» 
приглашает на работу: 

инженеров-программистов; 
экономистов в планово-экономический отдел со знанием бюд

жетного планирования и методов административно-хозяйствен
ной деятельности (стаж работы по специальности не менее пяти| 
лет); 

ведущего специалиста по маркетингу с вы 
ным образованием и стажем работы не менее трех лет; 

Обращаться: ул. Кирова, 84 а, управление 
кадров О А О «ММК», 415 кабинет, левое крыло, 

прием с 9 до 15 час. Телефон 24-04*55. 

Министерство промышленности и энергетики РФ 
ОАО "Магнитогорский металлургический комбинат'* 

П Е Р С О Н А Л 
р е г и о н а л ж» и ы ж* 
учебно-методический центр 

27-28 апреля в 11.00 
ули Калинина, 18, конференц-зал 

приглашает руководителей и специалистов 
строительных организаций, частных предпринимателей, 

архитекторов, дизайнеров, менеджеров 
специализированных магазинов, строймаркетов 

принять участие в семинаре: 

КНАУФ - суперлист 
в современном строительстве. 

Новые цементные смеси КНАУФ 
Автор и ведущий семинара: Алевтина Витальевна ПОП УЛОВА, 

начальник тех. отдела ООО «Киауф маркетинг Челябинск» (г. Челябинск) 

Дополнительная информация по тел.: (3519) 24-69-10 (факс), 
24-71-69 (факс); ул. Кирова, 84а, каб. 306. 

"ПЕРСОНАЛ' 
ЦЕНТР подготовки КАДРОВ 

лшшпм л л mm мшим? 

приглашает старшеклассников на обучение 
по программам профессиональной подготовки: 

• Секретарь-менеджер офиса 
• Предприниматель 
• Бухгалтер 
• Программист 

электронного офиса 
По окончании обучения слушатели проходят 

стажировку на предприятиях города. 

Дополнительная информации и шнись 
в группы по адресу: ул. Галиуллина, 27/1. 

гел.: 35-64-12, 34-03-34 

Магнитогорский лицей 
Директор - академик 

А. Л. Савицкий -
объявляет набор на I курс школь

ников города, окончивших 7-е клас
сы, на II курс школьников, окончив
ших 8-е классы, а также ограничен
ный набор на III курс для окончив
ших 9-е классы по специальностям: 

•физика-математика, 
Ф физика-электроника, 
•химия-биология, 
•химия-физика, 
• информатика-математика, 
• информатика-экономика, 
• информатика-лингвистика. 
Поступающие на I курс (в 8 класс лицея) 

сдают вступительные экзамены по русско
му языку (3 мая) и математике (6 мая). 

Поступающие на II курс (в 9 класс 
лицея) сдают вступительные экзамены по 
математике (6 мая) и по профильному 
предмету: 

физико-математический профиль: фи
зику (11 мая), 

информационно-лингвистический и 
информационно-экономический: русский 
язык (3 мая), 

хшшко-биологический и химико-физи
ческий: химию (11 мая), 

информационно-математический: ин
форматику (11 мая). 

Работают подготовительные курсы. 
Заявления принимаются в учебной ча

сти лицея по адресу: 455026, г. Магнито
горск, пр. К. Маркса, д. 106 (ост. «Друж
бы»). Т. 37-79-81. 

Доп. телефоны для справок: 37-37-41, 
20-1581. 

щщшшшт 27 апреля 
в 19.00 

ДК1У1 и м . С. Орджоникидзе 

в с п е к т а 

«НУ, все. все... все?» 

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

Лишат Л »1ММ2 «г M.IIJM3 
21 - 22 апреля 2005 г. 

приглашает частные фирмы 
и организации города на семинар: 

Технологии 
промышленного ремонта 
В семинаре участвуют: 
В. П. Галахов вед. технический менеджер 
Российского подразделения HENKEL LOCTITE; 
А.О. Сунереко бизнес-менеджер Юго-Восточной части России; 
ООО «Уралиндастри» -официальный дистрибьютор 
компании HENKEL LOCTITE. 

Заявки принимаются до 18 апреля 2005 г. 
Справки по телефонам: 24-56-87, 24-74-36, 24-04-t 

ШНДРЛВ.ГЯГ.М! 

Дорогую маму, бабушку, праба
бушку Екатерину Тимофеевну 

ШАМОВУ с юбилеем! 
Желаем крепкого здоровья, долгих 

лет жизни, бодрости на долгие годы, 
счастья и удачи. 

Дочь, зять, внуки, правнучка. 

Татьяну Егоровну ВЕСЕЛОВУ 
с юбилеем! 

Пусть годы летят за годами, 
О том, что прошло, не грусти, 
А тем, кто обидел когда-то, 
Всем сердцем обиды прости. 
Не трать свои нервы напрасно, 
Здоровья не купишь нигде, 
Пусть жизнь твоя будет прекрасна, 
Мы счастья желаем тебе. 

Золовки. 

ПРИГЛАШЕНИЕ К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
НА ПОСТАВКУ ТОВАРОВ 

Управление по развитию потребительского рынка администра
ции г. Магнитогорска (организатор конкурса) приглашает для уча
стия в конкурсе поставщиков продукции для муниципальных нужд. 

Заказчик-управление жилищно-коммунального хозяйства г. Маг
нитогорска. 

Предмет конкурса: приобретение малых архитектурных форм (дет
ского оборудования) для строительства детских площадок в 2005 г. 

Место поставки - г. Магнитогорск. 
Срок поставки - до 1 июня 2005 года. 
Сумма финансирования: 7181,89252 тыс. рублей. 
Оплата - по факту поставки. 
В конкурсе могут принять участие правомочные юридические лица 

и индивидуальные предприниматели (далее - претенденты). Претенден
ты могут получить дополнительную информацию, обратившись по элек
тронному адресу: umz@magnitog.ru; или по почтовому адресу: 
455044, г. Магнитогорск,!пр. Ленина, 72, каб. 389. Телефон (3519) 
37-79-17, 27-87-65. Для участия в конкурсе необходимо оплатить сто
имость комплекта конкурсной документации - 100 рублей (в т. ч. НДС), 
на счет: ИНН 7446011940 КПП 744631007. Получатель: управление по 
развитию потребительское рынка администрации города, Магнито
горский филиал ОАО «Че^индбанк» г. Магнитогорска. Банк получате
ля: ОАО «Челиндбанк» (г.Челябинск, БИК 047501711; Кор/счет 
30101810400000000711 ;! Р/счет 40703810807460004115; ОКОНХ 
97600. 

Заявки на участие в конкурсе подаются в запечатанных конвер
тах, которые доставляются посыльным или почтовым отправлением 
по адресу организатора юэнкурса: 455044, г. Магнитогорск, Челя
бинской обл., пр. Ленина, 72, к. 202, с указанием: «Заявка на кон
курс «Приобретение малых архитектурных форм » не позднее 16.00 
час. 11 мая 2005 г. ВскрУтие конвертов с конкурсными заявками 
произойдет 12 мая 2005 г, в 10.00 час. в аудитории № 311 админис
трации г. Магнитогорска по адресу: пр. Ленина, 72, в присутствии 
претендентов, пожелавших принять в этом участие. 

С победителем в течение 20 дней со дня подведения итогов конкур
са будет заключен муниципальный договор. 

Петр КАРАБЕ^ЫЦИКОВ, заместитель главы города, 
начальник управления. 

Страховая компания 
ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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 

ПРОДАМ 
*«Малосемейку», ул. Правды, 83, 

3/5, 12 м кв., 465 т. р . Т. 8-904-975-
14-41. 

*Комнату в 3-комнатной квартире 
на 3-х хозяев, пр. Сиреневый, 15, 
5/9, 13 м кв., 320 т. р . Т.: 20-64-58 
(р.), 8-904-809-89-00. 

*2-комн. «вагончик», ул. Суворо
ва, 129, 4/5, документы готовы, 730 
т. р . , торг. Т.: 20-64-58 (р.), 8-904-
975-14-41. 

*2-комнатную старой планировки, 
пер. Спартаковский, 10, 3/3, после 
ремонта, телефон, 830 т. р . , торг. Т.: 
20-64-58 (р.), 8-904-975-14-41. 

*2-комнатную раздельную «бреж-
невку», ул. Сталеваров, 18, 4/5, коо
ператив, документы готовы, 780 т. р . 
Т. 8-904-975-14-41, 20-64-58 (р.). 

Трехкомнатную квартиру Т.: 40-
72-15. 

•Склад 500 м. Ж/Д, 900 т. р. Т. 8-
912-802-11-06. 

"Гусят. Т. 8-904-93-333-78. 
*3-комн. квартиру в П/б районе. 

Т. 8-904-935-71-26. 

СДАМ 
•Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*«ХолодТорг». Ремонт бытовых и 

торговых холодильников. Все запчас
ти. Гарантия. Т. 20-70-10. 

*«Холсервис». Ремонт холодильни
ков отечественных и «Стинол». Т. 31 -
90-80. 

* Ремонт холодильников отечествен
ных и «Стинол». Т. 34-63-40. 

*«Рембытхолод» и «Стинол». Гаран
тия 2 года. Т.: 22-65-37, 28-04-81, 30-
59-56. 

* Ремонт холодильников и «Стинол». 
Пенсионерам скидки. Св. № 5759-ПР-
2000. Т. 21-97-22. 

*Ремонт холодильников, телевизо
ров. Гарантия. Т. 35-69-78. 

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

*Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Вызов бесплатно. Т. 29-63-95. 

•Установка эфирных антенн, подъез
дных домофонов. Т. 35-77-52. 

•Ремонт посудомоечных, стираль
ных, копировальных, купюросчетных 
машин, электрогазовых плит, микро
волновых, электроворот, холодильни
ков, принтеров. Гарантия. Т. 21-90-94. 

*ТВ-антенны. Установка. Разводка. 
Сервис. Т. 22-54-65. 

•Компьютерная настройка. Т.: 8-
906-850-23-51, 8-903-091-10-28. 

" — 

Учредитель - Открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455002, Кирова, 93). 

•Тамада. Т. 37-48-89 (в.). 
•Подготовка документов на гара

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

•Адвокат. Консультации. Заявле
ния в суд. Т. 8-912-809-13-18. 

•Математика. Т. 8-906-89-81-007. 
•Грузоперевозки. «ГАЗели», «быч

ки», «КамАЗы» Грузчики, оператив
но. Т.: 35-69-78, 8-29-46-03-82. 

•«ГАЗели»-тент. Грузоперевозки. 
Т.: 30-20-05, 8-906-872-98-58. 

ТРЕБУЕТСЯ 
•WEB-дизайнер программист, спе

циалист по рекламе. Т. 40-47-18. 
• З А О «Механоремонтный комп

лекс» ОАО «ММК» - станочники, то
кари, слесари-ремонтники, слесари 
механосборочных работ, электрога
зосварщики, газорезчики, газовщики, 
стропальщики, термисты. Обращать
ся: ул. Кирова 84-а, управление кад
ров ОАО «ММК», 415 кабинет, ле
вое крыло, прием с 9 до 15 час. Т.: 24-
04-55. 

•Санаторию-профилакторию «Юж
ный» - плотник. Обращаться: Зеле
ная, 1. Т.: 21-40-21, 21-41-12. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
13 апреля исполнилось 40 

дней, как ушел из жизни быв
ший работник АСУ «ММК» 
участник Великой Отечествен
ной войны Михаил Федорович 
СМАГИН. Все, кто помнит его, 
помяните добрым словом. 

Бывшие коллеги. 

Сегодня испол
нилось 2 года, как 
ушел из жизни 
наш л ю б и м ы й , 
д о р о г о й , е д и н 
ственный сын Ви
талий П Ы Л И - -
КОВ. Все эти 2 года мы стра
даем, плачем. Он был и дру
гом, и опорой нам во всем. Всю 
боль, грусть, страдания не 
возможно высказать словами. 
Жизнь наша потеряла смысл. 
Любим, помним, скорбим. 
Вечная память, вечный покой. 

Родители. 

15 апреля ис
п о л н и т с я 40 
дней, как нет с 
нами дорогой и 
любимой мамоч
ки, б а б у ш к и , 
п р а б а б у ш к и -
Зои Михайлов
ны ДРЕМОВОЙ. Не проходит 
боль тяжелой невосполнимой 
утраты. Любим, помним, скор
бим. Пусть земля тебе будет 
пухом. Кто знал ее, помяните 
добрым словом. 

Дочери, зятья, внуки. 

15 апреля ис
полнится 40 дней, 
как нет с нами на-
шего д о р о г о г о 
сыночка, мужа, 
отца - Р о м а н а 
С А В Е Л Ь Е В А . 
Боль утраты не
восполнима, неизмеримо горе. 
Светлая память о нем навсег
да останется в наших сердцах. 
Огромное спасибо за мораль
ную и материальную поддер
жку родным, близким, знако
мым. Низкий вам поклон, доб
рые люди. 

Мама, жена, сыновья. 

Сегодня год, как ушел из 
жизни д о р о г о й , л ю б и м ы й 
муж, брат, дед - Леонид Ива
нович ДЕМЕНТЬЕВ. Это был 
доброй и щедрой души чело
век. Боль утраты не утихнет 
никогда. Кто знал его, помя
ните добрым словом. Пусть 
земля ему будет пухом. 

Жена, дети, внуки. 

15 апреля ис
полнится год , 
как не стало 
Анны Алексеев
ны ЧЕРНЫШО-
ВОЙ. Те, кто ее 
помнит и любил, помяните. 

Муж, дети, внуки. 

От всей души 
благодарим всех, 
кто разделил с 
нами великое 
горе - смерть на
шего дорогого, 
любимого мужа, 
отца, деда Анато
лия М и х а й л о в и ч а Ф И Л И 
МОНОВА. Огромное спаси
бо а д м и н и с т р а ц и и ОАО 
«МКЗ», профкому «МКЗ», а 
также родным, друзьям, сосе
дям за м а т е р и а л ь н у ю п о 
мощь, моральную поддерж
ку. Дай вам бог здоровья и 
благополучия. 17 апреля бу
дет 40 дней. Приглашаем всех, 
кто знал его, помянуть. 

Семьи Филимоновых, 
Яценко. 

Профком ОАО «ММК» выражает 
соболезнование Дацко Тамаре 

Анатольевне по поводу смерти отца 
ПЛУГИНА 

Анатолия Ивановича. 

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление» скорбит по поводу 

смерти 
МИХАЙЛОВА 

Александра Ивановича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив механического цеха ЗАО 
«МРК» скорбит по поводу смерти 

ветерана ВОВ 
ВОЛКОВА 

Михаила Акимовича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив цеха водоснабжения 
ОАО «ММК» выражает соболезно

вание Балацу Владимиру Витальеви
чу по поводу смерти отца. 

Коллектив механического цеха ЗАО 
«МРК» скорбит по поводу смерти 

МЕДВЕДЕВА 
Федора Михайловича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив механического цеха ЗАО 
«МРК» скорбит по поводу смерти 

АЛЕКСЕЕВОЙ 
Тамары Владимировны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив жилищно-инвестицион-
ного фонда «Ключ» скорбит по 

прводу смерти. 
АИСУВАКОВОЙ 

Ирины Александровны 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
водоснабжения ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
РЕВИНА 

Михаила Максимовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Педагогический коллектив, 
родители и учащиеся шк. № 51 

скорбят по поводу преждевремен
ной смерти ученицы 10 класса 

ГОЛОВИНОЙ 
Валерии 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Завенягина 

Спасибо, 
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