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Петр Сумин утверж 
губернатором об 
Вчера депутаты областного Законодательного собрания 
единогласно поддержали его кандидатуру на этот пост 

Голосование проходило в 
открытой форме с использова
нием электронной системы под
счета голосов, передает соб
ственный корреспондент «Маг
нитогорского металла» в Челя
бинске Галина Иванова. 

Интересно отметить, что 
депутаты встали и зааплоди
ровали еще до официального 
оглашения результатов. Из 
45 законодателей присутство
вали 42. 

Первым на заседании, длив
шемся 45 минут, выступил пол
номочный представитель Пре
зидента РФ в Уральском феде
ральном округе Петр Латы
шев. Он ска
зал, что дей
ствующий гу
бернатор об
ласти в конце 
марта напра
вил главе го
сударства за
явление, в ко
тором поста
вил вопрос о 
д о в е р и и . 
П р е з и д е н т 
РФ Владимир 
Путин , со
гласно закону, 
внес кандидатуру П. Сумина 
на обсуждение областных пар
ламентариев. 

- Вы прекрасно знаете Пет
ра Ивановича, моя задача в 
связи с этим упрощается, и мне 
не нужно информировать вас 
о работе губернатора, - обра
тился полпред к депутатам. 

Петр Латышев отметил, что 
во время проведенных им кон
сультаций с представителями 
общественности, руководите
лями предприятий, главами го
родских и региональных муни
ципальных образований жур
налистами были получены по
зитивные мнения о деятельнос
ти южноуральского губернато
ра. Полпред также назвал ряд 
проблем, имеющихся в регио
не и требующих скорейшего ре
шения. Он выразил уверен
ность, что они будут решены. 

Выступая перед депутатами, 

Петр Сумин сказал, что для него 
большая честь быть представ
ленным Президентом России на 
столь высокий пост: 

- Я понимаю всю степень от
ветственности, которая возло
жена на меня, и надеюсь оправ
дать надежды жителей Челябин
ской области. 

Как ранее заявлял губерна
тор, его решение вновь возгла
вить Южный Урал связано, преж
де всего, с поддержкой прези
дента в его стремлении укрепить 
вертикаль власти, с понимани
ем, что от этого зависит буду
щее страны, ее экономическое и 

финансо
вое поло-
ж е н и е . 
Также, по 
с л о в а м 
П е т р а 
С у м и н а , 
был еще 
ряд при
чин , по 
которым 
он решил 
восполь
з о в а т ь с я 
п р е д у с 
м о т р е н 
ной зако

ном процедурой. В частности, 
как объяснил губернатор, его 
полномочия истекают в декабре 
текущего года. 

- Мы бы в любом случае всту
пили в эту процедуру, но в обла
сти много проблем, которые нуж
но решать, не отвлекаясь на такие 
вопросы, - сказал Петр Сумин. -
Кроме того, в Кремле сейчас рас
сматривается вопрос о передаче 
главам регионов дополнительных 
полномочий. При этом речь идет 
именно о тех губернаторах, кото
рые избраны в соответствии с но
вым положением. 

Затем губернатор озвучил те
зисы программы развития Челя
бинской области на ближайшие 
пять лет, определил приоритет
ные задачи. 

В экономике, по его словам, 
это борьба за внутренние и вне
шние инвестиции. К 2010 году 
их ежегодный приток должен 

Виктор Рашников 
отметил 
дальновидность 
и высокую 
принципиальность 
губернатора, благодаря 
работе которого 
наша область отличается 
стабильностью 

составить не менее 100 милли
ардов рублей. Губернатор ока
жет максимальное содействие 
развитию наукоёмких произ
водств и инновационной инфра
структуры. Ежегодная доля ин
новационной продукции в при
росте объема должна быть не 
менее 10 процентов. Будет про
должена интенсификация агро
промышленного производства 
за счет ресурсосберегающих 
технологий и обновления парка 
машин. Приоритетом в социаль
ной политике, сказал губерна
тор, будет борьба с бедностью. 

- Среднедушевой денежный 
доход населения увеличится в 
сопоставимых ценах в 2,4 раза, 
уровень среднемесячной зарп
латы вырастет в 2,7 раза и дос
тигнет 16,2 тысячи рублей, -
заверил П. Сумин. 

Он также отметил необходи
мость «создания системы комп
лексной социальной защиты на
селения в условиях перехода к 
монетизации льгот, улучшения 
ж и л и щ н ы х у с л о в и й ю ж н о -
уральцев путем создания рын
ка доступного жилья и новой 
системы строительства и рас
пределения социального жи
лья». 

- Кроме того, в числе наших 
приоритетов - инфраструктура 
городов и районов, дороги, мо
сты, газификация, связь. Про
должится строительство метро 
в областном центре, появятся 
новые транспортные развязки в 
Челябинске и Магнитогорске. 
Будет реализована пятилетняя 
программа строительства сель
ских дорог, - сказал Петр Су
мин. 

Выступивший на заседании 
депутат, генеральный директор 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината Виктор Раш
ников отметил дальновидность и 
высокую принципиальность П. 
Сумина, благодаря работе кото
рого Челябинская область сей
час является одной из лучших. 

- Петру Ивановичу за время 
пребывания на посту губерна
тора удалось достичь значитель
ных положительных изменений. 

благодаря чему он приобрел 
высокий авторитет и популяр
ность среди жителей области, -
сказал В. Рашников. - Я особо 
хочу отметить дальновидность, 
высокую принципиальность и 
неподдельную заинтересован
ность губернатора в решении 
любых вопросов. Нам приходи
лось обращаться к нему по мно
гим проблемам, и мы всегда на
ходили взаимопонимание. Он 
профессионален, убедителен, 
умеет создавать благоприятные 
условия для работы в любых 
ситуациях, что сказалось на от
сутствии серьезных случаев со
циальной напряженности в нашей 
области. 

Виктор Рашников , являю
щийся также президентом Челя
бинского регионального союза 
промышленников и предприни

мателей, отметил, что и члены 
союза, и работники Магнитогор
ского металлургического комби
ната, и жители Магнитогорска с 
удовлетворением узнали о вне
сении президентом кандидатуры 
Петра Сумина для утверждения 
на посту губернатора Челябин
ской области. 

Депутат от Верхнеуфалейско-
го избирательного округа Борис 
Мурашкин заявил, что сегод
няшнее заседание Законодатель
ного собрания является знаме
нательным событием. Заслуга 
Сумина, считает Мурашкин, что 
он никогда не использовал свою 
власть, всегда прислушивался к 
мнению людей. 

Депутат, генеральный ди
ректор ПО «Маяк» Виталий 
Садовников заметил, что «ста
бильность и развитие характе

р и з у ю т Ч е л я б и н с к у ю об
ласть с начала работы Петра 
Сумина», и пожелал губерна
тору сохранить в регионе та
кую же с т а б и л ь н о с т ь и в 
дальнейшем. 

В поддержку губернатора 
на заседании областного пар
ламента также выступили его 
первые заместители Андрей 
Косилов и Владимир Дятлов, 
прокурор области Александр 
Войтович. 

В пятницу, 22 апреля, в Че
лябинске состоится официаль
ная церемония вступления 
Петра Сумина в должность. В 
этот же день правительство 
области, по закону, подаст в 
отставку, после чего будет ре
шаться вопрос о новом соста
ве кабинета, сообщает наш соб
ственный корреспондент. 

БЕГУЩАЯ 
СТРОКА 

Выставка 
В легкоатлетическом манеже Челябин
ска прошла девятая международная 
выставка «Туризм. Спорт. Отдых». 
Свои услуги на ней представили более 
100 туристических операторов из 
России, в том числе дома отдыха, 
пансионаты, санатории и курорты. 
В выставке участвовали базы отдыха и 
горнолыжные центры ОАО «ММК». 

Зяблинцев 
Председателем Магнитогорского 
объединения защиты прав потребите
лей (ОЗПП) избран Владимир Зяблин
цев, ранее этот пост занимал Александр 
Морозов, избранный председателем 
городского Собрания. Владимир 
Иванович работает в объединении 
с 1993 года. 

Ф Р А З А 
Каждый гражданин должен по мере возмож
ности направлять свои стремления к тому, 
чтобы быть в состоянии властвовать над 
своим собственным государством. 

АРИСТОТЕЛЬ 

Ц И Ф Р А отечественных и иностранных автомо
билей будет производиться в РФ к 2010 
году, заявил министр промышленности П о ! 

миллиону и энергетики Виктор Христенко 

Выборы в ЗСО - в марте 2005 года 

Операция 

ЗАКОНОПРОЕКТ 

Владимир Путин внес в Государ
ственную Думу радикальный проект 
федерального закона «О внесении из
менений в законодательные акты Рос
сийской Федерации о выборах и ре
ферендумах и иные законодательные 
акты Российской Федерации». 

Он предполагает установить еди
ный день голосования на выборах в 
органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации и 
органы местного самоуправления: 
второе воскресенье марта последнего 
года полномочий органа государ

ственной власти субъекта Российской 
Федерации, органа местного самоуп
равления и депутатов. Резервным 
днем, в связи с досрочным прекраще
нием полномочий названных органов 
и депутатов либо по иным обстоятель
ствам, когда выборы не могут быть 
назначены на второе воскресенье мар
та указанного года, названы первое 
воскресенье октября года досрочно
го прекращения полномочий или вто
рое воскресенье марта года, следу
ющего за годом досрочного прекра
щения полномочий. Согласно этому 
положению, в Челябинской области 
выборы Законодательного собрания 

пройдут не в декабре этого года, а во 
второе воскресенье марта 2006 года. 

Кроме того, в новом законопроекте 
Президент РФ предложил предоста
вить возможность проведения элект
ронного голосования (то есть голосо
вания без бюллетеня, изготовленного 
на бумажном носителе), которое пока 
планируется проводить на небольшом 
количестве избирательных участков, 
участков референдума. Законопро
ектом также уточняются нормы назван
ных федеральных законов, касающие
ся сбора подписей и проверки подпис
ных листов, регистрации кандидатов, 
списков кандидатов, порядка проведе

ния агитации, подведения итогов голо
сования и результатов выборов, 
референдума. Так, например, пред
лагается исключить избирательные бло
ки из числа участников избирательного 
процесса, а депутатские полномочия, по 
новому плану, должны прекращаться, 
если депутат Госдумы переходит в дру
гую фракцию. Количество недостовер
ных или недействительных подписей из
бирателей, при котором не допускается 
регистрация списков кандидатов, сокра
щается с 25 до 5 процентов. 

Как сообщается, изменения в зако
не вызваны переходом на пропорцио
нальную систему выборов. 

Впервые в УрФО травматологи АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» выполнили 
одномоментное эндопротезирование двух 
коленных суставов. С марта 2005 года в 
травматологическом отделении устанав
ливаются протезы тазобедренных и 
коленных суставов нового поколения, 
отвечающие современным достижениям 
мировой медицинской науки. 

Трагедия 
В минувшие выходные дни трагичес
кий случай произошел в ГЛЦ «Абзако-
во». Погиб катавшийся на горных 
лыжах молодой человек. На огромной 
скорости он врезался в дерево и полу
чил смертельные травмы. Прокоммен
тировать трагедию руководители ГЛЦ 
«Абзаково» отказались. 
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Фронтовики 
вспоминают 

о былых сражениях 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Защитникам Отечества 
Вчера в городском центре творчества детей и моло
д е ж и состоялась ц е р е м о н и я в р у ч е н и я ю б и л е й н ы х 
медалей к 60-летию Победы ветеранам - работникам 
системы образования. 

Более трехсот ветеранов и инвалидов Великой Отечественной 
войны, тружеников тыла получили правительственные награ
ды. Но это количество не окончательное. Многие ветераны уже 
не могут выйти из дома, поэтому награды будут разносить по 
адресам. Проведена большая кропотливая работа, сверены все 
адреса и фамилии. Без наград никто не останется. 

Фронтовиков поздравили начальник управления образования 
города Михаил Эленбогин и председатель профсоюза работни
ков образования и науки Челябинской области Юрий Конников. 

- В разные годы вы работали в образовательных учреждени
ях, обучали людей, но всех вас объединяет одно событие - Вели
кая Отечественная война, - говорит Михаил Эленбогин. - Мы 
помним ваши подвиги, ваш героический труд в тылу. Только вы 
не понаслышке знаете истинную цену этой Победы. Только вы 
можете рассказать нынешнему поколению молодежи неприду
манные истории военных лет. Мы всегда будем рады видеть вас 
в школах. Как мы воспитаем молодежь, так она и будет воспри
нимать страшную войну прошлого века. С наступающим празд
ником, дорогие ветераны! 

Лучшие коллективы центра творчества организовали ветера
нам праздничный концерт. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Памятники Магнитки 
Вчера отмечался М е ж д у н а р о д н ы й день о х р а н ы па
мятников и исторических мест, учрежденный Ю Н Е С 
К О в 1982 году. 

Магнитогорск, основанный в 1929 году, имеет статус истори
ческого города и рассматривается в целом как памятник социа
листическому градостроительству. 

Кроме того, в Магнитке насчитывается девяносто три памят
ника истории и культуры. Из них два - монумент «Тыл - Фрон
ту» и скульптура «Рабочий», что установлена на Привокзаль
ной площади, - имеют общероссийское значение. Еще тринад
цать памятников внесены в региональный реестр. На фасадах 
зданий установлено около сорока мемориальных досок. 

Первым памятником Магнитки является бюст В. И. Ленину, 
установленный в 1930 году в районе первой плотины и изготов
ленный из последнего замеса бетона для строительства плотины. 
В минувшем году бюст Ленина, разрушенный на две трети, был 
демонтирован и в настоящее время находится на хранении в го
родском краеведческом музее. 

С 1998 года в Магнитогорске действует комиссия по охране 
культурного наследия города, которая следит за состоянием па
мятников. В минувшем году на средства городского бюджета 
были проведены капитальный и текущий ремонты тринадцати 
памятников. На эти цели было выделено около семисот тысяч 
рублей. В этом году к юбилею Победы город планирует отре
монтировать восемь мемориалов, завершить работы на аллее 
Славы возле монумента «Тыл - Фронту», которая увековечит 
память 13947 магнитогорцев, погибших на фронтах Великой Оте
чественной войны. 

Оксана ЕРОФЕЕВА. 

Ямал - Урал 
П р о е к т по э к о н о м и ч е с к о й интеграции с е в е р н ы х и 
ю ж н ы х регионов Уральского федерального округа 
вступил в завершающую стадию. 15 апреля полпред 
Президента Р Ф в У р Ф О П е т р Л а т ы ш е в ознакомил 
Владимира Путина с подробностями процесса, сооб
щает «Российская газета». 

Проект позволит связать южные регионы с развитой ме
таллургической и машиностроительной промышленностью с 
северными, богатыми нефтяными и газовыми месторождени
ями. В том, что идея будет реализована, теперь, после одоб
рения со стороны президента, не стоит сомневаться. Дело ос
талось за «малым» - найти гигантские суммы. Ведь речь идет 
о строительстве сразу двух магистралей длиной не менее ты
сячи километров - железнодорожной и автомобильной. 

Для этого 20 апреля в Салехарде на совещание соберутся 
все заинтересованные стороны. Приедут министр транспорта 
Игорь Левитин и глава ОАО «Российские железные дороги» 
Геннадий Фадеев. По словам Латышева, Минтранс уже выра
зил готовность поучаствовать в данном проекте по формуле 
«пятьдесят на пятьдесят». Полпред уверен, что к реализации 
программы активно подключатся и власти двух областей: 
Пермской и Омской. Нефтяники и газовики, очевидно, также 
не будут стоять в стороне, поскольку сейчас до многих своих 
скважин и месторождений они могут добраться исключитель
но по воздуху. 

Таксофонный звонок 
Д о конца этого года все таксофоны Магнитогорска 
будут переоборудованы для приема единой таксофон
ной чип-карты, с помощью которой можно позвонить 
в любой город страны и мира. 

Сейчас это можно сделать со 111-ти городских таксофонов. 
А всего их в Магнитке около шестисот. С 2002 года магнитогор
ские связисты полностью отказались от использования жето
нов в телефонах-автоматах и перешли на телефонные карты. В 
итоге за последние три года повысилась сохранность самих ап
паратов, возрос спрос на этот вид услуг. Ежемесячно по город
ским таксофонам горожане наговаривают более тысячи часов. 
Самыми загруженными являются таксофоны в городских боль
ницах, роддомах и тюрьме. 

Екатерина АЛЕКСЕЕВА. 

Как там на улице? 
в т о р н и к 

шятвяттшннтт 
с р е д а ч е т в е р г 

температура, °С + 7 + 1 3 +6 +15 + 7 + 1 4 

осадки 

атмосферное ЦТ давление 724 728 729 

направление ветра Ю - 3 Ю Ю - 3 

скорость ветра 1-3 м/с 2-5 м/с 3-6 м/с 

Магнитные б у р и : 2 9 , 3 0 апреля 
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Выиграла Магнитка 
Магнитогорская страховая медицинская компания 
«Астра-Металл» стала победителем конкурса на пра
во оказания услуг по обязательному медицинскому 
страхованию неработающего населения Челябинской 
области. 

Помимо магнитогорской, в конкурсе принимали участие не
сколько страховых компаний - «Альфа» и «Южный Урал» из 
Челябинска, челябинские филиалы компаний «КапиталЪ» (Ко-
галым), «Урал-АИЛ-Мед» (Пермь) и «РЕСО-мед» (Павловс
кий Посад Московской области), екатеринбургский филиал 
московского ОАО «ГазпромМедСтрах». Но ООО «СМК «Ас
тра-Металл» представила наиболее привлекательную про
грамму развития здравоохранения и улучшения качества об
служивания неработающего населения региона на 2005-2007 
годы. Стоимость программы составляет 233,118 миллиона 
рублей, включая средства на развитие филиалов, их техни
ческое оснащение, а также подготовку и переподготовку пер
сонала лечебно-профилактических учреждений. Источники 
финансирования - собственные средства СМК «Астра-металл» 
и страхового пула «Астра-Металл», объединяющего группу 
страховых компаний. 

На 1 марта нынешнего года доля страхового пула «Астра-
Металл» в этом сегменте южноуральского страхового рынка 
составляла 12 процентов - 246772 застрахованных неработа
ющих гражданина. Компания занимала по этому показателю 
третье место - после челябинских компаний «Южный Урал» и 
«Альфа». 

Владислав СУББОТИН. 

«Улыбка» для Турции 
Детский цирковой коллектив «Улыбка» Дворца куль
туры и техники металлургов отправился на между
народный цирковой фестиваль в Турцию благодаря 
поддержке металлургического комбината. 

На международной арене коллектив выступает впервые. До 
этого он не раз участвовал в областных и региональных фес
тивалях циркового искусства, становился лауреатом престиж
ных российских конкурсов. На фестиваль юные артисты под
готовили пять новых номеров: «Акробаты-эксцентрики», «Ве
селые жонглеры», «Эквилибристы на катушках», «Хула-хуп», 
«Кукла и клоуны». Каждый номер с изюминкой - например, 
идея «Куклы и клоунов» взята из книги «Три толстяка». Под 
стать эффектным номерам и костюмы, сшитые во Дворце. 

В «Улыбке» занимаются ребята от 4 до 22 лет, многие из 
неблагополучных и малообеспеченных семей. Этот феномен 
руководители кружка Алла и Факил Зариповы объяснить не 
могут, но каждому ребенку «с улицы» находят амплуа. Ребята 
не только обретают интересное увлечение, но и выправляют
ся в учебе: непременное условие занятий в «Улыбке» - хоро
шие оценки. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Пьем и горим 
За три месяца текущего года в Магнитогорске про
изошло 124 пожара с материальным ущербом один 
миллион 996 тысяч рублей. 

Погибло 12 человек, травмировано 10, один из них ребенок. 
В первом квартале прошлого года в городе зафиксировано 108 
пожаров, ущерб составил два миллиона 100 тысяч рублей, по
гибло пять горожан, травмы получили 12 человек. По сравне
нию с аналогичным периодом прошлого года обстановка с пожа
рами в Магнитогорске такова: 

количество пожаров увеличилось на 16 случаев, или 15 про
центов; 

материальный ущерб уменьшился на 9 процентов; 
число погибших возросло на семь человек, или в 2,4 раза. 
По районам города количество пожаров увеличилось: в Ор-

джоникидзевском районе - на 15 (их было 67); на шесть пожаров 
больше произошло в Правобережном районе - их зафиксирова
но 25. 

По всем районам наблюдается рост количества погибших. На
пример, в Орджоникидзевском их восемь. Спасено девять еди
ниц транспорта, 344 человека и материальных ценностей на 31 
миллион 617 тысяч рублей. 

Основная причина возникновения пожаров в жилом секторе 
- неосторожное обращение с огнем. Среди погибших девять че
ловек находились в нетрезвом состоянии. Особенно удручает 
случай, когда из-за неосторожного обращения с огнем произо
шел пожар в доме по улице Бориса Ручьева, на котором погибло 
сразу два человека. 

Владимир ЛАЗАРЬ, 
инспектор ПЧ-51. 

Поющий город 
28 апреля в 10.00 в драмтеатре имени А. Пушкина 
состоится городской праздник песни - заключитель
н ы й этап ф е с т и в а л я « П о ю щ и й г о р о д » , в честь 
60-летия Победы. 

На нем подведут итоги за весь учебный год и наградят побе
дителей фестивального движения. Участники - лучшие испол
нители 5-8 классов всех школ города. На празднике будет петь 
весь зал! 

Наталья KOPHEBA. 

« Наполеон» 
местного розлива 
Пиратские напитки заполонили прилавки магазинов 

«Уж лучше не пить, чем пить 
что попало!» - эта расхожая 
фраза сейчас очень актуальна. 
Качество водки и спиртосодер
жащей продукции в стране на
ходится под пристальным вни
манием специалистов, властей 
и общественности. О том, что 
страна наполнена некачествен
ной алкогольной продукцией, 
периодически говорят разные 
ответственные лица, сурово 
хмурят брови, грозят строги
ми мерами, пишут законы, ука
зы, инструкции, постановле
ния. Сотрудники милиции пе
риодически находят под
польные цеха по выпуску 
нелегальной водки, воз
буждают уголовные дела, 
кто-то попадает в СИЗО. 
Контрольно-надзорные 
органы периодически об
наруживают на оптовых 
складах и в рознице некаче
ственный товар, приостанавли
вают деятельность торговых 
точек-нарушителей. Врачи-
наркологи периодически озву
чивают факты осложненного 
течения болезней, связанных с 
употреблением некачествен
ных алкогольных напитков. 

Магнитогорск ничем не от
личается от других населенных 
пунктов России. Проблема ка
чества спиртосодержащей про
дукции на потребительском 
рынке нашего города периоди
чески обсуждается на различ
ных встречах, заседаниях, со
вещаниях. Мы решили узнать, 
как сейчас организована рабо
та по контролю за качеством 
алкогольной продукции на по
требительском рынке города. 

...Ворошилова, 39. По это
му адресу находится пищевая 
лаборатория федерального го
сударственного учреждения 
«Магнитогорский центр стан
дартизации и метрологии» 
(МЦСМ). Тут же расположен 
орган по сертификации това
ров и услуг. Кроме того, здесь 
работает единственный в горо-

Закон 
есть, 
но толку 
мало 

де эксперт по алкогольным и 
б е з а л к о г о л ь н ы м н а п и т к а м 
Тамара Ивановна СЕДЫХ. 

- Контролировать качество 
спиртосодержащей продукции 
мы начали в 1995 году, - вспо
минает Т. Седых - Тогда, в раз
гул демократии, каждый делал 
что хотел. Кто хотел - произво
дил водку, кто хотел - реализо-
вывал. Порой не имея ни малей
шего понятия о пищевой и пере
рабатывающей промышленнос
ти, «новорожденные» предпри
ниматели спешили набить кар
маны. А известно, что быстрее 

всего можно разбога
теть на «левой» водке. 
Особенно тщательно 
мы к о н т р о л и р о в а л и 
продукцию с Северно
го Кавказа. Именно от
туда в огромных коли
чествах шли поставки, и 

именно в этих товарах мы фик
сировали больше всего брака. 

Городские власти осознавали, 
чем обернется для города бес
контрольное поступление нека
чественного алкоголя. И в 1998 
году появилось постановление 
главы города «О создании пун
кта прохождения контроля ка
чества алкогольной продукции». 
Проверять были обязаны все. С 
июля по декабрь 1998 года пи
щевая л а б о р а т о р и я М Ц С М 
«забраковала» 82450 бутылок 
водки, в 1999 - уже 94583, что 
составляло более трех процен
тов от проверенного товара. 

В 2001 году наши специалис
ты забраковали 694140 бутылок 
алкогольной продукции. Почти 
в каждой десятой были посто
ронние включения, осадки, пре
вышение сивушных масел, аль
дегидов. Мы констатировали 
фальсификацию вин и винно-
водочных изделий, нарушение 
правил маркировки. Почти каж
дая десятая бутылка, подчерки
ваю это, алкогольной продук
ции не соответствовала норма
тивным требованиям. А уже в 
2002 году этот показатель сни

зился втрое. 
Были предприниматели, кото

рые определили для себя луч
ших производителей и брали 
продукцию только у них. А 
были такие, которые хотели чис
лом поболее, ценою подешевле. 
Последние постоянно возмуща
лись, когда мы указывали на 
брак. Чего только мы ни выслу
шивали, вплоть до того, что ста
вим себе цель разорить их. Боль
ше всех шумели МТ-Сервис, 
Продторг. 

- Есть постановление губер
натора «О мерах по выполнению 
ФЗ «О государственном регули
ровании производства и оборо
та этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей про
дукции», - говорю я. 

- Есть, - соглашается Тамара 
Ивановна. - Однако существует 
несколько «но». В Челябинске 
создано предприятие «Гарант», 
которое должно контролировать 
всю подакцизную продукцию, 
поступающую в область. А в 
столице Южного Урала всего 
три аккредитованные лаборато
рии: одна - в областном центре 
санэпиднадзора, вторая - в го
родском центре санэпиднадзора, 
третья - на челябинском заводе 
«Казак уральский». Несмотря на 
это, «Гарант» везет продукцию 
на испытание к нам. Чем это выз
вано? Возможно, в лаборатори
ях нет экспертов. А может, их ла
боратории не справляются с 
большим объемом работ. А мо
жет, появились сомнения в ре
зультатах лабораторных иссле
дований в Челябинске. 

Третье «но» состоит в том, 
что постановление не обязыва
ет контролировать продукцию, 
произведенную за пределами 
Российской Федерации. Что там 
в бутылках, какие напитки - од
ному богу известно. Недавно 
звоню на Украину. «Девчата, -
говорю, - ну что вы прислали? 
Это же не вино! Ну так пишите 
на бутылках - винный напи
ток!» А они в ответ: «А вы чего 

хотите, если отпускная цена 
бутылки 13 рублей?» Да мы 
немногого хотим: вы не обма
нывайте и сделайте такую эти
кетку, которая соответствует 
содержанию бутылки. 

А вина из Болгарии какие? 
Что продается под маркой мол
давских вин? А если посмот
реть, сколько в нашем городе 
вин из Испании, Чили, Арген
тины, то в этих странах вооб
ще нет такого количества ви
ноградников. Сколько всяких 
коньяков продается под мар
кой французских. . . Если вы 
покупаете вино или коньяк в 
м а г а з и н а х « Р о с к о н а » или 
«Дело и К 0 », то это качествен
ная продукция - здесь каждую 
партию подвергают контролю. 
Какого качества эти напитки в 
других магазинах - сказать не 
могу. Представляете , берете 
бутылочку вина за 300 - 400 
рублей, а там винный камень 
на дне плавает или осадок в 
полбутылки. 

- Ну а вы, специалисты, об
ращались куда-нибудь? Писали 
кому-то об этой, «законодатель
ной прорехе»? 

- Конечно! - с болью воскли
цает Тамара Ивановна. - Наши 
руководители писали главе го
рода, начальнику управления 
торговли, председателю город
ского Собрания и многим дру
гим. В ответ получаем отписки: 
«Нет юридического основания 
для создания входного контро
ля». Нет основания - так создай
те его! Ведь для того и выбира
ют депутатов, чтобы они реша
ли вопросы на законодательном 
уровне. 

- Но закон «О защите прав 
потребителей» с поправками 
прошлого года, - говорю я, по
нимая, что мой жалкий лепет в 
защиту законодателей звучит 
неубедительно,- уполномочил 
общественность проверять со
блюдение правил торговли. По
лучается, потребитель - обще
ственный контролер! 

- Да, конечно, - с грустью 
соглашается Т. Седых. - Но что 
может определить человек, ко
торый не является экспертом?.. 

Получается: говорят, заседа
ют, пишут, а воз и ныне там. Этот 
невеселый вывод о контроле за 
качеством алкогольной продук
ции заставил снова взять в руки 
закон. Читаю: «Проведение го
сударственного контроля за ка
чеством... алкогольной и спир
тосодержащей продукции, в том 
числе через введение специаль

ных защитных мер в отноше
нии предназначенной для роз
ничной продажи алкогольной 
продукции». . . («О государ
ственном регулировании эти
лового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продук
ции» глава I, ст. 6. п. 1). Разве 
это не обязывает власти всех 
уровней действовать, создавая 
специальные защитные меры? 
Ведь федеральный закон 
№ 171 никто не отменял. 

Елизавета СОКОЛ. 

Тарифы любят ясность 
КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА 

Как известно, очередное повышение 
тарифов на некоторые виды жилищно-
коммунальных услуг начало действовать 
в Магнитогорске с 15 апреля. Повыше
ние стало уже вторым по счету с начала 
года. 1 февраля изменились расценки на 
водоснабжение , водоотведение , содер
жание и ремонт жилья , вывоз твердых 
бытовых отходов. Решение о поэтапном 
увеличении оплаты за ЖКУ руководство 
города приняло с целью сгладить для 
населения негативные последствия это
го шага. В соответствии с законодатель
ством тарифы могут повышаться толь
ко раз в год, поэтому следующего их 
роста можно ожидать не раньше 2006 
года. 

Принять это решение администрацию 
города заставили несколько причин. Во-
первых, значительное сокращение нало
говых поступлений в местный бюджет, 
основная часть которых была перерасп
ределена в пользу областной и государ
ственной казны. Во-вторых, рост цен на 
продукцию естественных монополий, в 

основном на газ и электроэнергию. И в-
третьих, вступление в силу с 1 марта 
2005 года нового Жилищного кодекса 
Российской Федераций. 

В соответствии с кодексом, с 1 апреля 
введен новый вид оплаты - за капиталь
ный ремонт жилья . Федеральные стан
дарты, утверждаемые Правительством 
РФ, предполагают для Челябинской об
ласти размер этого тарифа в сумме 2,5 
рубля за квадратный метр. Но в Маг
нитогорске решено пока не поднимать 
этот платеж выше рубля за квадратный 
метр. Увеличится и плата населения за 
отопление, горячее водоснабжение , эк
сплуатацию и ремонт лифтов , мусоро
провод, обслуживание тепловых пунк
тов, электроплит, внутридомового газо
вого оборудования. Таким образом, маг-
н и т о г о р ц ы будут о п л а ч и в а т ь у с л у г и 
Ж К Х на 91 процент, хотя, по федераль
ному стандарту на 100-процентную оп
лату нужно было перейти еще в 2003 
году. 

В целом с 15 апреля плата за жилищно-
коммунальные услуги с двухкомнатной 
квартиры общей площадью 54 квадрат
ных метра с тремя проживающими увели

чилась по сравнению с платежом за фев
раль 2005 г. на 234 рубля 20 копеек. 

Увеличение платы за жилищно-комму
нальные услуги должно повлечь за со
бой улучшение их качества. Такую за
д а ч у р у к о в о д и т е л я м к о м м у н а л ь н ы х 
п р е д п р и я т и й и о р г а н и з а ц и й поставил 
глава города Е. Карпов. Если ЖК-услу-
ги оказывают не в должных качестве и 
объеме, население вправе требовать воз
врата своих денег. Для этого необходи
мо написать заявление о перерасчете на 
имя руководителя той организации, с ко
торой з а к л ю ч е н д о г о в о р на о к а з а н и е 
услуг, - МУ «Жилкоммунсервис» , МУП 
«ТЖХ», МУП «ЖРЭУ-1» , МП «ЖРЭУ-
2», МУП «ЖРЭУ-3» , М У П «ЖРЭУ-4» , 
собрать доказательства , что такие услу
ги не оказаны, пригласить представите
лей жилищно-эксплуатационных участ
ков, других свидетелей, зафиксировать 
данную процедуру письменным актом. 
Такая практика сегодня в городе уже не 
редкость. 

Константин ЩЕПЕТКИН, 
начальник управления 

жилищно-коммунального хозяйства 
администрации города. 

РЕКЛАМА 

У вас пожилые родственники? 
Уходя на работу, вы волнуетесь, 

что они остались без должного 
внимания и ухода? 

Эта информация для вас! 

Благотворительный общественный фонд «Металлург» 
ввел новый вид платных услуг для пенсионеров, инвалидов, 
нуждающихся в уходе, - договор найма жилого помещения 
(комфортабельная однокомнатная квартира в доме «Вете
ран») с комплексом услуг: 

• ежедневный уход и обслуживание социальным работ
ником; 

• доставка продуктов питания или готовых обедов из кафе 
«Ветеран»; 

• кормление больного; 
• уборка квартиры; 
• банные услуги; 
• услуги прачечной; 
• медицинский патронаж. 

Справки по телефону 30-81-11 
(специализированный дом «Ветеран», 

пр. Сиреневый, 16). 
Доверьтесь профессионалам! 

Вниманию ветеранов Великой Отечественной войны и граждан 
из числа детей погибших защитников Отечества 

В преддверии празднования 
60-й годовщины Победы в Ве
ликой Отечественной войне 
1941-1945 гг., в целях реали
зации распоряжения губерна
тора Челябинской области от 
30.03.2005 г. № 404-р «О на
правлении бюджетных ассигно
ваний и выделении средств об
ластного бюджета», управле
ние социальной защиты населе
ния города начинает осуществ
лять единовременные денеж
ные выплаты ветеранам Вели
кой Отечественной войны и де
тям погибших защитников Оте
чества. 

Единовременная денежная 
выплата осуществляется: 

1. В размере 3 (трех) тысяч 
рублей следующим категори
ям граждан: 

1.1. Инвалидам Великой 
Отечественной войны, кото
рые реализуют свое право на 
меры социальной поддержки 
на основании одного из ниже 
перечисленных удостовере
ний с внесенной в них отмет
кой о праве на льготы, уста
новленные статьей 15 феде
рального закона «О ветера
нах», а при наличии инва

лидности - отметкой о праве 
на льготы, установленные 
статьей 14 федерального за
кона «О ветеранах»: 

удостоверения о праве на 
льготы, выданного в соответ
ствии с постановлением ЦК 
КПСС и Совета М и н и с т р о в 
СССР от 10 ноября 1978 года 
№ 907; 

удостоверения, выданного в 
соответствии с постановлением 
ЦК К П С С и Совета М и н и 
стров С С С Р от 27 февр аля 
1981 года № 2 2 0 ; 

удостоверения, выданного в 
соответствии с постановлением 
ЦК К П С С и С о в е т а М и н и 
стров СССР от 14 мая 1985 
г о д а № 416; 

удостоверения ветерана Ве
ликой Отечественной войны 
единого образца, утвержден
ного постановлением Прави
тельства Российской Федера
ции от 5 октября 1999 года 
№ 1 1 2 2 . 

1.2. Участникам Великой 
Отечественной войны , кото
рые реализуют свое право на 
меры социальной поддержки 
на основании одного из ниже 
перечисленных удостовере

нии с внесенной в них отмет
кой о праве на л ь г о т ы , уста
новленные статьей 15 феде
рального закона « О ветера
нах», а при наличии инвалид
ности - отметкой о праве на 
л ь г о т ы , установленные ста
тьей 14 федерального закона 
«О ветеранах»: 

удостоверения о праве на 
льготы, выданного в соответ
ствии с постановлением ЦК 
КПСС и Совета Министров 
СССР от 10 ноября 1978 года 
№ 907; 

удостоверения, выданного в 
соответствии с постановлением 
ЦК К П С С и С о в е т а М и н и 
стров С С С Р от 27 февр аля 
1981 года № 2 2 0 ; 

удостоверения, выданного в 
соответствии с постановлением 
ЦК К П С С и С о в е т а М и н и 
стров СССР от 14 мая 1985 
г о д а № 416; 

удостоверения ветерана Вели
кой Отечественной войны еди
ного образца, утвержденного 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 ок
тября 1999 года № 1122. 

1.3. У ч а с т н и к а м Великой 
Отечественной в о й н ы , кото

р ы е реализуют свое право на 
меры социальной поддержки 
на основании одного из ниже 
перечисленных удостоверений 
с внесенной в них отметкой о 
праве на льготы, установлен
ные статьей 17 федерального 
закона «О ветеранах»: 

удостоверения о праве на 
льготы, выданного в соответ
ствии с постановлением Совета 
Министров СССР от 12 мая 
1988 г. № 6 2 1 ; 

удостоверения ветерана Ве
ликой Отечественной войны, 
утвержденного постановлени
ем Правительства Российской 
Федерации от 5 октября 1999 
г. № 1122. 

1.4. Л и ц а м , н а г р а ж д е н н ы м 
знаком « Ж и т е л ю блокадно
го Л е н и н г р а д а » , к о т о р ы е ре
ализуют свое цраво на м е р ы 
социальной поддержки на ос
н о в а н и и у д о с т о в е р е н и я к 
з н а к у « Ж и т е л ю блокадного 
Ленинграда» либо на основа
нии одного из ниже перечис
л е н н ы х удостоверений с вне
сенной в них отметкой о пра
ве на л ь г о т ы , установленные 
статьей 18 федерального за
кона «О в етеранах» : 

удостоверения, выданного в 
соответствии с постановлени
ем Совета Министров СССР от 
30 апреля 1990 года № 440; 

удостоверения ветерана Ве
ликой Отечественной войны, 
выданного в соответствии с по
становлением Правительства 
Российской Федерации от 5 ок
тября 1999 года № 1122. 

1.5. Б ы в ш и м несовершен
н о л е т н и м у з н и к а м ф а ш и з 
ма, к о т о р ы е реализуют свое 
право в соответствии с ука
зом Президента России от 15 
о к т я б р я 1992 года № 1235 «О 
предоставлении л ь г о т б ы в 
ш и м н е с о в е р ш е н н о л е т н и м 
у з н и к а м концлагерей , гетто 
и других мест принудитель
ного содержания , созданных 
ф а ш и с т а м и и их союзника
ми в период второй мировой 
войны» . 

2. В размере 2 (двух) тысяч 
рублей: 

Ветеранам Великой Отече
ственной войны (труженикам 
т ы л а ) , к о т о р ы е р е а л и з у ю т 
свое право на меры социаль
ной поддержки на основании 
одного из ниже перечислен
ных удостоверений с внесен

ной в них отметкой о праве на 
л ь г о т ы , установленные ста
тьей 20 федерального закона 
«О ветеранах»: 

удостоверения о праве на 
льготы, выданного в соответ
ствии с постановлением Сове
та Министров СССР от 12 мая 
1988 г. № 6 2 1 ; 

удостоверения ветерана Ве
ликой Отечественной войны, 
утвержденного постановлени
ем Правительства Российской 
Федерации от 5 октября 1999 
г. № 1122. 

3. В размере 1 (одной) тыся
чи рублей: 

детям погибших з а щ и т н и 
к о в О т е ч е с т в а ( п р о ш е д ш и х 
регистрацию в комплексных 
центрах социального обслу
ж и в а н и я населения) . 

Единовременная денежная 
выплата оказывается гражда
нам через отделения почтовой 
связи почтовыми переводами. 

В случае если получатель 
имеет право на единовремен
ную выплату по двум основа
ниям, производится приори
тетная выплата. 

Управление социальной 
з а щ и т ы населения города. 

Уважаемые магнитогорцы 
и жители близлежащих районов! 

В связи 
с резким 
подъемом 
уровня 
паводковых 
вод 
рекомендуем воздержаться 
от сплавов по горным рекам. 

Это опасно для жизни! 

•
I С% 'ПЕРСОНАЛ" 
I Ц Е Н Т Р подготовки К А Д Р О В 

22 апреля в 9.00 
п р . Л е н и н а , 34 

С Е М И Н А Р 

Реклама в современном мире: 
информация или манипуляция? 
В программе: 
•Две стратегии рекламы, или зачем и кому она нужна. 

Реклама моей фирмы. Критерии хорошей и плохой рекламы. 
Как заказать хорошую рекламу. 

•Обсуждение телевизионной рекламы. 
•Стилистика рекламы и ее совершенствование. 
•Плюсы и минусы различных видов рекламы. 

Автор и ведущий семинара: Юрий Васильевич Шатии, 
доктор филологических наук, профессор Н Г У (г. Новосибирск) . 

Дополнительная информация по тел.: 
23-12-70; 20-90-99; ул. Калинина 18, каб. 103 

19 апреля 2005 года 
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Словом по делу 
Вице-премьер Александр Жуков нашел способ, как ускорить реформы: надо не употреблять 
вызывающее недоверие слово «реформа», заменив его на «постепенное изменение к лучшему» 

Способ испытанный. Не раз 
русские побеждали в войнах, 
называя отступление заманива
нием противника в глубь тер
ритории. 

В русской истории часто слу
чалось, что те или иные слова, 
служившие символами эпохи, 
затем становились антисимвола
ми либо просто набивали оско
мину. «Революция», «пятилет
ка», «коммунизм», 
« п е р е с т р о й к а » , 
«удвоение ВВП»... 
Очередь дошла и 
до слова «рефор
ма». У значитель
ной части российс
кого населения оно 
вызывает букваль
но шок и трепет. И 
вот вице-премьер 
Александр Жуков, 
идеолог и практик 
рыночных реформ, 
полушутя предлагает заменить 
слово «реформа» эвфемизмом 
«постепенное изменение к луч
шему». Шутку вице-премьера 
особенно никто не оценил. Во 
всяком случае, участники кон
ф е р е н ц и и , о р г а н и з о в а н н о й 
Высшей школой экономики, 
предложение оратора встре
тили без тени улыбки. Может 
быть, потому, что не забыли 
поговорку «В каждой шутке 
есть доля правды». Да и пере
вод Александром Жуковым 
французского слова (либо анг
лийского, хотя, скорее всего, 
оно попало в Россию из фран
цузского политического 
лексикона) la reforme надо при
знать неудачным. Во-первых, 
длинно (хотя, надо признать, 
весьма точно сказано). А во-
вторых, этот перевод живо на

поминает известное изречение 
записных реформаторов «Луч
шее - враг хорошего». Иными 
словами, хрен редьки не слаще. 
Гражданам предлагается сми
риться если не с реформами так 
таковыми, то с постоянными из
менениями. То, что они будут 
постепенными и вести к лучше
му, сути дела не меняет. Еще 
древние китайцы предупреж-

дали, что нет ничего 
В РОССИИ ЛЮОИТ хуже , чем жить в 

эпоху п е р е м е н . К не реформы и 
реформаторов, 
а перемены-
это когда все 
и сразу -
и без видимых 
усилий 

тому же вещи лучше 
называть с в о и м и 
именами. В советское 
время всеобщий то
варный дефицит пы
тались з а м о л ч а т ь , 
признавая лишь вре
менные перебои с по
ставкам и товаров в 
отдельные магазины. 
Но это не помешало 

дефициту доконать социалисти
ческую экономику. А вот в кон
це 1920-х-1930-е годы дефицит 
стимулировал высокие темпы 
индустриализации. А все пото
му, что председатель ВСНХ 
Валериан Куйбышев не скры
вал, что именно дефицит должен 
стать локомотивом советской 
экономики. Жаль, что не менее 
откровенное признание предсе
дателя Совнаркома Алексея Ры
кова в 1928 году в том, что 
«один трактор лучше двух кол
хозов», Сталин не оценил по до
стоинству : может, тогда не 
случилось бы коллективизации. 

Но вообще-то Александр Жу
ков затронул интересную тему: 
почему в России фактически ни 
одна реформа не доводится до 
конца и, вместо того чтобы спо
собствовать «постепенному из

менению к лучшему», приводит, 
как чистосердечно признался 
премьер Михаил Фрадков, лишь 
к потере у п р а в л я е м о с т и ? А 
вслед за этим и к зубовному 
скрежету граждан, жизнь кото
рых пытались в очередной раз 
(как это принято в России, исклю
чительно сверху) улучшить. Не
которые эксперты полагают, что 
все дело в профнепригодности 
этого и предыдущих прави
тельств (а возможно, и последую
щих). Или в том, что политичес
кая воля президента ослабла, чем 
тут же воспользовались различ
ного рода антиреформаторские 
политические силы. И верно. В 
начале 2000-х годов в Минэко
номразвития всерьез пла
нировали расчленить Газпром на 
добывающую и транспортную 
составляющие. Но когда пришед
ший в 2001 году на смену Рему 
Вяхиреву Алексей Миллер уп
рочил в газовой монополии по
зиции питерских силовиков, пи
терским либералам запретили 
даже говорить о газовой рефор
ме. Зато им дали возможность 
поддерживать все ценовые но
вации Газпрома, что и делалось 
на протяжении последних трех 
лет. Захотелось Алексею Мил
леру поднять внутренние газо
вые цены в этом году на 2 3 % -
пожалуйста, правительство тут 
же поддержало тарифный пры
жок. Но после провального стар
та монетизации натуральных 
льгот до президента дошло, что 
после такой же «монетизации» в 
ЖКХ произойдет форменный 
социальный взрыв. И он дал сиг
нал либералам, чтобы те немно
го умерили аппетиты газовиков. 

Герман Греф теперь уверяет, 
что не допустит повышения га
зовых тарифов в будущем году 
более чем на 11 процентов (ну, 
может, добавит 2-3 процента, но 
не больше). В ответ Газпром 
п р и г р о з и л с а м о с т о я т е л ь н о 
«реформировать» ценообразо
вание, явочным порядком изба
вившись от госрегулирования 
газовых тарифов. Эту явно ан
тирыночную меру от испуга 
стали всерьез обсуждать на всех 
властных уровнях . Чем все 
закончится - неясно. Но то, что 

Газпром встал на один уровень 
с правительством,- это факт. 

Доля истины в такого рода 
выводах, безусловно, есть. Но 
все -таки это у п р о щ е н н ы й 
взгляд. Мне же кажется, что 
реформы на самом деле в Рос
сии никому не нужны, если не 
считать профессиональных ре
форматоров из министерства 
Германа Грефа. В России лю
бят не реформы и реформато
ров, а перемены. Это когда все 
и сразу - и без видимых уси
лий. Ну зачем чиновникам ад
министративная реформа? Что

бы добровольно избавиться от 
хлебных функций? Смешно! 
Хлебную инспекцию, напри
мер, в декабре прошлого года 
ликвидировали, а Алексей Гор
деев уже требует ее восстано
вить. Другое дело, что чинов
ники не прочь сымитировать 
реформу. Вот в прошлом году 
из министерств и выделили аген
тства и службы, а замминистра 
сократили. Дело сделано, пора 
удваивать оклады. 

Константин СМИРНОВ, 
«Коммерсантъ-Деньги». 

Дежурные декларации 
ОСТРЫЙ взгляд 

Заметка «Оппозиция пошла на штурм» в нашем «Ме
талле» от 9 апреля задела меня до глубины души. В 
ней председатель партии пенсионеров Валерий Гар
ту нг провозглашает победу на предстоящих выборах 
в Законодательное собрание Челябинской области. 

- У нас есть все шансы получить большинство в областном 
Законодательном собрании и в масштабах области показать, что 
появилась политическая сила, которая способна взять власть, -
сказал г-н Гартунг. - Причем еще и распорядиться ею во благо 
населения. 

Черт меня раздери: ерунда получается! И дело даже не в том, 
что молодой и цветущий Гартунг - во главе партии пенсионе
ров. Явная дисгармония. Сама партия пенсионеров - это вовсе 
никакая не партия. Объединение это просто-напросто не может 
быть партией, а стало быть, политической силой. И официаль
ная регистрация здесь ни при чем. Зарегистрировать можно 
все, что угодно. Не хочется объяснять: отчего, почему? Тот, кто 
понимает, о чем речь, согласится, вне всяких сомнений. Кто не 
понимает, прошу поверить на слово. А лучше вдуматься: партия 
пенсионеров... Абсурд! Так что же это? И кто такой г-н Гар
тунг? 

- Участники совещания РПП сошлись во мнении, что многие 
депутаты и главы администраций, придя во власть, забывают о 
своих обещаниях избирателям. В этом одна из главных причин 
низкого уровня жизни и рождаемости в стране. На этом фоне 
размеры богатства кучки олигархов поражают воображение, -
заявляет он. 

Дежурные декларации. Старо, извините, как дерьмо мамонта. 
К тому же не соответствует и не по-русски как-то: причем здесь 
рождаемость? А г-н Гартунг, к слову сказать, входит в десятку 
богатейших людей области. Чем не олигарх? Но здесь он высту
пает в ином качестве - нагнетателя: 

- Партия пенсионеров заявляет, что готова бороться за власть, 
чтобы изменить ситуацию в стране. Основная задача - полу
чить большинство на очередных выборах в Государственную 
Думу. Это может получиться не сразу, и РПП готова действо
вать в альянсе с другими оппозиционными силами, создав в 
Госдуме большую фракцию. 

Г-н Гартунг, неужели вы полагаете, что кто-то ваше объеди
нение воспринимает всерьез? Да, у вас серьезный электорат, 
многочисленная и наиболее активная часть населения. Но, пони
маете ли, это еще не все. Кроме прочего, политика в России 
подразумевает нравственность. Об этом мне говорили лидеры 
местных отделений партий «Единая Россия», «Родина», «Едине
ние». Так было и будет, хотите вы этого или нет. Иначе не было 
бы восстаний, мятежей, революций. 

Спору нет: несчастные и обманутые пенсионеры - превосход
ная почва для политических игр! Тут у вас нюх. У наших стари
ков все забрали: трудовые заслуги и вклады в Сбербанке. Даже 
разум. 

Опять же, черт меня дери: дурачили и дурачат нас и наших 
престарелых родителей, а все же хочется верить в лучшее. Пусть 
даже вместе с Валерием Гартунгом. 

Олег ХАНДУС, писатель. 

Виноваты не коммунисты, 
а коммуняки 
ПОЛЕМИКА 

В заметке Ибрагима Хажина «Союз погубили ком
мунисты», опубликованной в «Магнитогорском ме
талле» 18 марта, говорится: «На мой взгляд, С С С Р 
погубили коммунисты-авантюристы. Взять хотя бы 
безрассудное решение ЦК партии о вводе войск в Аф
ганистан. . . 15 тысяч убитых и десятки тысяч калек. 
Ради чего гибли наши солдаты»? 

И. Хажин пишет об износе основных фондов в промышленно
сти и ЖКХ и восклицает: «Это ж надо довести до ручки!» Лично 
я только к Суслову, Ельцину, Чубайсу и Березовскому отно
шусь более брезгливо, чем к Брежневу. 

Но вернемся на несколько десятилетий назад. Через две
надцать лет после революции и через семь лет после граждан
ской войны в СССР начали строить ММК, ЧТЗ, Днепрогэс, 
Комсомольск-на-Амуре.. . Разве что-то подобное построили 
демократы за пятнадцать лет пребывания у власти? Раньше 
катастрофически не хватало зернохранилищ, но что-то я не 
слышал, чтоб «новые русские» построили хоть один элева
тор. И. Хажин пишет о неповоротливости социализма, кото
рая не позволяла внедрить изобретения ученых. А сколько 
их сбежало от демократов за «бугор»? От этого разве не мил
лиардные убытки? «Трупов в ГУЛАГе было больше, чем ко
чек в тундре, - заявляет автор статьи. - По доносам ночью 
хватали невинных людей и без суда и следствия отправляли в 
лагеря смерти». А по какому такому суду, интересно узнать, 
стреляли в Чубайса, убили Холодова, Талькова и Листьева? 
Кто пересчитал кочки в тундре? Кто пересчитал количество 
мраморных надгробий «крутых», приговоренных неизвестно 
кем в последние годы? 

«Сколько людей прошло через лагеря?» - вопрошает И. Ха
жин и вспоминает среди прочих Туполева. Упаси боже считать 
это нормой, но еще во время первой мировой войны американ
цы собрали крупных ученых и отвезли их на засекреченный ос
тров, где шла работа над созданием нового оружия. «Шарага» 
Туполева была огорожена колючкой в Бауманском районе Мос
квы. Во времена застоя и демократии многие изобретатели ради 
возможности заниматься любимым делом согласились бы на ссыл
ку в Сибирь. Обо всем, о чем пишет И. Хажин, есть песня на 
мотив марша Буденного: 

На врагов, на фашистов 
Рвались в бой коммунисты, 
И взрывались сердца, как тротил. 
А в тиши кабинетов 
Кайфовали при этом 
Те, кто партию эту гноил. 

Вся работа правительства сводится к искусству 
быть честным. Томас Д Ж Е Ф Ф Е Р С О Н 

Не бродить по коридорам... 
МНЕНИЕ 

Думская фракция «Родина» внесла для 
рассмотрения Думой закон, который раз
решил бы ранее вышедшим из состава 
СССР территориям вернуться, но теперь 
уже в состав России. То ли не понравился 
«Единой России» проект закона, то ли оби
делись, что это не их инициатива, но они не 
приняли участия в голосовании и покину
ли зал заседаний. Это далеко не первый слу
чай, когда депутаты от «Единой России» 
отказываются выполнять свои депутатские 
обязанности - участвовать в голосовании. 
«Единая Россия» не приемлет законодатель
ные инициативы не только оппозиционных 
думский фракций, но и законодателей из 

регионов. Ею были отвергнуты предложе
ния по льготам, поддержке северных тер
риторий, развитию производительного сек
тора, малого и среднего бизнеса... . 

Не лучше дела и с рассмотрением законо
проектов, включенных в план. С начала года 
Дума должна была обсудить 457 законопро
ектов и различных дополнений и изменений 
к действующим законам, а рассмотрела толь
ко 157. При этом не рассматривают очень 
нужные для людей законопроекты. Еще в 
прошлом году должен был быть принят за
кон об автогражданке в новой редакции, 
который прекратил бы обираловку. С но
ября прошлого года не рассматривается за
кон «О государственном регулировании та
рифов на услуги естественных монополий 

населению». Зато на ура «единороссы» и жи
риновцы приняли закон № 122 о монетиза
ции льгот, что привело к протестным митин
гам и демонстрациям в России. 

Спикер Госдумы и глава «Единой России» 
Борис Грызлов, обеспокоенный таким поло
жением, обратился к председателям думс
ких комитетов, большинство из которых 
«единороссы», улучшить работу, а зампред
седателя Госдумы Любовь Слиска пригро
зила провести ротацию тех председателей, 
которые не «тянут», то есть заменить недо
стойных. В Госдуме 29 председателей думс
ких комитетов, и непрофессионализм боль
шинства из них вызывает озабоченность и 
тревогу за наше будущее. 

Константин К Р Ы Ш , 
ветеран труда. 

Уважаемые магнитогорцы, жители 22-го 
избирательного округа! 

Почти месяц прошел со дня голосо
вания. Улеглись предвыборные страс
ти. Подведены итоги. Обновленный де
путатский корпус приступил к работе. 
Сегодня можно с уверенностью гово
рить о том, что Собрание депутатов -
это сплоченная команда профессиона
лов, которая продолжит законотворчес
кую деятельность на благо города и 
магнитогорцев. 

От себя хочу поблагодарить всех из
бирателей 22-го округа, которые проявили свою гражданс
кую позицию и пришли на выборы. Ваше доверие, оказанное 
мне уже во второй раз, - это, прежде всего, поддержка тех 
добрых дел и социальных проектов, которые мы вместе с 
активом микрорайона проводили и которые обязательно про
должим, включив в программу работы все ваши наказы и 
пожелания. 

Владимир СКРИПКА, 
депутат городского Собрания депутатов. 

По адресу: ул. Ворошилова, 11/1, (школа № 38) возоб
новила работу общественная приемная депутата М Г С д 
В. Скрипки. 

График приема: 1 -й понедельник месяца - с 17.00 до 
1 9 . 0 0 - В . Скрипка. 

2, 3, 4-й понедельник месяца - с 16.00 до 19.00 -
Н. Маркова. 

Мода на ревизию истории 

Наконец, мы очнулись 
И от них откачнулись, 
Не простив им афганских могил. 
И пошли в демократы, 
Как на рынок пираты, 
Те, кто партию эту сгноил... 
«Власть в стране, - продолжает И. Хажин, - оказалась в ру

ках «святой троицы» - Сталина, Молотова и Ворошилова». А 
разве не «святая троица» бывших коммунистов Ельцина, Крав
чука и Шушкевича вопреки воле народа развалила Союз? Доб
ро бы на счастье трудящимся. Цитирую дальше: «Если бы пос
ле войны СССР принял план Маршалла, как это сделали Герма
ния и Япония, сейчас Россия была бы на вершине славы». Никто 
не знает, сколько награбленного золота упрятали от американ
цев немцы и японцы. Не знаю, читал ли Хажин план Маршалла 
в подлиннике, но знаю, что говорил президент США Трумэн: 
«Пусть немцы и русские убивают друг друга как можно доль
ше, а потом мы одному из них поможем». И холодную войну 
объявил не СССР, а Черчилль в 1946 году в Фултоне. Давайте 
не будем путать наше почетное прошлое - коммунистов, с На
шим позорным прошлым - коммуняками. 

Юрий ДАНИЛОВ. 

ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Нюрнбергский международ
ный трибунал признал органи
зацию СС преступной, а ее чле
нов - преступниками. Решение 
трибунала окончательно и пе
ресмотру не подлежит. А 16 
марта в Риге и Лиепае прошли 
марши ветеранов латышского 
л е г и о н а С С . М а р ш и р о в а л и 
преступники. Во время окку
пации они расстреливали, веша
ли и сжигали живьем людей раз
ных национальностей, повин
ных лишь в том, что они не 
арийцы. Аналогичные марши 
прошли в Эстонии. Правитель
ства этих стран не препятству
ют выступлениям выживших 
эсэсовцев, а в ряде случаев под
держивают их. Такая политика 
противоречит международным 
правовым нормам, закреплен
ных Нюрнбергским трибуна
лом. 

Эсэсовский шабаш в Прибал
тике оскорбляет память около 30 
миллионов советских людей, от
давших жизни в борьбе с фашиз
мом, унижает достоинство уча
стников Великой Отечественной 
и всех людей, обеспечивших 
Победу. Проводимая в Эстонии, 
Латвии дискриминация сотен 
тысяч бывших советских граж
дан несовместима с элементар
ными правами человека. И лич
но меня удивляет позиция рос

сийского Министерства иност
ранных дел, которое практичес
ки не реагирует на такое пове
дение правительств Прибалти
ки и тем самым как бы подтал
кивает их к действиям. В знак 
протеста против такой снисхо
дительной политики исполняю
щий обязанности директора 
второго европейского департа
мента Министерства иностран
ных дел М. Демурин подал в 
отставку. Скандал на Смоленс
кой площади замолчали, но про
блемы остались. Их нужно ре
шать не ублажением прибалтий
ских фашиствующих национали
стов, а экономическими, полити
ческими и дипломатическими 
мерами вплоть до отзыва наших 
послов - нельзя плевать на Рос
сию. 

По мере приближения 60-ле
тия Победы в странах Балтии 
разрастается кампания по пово
ду их оккупации Советским Со
юзом. Некоторые наши СМИ с 
удовольствием вторят им. Та
кое положение будет сохра
няться до тех пор, пока Россия 
сама не определится в этом воп
росе. Нужно на официальном 
уровне или признать оккупа
цию, или не признавать ее. Если 
президент, правительство, Вер
ховный Совет считают, что Со
ветский Союз о к к у п и р о в а л 
Эстонию, Латвию, Литву, то 
нужно принести извинения на
родам этих стран, оплатить 
ущерб, нанесенный им во вре

мя оккупации, а солдат, освобо
дивших прибалтов от фашис
тов, не прославлять, а заклей
мить оккупантами. Если же за
конодательная и исполнитель
ная власти России считают, что 
оккупации не было, то нужно 
принять соответствующий до
кумент и впредь жестко пресе
кать все попытки обвинения Со
ветского Союза в оккупации 
стран Балтии и каких-либо дру
гих территорий. Нельзя сидеть 
на двух стульях, как это сейчас 
делают президент, правитель
ство, парламент. 

Так называемая оккупация 
Прибалтики Россией началась 
давно. Эстляндия и Лифляндия 
вошли в состав России после 
Северной войны со Швецией, а 
Курляндия и Литва - после тре
тьего раздела Польши Австри
ей, Пруссией и Россией. Тогда 
это оккупацией почему-то не 
считали. Возвращение этих тер
риторий Советскому Союзу 
было вызвано необходимостью 
отодвинуть государственную 
границу на запад и восстановить 
СССР в границах Российской им
перии начала XX века. Начнись 
война со старых границ, вряд ли 
удалось бы отстоять Ленинград 
и Москву, а победа отодвину
лась бы на неопределенное вре
мя. Значит, еще были бы милли
оны погибших в боях и в фашис
тских лагерях смерти. 

Президент В. Путин пригла
сил в Москву на праздничные 

мероприятия прибалтийских 
президентов. Президенты Эсто
нии, Литвы отказались приехать, 
а Вике-Фрейберга соизволила 
согласиться, но оговорилась, 
что для нее это не праздник, а 
траурный день. Президент Эс
тонии А. Рютель свой отказ 
приехать в Москву мотивиро
вал тем, что его страна была ок
купирована Советами и что эс
тонский народ подвергался реп
рессиям в годы советской окку
пации. Как истинный патриот, он 
не может праздновать тогда, 
когда голову нужно посыпать 
пеплом. Это не дословный пе
ресказ его интервью, но смысл 
сохранен полностью. Господин 
А. Рютель постеснялся сказать, 
что в оккупации Эстонии при
нимал участие эстонский армей
ский корпус, что более 20 ты
сяч его бойцов награждены ор
денами и медалями Советского 
Союза, а 11 - стали Героями Со
ветского Союза. Между про
чим, президент А. Р ю т е л ь - э т о 
наш бывший товарищ, первый 
секретарь компартии Эстонии, 
принимавший участие в окку
пации республики и репресси
ях. Вместе с Горбачевым, Ель
циным, Яковлевым и прочими 
перевертышами он участвовал 
в развале Союза, а теперь чер
нит его историю. 

Удивляет публикация в «Маг
нитогорском металле» пасквиля 
обанкротившегося литовского 
политика В. Лансбергиса, в ко

тором он объясняет, почему ли
товцев тошнит от празднования 
Дня П о б е д ы . О к а з ы в а е т с я , 
Россия в облике Советского 
Союза спровоцировала самую 
кровавую войну за всю исто
рию человечества, в результа
те которой Литва лишилась 
свободы. Все началось, как ут
верждает В. Лансбергис, с под
писания в 1939 году пакта Мо-
лотова-Риббентропа, который 
развязал нацистам руки. Му
зыкальный историк Лансбергис 
умолчал, что в марте 1938 года 
Германия оккупировала Авст
рию, в сентябре того же года, 
по требованию Гитлера, пре
мьер-министры Франции и Ан
глии Даладье и Чемберлен под
писали соглашение о разделе 
Чехословакии и передаче Гер
мании Судетской области, а в 
1939 году Гитлер потребовал 
вернуть Германии польский 
город Гданьск. Получив отказ, 
Гитлер захватил город силой, а 
заодно и всю Польшу. Вот так 
Германия начинала вторую 
мировую войну. Советскому 
Союзу ничего не оставалось, 
как вернуть себе западные Бе
лоруссию и Украину. Не ска
зал Лансбергис и о том, что все 
попытки Советского Союза зак
лючить с Англией и Францией 
антигитлеровский союз блоки
ровали «союзники». В. Ланс
бергис обвиняет Советский 
Союз в том, что он снабжал 
Германию всем необходимым 

для ведения войны. М е ж д у 
СССР и Германией тогда дей
ствовало торговое соглашение, 
согласно которому Советский 
Союз поставлял сырье, а вза
мен получал оборудование , 
станки, приборы. До сих пор не 
определено, кто от этого согла
шения выиграл больше. Во вся
ком случае, часть станков и обо
рудования во время войны ра
ботала против фашистов. Рас
сказывая о коварной политике 
Советского Союза, Лансбергис 
как-то забыл упомянуть, что 
благодаря пакту М о л о т о в а -
Риббентропа Литве был возвра
щен Вильнюс с прилегающей 
территорией. 

В. Лансбергис, говоря о зло
деях, развязавших вторую ми
ровую войну, в один ряд с Гит
лером поставил И. Сталина. 
Нюрнбергский международный 
трибунал осудил Гитлера как 
преступника. На встречах в вер
хах лидеров антигитлеровской 
коалиции при входе И. Сталина 
в зал заседания крупнейший по
литический деятель Запада У. 
Черчилль вставал. Уходя в мир 
иной, И. Сталин оставил Россию 
защищенной двумя рубежами: 
первым - союзными республи
ками, вторым - странами народ
ной демократии. А ныне вокруг 
России формируется антирос
сийский кордон. 

Константин КРЫШ, 
ветеран труда. 
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Крепкий орешек, 
но и он раскололся 
НЕЗАБЫВАЕМОЕ 

В числе моих наград - медаль «За взятие Кениг
сберга». На ее оборотной стороне обозначена дата: 
10 апреля 1945 года. 

Это значит, что к этому времени город-крепость нацистов на 
Балтийском море была взята. Враг разбит, остатки армий тре
тьего рейха сдались в плен, полностью ликвидирована группи
ровка фашистских войск в Восточной Пруссии. 

Никогда не забудутся завершающие дни Великой Отече
ственной войны, когда бойцам и командирам нашего 231-го 
Гвардейского ордена Александра Невского Неманского ар-
тиллерийско-зенитного полка пришлось сражаться на терри
тории фашистской Германии, громить гитлеровских вояк в их 
собственном логове. 

Мне довелось принимать непосредственное участие в ожесто
ченных сражениях за военно-морскую базу гитлеровцев на Бал
тийском море. К концу марта 1945 года подошли к Кенигсбергу 
- городу-крепости на Балтике, который фашисты считали не
приступным и недосягаемым для Советской Армии. 

На подступах и в самом городе-крепости враг располагал 
сильно развитой обороной. На окраине гитлеровцы создали 
две укрепленные линии: первая - в 6-8 километрах от города, 
вторая - по его окружности. Была и третья наиболее мощная 
- в самом городе. На главных направлениях заранее было по
строено более 10 крепостных фортов и почти столько же в 
различных районах города. Для обороны использованы сотни 
тяжелых танков и самоходных артиллерийских установок, про
волочные заграждения, противотанковые и противопехотные 
минные поля. Обороняли Кенигсберг в общей сложности бо
лее 130 тысяч солдат и офицеров. Против наших наступаю
щих войск было направлено почти четыре тысячи стволов 
орудий и минометов. 

В первых числах апреля началась мощная артиллерийская об
работка переднего края обороны противника. Главную роль в 
ней играли орудия большого и особого калибра. Ставилась за
дача разрушить форты, доты и другие долговременные соору
жения противника. 

Штурм Кенигсберга начался 6 апреля 1945 года. Под при
крытием огневого вала наши танки и пехота пошли в атаку. Были 
подавлены огневые точки противника, в основном разбиты обо
ронительные сооружения, мы овладели первой, а затем второй 
траншеями врага. Но вот на одном из участков прорыва фашис
ты вдруг открыли сильный пулеметный огонь из крупного, хо
рошо замаскированного и ранее не обнаруженного крепостного 
форта. Нашей батарее приказали подавить огневые точки про
тивника и обеспечить успех наступления на город-крепость. 
Несмотря на то, что у нас были зенитные орудия, которые 
предназначались для уничтожения вражеской авиации в возду
хе и прикрытия наступающих войск от нападения фашистских 
самолетов, мы выдвинули свои орудия на прямую наводку и 
сразу открыли огонь по пулеметным гнездам форта. Вскоре пу
леметы замолкли. Пехотинцы с криками «ура» возобновили ата
ку. И форт был взят. 

Наше командование, стремясь избежать дальнейшего крово
пролития, обратилось к противнику с гуманным предложением 
сложить оружие и прекратить сопротивление. Однако гитлеров
цы отклонили его. Советские войска вновь начали штурм. 
Шквальный огонь из всех видов оружия обрушился на окру
женного противника, усилились бомбовые удары нашей авиа
ции. Фашисты не сдавались. 

В ходе уличных боев переломным стало 8 апреля. Наши войс
ка рассекли оборону противника и вынудили его отступить в 
центральную часть города. Стремительно, с особым порывом 
наступали штурмовые группы и отряды. Следом за ними двига
лись мы, зенитчики, уничтожая засевших в домах гитлеровских 
солдат и офицеров. Четкое взаимодействие всех родов войск, 
нарастающая мощь огня и бомбовых ударов, решительные ата
ки, мужество и храбрость бойцов и командиров вынудили про
тивника капитулировать. К исходу четвертых суток непрерыв
ных боев - 10 апреля J 945 года - город-крепость был взят. Ос
татки кенигсбергского гарнизона сдались в плен. В крепости было 
пленено 92 тысячи фашистов. 

В честь выдающейся победы на берегах Балтийского моря и 
была учреждена медаль «За взятие Кенигсберга». Все активные 
участники штурма награждены ею. 

Василий РЫБАК, 
подполковник в отставке. 

ВДВ воюют на земле 
Почти всю Европу прошагал казак Николай Прохоров 

Родом Николай Николаевич 
Прохоров из казачьей семьи 
поселка Большой Бугодак. Ро
дился 27 февраля 1924 года. 
Отец его, Николай Ильич, в 
1918 году партизанил в отря
де Ивана Каширина. 

Н. Н. П р о х о 
ров вспоминает: 

«22 июня мы с 
отцом были в Бе-
лорецке по жес
тяным делам.За
ехали к знакомо
му отца - парти
зану. Там,сидя за 
столом, услыша
ли из репродук
тора - началась война. Хозя
ин поставил на стол бутылку 
со словами: «Давай выпьем, 
партизан Прохоров, по слу
чаю всенародного горя, а то, 
может, и не доведется боль
ше встретиться. . .» 

Я вышел на улицу. Народ 
собирался кучками, обсуж
дая сообщение, мужчины по
суровели, а женщины выти
рали слезы кончиками голов
ных косынок... 

В считанные дни в поселке 
стало меньше мужчин. Забра
ли трактор и лучших лошадей. 
В колхозе остались женщины, 
старики и дети. Добровольцем 
я не пытался идти. Военкомат 
был только в Верхнеуральске, 
да и отец притормаживал : 
«Придет время - призовут!» 

Мое время пришло в авгус
те 1942 года. С котомкой из 
мешковины за плечами пришел 
в город, а оттуда полупешим 
этапом командой в Челябинск. 
Здесь нас готовили ходить на 
лыжах. Казалось, смешно: ле
том - и на лыжах! Оказалось, 
можно. Прокопали канавки 
сантиметров 10-15 глубиной и 
шириной около 60-ти, застели
ли их камышом макушками в 
одну сторону - и лыжня гото
ва. Трудно, но лыжи скользят. 
Прозанимались около месяца. 
Приехала комиссия, провери
ла нашу военную и физичес
кую готовность и объявила: 
«Годятся!» Через день-два 
всю нашу группу отправили в 
Ялуторовск Тюменской обла
сти в школу младших команди
ров. Учили понемногу науке 
воевать около девяти месяцев. 

И наши, 
и немцы 
австрийскую 
столицу 
не бомбили и 
не обстреливали 

По окончании весь курс пере
везли в город Раменское под 
Москвой в девятую воздушно-
десантную бригаду. Здесь опять 
подготовка в течение полугода 
- уже десантников. Сначала 
прыжки и приземление с трех

метровой высоты. 
Когда натренирова
лись до боли в пят
ках - прыжки с па
рашютом. 

Здесь я впервые 
встретился с Анд
реем Тихоновичем 
Руденко, магнито-
горцем и будущим 
начальником УВД 

Челябинской области, генера
лом-майором милиции. Тогда 
он был старшим лейтенантом, 
инструктором по прыжкам. За
помнился первый прыжок - его 
мы совершали с аэростата. Мне 
в гондолу пришлось садиться 
последним, поэтому оказался 
первым у дверки. Рядом инст
руктор. Поднимаемся на 5 0 0 -
600 метров . Инструктор от
крывает дверку и командует: 
«Пошел!» Я стою как вкопан
ный, боюсь глянуть вниз. Сно
ва приказание инструктора : 
«Не мешкай, прыгай!» И тол
чок коленкой под зад. Лечу. 
Земля стремительно приближа
ется. Дорога каждая секунда. 
С испугом дергаю кольцо и -
о, счастье! - парашют раскры
вается. Я плавно лечу к земле, 
вспоминая на ходу, как призем
ляться по правилам. Пригоди
лись наземные тренировки -
приземлился хорошо. . . 

Летом 1944 года наша брига
да находилась в резерве Глав
ного Командования: в любое 
время могли перебросить куда 
угодно. В начале мая оказались 
мы на Карельском фронте. При
везли поездом и высадили возле 
городка Ладейное Поле. На сле
дующий день - пешим маршем 
на передовую. 22 или 24 июня 
началась наша артподготовка: 
били артиллерия, минометы, 
бомбардировочная авиация, а 
завершили залпы «катюши». 
Около четырех часов на вражес
ких позициях гремели взрывы, 
бушевал огонь, стоял дым, кром
салась земля. Казалось, там не 
осталось ничего живого, но это 
только казалось. Наши позиции 

от немецких отделяла река 
Свирь, соединяющая Ладожское 
и Онежское озера. Беспрепят
ственно форсировав ее, мы по
шли за танками, которые застре
вали в небольших болотах. Где-
то за второй линией обороны нам 
в лоб ударил пулемет. Он бил из 
ДОТа, не давая поднять голо
вы. Командир роты приказал: 
«Сержант Прохоров, возьми из 
своего отделения бойца, обойди 
открытое место до кромки леса 
и заглуши пулемет!» Беру Васи
лия Власова, с которым мы сдру
жились еще в Ялуторовской 
школе , п о п о л з л и , с тараясь 
скрыться за кустарником и за
рываясь в толстый слой мха, 
проваливались в болотные лужи. 
Вот и лес. Оказались от ДОТа 
справа, подползли на бросок 
гранаты и забросали его. Выс
кочивших немцев, человек пять, 
уложили из автоматов. 

Рота пошла в наступление. Во 
время перебежки вдруг почув
ствовал удар по кисти левой 
руки, поднятой вверх с автома
том.. . Ранение оказалось серь
езным, требующим длительно
го лечения, поэтому меня отвез
ли в госпиталь. Лечился три ме
сяца. 

В сентябре или октябре вер
нулся в бригаду, только не в 

свою, а в 12-ю. Она находилась 
возле Калинина. Принял отделе
ние. Вскоре бригаду переброси
ли в Ивановскую область, где 
какое-то время занимались обыч
ной подготовкой. В конце 1944 
года направили на 2-й Украинс
кий фронт. 

В страну-союзницу фашис
тов входили твердо, как побе
дители. Венгры почти не со
противлялись, только немцы 
бились отчаянно, хотя и были 
д е м о р а л и з о в а н ы . Несколько 
дней сражались возле озера 
Балатон. Немцы бросали лис
товки, из которых запомнились 
слова: «Жукова и Рокоссовско
го до Берлина пущу, а Мали
новского и Толбухина в Дунае 
утоплю!» Что хотел сказать 
этим немецкий пропагандист, 
мы так и не поняли. Очевидно, 
был сильно обижен на двух пос
ледних военачальников. 

От Балатона взяли направле
ние на Будапешт. В боях за сто
лицу Венгрии мне участвовать 
не довелось - внезапно скрути
ло адской болью живот. Сестра 
ощупала и распорядилась: «Бы
стро в госпиталь!» Лежу на опе
рационном столе, корчусь от 
боли, спрашиваю врача, что у 
меня, а он перебирает докумен
ты и смеется: « А вот сейчас что-

нибудь отрежем и посмотрим, 
женатый ли ты?» «Не женатый 
я!» - говорю со стоном, а он 
опять: «А мы посмотрим!» Я за
таился и думаю: «Чего это он 
отрезать собрался?» 

Вырезали мне воспаливший
ся отросток благополучно, и 
через неделю-полторы я уже 
был в своей части. Занимались 
очисткой местности, особенно 
лесов, от бродячих немцев. Бы
вали случаи, когда трудно было 
понять, сдаются они или идут 
на прорыв с оружием в руках. 
Тогда разгорался быстротеч
ный бой. 

За Будапештом бригаду по
вернули на Вену - столицу Ав
стрии. По войскам категори
ческий приказ: «Вену не бом
бить и не обстреливать!» Нем
цы тоже не дрались за нее. Ви
димо, и они, и мы стремились 
сохранить исторический и ар
хитектурный облик древнего 
города. От Вены пошли на Че
хословакию. Во всем уже чув
ствовалось приближение кон
ца войны. 8 мая мы были в 60 
километрах от Праги . Ночь 
прошла в тревожно-радостном 
ожидании великого события. В 
шесть утра 9 мая сообщили: 
«Войне конец!» Что тут нача
лось, трудно описать. Запомни

лись стрельба в воздух из 
всех видов оружия, фейер
верк разноцветных ракет. Ре
бята обнимались , целова
л и с ь , к о л о т и л и и г р а ю ч и , 
друг другу бока». 

После демобилизации окон
чил школу рабочей молодежи. 
В 1948 году поступил на ра
боту в В е р х н е у р а л ь с к у ю 
тюрьму оперуполномочен
ным. Присвоили офицерское 
звание младший лейтенант. 
Окончательно утвердился в 
оперативной должности после 
окончания Рязанской школы 
оперативников. В 1972 году 
перевелся в ЛТП Магнито
горска старшим оперуполно
моченным. Через десять лет 
вышел на пенсию. 

За бои на Карельском фрон
те награжден орденом Крас
ной Звезды, а в 1990 - орде
ном Отечественной войны II 
степени. С различными меда
лями набралось около 20 пра
вительственных наград, в том 
числе медаль «За боевые зас
луги». Бодр ветеран, только 
ноги не дают покоя - трудно 
стало ходить, да сердце поша
ливает. 

Записал 
Владимир БАКАНОВ, 

ветеран войны. 

В бою смены нет, есть только поддержка. Одолеешь врага, 
тогда U СЛужба КОНЧитСЯ. Александр СУВОРОВ 

Фронт требовал, коксохим работал 
ПРИЧАСТНОСТЬ 

В канун 60-летия Великой По
беды мне представляется важным 
рассказать о том, что знаю о во
енном времени, что помню, что 
дорого лично мне и всем ветера
нам коксохима. Для кого и для 
чего? Не только ради заполнения 
страничек истории ММК, Маг
нитогорска, страны... Ради моло
дых коксохимиков, которые сегод
ня начинают трудовой путь в ЗАО 
«Русская металлургическая ком
пания», на коксохиме Магнитки. 
Хорошо зная прошлое, историю 
своего производства, помня име
на предшественников, нетрудно 
ощутить себя причастным кол
лективу предприятия, разделять 
с другими трудности и радости, 
цели и задачи 

.. .Броневой лист - из стали, 
сталь - из чугуна. А для его вып
лавки необходим кокс. К началу 
Великой Отечественной войны на 
коксохимическом производстве 
ММК действовали четыре коксо
вые батареи со всеми сопутству
ющими подразделениями - угле-
подготовкой, улавливанием и пе
реработкой химических продук
тов. В годы войны, когда фронту 
нужны были снаряды и техника, 
производство на комбинате росло, 
интенсивно строились новые кок
совые батареи. С 1942 по 1945 год 
введены в эксплуатацию еще че
тыре агрегата - в год по одному, 
завершилось строительство вось-
мибатарейного коксового цеха. 
Производственные мощности вы
росли вдвое. Во столько же уве
личилось и производство кокса. 

Руководил коксохимом в воен
ные годы Петр Александрович 
Судья. Он был заместителем ди
ректора ММК - начальником 
коксохимического цеха неполные 
шесть лет, но каких! К работе в 
должности приступил как раз в 
годовщину коксохима - 28 декаб

ря 1942 года. Главным инженером 
работал Валерьян Николаевич 
Колобов. Оба - талантливые ру
ководители, технически грамот
ные и эрудированные специалис
ты. А возглавлять производство 
в тяжелых военных условиях 
было очень сложно. Прежде все
го из-за того, что резко поубави
лось число специалистов. Многие 
комсомольцы и молодые рабочие 
были призваны военкоматами или 
ушли на фронт добровольцами. 
Заменой им стали молодые ребята 
из школ ФЗО и ремесленных учи
лищ. 

На многих тяжелых, горячих, 
вредных работах воевавших муж
чин заменили их матери, жены и 
сестры. Нередко до прихода на 
коксохим женщины были просто 
домохозяйками. Нелегко им было 
привыкнуть, да и не все выдер
живали жар коксовых печей и тя
желый физический труд в усло
виях интенсивно движущихся ме
ханизмов, повышенных запылен
ности и загазованности. Но мно
гие трудились хорошо, быстро 
осваивали мужские профессии и 
мужественно несли бремя тяже
лого труда в военных условиях. 
В отдельных бригадах большин
ство составляли женщины. 

В подразделениях производ
ства создавались комсомольско-
молодежные коллективы, развер
нулось стахановское движение. 
Можно привести массу примеров 
ударной работы. Стахановец 
Ф. Витковский, начальник комсо-
мольско-молодежной смены чет
вертой коксовой батареи, взял 
обязательство к 25-й годовщине 
ВЛКСМ выдать сверх плана 2500 
тонн кокса. Бригада перевыпол
нила обещание, произведя 2857 
тонн сверхпланового кокса. 

Машинисты загрузочных ва
гонов соревновались, кто луч
ше использует полезный объем 
коксовой печи. А. Мешавкин 

загружал в каждую печь на 250 
килограммов больше других. 
Передовики делились опытом -
провели стахановскую школу. В 
комсомольско-молодежной сме
не мастера Школяренко люковой 
И. Летнев взял обязательство: 
«Буду работать по-фронтовому. 
Коллектив смены не будет знать 
минуты простоя по моей вине». 
Его поддержали машинист две-
ресъемной машины Целышков и 
дверовой Черемисенко . Жена 
фронтовика А. Ф. Трикоз - ма
шинист коксовыталкивателя -
обязалась работать строго по 
графику и без потерь газа. По
бедительница соревнования сре
ди машинистов Толкунова зая
вила, что и на предоктябрьской 
вахте сохранит первенство. Весь 
коллектив коксохимического 
цеха взял обязательство в чет
вертом квартале выдать сверх 
плана 15000 тонн кокса, обязал
ся распространить опыт стаха
новской работы передовых бри
гад и обеспечить выполнение 
плана на каждом участке каж
дым рабочим. 

Техника ломалась, огнеупоры 
- не выдерживали. А люди вы
держали! На коксохиме в те годы 
работали более двух тысяч чело
век. Армия требовала пополне
ния, но и производство остано
вить было нельзя. Поэтому на 
комбинате, и на коксе в частности, 
работал военно-призывной отдел, 
занимавшийся оформлением от
срочек от призыва - бронирова
нием. Но многие хотели быть доб
ровольцами и на фронте с ору
жием в руках приближать побе
ду. Ответом для них было: тру
дись по-фронтовому здесь, это -
твой боевой пост. 

И трудились . . . А наградой 
были талоны на дополнительное 
питание, на костюм, отрез шелка 
или шерсти на платье. Впрочем, 
за стахановскую работу комсо

мольцам Б. Анищенко, И. Грибу, 
М. Овчинникову занесли благо
дарность в трудовую книжку. 

Коксохимики активно участво
вали в сборе средств в особый 
фонд Главного командования 
Красной Армии - вносили не
дельный, десятидневный, двухне
дельный заработок. Подписыва
лись на государственные займы, 
внося пять, а то и десять тысяч 
рублей. Застрельщиками были 
руководители, инженерно-техни
ческие работники, передовые ра
бочие. Большинство из них были 
коммунистами. 

Когда враг рвался к Москве, 
коллектив коксохимиков высту
пил с инициативой начать сбор 
средств на строительство эскад
рильи «Магнитогорский метал
лург». В 1944 году коксохимики 
перевели в госбанк 175 тысяч 
рублей с просьбой построить на 
эти деньги танк, присвоить ему 
имя «Коксовик Сталинской Маг
нитки» и передать его отважному 
экипажу Уральского танкового 
корпуса. Коллектив получил бла
годарственную телеграмму Вер
ховного Главнокомандующего. 

Недоедая, недосыпая, работа
ли на износ по 12 часов и через 
12 часов вновь выходили в сме
ну. Зачастую трудились без вы
ходных, иной раз по нескольку 
дней не уходя с производства. И 
всегда обеспечивали металлурги
ческие переделы: доменные печи 
- коксом, прокатные станы - га
зом. Жили верой в Победу. И она 
пришла... 

Вернулись на коксохим демоби
лизованные, награжденные орде
нами и медалями за боевые заслу
ги начальник первого блока угле-
подготовки И. Баканов, электри
ки М. Александрович, прошед
ший военными дорогами от Мос
квы до Чехословакии, и десантник 
Н. Селезнев. В разные годы при
шли на производство участники 

Великой Отечественной войны. М. 
Беляев освобождал от фашистов 
Белоруссию, Варшаву, Берлин, а 
потом работал на коксохиме до 
конца восьмидесятых и ушел на 
пенсию с должности заместителя 
начальника первого коксового 
цеха. В. Вавилов прошел с боями 
от Сталинграда до Лейпцига, на 
коксохиме работал люковым, а за
тем машинистом загрузочного ва
гона. А. Ижока - участник боев с 
японскими войсками на Халхин-
Голе, в Монголии и Маньчжурии, 
работал машинистом коксовых ма
шин. Десятки и сотни участников 
войны пришли на производство. 
Они внесли новую струю - воин
скую дисциплину и порядок, слу
жили для молодежи примером. 

В послевоенные времена интен
сивность работы не уменьшилась. 
Как прежде, старший по выдаче в 
смене, стоя на верху коксовых пе
чей, кричал: «Толкай!» И через 
каждые шесть минут выдавали 
коксовый пирог из очередной 
печи. 

... Героем Советского Союза 
стал капитан 1-го ранга, бывший 
коксохимик М. Грешилов . 22 
июня 1941 года он встретил ко
мандиром подводной лодки на 
Черном море. Участвовал в девят
надцати боевых походах, потопил 
четыре транспорта и две десант
ные баржи противника. Немецкое 
командование объявило награду 
золотом за его голову и за унич
тожение его подводной лодки.. . 

У бывших фронтовиков болели 
старые раны, но лечиться было 
некогда, да особо и негде. И ухо
дили преждевременно из жизни 
фронтовики, завоевавшие победу. 
А с ними и тыловики, мужествен
но и стойко перенесшие все тяго
ты трудовой военной вахты. К 
примеру, мой тесть Сергей Нико
лаевич Иванов приехал в Магнит
ку в 1933 году. Работал электри
ком на пуске углеподготовки, а в 

последние годы был заместителем 
главного энергетика КХП. Жил с 
семьей, в которой росли четверо 
детей в бараке на Туково. В пя
тидесятые годы получил кварти
ру на Комсомольской. Живи да 
радуйся! Но в 1957 году умер от 
инфаркта. В 46 лет.. . 

И никто не забыт на коксохиме. 
Воины и труженики Великой Оте
чественной.. . В коллективах по
мнят о них и их делах. Зайдите в 
музей коксохима - увидите это 
своими глазами. В канун 30-ле
тия победы на территории кок
сохима был сооружен монумент 
воинам-коксохимикам, отдавшим 
жизнь на фронте. Подвиги погиб
ших на фронте и вернувшихся с 
Победой навсегда сохранятся в 
истории коксохима. 

Страна высоко оценила вклад 
тружеников коксохима Магнит
ки в военное лихолетье и их тру
довые достижения послевоенно
го времени. Лауреатами сталинс
кой премии III степени и Государ
ственной премии СССР стали за
местители директора ММК по 
коксохимии - начальники КХП П. 
А. Судья и В. Н. Колобов. И в 
дальнейшие годы самоотвержен
ный труд коксохимиков Магнит
ки был высоко оценен. Звания 
«Герой Социалистического Тру
да» удостоены заместитель ди
ректора по коксохимии - началь
ник КХП Г. М. Дорогобид и ма
шинист электровоза тушильного 
вагона коксового цеха № 2 В. П. 
Зуев. Более 1600 человек - вете
ранов и работников коксохима -
награждены боевыми и трудовы
ми орденами и медалями. На осо
бом счету медали «За победу над 
Германией в Великой Отечествен
ной войне 1941-45 гг.» и «За доб
лестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941—45 гг.» 

Николай ЗЮЗИН, 
ветеран труда, ветеран 

Магнитки. 

ПАМЯТЬ 

Помню это пальто 
В связи с приближением столетия со дня рождения 

Григория Носова хочу поделиться своими воспомина
ниями о нем. 

... Наша семья дала фронту не одного, а четверых 
солдат: двух моих братьев, сестру и отца. Осталась мама 
с нами троими. Не могу без слез вспоминать эти годы. 
Мне девять лет, одежды теплой нет, а школа - за три 
километра. Зима в сорок втором году была очень суро
вая: однажды по дороге в школу мне под ноги упала 
замерзшая птичка... 

Решила я обратиться за помощью на комбинат. Напи
сала письмо Григорию Ивановичу и сама понесла его в 
заводоуправление. Меня никто там не остановил. Под
нимаюсь на второй этаж, стучу в дверь. Носов сидит за 
огромным письменным столом, склонясь над бумагами. 
Усадил меня, расспросил. Мне казалось, мы очень дол
го беседовали... 

Назавтра, едва я вернулась из школы, мама с порога 
стала расспрашивать, где я была, укоряла, почему ее не 
предупредила. Наверное, она бы меня остановила, по
тому что в то время всем жилось тяжело. Оказывается, 
у нас дома побывала комиссия, выдала талон на допол
нительную помощь. А ведь из нашей семьи никто не 
был работником комбината. В то время ММК получил, 
как сейчас говорят, гуманитарный груз - американские 
подарки. Талон я отоваривала в длинном бараке: там 
было много-много одежды - выбирай, что нужно. Я 
присмотрела пальто. Носила я его очень долго и до сих 
пор помню, как дорог был мне этот подарок. 

Очень жаль, что больше не довелось встретиться с 
Григорием Ивановичем... 

Ольга САВИНОВА, 
поселок Агаповка. 

Поддерживала дружба 
Жизнь тружеников тыла была далеко не легкой. Фе

дор Александрович Перебейнос со слезами на глазах 
вспоминает, как с ровесниками-подростками работал у 
станков по двенадцать часов и голодные обмороки были 
привычным делом. Они с ребятами пытались записаться 
добровольцами, надеясь, что на передовой полноценное 
питание. Но комбинату нужнее были рабочие руки. Осо
бенно печальные воспоминания остались о друге - Фе
доре Лобатом. Его брат погиб и посмертно удостоен зва
ния Героя Советского Союза. Федор хотел отомстить 
фашистам за брата, пойти на фронт. После отказа в воен
комате обратился к самому Буденному. Когда от Семена 
Михайловича пришел положительный ответ, парнишка 
понял, что идет на смерть, что не увидит больше родных 
мест. Но отступиться не мог. Он погиб при взрыве эше
лона на пути к фронту, так и не доехав до линии огня. 
Осталась только память о славных ребятах, о тяжелом и 
нужном труде, о дружбе, на которой держался голод
ный тыл. 

Ксения НЕКЛЮДОВА, 
студентка МаГУ. 
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Обращение к мэру 
Несколько советов новой администрации 

Гласность За плечами у меня 69 лет, из 
них 60 живу здесь, в городе. Я 
хорошо знаю и люблю его и на 
правах старожила хотел бы 
дать нашей новой администра
ции во главе с уважаемым Ев
гением Карповым несколько 
советов. Возможно, они наи
вны и несколько повторяются 
- не претендую на авторство, 
но даю их от чистого сердца с 
одной целью: чтобы наш город 
был не только чистым и краси
вым, но и безопасным для сво
их граждан. 

Чистота 
и порядок 

Город готовится к ежегодной 
весенней уборке. Будут задей
ствованы люди, техника. Есте
ственно, не обойдется и без 
значительных денежных трат. 
Не буду повторять известную 
по этому поводу по
словицу... Ежегод
ные же траты на 
уборку можно со
кратить, если в не
сколько раз увели
чить количество урн 
- таких, от которых 
не нужно шарахать
ся. А нерадивых горожан «на
граждать» не только солидным 
штрафом за брошенную на 
землю бумажку, но и, собрав 
их в бригады и одев в унифор
му, заставить убирать городс
кие территории. 

Проблема 
бомжей 

Это головная боль не только 
городской администрации, но и 
самих горожан - многочислен
ные пожары, хищения в садах, 
кража «цветнины»... Да и во
обще при общении с ними воз
никает масса проблем. Но бом
жи - такие же люди, как мы, 
которые в свое время в силу 
разных обстоятельств попали в 
жизненную передрягу, опус
тились на дно и стали тунеяд
цами. Они тоже нуждаются в 
еде, питье, тепле. Предлагаю 

такой вариант - с наступлением 
холодов и до тепла собрать бом
жей в спецприемники типа ста
рых ЛТП, где их согреют, накор
мят. Но за эту услугу они долж
ны поработать на общественно-
полезных работах. Думаю, с го
рода постепенно эту головную 
боль можно снять. Надо людям 
дать возможность почувство
вать тягу к труду, чтобы они 
снова зарабатывали себе на су
ществование. Не исключено, что 
часть бомжей вновь станет нор
мальными людьми. 

Жилье 
Это очень старая проблема. И 

хотя наш город сравнительно 
молодой, но ветхого и аварий
ного жилья хватает с избытком. 
Естественно, жилье нужно не 
только строить, но и своевремен
но ремонтировать, а это при хро

нической нехватке МЭГНИТКЭ свободных квадрат-

СВОИХ 
йых метров - пробле-Д0ЛЖН8 ЗНаТЬ ма из-за необходимо
сти расселения жиль
цов на время ремонта «ГбРОбВ» зданий. Выход все же 

П М | | П есть. Несколько лет 
в ЛИЦО назад по экологичес

ким причинам закры
ли так называемую Метизную 
площадку - район с хорошо раз
витой инженерной сетью, с дву
мя десятками капитальных мно
гоэтажных домов, Дворцом, 
школой. Но сейчас все это заб
рошено и отдано на откуп бом
жам. 

Почему бы городу не подна
тужиться и не восстановить этот 
район, тем более, в настоящее 
время экология здесь не хуже, 
чем на территории всего города. 
С восстановлением жилого фон
да Метизной площадки можно 
решить несколько проблем. На
пример, временно расселять се
мьи из аварийного жилья. Здесь 
же можно поселить и злостных 
неплательщиков за коммуналь
ные услуги. Наверняка сюда по
желают поселиться и молодые 
семьи: им это обойдется дешев
ле, чем покупать новое жилье. 

В свое время в людных местах, 
на остановках общественного 
транспорта были установлены 
застекленные стенды, где можно 
было прочитать свежую газету, 
узнать городские новости. Не
ужели нужно много средств и 
труда, чтобы все это восстано
вить? Там же предлагаю органи
зовать специальные стенды, где 
крупным шрифтом будут напе
чатаны распоряжения главы го
рода. Напечатанные мелким 
шрифтом постановления главы 
города в газете, хоть и самой чи
таемой, будут быстро забыты, в 
то время как горожане, ожидаю
щие на остановке, выучат доку
менты наизусть. Стенды должны 
быть хорошо освещены. 

И еще по теме гласности. В го
роде много злачных мест, таких 
как подпольные пункты приема 
цветного лома, рассадники «па
леной» водки и так далее... Ми
лиция время от времени нахо
дит и закрывает эти точки. Но 
почему в СМИ нет сообщений о 
наказании владельцев этих злач
ных мест с указанием фамилий и 
места проживания. Не мешало 
бы у таких «хозяйчиков» конфис
ковывать имущество, а их самих 
отправлять в места не столь от
даленные, ну а семье оставить 
прожиточный минимум - мы же 
живем на него. Правда, еще нет 
закона о конфискации, но на ме
стном уровне всегда можно что-
то придумать. 

Трудные 
подростки 

Еще одна проблема - трудные 
подростки, которые из-за мало
го возраста по закону неподсуд
ны, хотя и совершают довольно 
зверские преступления. Есте
ственно, не нам пересматривать 
законы, но в наших силах сделать 
следующее. Хорошо известно, 
что малолетки любят похвастать 
друг перед другом - вот я какой 
«герой». Сделайте же так, чтобы 
город знал своих «героев». Для 
этого после суда в людных мес

тах города вывешивать на спе
циальных плакатах типа «Их ра
зыскивает милиция», портреты 
этих мнимых «героев» с указа
нием преступления, наказания и, 
естественно, с фамилией и мес
том проживания. Думается, ког
да в них будут, образно говоря, 
тыкать пальцем, им расхочется 
быть «героями». 

Дорожное 
движение 
и безопасность 

Я не работник ГАИ, а простой 
горожанин, который, выйдя на 
улицу, шарахается от бешено не
сущегося потока машин. И хотя 
я перехожу улицу в положенном 

• месте, у меня нет гарантии, что с 
тротуара к трамваю доберусь 
не только целым и живым, но и 
не облепленным грязью от про
летевшей мимо машины. Да и 

пока стоишь на трамвайной оста
новке и терпеливо ждешь роди
мого трамвая, машины норовят 
обрызгать всех ожидающих. 
Были в городе случаи, правда 
единичные, когда и металличес
кое ограждение не спасало людей 
от гибели. 

Конечно же, не везде можно 
установить светофоры, да и до
роговаты они. А вот в непосред
ственной близости от трамвайной 
остановки по ходу транспорта 
смонтировать «лежачего поли
цейского» - не так дорого. Зато 
выгода двойная: безопасность 
пешеходов и, как ни парадоксаль
но, самих водителей, которые не 
будут шарахаться на большой 
скорости от внезапно появивше
гося перед ними пешехода, спе
шащего сесть в общественный 
транспорт. Приведу несколько 
примеров. Хороши трамвайная 
остановка «Автобаза» по ул.Ки

рова, новые трамвайные оста
новки по ул. Московской, а 
плохие - остановка «127-й мик
рорайон» на пересечении улиц 
Советской и Сталеваров и «Се
верный переход». Попробуй
те здесь перейти проезжую 
часть и сесть в трамвай. Мо
жет, вам повезет, если вы быст
ро бегаете. К сожалению, на 
этих остановках в свое время 
были жертвы. А таких остано
вок еще много. Так, может, хотя 
бы с помощью «дорожных по
лицейских» мы сумеем сохра
нить жизнь и здоровье горо
жанам. 

На этом ставлю точку. В зак
лючение скажу так: город этот 
наш, мы в нем живем, так да
вайте же вместе будем благо
устраивать свое жилище. 

В. ГАЙДУКОВ, 
почетный пенсионер 

ММК. 

Тест на бессовестность 
г Н Т ^ Е Ш К А 

Наша школа и, естественно, наш класс, активно го
товились к очередной 25-й конференции-олимпиаде 
«Искатели, мыслители XXI века». Но по окончании 
было обидно не за то, что не стали победителями, а за 
странную позицию жюри. В разговоре с моей учи
тельницей по истории В. Тригожиной выяснилось 
следующее. 

Конферен
ция научного 
общества уча
щихся прохо
дила в не
скольких сек
циях. На сек
ции истори
ческого крае
ведения заслу-
шали около 
тридцати ра
бот, в основ
ном исследо
вательские, но 
имелись и ре
фераты. Ребя
та собрали большой материал о своих родственниках - участни
ках войны и трудового тыла. Были представлены материалы о 
работе учителей в военное время, об участии учащихся в экспе
дициях клуба «Рифей», о немецких военнопленных в нашем го
роде... Представили также анализ книги Т. Шустова «Записки 
танкового техника». Поступили работы не только магнитогорс
ких школ, но и из близлежащих районов. Собирали и деньги на 
рецензию - ребята заплатили по 50 рублей, но кто рецензиро
вал и где эти деньги - тайна. 

Ребята с большим волнением защищали свои работы. Было 
видно, как они тщательно готовились к выступлениям. Все с 
нетерпением ожидали итогов, которые должно было огласить 
жюри. Но после подведения все были расстроены и обижены: 
оказывается, не учитывались ни возрастная группа, ни темати
ка, ни то, что часть работ были индивидуальными, часть - кол
лективными. Всех свалили, грубо говоря, в одну «кучу». Было 
всего три призовых места, но смешнее оказались награды: по
спешно подписанные дипломы, причем в них были спутаны име
на и отчества, руководители и авторы. Не насмешка ли это? 
Ценными же подарками стали папки, файлы и книжечки... 

А главное: первое место было присуждено работе «Немецкие 
военнопленные в Магнитогорске». Это в юбилейный-то год 
60-летия Великой Победы! Не насмешка ли над ветеранами, ко
торые нас защищали? Никто не отрицает, что об этом нужно 
помнить и говорить, но надо же знать время и место. Еще не все 
советские воины захоронены, не все участники фронта и тыла 
окружены вниманием и заботой. Тем более горько было услы
шать из уст одного из членов жюри в напутственной речи: «А 
нужна ли была эта война?» 

Я полностью согласна с мнением Валентины Викторовны Три
гожиной. Очень грустный урок получили школьники секции 
исторического краеведения, сильнейший удар по своим патрио
тическим чувствам. Причем, работы вели не только старшек
лассники, но и наши маленькие вложили долю своего труда и 
желания. А это говорит о том, что мы гордимся Победой, лю
бим наших бабушек и дедушек, наших великих защитников! Ведь 
именно они отвоевали нам право на жизнь... 

Кристина ЩИПУНОВА. 

С начала года редакция «ММ» получила более 800 писем. 

Авторская песня не продается 
РЯДОМ С НАМИ 

Производственник, талантливый бард, 
отец двоих прекрасных сыновей, хозяин 
уютного дома - на все у него хватает сил. Он 
не участвует в нынешнем «масскульте», ско
рее, удовлетворяет свои творческие амби
ции. Но его творчество достойно если не все
общего внимания, то восхищения людей. 

- Я самоучка,- говорит Евгений Филатов. 
- У меня братья играли: и старший, и сред
ний. Я тоже потихоньку начал брать гита
ру... и пошло-поехало. 

Еще как поехало! Его песни своеобразны, 
построены в виде диалога. Не оставляет рав
нодушной песня «Вы со мною в душе, гос
пода», в которой автор обращается к гуса
рам, искренне восхищаясь заслугами про
шлого: 

Сколько рук обжигал поцелуй, 
Сколько песен пропела гитара, 
А наутро - дорожная пыль, 
Где походы, там путь, там и слава! 

Своими песнями Евгений словно проти
востоит обществу: 

- Мне нравится выявлять недостатки. 
Мои песни крикливые, где-то тяжеловесные. 

Он участник нескольких фестивалей авторс
кой и исполнительской песни. Ему неоднократно 
предлагали продать свои песни, но безрезультат
но. Его творчество действительно «цепляет». Вот 
тому еще одно подтверждение: 

- На меня сильно повлиял Высоцкий. Был 
один раз такой нонсенс. Я написал одну вещь. 
Меня обвинили чуть ли не в плагиате, гово
рили, что это неопубликованная песня Вы
соцкого. Мне, с одной стороны было лестно 
- возвели в такой ранг!, а с другой - обидно. 
Я до хрипоты в горле доказывал, что это 
моя песня. 

- Самое главное в песне - слова, - считает 
Женя.-Я люблю смысловые песни. Слова -
это алмаз, а музыка - его огранка. Она, ко
нечно, не последнюю роль играет. Но если 
будет хорошее сочетание музыки и слов -
вот тогда победа. 

Интересно, что музыкой его творчество 
не ограничивается. Евгений пишет еще и 
басни. Ирония, звучащая в них, обнажает 
общественные недостатки. Кстати, в семье 
Филатовых все творческие личности: млад
ший сын Илья занимается танцами, стар
ший - музыкой. 

Кто-то любит сцену, славу... Евгения это 
не прельщает: 

- Мне нравится лес, костер. Когда все на
турально, и душа тоже. Меня тянет к при
роде. Она совершенна... Еще я считаю, что 
мы все индивидуальны и каждый по-своему 
богат. И для меня странно, почему мы воз
носим одного, а другого не замечаем? 

Я смотрю на него и думаю: зачем хва
тать звезды с неба, когда вот они, рядом, 
среди нас. Они - мы. 

А на вопрос «Есть ли у вас мечта?» 
Евгений отвечает: 

,- Хочу быть понятым и увидеть дос
тойное будущее своих детей. 

Алиса ХАБИРОВА. 

Газовая камера? 
СЕРВИС 

Я живу в поселке Воздвиженка. Из дома до Магни
тогорска мы добираемся автобусом, который ходит к 
нам два раза в день. 

В салоне находиться невозможно: газом пахнет так, что дети 
не выдерживают, и их часто рвет. Взрослых тоже выворачи
вает наизнанку. Обращаемся к водителю, он отвечает: «Не 
нравится - ездите на своей машине». 

Бывают, правда, и хорошие моменты. Ехали мы как-то на 
автобусе, и вдруг что-то загремело. Вышли - и глаза на лоб 
полезли: рядом с автобусом стояли отвалившиеся колеса. 
Молодец водитель - успел остановиться, скорость была вы
сокая, а салон переполнен. Спасибо водителю автобуса 
№ 303 В. Шкляеву и кондуктору М. Ахметовой, которые 
приехали за нами через полчаса - мы даже замерзнуть не ус
пели. Автобус оказался чистым, а воздух - лучше и желать не 
надо. 

Хочу обратиться к руководству Магнитогорска: дайте нам 
пожить еще. Кто, в основном, ездит в автобусе? Дети погиб
ших отцов. Ходоки из нас плохие: у кого ноги болят, у кого -
вообще все. 

Жизнь в нашей деревне несладкая. Молодежи и детей мно
го, а заняться им нечем, клуба нет, вот и лазят по стайкам. 
Много завелось у нас воров и воришек... 

А. КАСИМОВСКАЯ. 

От лаптей - к лаптям 
МНЕНИЕ 

Уважаемая редакция! Спасибо вам большое за газе
ту. Она для нас, пенсионеров, осталась единствен
ной из всех изданий. 

Полностью разделяю мнение читателей, пишущих о нашем 
поколении. Мы перенесли холод, голод, войну, восстановили 
разрушенное, а теперь брошены государством. Лучше бы 
увеличили пенсию на 3-4 тысячи, чем морочить нам головы 
льготами. Я не могу ходить и дышу с трудом, спасибо мужу, 
что ухаживает, но и он - слабослышащий. Постоянно прихо
дится ходить к врачам за рецептами, отстаивать очереди в 
аптеках. Очень жаль немощных стариков и инвалидов. Но что 
делать, если правители не могут обеспечить достойную ста
рость, да и молодым не дают того, что они заслуживают. 

Ушли в прошлое честность, порядочность, доброта, терпи
мость. Хорошо, хоть не репрессируют сейчас за такие мысли 
и слова. Отец моего мужа работал на комбинате. В 1938 году 
взяли весь коллектив - восемь человек - и осудили ни за что 
ни про что. И таких было много. Так и живет Россия-матуш
ка. Уничтожают народ все, кому не лень, отбирают у него 
богатство. Ушли от лаптей простые труженики, к лаптям и 
пришли. 

Маргарита ТЕРЕЩЕНКО. 

Где дешевый трактор? 
РЕЗОНАНС 

Прочитала в вашей газете статью Н. Д. Неведрова 
«Письмо В. Путину». То, что он пишет, известно всем. 
Сельское хозяйство наше разрушено. Но я хочу заг
лянуть в прошлое. 

В начале пятидесятых я работала главным инженером на 
Успенской машинотракторной станции Красноярского края. 
Моя МТС обслуживала шесть колхозов. Все мужчины кол
хозов были в штате МТС - это трактористы, комбайнеры. 
Система была не лучшая, потому что осенью колхозы распла
чивались с МТС за посевную, уборочную, подвозку кормов 
на фермы и с государством. Часто колхозу оставалось только 
зерно на посевную. Но, несмотря на то, что после войны про
шло всего 6-7 лет, новые трактора в МТС приходили регу
лярно. Это были «ДТ-54» и «С-80». С горюче-смазочными 
материалами проблем не было. Комбайны были, в основном, 
«Сталинец» и «С-4» самоходные. Во всяком случае, когда на
чиналась посевная или уборочная, мы были «вооружены». 
Все было на месте. Конечно, прав был Н. Хрущев, который с 
1957 г. закрыл все МТС. Правда, колхозы должны были вы
купить у государства технику. Даром ведь ничего не дается. 
Но это уже была другая история. 

Теперь выпускают мощные, навороченные и страшно до-
рогущие трактора и комбайны. Купить их ни фермер, ни сель
скохозяйственные товарищества не могут. Спрашивается, куда 
смотрит Министерство сельского хозяйства? 

Нашим полям, особенно в центральной части России, не 
нужны такие исполины. Разве только на Кубани, где бескрай
ние поля, этим тракторам и комбайнам находят применение. 

Жалко смотреть на необработанные поля. Жалко сельских 
жителей за их нищенскую жизнь. Жалко фермеров, которые 
не имеют возможности обработать поля. И все потому, что не 
имеют возможности купить нормальный трактор и комбайн 
за нормальные деньги. И ходят исполины по полям, а если 
встанет какой из них, то люди, как букашки, ползают вокруг 
него. 

Пора бы задуматься над тем, чтобы выпускать технику, 
которую можно купить простому фермеру или сельскохо
зяйственному товариществу. 

Валентина ЮДИНА. 

Все, как в доброй семье 
ТРАДИЦИИ 

Трудные последние годы жиз
ни отучили население праздно
вать ярко, весело, с песнями и 
шумными застольями. Легко и 
радостно на душе в последние 
20 лет было не у многих. 

Совет ветеранов и женсовет 
поселка им. М. Горького воз
рождают старые добрые тради
ции. Всем миром отмечают здесь 
праздники. Так было и во время 
Масленицы, которую любит и 
стар, и млад. Громкая музыка 
приглашала жителей собраться 
вместе на хороводы, переплясы, 
послушать шутки скоморохов. 
Поет всем известная «Марьюш
ка», детей приглашают прока
титься на лошадях. Вкусными 
блинами угощают женщины. 
Блинов много - напекли с любо
вью к празднику умелые хозяй
ки поселков. Жителям предлага
ют порадоваться рождению Рус
лана - еще одного человечка, 
который будет жить здесь, по

здравляют родителей, желают 
ребенку добра и здоровья. Че
ствуют участника Великой Оте
чественной войны Н. С. Ивано
ва, к которому в отпуск приехал 
внук из Германии. Поздравля
ют с днем рождения заслужен
ных людей поселка - ветеранов 
Е. Канику и активного члена со
вета ветерана и женсовета Р. Се
ребрякову. 

Все, как в 
доброй, за
ботливой се
мье, где все 
радуются ус
пехам друг 
друга. Так 
возрождают
ся добрые 
традиции в 
коллективе, 
где всегда 
можно рас
считывать на 
помощь и 
поддержку. И 
конечно, са

мое главное - чествование «зо
лотых» семейных пар. 50 лет 
прожили вместе Виктор Ивано
вич и Анна Яковлевна Родимо-
вы. Встретились и полюбили 
друг друга здесь же, в поселке. 
Оба приехали из сел: Анна - из 
Чесменского района, а Виктор -
из Агаповского. Во время вой
ны обоим было по 10 лет. Судь
ба не уберегла их отцов: погиб

ли на фронте. Отец Виктора пе
ред войной успел для семьи по
строить дом, а потом доброволь
но ушел на фронт. Вместе с ним 
ушли два его брата и два пле
мянника. Из пятерых вернулись 
только двое. Анна окончила учи
лище № 13, работала в разных 
цехах комбината, а потом 20 лет 
- на мебельной фабрике. Вик
тор тоже после училища рабо
тал шесть лет на ММК, а после 
службы в армии - водителем. 
Около поселковой школы № 29 
молодежь собиралась на танцы. 
Виктор был гармонистом. Вот 
здесь он и встретился с красави
цей Анной - умной и рассуди
тельной девушкой. Дружили 
семь лет. После того, как он от
служил в армии, поженились. 
Так и живут в дружбе и согла
сии с 1955 года. У них две доче
ри, четыре внучки, два внука, 
один правнук. На вопрос, что 
бы они пожелали молодым, Анна 
Яковлевна ответила: «Надо быть 
терпеливым, уметь прощать». А 

Виктор Иванович заметил: «Мы 
хорошо прожили все эти годы, 
без ссор и размолвок». Это ли 
не пример для молодежи, для 
тех, кто создает семью? 

Вторая «золотая» пара: Вла
димир Николаевич и Анна Васи
льевна Гужва. Оба росли и жили 
в ЖОСе. Трудились с десяти лет: 
ведь шла война. Анна закончила 
медучилище, семь лет заведова
ла яслями в ЖОСе. Поженились 
с Владимиром в 1955 году, когда 
он отслужил в армии. Перееха
ли в Магнитогорск, в наш посе
лок: надо было учить детей. 
Анна Васильевна работала мед
сестрой в первой горбольнице, 
а Владимир Николаевич - води
телем. Дети - сын и дочь - уже 
взрослые. Выросли и внуки. 
Анна Васильевна - ветеран тыла, 
а Владимир Николаевич - вете
ран труда: 42 года проработал 
за рулем на авторемзаводе. За
лог их счастливого долголетия -
согласие и взаимопонимание. 

«Молодых» юбиляров, учас

тника войны и гостя из Герма
нии, а также родителей новорож
денного Руслана поздравили, 
преподнесли подарки. Поздрав
ления прозвучали от имени гла
вы администрации района В. 
Богданова, депутатов областно
го Законодательного собрания В. 
Рашникова, А. Морозова, от 
районного женсовета, совета ве
теранов поселка. Подарки и по
здравительные адреса вручал 
помощник депутата А. Чечнев. 
А потом, во время чаепития, в 
адрес «молодых», конечно, зву
чало «горько». 

Красивый, светлый праздник 
подготовили и провели Г. Рома
нова, Л. Перескокова, члены 
женсовета и совета ветеранов 
поселков. Особая благодарности 
коллективу «Марьюшки», ее 
руководителю Л. Тучиной и ди
ректору Дворца культуры и 
техники ММК Н. Рытовой. 

Валентина ПЕТРОВА, 
член районного и городского 

советов ветеранов. 
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Нужна ли печать 
в паспорте? 
РАННИЙ БРАК 

Юля с Ваней дружат уже больше года. Ваня оканчи
вает школу № 59, Юля учится в Магнитогорском 
институте современного образования. Много раз была 
свидетелем их ссор. Несмотря на это, они до сих пор 
вместе. 

Любовь - это или просто привязанность, я не знаю. Говорят, 
что любят друг друга, через год хотят пожениться. А пока про
сто решили пожить вместе без печати в паспорте. Юле с Ваней по 
семнадцать. Быть может, они не понимают всю серьезность бра
косочетания. Столько ответственности... А ведь сами еще дети, 
лишь телепрограммы, транслируемые в ночное время, сделали 
их, как им кажется, взрослыми. И я считаю - это действительно 
проблема. На мой взгляд, одна из наиболее актуальных в насто
ящее время. 

Что человек представляет за словом «любовь»? Духовное 
притяжение, красоту или инстинкт физического влечения? Как 
показывает статистика, браки, в том числе и гражданские, распа
даются по инициативе мужчин: 70 процентов из них не находят 
взаимопонимания с любимой. Почему? Изменились моральные 
устои? Но Юля же с Ваней еще вместе. Интересно, почему они 
ощущают себя такими уверенными в правильности своего вы
бора? Юля ответила так: 

- Я уверена в нем. Я ему доверяю... Мне с ним удобно. Да, мы 
нередко ссоримся. Но мне кажется, у всех бывают размолвки. 
Ссоры, конечно, у нас бывают и из-за ерунды. Но мы, к счастью, 
миримся. Ведь каждый из нас виновен. Мы пытаемся спокойно 
обсудить наши действия, хотя не всегда получается... 

- А как же материальные проблемы? Неужели они не 
повлияют на отношения в семье? 

Юля: 
- А я уверена, что жить мы будем в достатке. Ваню родствен

ник устроит на цемзавод... Каким-нибудь начальником. А я буду 
преуспевающим юристом. 

Ваня: 
- По этому поводу я очень переживаю. Но в крайнем случае 

всегда помогут родители, пока полностью не встанем на ноги. 
Морально будем поддерживать друг друга. 

- Разве может быть все так легко и просто? Почему бы не 
повременить с женитьбой? 

Юля: 
- А зачем? Ваня мне очень дорог, я ему - тоже. Ну, конечно, я 

хочу уйти от матери, жить самостоятельно. Она вечно беспоко
ится, опекает... Не понимает, что ли, что я уже выросла? Всегда 
ли мне теперь нужны мамины объятья? Нет, конечно. А она все 
лезет со своими расспросами: «Где была? С кем гуляла?» Когда 
понадобится, тогда и обращусь к ней. Может, это и эгоизм, но 
все-таки... Тем более, очень хочется ребенка... 

Ваня: 
- Может, и стоило бы повременить. Но раз Юля не сомневает

ся, то и я тоже. 
- Вопрос звучит несколько банально, но все-таки что для 

вас значит «любить», что значит «любовь»? Как она прояв
ляется в ваших отношениях? 

Юля: 
-Доверять человеку, надеяться на него. Прежде всего, это 

духовное общение, а остальное - на второй план. Можно даже 
пойти на какую-либо жертву, если знаешь, что будешь чем-то 
вознаграждена за это. 

Ваня: 
- Меня просто устраивают наши отношения... 
Как все красиво и несколько по-детски. Хотя я еще не могу 

взросло судить по поводу брака: ведь я ровесница им. Но нельзя 
же быть настолько уверенными! Они собираются создать се
мью, а кто-то будет решать их материальные проблемы: родите
ли или родственники, что помогут Ване устроиться на престиж
ную работу? Самостоятельная жизнь - это и самостоятельное 
решение проблем. Это также и ответственность. 

Мне кажется, это серьезный шаг. Не все так легко, как описа
ли они... Много семей распадается из-за того, что на первом 
месте у людей не духовная привязанность (общение), а привя
занность другого вида. И просто надоедает однообразие. Толь
ко тогда они задумываются: «Зачем нужна была эта печать в 
паспорте?» Гражданский брак сейчас не осуждается. Если рань
ше, во времена моей бабушки, считалось зазорным иметь ребен
ка от человека, с которым тебя не связывает печать в паспорте, 
то в настоящее время гражданские браки только приветствуют. 
Именно так и проверяются искренние чувства, именно так про
ходят тест на совместимость. 

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

вы как думаете? 
Социологи провели специальное исследование, посвященное 

отношению граждан России к семье и детям. Было опрошено 
1600 россиян в 46 регионах РФ, в 107 городских и сельских 
населенных пунктах. Им было предложено ответить на вопрос: 
«Какая форма семейных отношений является для вас наи
более приемлемой?» Ответы распределились следующим 
образом: 

Официально зарегистрированный брак \i(±lk> 
Совместная жизнь без регистрации брака | | о ) $ 

Венчание (ilk 

Не хочу иметь семью 

Не знаю Ш 
Таким образом, для большинства респондентов наиболее 

приемлемой формой семейных отношений является государ
ственная регистрация брака. Такая форма, как совместная 
жизнь без регистрации, более популярна среди молодежи от 
18 до 24 лет. 

Депо семьи Газизовых 
Адвокаты заранее предвещали ему провал 

Лезть в чужую семейную 
жизнь, особенно в конфлик
ты - дело неблагодарное. 
Абсолютно правых и 
неправых здесь не бывает: у 
каждого своя правда. Как 
правило, конфликты возни
кают, когда дело касается 
материальных ценностей. 
Например, дележа имуще
ства. Между собой спорят 
наследники, супруги, дети. 
Бывает, компромисс не могут 
найти родители и дети, как в 
случае с Хамитом Газизо-
вым: его падчери
ца претендует на 
часть родительс
кой квартиры. 

12 лет назад 
Хамит Ямингуро-
вич получил от 
предприятия, на 
котором прора
ботал всю жизнь, 
трехкомнатную 
квартиру. Семья 
была счастлива. 
Еще бы: до этого 
несколько лет они с женой и 
четырьмя детьми ютились в 
двух маленьких комнатушках 
на Парковой. Но счастливой 
семейной жизни на новых 
квадратных метрах не 
вышло. Через два года жена 
подала на развод, по словам 
Хамита, не потрудившись 
уведомить об этом супруга. 
О своем новом статусе 
холостяка Газизов узнал 
лишь через полгода. Как 
получилось, что «без меня 
меня... развели», он выяс
нять не стал - не позволила 
гордость. Что послужило 
причиной разрыва тоже не 
обсуждал - махать кулаками 
после драки смысла не было. 
Он лишь мог предположить, 
что супруга, скорее всего, 
была недовольна постоян
ным отсутствием мужа дома. 
Из-за работы и постоянных 
«шабашек» - Хамит был 
единственным кормильцем 
семьи,- его неделями не 
видели дома. Он просто 
ушел к матери. Хотя, 
помимо алиментов, по-
прежнему продолжал 
платить за квартиру. 

- Я никогда не делил детей 
на родных и неродных, -
признается Хамит. - И 
помогал всем одинаково. 
Когда падчерица Лена 

выходила замуж, я помог ей в 
организации свадьбы. Хотя в 
то время уже был разведен с ее 
матерью. 

Через год у Лены родился 
сын Коля. Лена попросила отца 
прописать сына в его тогда еще 
не приватизированной кварти
ре. Отчим согласился. А через 
год квартиру решили прива
тизировать. В приватизации, 
как положено по закону, 
приняли участие все члены 
семьи, прописанные в кварти

ре, в том числе и 
РаСТИШЬ маленький Нико-

' лай. К тому 
Д6Т6И, ТЯНбШЬ, времени не стало 

бывшей жены содержишь, 
а потом 
оказывается 
ты им, уже 
взрослым, 
должен 

Хамита - ее 
убили. Через 
некоторое врем 
после приватиз 
ции Лена стала 
требовать от 
отчима причита 
ющуюся ей долю 
квартиры. 

Договориться решили 
полюбовно: Хамит 
выплачивает Лене 
шестую часть-стоимо
сти квартиры -
90 тысяч рублей. 
Именно столько, по оценке 
независимых экспертов, 
составила доля падчерицы. 

Единственному кормильцу 
трех несовершеннолетних детей 
найти такую сумму было 
непросто. Он смог взять ссуду 
лишь на половину этой суммы, 
вторую рассчитывал отдать 
позже. Но молодая семья взять 
деньги отказалась. У них 
появилось новое условие: отчим 
должен купить падчерице 
отдельную комнату. Даже 
ориентировочно зная сегодняш
ние цены на недвижимость, 
нетрудно понять, что на 
приобретение комнаты потребу
ется сумма минимум в два раза 
превышающая изначально 
оговоренную. Но Лена требова
ла не только свою, но и долю 
сына. Хамит был вынужден 
подать исковое заявление в суд. 

Защищать интересы свои и 
своих несовершеннолетних 
детей ему пришлось самому -
ни один адвокат, к которым 
обращался истец, за дело не 
брался - все в один голос 
заранее предвещали провал. Но 
Хамит рук не опускал. Вместе 

со своей матерью Хадисой 
Муллаяновной досконально 
изучив законодательство РФ, 
самостоятельно писал исковые 
заявления и собирал все 
необходимые документы для 
защиты. Их единственной целью 
было добиться справедливости 
- признать право «внука» на 
часть квартиры неверным и, 
соответственно, договор 
приватизации недействитель
ным. 

Самое большое потрясение 
Хамит испытал в отделе опеки и 
попечительства городской 
администрации. Там к Газизову 
отнеслись как к последнему 
негодяю - дед лишает внука 
жилья. А то, что родной отец 
мальчика обеспечен жильем, но 
сына туда не прописал, в расчет 
никто не брал. Как, впрочем, и 
то, что у «деда» трое своих 
детей, которых родители внука 
также хотят ущемить в правах 
на недвижимость. 

На основе того, что падче
рица с малышом ни дня не 
прожила в спорной квартире, 

Орджоникидзевский суд 
Магнитогорска признал 
договор приватизации 
недействительным. Лена с 
сыном имеет право на одну из 
комнат квартиры - самую 
маленькую. Падчерица 
решила в кассационном 
порядке обжаловать судебное 
решение в Челябинске. 
Областной суд исковое 
заявление не принял. Сейчас 
Лена может вместе с Колей 
вселиться на положенную ей 
площадь, но делать этого 
молодая мама не спешит. 
Хамит тем временем пере
оформляет документы права 
собственности на квартиру -
теперь каждый член семьи 
имеет право на одну пятую 
общей трехкомнатной. В 
идеале Хамит хочет выкупить 
у падчерицы долю. Он даже 
готов вновь оформить ссуду и 
взять в долг у товарищей. Но 
захочет ли падчерица прода
вать свою долю? 

В ходе тяжбы Лена и Хамит 
стали друг другу чужими. 

- Вряд ли я смогу называть 
ее дочерью, а она меня -
папой, - говорит Хамит. 

Отчего так произошло? 
- Зять мне заявил, что его 

родители обеспечили недвижи
мостью, и, соответственно, я, 
как родитель невесты, тоже 

должен дать Лене жилье,-
признается Газизов. - Так и 
получается: тянешь детей, 
растишь, содержишь, а потом, 
оказывается, что еще что-то 
должен. И всю жизнь рассчи
тываешься с долгами. 

Ольга КОРДА. 

i б л и з к и е с т а н у т в р а г а м и 
История в семье ветерана труда Федора Ивановича 

Старокожева случилась такая. После смерти жены 
камнем преткновения между пенсионером и его приемной 
дочерью стала квартира. 

- После девятого дня пришла с внучкой: «Мы за 
вещами, здесь все мамино. И сыну старшему нужна 
квартира, отдавай материну половину!» - рассказывает 
он. - Квартира моя двухкомнатная, смежная, сорок 
восемь квадратов, пошел в домоуправление, они посчи
тали: дочь может рассчитывать только на тринадцать 
метров. Разделили мне счет. Я свои метры оплачиваю, 
она - нет, приходится самому долг погашать. Чего ты от 
меня хочешь, спрашиваю дочь: квартиру разменивать 
или деньги за твои метры тебе отдать? Грозит: я с тобой 
разберусь! А ведь звала папой, отчество мое носит, 
считал ее родным человеком... А теперь грозит... Чего 
мне грозить? Мне уже семьдесят шесть, допечет - я 
квартиру комбинату сдам и уйду жить на Сиреневый в 
дом ветеранов... 

Она заплакала - и судья утер ее слезы моей 
чековой книжкой. Томми МАНВИЛЛ, 

миллионер. ийся 13 раз 

Любовь-морковь 
ВЕСНА 

Хотя на улице еще не сошел снег и в ауди
ториях нередко можно увидеть студентов в 
теплых свитерах и кофтах, в душе наступает 
весна. Птички еще не поют, цветочки еще не 
распускаются, а любовь завладевает разу
мом - сносит башню, короче. Мальчики на
значают девочкам свидания. Девочки, как 
всегда, опаздывают: что ж поделаешь, такие 
мы. Мальчики волнуются. В крови выра
батывается гормон счастья, который по со

судам поступает в мозг, и все ходят веселые 
и влюбленные. Недавно прошел конкурс 
«Герой нашего времени», и я невольно 
вспомнила пушкинского «Евгения Онегина», 
как мы в школе учили письмо Татьяны к 
Онегину. 

Интересно, как выглядело бы ее послание 
в наш век высоких технологий? Наверное, 
так: «Женька, хай! Пишу по «мылу», пото
му что по мобиле сказать такого не решусь, 
а в sms-ку не втиснешь. Зацени: я запала на 
тебя, Женька, причем конкретно. Ты, конеч

но, можешь прикалываться сколько влезет, 
можешь даже забить на меня, но хоть редко, 
хоть в неделю раз отсвечивай у нас на лек
ции. Хочется верить, что ты ни с кем не бу
дешь это перетирать». Хотя, какая разница 
- как бы оно ни выглядело, любовь жила, 
живет и будет жить в наших сердцах. И дев
чонки, и мальчишки будут писать друг дру
гу записочки, и весна - как раз подходящий 
повод. 

Настя БЕЛЯКОВА, 
студентка МГТУ. 

Стервой в одночасье не станешь... 
И ОТВЕТ, И СОВЕТ 

Прочитала в «Семейном оча
ге» за 5 апреля крик души под 
названием «Я - стерва-свек
ровь?», и захотела пролить свет 
на эту темную историю. 

Ай-яй-яй, Евгения Ж., надо 
быть скромнее. Разве можно всуе 
такими эпитетами, как «стерва», 
о себе разбрасываться? Такой 
статус заработать надо, можно 
сказать, кровью - не своей, ко
нечно, и потом - желательно тоже 
не своим. Это цель, смысл жизни 
и отношение к окружающим. Вы 
представляете, как вывернуть
ся надо, чтобы тебя заметили, за
помнили - желательно на всю 
жизнь. А жить за счет других, их 
нервов, денег и т. д., думаете, 
просто? Да так, чтобы они еще 
долго этого не поняли, а то всё -
на вольные хлеба, пока других 

простачков не найдешь. В стер
ву в один прекрасный день не 
превратишься. Женщина этой 
породы или уже ею является -
ну не повезло при рождении, 
или хочет такой стать - глупень
кая, не понимает, как ей потом не 
повезет. 

Нельзя быть со всеми людьми 
добропорядочной, а с одним че
ловеком - стервой. Как я поня
ла, вы ею быть не желаете. Да у 
вас это и не получится, дай бог 
вам здоровья! Вы же - сформи
ровавшаяся личность, хозяйка со 
своими устоями, в гости никого 
не звали. А те, кто пришел, дол
жен знать, что свой устав дома 
оставляют. Пришла мадам к чу
жим людям, будь добра - сапоги 
на место, кушать села - ешь, что 
дали. Девушка не только лентяй
ка, дай бог ей тоже здоровья, а 
еще плохо воспитана. В доме, где 

допустили ошибки в воспита
нии, ей пусть хоть ножки моют 
и воду пьют, а вот требовать от 
чужой (не вы же на ней женить
ся собирались) женщины того 
же - это высший пилотаж инфан
тильности. 

Я не являюсь свекровью и 
пишу не из солидарности. А вот 
снохой два раза была, дай бог 
моим свекровям здоровья. Я 
сразу поняла: хочешь, чтобы 
никто с советами не лез, надо 
стать самостоятельной. Зараба
тывала сама, если что-то не уме
ла - училась. Главное - держать 
вежливую дистанцию. Сейчас я 
человек взрослый, демократич
ный, не всё, но многое прощаю
щий. Правда, до тех пор, пока 
не начинают ломать мои при
вычки и правила. Пытаться на
рушить чужой покой, это зна
чит - залезть в его личную 

жизнь, причем не обязательно 
любопытным носом, можно и 
грязным сапогом. Так что, Евге
ния, еще не известно, кто кому 
жизнь пытался отравить. Вы же 
не организм ее травить собира
лись, а наоборот - картошкой «в 
мундирах» кормили. Надо было 
сварить две порции для влюб
ленных и сказать: «Это любимое 
блюдо Анечки, и тебе, сын, тоже 
придется полюбить». Картошеч
ку, конечно, полюбить, а не Анеч
ку. Я так понимаю, что Анечку 
он уже любит. Ну и дай бог ему 
здоровья! Здоровья ему много 
понадобится. Мама-то уже нян
читься с его девушкой отказы
вается, значит, это плавно на его 
плечи переляжет. Уверяю, Ане 
там будет очень удобно. Так что, 
Евгения, за Аню не волнуйтесь 
- не пропадет. 

Сын тоже не потеряется, он же 

Страницу 

не совсем глупенький 
Запутался немного 
в «кто-кому, за что д ] 
и что». Не понял ЩЩ 
еще, что раз сам на
шел любовь с кап
ризами, так сам и воз 
тащи. Маму нечего 
подключать. А если 
от однокомнатной 
квартиры с мебелью 
отказывается, то я 
могу туда пой
ти жить. Конеч
но, не в каче
стве Анечки, а 
вместе с ней. Я 
ее научу готовить, за порядком 
следить, семейный бюджет рас
считывать, а лучше - попол
нять. На работу девушка хо
дить будет - это я обещаю. Че
ловека бесполезно переделы
вать, особенно после десяти лет. 

•А А:: А 

Но попытка - не пытка. 
Короче говоря, дай бог нам 

всем здоровья, ибо дел у нас мно
го в этой жизни. Аня же в ней -
один незначительный эпизод... 

ИнгаЖУРАВИНА. 

СПРАШИВАЕТ МАМА 

Перо в руки 
Мой сын оканчивает одиннадцатый класс. Недавно из Ин

тернета он скачал утвержденный список выпускных сочи
нений. В нем - 382 темы. Как правильно подготовиться к 
сочинению? 

Мария СКОСЫРЕВА. 
Советует кандидат филологических наук Валентина 
КОХАНОВА: 

- В последние годы формулируют все более узкие темы вы
пускных сочинений. Ученику приходится меньше размышлять 
и больше проявлять знание текста произведения и статей кри
тиков. Скорее всего, на экзамене предложат на выбор темы та
ких видов: анализ стихотворения, анализ эпизода, тема по опре
деленному произведению XIX века или связанная с мастерством 
автора, тема-цитата, которую надо истолковать на основе одно
го или нескольких произведений XX века. 

Анализ стихотворения. Возможно, тема будет сужена до ана
лиза одного конкретного стихотворения. В названии темы в скоб
ках укажут: истолкование, восприятие, оценка. В этом случае 
выпускник может написать, как он понимает смысл данного сти
хотворения и изложить все, что знает об авторе и его творче
стве. Если похвастаться обширными знаниями ученик не может, 
надо глубоко вчитаться в смысл каждого слова в стихотворе
нии. Это может вызвать прорыв в его истолковании. 

Анализ эпизода. Нельзя ограничиться только разбором фраг
мента. Надо показать роль эпизода для произведения в целом. 
Назовите языковые средства, приемы, которые использовал ав
тор. Рассмотрите структурные элементы эпизода: какую роль 
играет диалог, пейзаж. Обязательно укажите, как раскрывают
ся характеры участников эпизода и как эпизод повлиял на даль
нейшую судьбу героев. 

Тема по произведению второй половины XIX века. Преж
де всего, обратите внимание на ключевые слова в формулиров
ке темы. Они и станут подсказкой, как построить сочинение. 
Обычно в этих темах надо либо рассмотреть какие-то «идейные» 
проблемы, которые касаются содержания произведения, либо 
проблемы художественного своеобразия. Если, например, глав
ное слово в названии темы «сатира», нужно писать о приемах 
сатиры, которые использует автор, а цитаты использовать для 
иллюстрации. 

Тема о мастерстве автора. Эти темы часто сформулированы 
так, что они, скорее, под силу литературоведу, чем школьнику. 
На них лучше не замахиваться - нужны колоссальные знания, 
чтобы раскрыть тему полностью. 

Тема-цитата по одному или нескольким произведениям. 
Надо понять главную мысль цитаты. Определиться: согласен 
или не согласен с идеей цитаты. Тезисно указать свою позицию. 
Доказать ее на материале произведений. Если выпускник анали
зирует всего одно произведение, нужно показать более глубо
кие знания, чем если он опирается на несколько текстов сразу. 

Полный список тем сочинений — на сайте 
www.obrnadzor.gov.ru 

http://www.obrnadzor.gov.ru
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Загадка столетия 
Преподаватель Магнитогорского госуниверситета уверен, что разгадал 
тайну фестского диска 

Загадки природы и древних 
цивилизаций интересуют чело
вечество и в наш век высоких 
технологий. Среди тайн, над ко
торыми по сей день бьются и 
ученые, и дилетанты, - диск из 
терракоты, найденный в местеч
ке Фест на Крите около сотни 
лет тому назад. Сегодня памят
ник хранится в одном из музеев 
Греции с определением: «не рас
шифрован».. . Препо
даватель факультета 
лингвистики и перево
да МаГУ А н а т о л и й 
ШЕРБАН вот уже мно
го лет живет в мире 
древних знаков и сим
волов. По профессии 
он - лингвист, по при
званию - дешифров-
щик. К толкованию зна-
менитого фестского 
диска ученого привели 
любопытство и научный инте
рес к неалфавитной древнегре
ческой письменности. Сегодня, 
после 25-летней работы над дис
ком, он считает, что вплотную 
подошел к расшифровке древ
него письма. 

- Анатолий Трифонович , 
относительно фестского дис
ка существует огромное мно
жество легенд, среди которых 
есть даже предположение, что 
это письмо атлантов из поте
рянной Атлантиды. Откуда 
такой интерес к диску? 

- В начале XX века итальян
ский археолог Луиджи Пернье, 
ведя раскопки в царском двор
це города Фест на Крите, обна
ружил диск из обожженной гли
ны. С обеих сторон он был ис
пещрен неизвестными письме
нами. Лента каллиграфически 
исполненных рисуночных зна
ков скручивалась в две тугие 
спирали. Конкретной расшиф
ровке надпись не поддалась. 
Существует мнение, что это 
одно из первых в мире 
«средств» информации, свое
образный орган печати. Древ
ний каллиграф-печатник ис
пользовал прием, предвосхи
тивший и изобретение печати в 
Китае, и гуттенбергскую биб
лию. Каждый знак на диске ак
куратно оттиснут с помощью 

Мудрые 
минойцы 
пытались 
узнать 
мнение богов 
о верховной 
власти 

специальной миниатюрной пе
чатки. Набор штампов, несом
ненно, изготовляли заранее и 
вряд ли предназначали для вос
произведения о д н о г о - е д и н -
ственного небольшого текста. 
По археологическим данным, 
фестский диск следовало дати
ровать примерно 1600 годом до 
нашей эры. Это было время ста
новления первой на территории 

Европы так называе
мой минойской циви
лизации. Открытие 
Пернье привлекло 
внимание как специа
листов, так и дешиф-
р о в щ и к о в - л ю б и т е -
лей. Одна за другой 
следовали попытки 
прочесть текст диска, 
но все предложенные 
дешифровки оказы
вались научно несос

тоятельными. Сегодня откры
тым остается не только вопрос 
дешифровки, но и определения 
территории, на которой был из
готовлен диск, и методики чте
ния - от центра к краю спирали 
или наоборот. 

- Так на каком же я зыке на
писан фестский диск? 

- Считается, что этот древне
греческий текст - разновидность 
слогового письма, характерно
го для минойцев. Памятники 
слогового письма найдены в 
Греции и отнесены к эпохе брон
зы. Как правило, они описывали 
повседневную жизнь древнего 
человека: простейшие списки 
бытовых предметов, воинов, ра
бов с указанием точного коли
чества и веса продуктов, ору
жия, мечей, наконечников стрел... 

- К а к получилось, что в ы , 
лингвист по профессии, стали 
заниматься дешифровкой - за
нятием археолога и историка? 

- В школьные годы мне очень 
нравилась латынь, но в то вре
мя литературу на латинском 
языке найти было очень слож
но. В учебнике по истории древ
него мира за пятый класс я обна
ружил фрагменты древнееги
петских текстов и на втором кур
се института начал эти иерогли
фы изучать. А позже увлекся 
древнекитайской письменнос

тью. При соприкосновении с 
древностью у меня всегда появ
лялся какой-то трепет, непрео
долимая тяга окунуться в про
шлые эпохи. Вскоре моими ис
следованиями заинтересовался 
преподаватель по языкознанию. 
С его помощью мне даже уда
лось убедить деканат оформить 
график свободного посещения 
занятий, чтобы отдать своему 
делу все оставшееся время. В 
библиотеке института я нашел 
большой словарь греческого 
языка, и всю литературу, кото
рая в нем встретилась, заказал 
по почте. Так я начал изучать 
древние языки самостоятельно 
и всерьез. 

- Р а с ш и ф р о в ы в а т ь фестс
кий диск тоже начали студен
том? 

- Да. Однажды друг принес 
мне книгу А. Молчанова об ис
следовании языков восточного 
Средиземноморья. Когда я уви
дел диск, изображенный на об
ложке, то сразу понял, что по
пытаюсь его расшифровать . 
Первые шаги по дешифровке 
фестского диска я сделал «с чис
того листа», не будучи знаком с 
историей и всей проблематикой 
вопроса. В тот момент я изучал 
древнеегипетскую письмен
ность, и оказалось, что лингвис
тический опыт и знание древне
египетской иероглифики могут 
стать базой для понимания древ
негреческого письма. Фестский 
диск содержит 46 знаков, и 15 из 
них я расшифровал, исходя из 
лингвистического принципа. Так 
была заложена основа для даль
нейших исследований. 

- Вы расшифровывали ри
сунок диска, изображенный на 
обложке книги? 

- Нет, что вы (смеется). Копию 
диска, выполненную из обо
жженной глины, мне привез род
ственник с острова Крит. Фестс
кий диск - неофициальный сим
вол Крита. Там следы этого па
мятника повсюду - диск делают 
из золота, бронзы, терракоты. 
Для туристов его рисуют на 
майках, кепках, футболках. Ко
пия же, с которой работаю я, 
выполнена в натуральных раз
мерах оригинала с соблюдением 
всех тонкостей рисунка. 

- В чем п р и н ц и п и а л ь н о е 
отличие вашего «перевода» от 
других? 

- Дело в том, что любой чело
век, занимающийся изучением 
иностранных языков, имеет опыт 
перевода текста даже с языка, 
который знает плохо. Не все 
буквы могут быть понятны, не 
все слова известны, но если текст 
написан по-древнегречески, его 
не прочитаешь по-китайски. В 
случае диска из Феста известные 
исторической науке методы ока
зались бесполезны. В течение 
долгих лет работы над памятни
ком я создал свой алгоритм. В 
отличие от общепринятой точки 
зрения, что надпись на диске 
можно прочитать, руководству
ясь древнегреческой письменно
стью, я считаю, что письмо фес
тского диска имеет другие кор
ни. Оно словесно-слоговое, по
добное египетской иероглифике. 

С докладом, открывающим 
науке новую методику дешиф
ровки фестского диска,я готов 
выступить на любом уровне. 
Мои исследования уже апроби
рованы в университетах Амери
ки, Европы и Австралии. Конеч

но, будь я представителем одно
го из европейских университе
тов, доказать свою правоту было 
бы значительно легче. Однако 
мне удалось отправить несколь
ко статей в Оксфордский и Кем
бриджский университеты. Есте
ственно, что для иностранных 
коллег они явились полной нео
жиданностью. И неудивительно: 
ведь работа имеет революцион
ный характер и в определенном 
смысле перечеркивает старания 
большинства ученых во всем 
мире. 

- Вот мы и добрались до са
мого интересного места. Сре
ди версий, трактующих над
пись на фестском диске, суще
ствуют разные. Кто-то видит 
в нем лунный понедельный 
календарь года «с картинка
ми», кто-то - священный до
говор царей древнего Крита. 
Какое же послание прочита
ли вы, что сообщает нам фес
тский диск? 

- Диск действительно отно
сится к сакральным предметам, 
надпись на нем - это обращение 
к оракулу. В традициях миной
цев существовали ритуалы, при 
которых они пытались узнать 

волю богов. Часто «поводом» 
для такого ритуала служил 
погребальный обряд. Фестск-
кий диск рассказывает, что во 
время погребения усопшего 
жители древнего государства 
взывали к богам, чтобы узнать 
их мнение о существующей 
верховной власти. Мудро, не 
правда ли? 

- Анатолий Трифонович, 
неужели за все эти годы, что 
вы занимаетесь дешифров
кой, у вас не появлялось 
желания махнуть рукой на 
карьеру д е ш и ф р о в щ и к а ? 
Ведь непросто объяснять 
о к р у ж а ю щ и м , а особенно 
близким, что еще чуть-чуть 
- и «меня признают», и «мое 
исследование станет откры
тием»? 

- Взявшись за дело, я дол
жен довести его до конца, до
казать, что и в провинциаль
ном вузе наука может разви
ваться, как в элитных заведе
ниях. И я сделаю это, ибо игра 
стоит свеч. Прочесть и понять 
фестский диск после почти сто
летней истории загадки - ду
мается, достойный результат. 

Ольга ЮДИНА. 

НОВОСТИ 

Третий грант 
Структурное подразделение Магнитогорского государствен

ного университета - центр интернет-образования, созданный по 
инициативе ректора МаГУ Валентина Романова и генерального 
директора ОАО «ММК» Виктора Рашникова, победил в кон
курсе грантов американского фонда содействия в области ин
форматизации образования. 

За время существования центра это третья серьезная победа. Пер
вой считается сам факт появления в Магнитке Южно-Уральского 
регионального центра интернет-образования. А в мае прошлого года 
награды губернатора области удостоена научно-исследовательская 
работа «Разработка модели единой информационной среды образо
вательных учреждений», выполненная аспирантом МаГУ. 

Появившийся более года назад благодаря партнерскому уча
стию ОАО «ММК», МаГУ, городской и областной администра
ций, интернет-центр активно продвигает интернет-технологии в 
образовательную сферу. В настоящее время «Поколение.га» 
является крупнейшим в России некоммерческим образователь
ным проектом. В его рамках действует уже более 40 региональ
ных центров, в которых ежегодно будут повышать квалифика
цию более 50 тысяч российских педагогов. 

Весна-2005 

Виват, фестиваль! 
ПЕСНЯ 

А п р е л ь в М а г н и т о г о р с к о м госуниверси
тете традиционно знаменуется расцветом 
студенческих н а у к и и искусства . П я т ы й 
год подряд Д в о р е ц студентов р а с п а х и в а 
ет д в е р и у ч а с т н и к а м ф е с т и в а л я в о к а л ь 
но-хоровых студенческих коллективов . В 
этом году к о н ц е р т б ы л п р и у р о ч е н к 60-
л е т и ю Победы. 

Все началось с того, что смешанный хор испол
нил студенческий гимн всех времен и народов -
«Гаудеамус». Зал, как по команде, дружно встал, а 
некоторые из студентов, что удивительно, умуд
рялись еще и подпевать. Сольными выступления
ми порадовали М. Мамыкина - «Снег кружится», 

A. Кривобокова - «Ты попал» и авторской песней 
«Уходят сыновья» А. Рябцев. Зрители также отме
тили выступление дуэта А. Кривобоковой и Н. Ба
рановой с «Песней о любви» на английском языке. 
Эти девушки стали лауреатами конкурса «Золотая 
молодежь». Дуэт в составе М. Мамыкиной и Л. 
Черитхиной спел под аккомпанемент гитар песню 
«Разлука» из кинофильма «Гардемарины». Маль
чишки тоже не отставали: А. Бурыгин и О. Михай-
ленко спели свою «лирическую», принятую сту
дентами на ура. 

Женский хор факультета лингвистики и перево
да исполнил попурри из популярных западных пе
сен. Выступление чем-то смахивало на нашумев
шие бродвейские мюзиклы. Отрадно, что и у нас 
такое могут. Кроме того, выступили два коллекти
ва Дворца студентов. Ансамбль бардовской песни 
B. Неретина порадовал известными песнями «Не 
гляди назад» и «Облака», а ансамбль русской песни 
Л. Тиньковской - «Широка река» из репертуара 
«Золотого кольца». На сцене постоянно менялись 
стили и музыкальные направления. Современные 
эстрадные песни уступали место классическому 
репертуару. И поскольку фестиваль приурочен к 
юбилею Победы, то прозвучала «Песня о солдате» 
вокального ансамбля студентов и сотрудников 
МаГУ. 

И наконец перед зрителями появился долгож
данный мужской хор - гордость истфака. Не сек
рет, что многие студенты пришли посмотреть глав
ным образом на историков. В строгих костюмах 
серьезные парни доказали своим многочисленным 
поклонникам, что их ждали не зря. В зале не оста
лось ни одного равнодушного, когда «романовс
кие хлопцы» исполнили попурри из военных песен: 
зал аж взревел, когда услышал первые строчки 
«Как-то утром на рассвете...» 

Вот и закончился очередной вокально-хоровой фе
стиваль. Участники получили памятные дипломы и 
призы, а зрители - массу эмоций. Теперь будем ждать 
следующей весны, а с ней - очередных выступлений 
самодеятельных хоровых коллективов. 

АннаВЕНЕЦКАЯ. 

Хотя мир в целом двигается вперед, молодежи приходится 
всякий раз начинать сначала. 

Иоганн Вольфганг ГЕТЕ 

В Екатеринбурге прошел VI межрегиональный фестиваль сту
денческого творчества «Уральская студенческая весна-2005». 

Около 650 студентов из восьми регионов России «представ
лялись» в разных жанрах: художественное слово, вокал, хореог
рафия, КВН, эстрадные миниатюры... От Магнитогорска на мо
лодежном форуме выступили команды МГТУ и МаГУ. Оба уни
верситета «отметились» на пьедестале почета. Представители 
технического университета получили Награды по направлению 
«хореография»: лауреатами первой степени стали коллектив 
«Уральские самоцветы» - в номинации «народный танец» и кол
лектив United - в номинации «брейк». По направлению «музы
ка» группа Milk House стала лауреатом III степени. Коллектив 
видеоцентра МаГУ выступил по направлению «журналистика» 
с презентацией шести видеопрограмм, из которых новостная пе
редача «События МаГУ» отмечена дипломом лауреата в номи
нации «видеопрограмма». 

С новосельем! 
В Магнитогорском госуниверситете состоялся первый этап 

по расширению университетского комплекса. 
В новый корпус, располагающийся по улице Доменщиков, 28/1, 

переехал факультет психологии со всеми основными отделениями: 
стационаром, очно-заочным, вечерним обучением и подготовитель
ными курсами. При этом из главного корпуса вуза «удалились» 
около 500 студентов дневного отделения. Своей радости новоселы 
не скрывают: ведь после многолетней тесноты на «административ
ном» этаже им теперь есть где развернуться. Сейчас в распоряже
нии психфака персональная столовая, кабинеты психокоррекции и 
диагностики, лаборатории, внутренняя локальная компьютерная 
сеть с выходом в Интернет и прочее. 

Шаг по переезду психологического факультета - лишь начало 
курса на развитие собственной базы отдельных факультетов. 
Следующими в отдельное здание готовятся переехать факуль
теты педагогики и методики начального образования и дошколь
ный, объединенные в институт педагогики при МаГУ. Тогда глав
ный корпус «разгрузится» приблизительно еще на две тысячи 
человек. 

Сильные вуза сего 
В МГТУ состоялся турнир по армрестлингу среди вузов го

рода. Помимо магнитогорских студентов, к одному из самых 
мужественно-мускульных видов спорта приобщились спортсме
ны из Челябинска и Межгорья. 

В техническом университете такое мероприятие состоялось 
благодаря Магнитогорской федерации армрестлинга (председа
тель Лев Зарецкий) и центру по воспитательной и внеучебной 
работе (Давид Гвенцадзе). По словам Давида, «ручные состяза
ния» носили вполне упорядоченный и демократичный характер. 
Самые сильные руки студенчества выявлялись по пяти весовым 
категориям. 

В категории до 65 кг первенство завоевал Евгений Лисовский 
(МГТУ), в весе до 70 кг победителем стал Давид Гвенцадзе (МГТУ), 
в весе до 75 кг победу одержал Анатолий Курочкин (МаГУ), до 85 
кг - Александр Резепкин (МГТУ), а в самой тяжелой категории -
свыше 85 кг - сильнейшим оказался Сергей Кожевников (МаГУ). 

Русский сарафан с немецкими сюрпризами 
СТАЖИРОВКА 

Со стажировки по линии герман
ской службы академических обменов 
(DAAD) в родной университет вер
нулась студентка четвертого курса 
Наталья Кодельник. К поездкам за 
рубеж студенты факультета с забав
ным названием ФЛиП - факультет 
лингвистики и перевода - привык
ли благодаря «международной по
литике» МаГУ. Сотрудничество с со
юзом вузов ФРГ - одно из самых 
«отработанных» и многолетних. Бла
годаря межгосударственному обме
ну студенчеством, у наших ребят по
является реальный шанс окунуться 
в культуру страны, для многих за
очно ставшей «второй родиной». По
нятно, что попасть в ряды счастлив
чиков суждено не всякому. Стипен
дии предоставляют на конкурсной 
основе. Во внимание принимают ус
певаемость, результаты экзаменов, 
знание немецкого или английского 
языка. 

После преодоления всех трудно
стей Наташа в октябре отправилась 
на пятимесячную стажировку в гер
манский вуз Uni-Rostock на побере
жье Балтийского моря. Изучать гер
манистику в стенах национального 
университета в благородном готи
ческом стиле - удовольствие особое. 
Построенный в 1419 году, он, по 
словам Наташи, еще хранит дух сред
невекового студенческого братства, 
объединяя под своей крышей шко
ляров со всех уголков мира. 

- Наташа, сложно было адап
тироваться к новой культуре и 
не потеряться среди представи
телей разных стран? 

- В Ростоке всех приезжих сту
дентов предусмотрительно объеди
нили в группы и к каждой приста
вили по куратору. С нашей груп
пой, состоящей из студентов Рос
сии, Венгрии, Польши, Испании, 
Франции, Италии, Боснии, Румынии 
и Македонии, работала педагог Сю
занна Капелюш. Она и помогала нам 
«вписаться» в учебный процесс не

мецкого университета. Одна из труд
ностей, к которой мне пришлось при
выкать в первые дни, - это раннее, 
по сравнению с нашим, начало учеб
ного дня - в 7.15 утра. Одна пара у 
студентов Uni-Rostock длится пол
тора часа. Зато перемены между ними 
- по 30 минут. В перерыве можно 
устроить небольшой пикник на лу
жайке возле кампуса или посидеть в 
одном из многочисленных кафе, где 
мы много общались, лучше узнавая 
друг друга. 

- Европейская система образо
вания сильно отличается от рос
сийской? 

- Первое - особая демократич
ность в жизни студенческих кампу
сов. Студенты во многом сами опре
деляют стратегию своего образова
ния. Этому способствует кредитно-
модульная система обучения, при
нятая в немецких вузах. Суть ее в 
том, что студент самостоятельно вы
бирает «пакет» тех предметов, кото
рые он желает изучить в течение се
местра. Все, что «за кадром», пере
носится на следующее полугодие. С 
одной стороны, это очень удобно -
можно увеличивать или уменьшать 
учебную нагрузку в зависимости от 
личных планов. С другой стороны, 
это огромная ответственность и са
модисциплина. Два пропуска семи
нарских занятий или «двойка» за ито
говую контрольную - и в этом семе
стре ты можешь быть свободен, а в 
следующем придешь заново. Там 
преподаватели со студентами особо 
не церемонятся, пересдачи не устра
ивают, взяток не берут, поскольку 
зарплата у педагогов очень высокая. 
Не удивительно, что для многих сту
дентов учеба растягивается на 10-
12 лет. Зато меньше стрессов - к низ
ким баллам немцы относятся доволь
но спокойно. 

Кроме того, при «модульной» си
стеме понятия академической груп
пы, с которой ты обучаешься с пер
вого по пятый курс, просто не суще
ствует. Сегодня ты попадаешь в ауди
торию с одними людьми, завтра -

совсем с другими. Лекции идут в 
«поточных» аудиториях, вмещающих 
около 600 человек. Понятно, что 
никакой проверки посещаемости в 
таких условиях быть не может, ника
ких «драконьих» методов - либо ты 
учишься, либо нет. При чтении лек
ции преподаватель использует не
большой микрофон, а перед студен
тами висят два больших экрана 
power point, где дублируются ос
новные тезисы. Большинство студен
тов пользуются ноутбуками. Знания 
оценивают по шестибалльной шкале 
и фиксируют в личных «справках» 
студента - Leistungsschein. 

Конечно, уровень материальной 
базы германских университетов на 
порядок выше российского. Студен
ту предоставляют все необходимое -
от круглосуточного Интернета до ог
ромных библиотек, работающих до 
девяти вечера. На сайте университе
та всегда можно найти рекомендации 
преподавателя, авторские пособия, 
фрагменты лекций. Понятно, что и 
спрос со студентов строгий. К при
меру, при написании курсовой рабо
ты студент после указания точного 
перечня использованных источников 
информации обязательно добавляет: 
«Ничего, кроме вышеуказанных ис
точников, в написании работы не ис
пользовалось». 

- Какие предметы т ы изучала 
в течение пяти месяцев, прове
денных в стенах Ростокского уни
верситета? 

- Конечно, прежде всего это лин
гвистические дисциплины, а кроме 
них - курсы «немецкий для юрис
тов», «общественное право», «эко
номика», «государственное пра
во».. . 

- И что, все на немецком языке? 
- Конечно. Я ведь перед отъездом 

писала тест, в котором оценивался 
уровень знания языка. А по приез
де в Росток - еще один, в котором 
верно ответила на 98 пунктов из ста, 
чем весьма удивила местных препо
давателей, оценивших уровень под
готовки студентов в МаГУ. Да и во

обще, русскую во мне «выдавал» 
только акцент, поэтому при обще
нии в чате, например, никто не ве
рил, что я из России. 

- Видимо, нужно было обла
читься в русский народный сара
фан и пропеть. . . 

- . . .«В лесу родилась елочка». 
Почему-то именно эту песню сту
денты учат на курсе «русский для 
начинающих» - это один из спосо
бов знакомства с русской культу
рой. Однажды меня со студенткой 
из Питера даже пригласили на семи-
нар для разговора о «русской 
душе». Преподаватель долго не 
могла поверить, когда в ответ мы со
общили, что в России давно уже 
пользуются электрическими чайни
ками вместо самовара, а металличес
кие подстаканники остались только 
в поездах у проводниц. В итоге нам 
так и наввоверили, ведь иначе вся -
в пониЖнии немцев - «русская 
душа» просто рассыпалась бы по ку
сочкам. 

Представление немцев о России 
вообще рождает много забавных си
туаций, а иногда даже обидных. Так, 
на одном из семинаров, посвящен
ном теме демографической ситуации 
в странах мира, лектор привел в 
пример Россию, статистические дан
ные по которой показывали низкую 
рождаемость и высокое число абор
тов. Причину этого он представил 
очень конкретную - «русские эко
номят на контрацепции». Я пыталась 
объяснить, что сегодня о контрацеп
ции в России знают даже школьни
ки, на что преподаватель извинил
ся, но все-таки настоял на верности 
своей информации. 

А вот на курсе «русский для на
чинающих» родился настоящий 
лингвистический анекдот. Студенты 
там изучают язык литературный, 
нормированный, которым в повсед
невности мы не пользуемся. Поэто
му, когда мы показали преподавате
лю книгу Дарьи Донцовой, она дол
го не могла понять фразу «человек 
в отпадном виде». При переводе на 

немецкий смыл фразы переворачи
вался «с ног на голову» - в немец
ком есть слово fallen (падать) и 
Abfalle (пищевые отходы) - так и так 
получается «в грязном, неопрятном 
виде». 

Представления молодого поколе
ния о русской нации т(оже не всегда 
адекватны. Однажды вечером в од
ном из клубов мне встретился па
рень, который очень удивился, уз
нав, что я из России. По его словам, 
русскую девушку можно узнать по 
трем вещам: любви к золрту и ме
хам, акценту и хорошему настрое
нию. Выходит, что картина о России 
у немцев складывается из предме
тов национального быта и легенд о 
«новых русских». 

- Кроме посещения клубов , 
как еще удавалось отдохнуть? 

- Стипендия, которую я получала 
раз в месяц, составляла 615 евро. 
Около половины денег шло на стра
ховку и оплату общежития, на ос
тальные можно было спокойно жить 
и путешествовать по городам Гер
мании. По вечерам мы час
тенько ездили к морю. Мно
го путешествовали. В Берли
не посетили комплекс «Ост
ров музеев», рассмотрели ос
татки знаменитой Берлинской 
стены, были в галерее Цвин-
гер в Дрездене. Кроме того, 
стажировка пришлась как 
раз на время Рождества, ко
торое в Германии проходит 
очень красочно - с исполне
нием всех католических ри
туалов. Для меня было на
стоящим сюрпризом, когда 
утром 6 декабря, в День свя
того Николауса, я - за неиме
нием чулка - свой подарок 
обнаружила в тапочке. 

- Пять месяцев в чужой 
стране - немало. Ты силь
но изменилась за это вре
мя? 

- Поездка позволила мне 
окунуться в языковую и на
циональную культуру 

Германии, а попасть в эту страну я 
мечтала уже давно. Там я познако
милась с ребятами из разных угол
ков мира, которые стали моими 
друзьями. И я чувствую, что Гер
мания стала для меня второй роди
ной. Европейские студенты, как пра
вило, свободно владеют 4-5 языка
ми. При этом они стараются полу
чить еще диплом специалиста в сфе
ре экономики, информатики, юрис
пруденции или машиностроения. 
После окончания МаГУ я тоже ре
шила продолжить обучение в од
ном из германских вузов на эконо
миста - интерес к этой профессии 
появился во время стажировки. 
Поэтому, будучи в Ростоке, я сда
ла тест на знание немецкого язы-

\ка, позволяющий иностранным 
студентам учиться в Германии. 
Прошедшая стажировка стала для 
меня не просто учебной практи
кой - это поворот в моей жизни, 
который помог определиться с 
выбором дальнейшего пути. 

Страницу подготовила Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 
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ВОДОМЕР 
Ю00 «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

СКИДКИ, КРЕДИТ 
Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом. 
Т.: 49-20-40,49-20-50. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ 

от 280 руб./кв. м, 
рольставни. 

Т.: 21-92-99, 8-2901-98-11 

ПРЕРЫВАНИЕ ЗАПОЕВ 

! " ЛИЦ.Г955168 " " ! 
I Преодоление алкогольной 

зависимости, 
курсовое лечение 
Т. 29-11-07. 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Галиуллина, 30 

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

З А О «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде. Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения ООО, 
ЗАО, ЧП. 
У Л . Ворошилова, 33 . Т. 4 9 - 2 7 - 2 7 . 

УВАЖАЕМЫЕ МЕТАЛЛУРГИ! 
«Абзаково» предлагает льготные 

путевки на апрель, май. 

Т . 2 4 - 1 1 - 7 7 . 

шшшш 27 апреля 
в 19.00 

ДКМ им. С. Орджоникидзе 

в спешат X . 
«НУ, все, все... все?» 

Спортивно-оздоровительный комплекс 
УСК «Металлург-Магнитогорск» 

приглашает всех желающих 
К ВАШИМ УСЛУГАМ: 

АЭРОБИКА: 
пн, ср, пт - 17.00, 18.00, 19.00; 
вт, ч т - 18.00, 19.30; 
с б - 12.00, 13.00 
Стоимость занятия - 70 рублей, абонемент на 8 занятий 

- 400 руб., абонемент на 12 занятий - 600 руб. 
ТРЕНАЖЕРНЫЙ ЗАЛ: 

пн, вт, ср, чт, пт - с 9.00 до 22.00; 
сб - с 9.00 до 20.00. 
Стоимость занятия - 70 рублей, абонемент на 8 занятий 

- 400 руб., абонемент на 12 занятий - 600 руб. 

АКВААЭРОБИКА: 
пн, с р - с 13.00 до 20.30; 
вт, ч т - с 10.00 до 17.00; 
п т - с 10.00 до 18.00. 
Стоимость занятия - 100 рублей, абонемент на 3 занятия 

- 260 руб., абонемент на 6 занятий - 520 руб., абонемент на 
8 занятий - 680 руб. 

ШЕЙПИНГ: 
пн, ср, п т - с 10.00, 11.00. 
Стоимость занятия - 60 рублей, абонемент на 12 заня

тий - 500 руб. 

АБОНЕМЕНТ ДЕЙСТВИТЕЛЕН В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА. 
Наш адрес: пр. Ленина, 18, 

т.: 22-04-77, 20-68-35 (с 9.00 до 22.00). 

Кафе «Бриз» 
Приглашаем в наше уютное кафе с русской кухней! 

Всегда свежая выпечка, разнообразие мясных и рыбных 
блюд. Принимаем заявки на проведение различных 
мероприятий (банкет, свадьба, юбилей). 

Ул. Набережная, 5. Тел. 37-59-43. 

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

ОАО «ММК», для сторонних предприятий 

ПРО РОСТО проводит 
обучение водителей. 

Оплата частями. 
Ул. Ленинградская, 26. 

Тел. 22-31-91. 

Лиц. А № 104030 ГУО и Н. 

Научись видеть 
с закрытыми 

глазами. 
Семинар с 25 апреля. 

Т. 34-28-68. 

В диагностическом 
центре 

АНО«МСЧАГ 
и О А О «ММК» 

консультации 
хирурга-

эндокринолога 
профессора, 

доктора 
медицинских 

наук 

В. А. ПРИВАЛОВА 
29,30 апреля. 

Контактный телефон 
37-78-01. 

СООБЩЕНИЕ• 
о проведении годового общего собрания 

акционеров открытого акционерного общества 
«Магнитогорский цементно-огнеупорный завод» 

Годовое общее собрание акционеров ОАО «МЦОЗ» 
состоится 20 мая 2005 г. 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 
Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, а также 
распределение прибыли, в том числе выплата (объявление) диви
дендов, и убытков общества по результатам финансового года. 

Избрание членов наблюдательного совета общества. 
Избрание членов ревизионной комиссии общества. 
Утверждение аудитора общества. 
Внесение изменений в устав общества. 
Утверждение внутренних документов общества в новой ре

дакции. 
Одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересо

ванность. 
Место проведения: г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 11, 

помещение зала заседаний ОАО «МЦОЗ». 
Дата составления списка акционеров, имеющих право участво

вать в собрании акционеров ОАО «МЦОЗ»: 05.04.2005 года/ 
Время начала регистрации участников собрания - 13 часов 

(время местное). 
Время начала собрания - 14 часов (время местное). 
Для регистрации участникам собрания необходимо предста

вить: 
акционерам - паспорт; 
представителям акционеров - паспорт и доверенность, оформ

ленную надлежащим образом. 
С информацией, подлежащей представлению акционерам при 

подготовке к проведению собрания, можно ознакомиться по ад
ресу: г. Магнитогорск, шоссе Белорецкое, 11, комната 213, в ра
бочие дни с 10.00 до 17.00 часов, перерыв с 13.00 до 14.00 часов 
местного времени. 

Почтовый адрес общества: 455022, г. Магнитогорск, шоссе Бе
л о р е ц к о е , 11. 

Наблюдательный совет ОАО «МЦОЗ». 

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 питания 

- 2 0 0 руб. 
Курсовка в спорт-отель (ГЛЦ), 1 день на 1 человека без 

питания - 280 руб. 
К вашим услугам - аквапарк, стендовая стрельба, тир, стрельба по тарелочкам, сауна, бани, 

шашлычные, кафе, бары, бильярд, тренажерный зал, зоопарк, массаж, оздоровительная про
грамма, канатно-кресельная дорога. 

Т.: 2 4 - 1 1 - 7 7 , 2 5 9 - 5 0 0 , 
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Учреждение «Спортивный клуб 

«Металлург-Магнитогорск» 
объявляет набор в группу танцев 

современной хореографии, разных 
стилей и направлений. 

Возраст от 14 лет. 
Обращаться каждый вторник 

и четверг с 18.00 до 19.00 
по адресу: ул. Набережная, 7 
(спортивный павильон), каб. 1, 

т.: 37-49-13, 8-902-607-0169. 
Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж Ж. ЯП 

Учреждение «Спортивный клуб 
«Металлург-Магнитогорск» 

объявляет набор в группу ведущих «МС» на 
обучение. 

Обращаться: каждый вторник 
и четверг с 18.00 до 19.00 по адресу: 

ул. Набережная, 7 (спортивный 
павильон), каб. 1, 

т.: 37-49-13, 8-902-607-0169. 

БИЛЬЯРД 
Дневное время до 18.00 часов 

80 рублей за час. 
Вечернее время, выходные 

и праздничные дни -
120 рублей за час. 

Легкоатлетический манеж 
(ул. Набережная, 5). 

Оздоровительный 
комплекс «Уральские 

зори» учреждения ДООК 
ОАО «ММК» (оз. Банное) 
приглашает школьников и всех жела

ющих отдохнуть, интересно провести 
время, покататься на горных лыжах в 
ГАИ «Металлург-Магнитогорск». 

К вашим услугам: 

дискотека, прокат спортивного и гор
нолыжного инвентаря, мангалы для шаш
лыков, кафе-бар. 

Проживание: 

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

номера-люкс (корпус № 5) - от 400 до 
500 руб. в сутки. 

Прелусмотрены бонусы (скилки) лля 
групп от 15 чел. 

За путевками обращаться: 
г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 70 , 5 

подъезд, 4 этаж, каб. 405 , т./факс: 24-36-
78, 24-00-27; оз. Банное, ОК «Уральские 
зори», т.: 28-63-29, 255-906, 255-907 . 

Программа 
«Готовимся к лету» 

Эта программа позволит вам 
избавиться от лишних килограм
мов и усталости, накопившихся 

за зиму, встретить весну с новыми силами и от
личным настроением! 

Принципы здорового образа жизни были изве
стны и популярны во все времена. И необяза
тельно ездить на дорогие курорты в поисках эк
зотической панацеи от всех болезней. 

Предлагаемая программа включает в себя: 
талласокомплекс, косметические процедуры, 

массаж, посещение аквапарка «Аквариум», тре
нажёрного зала, фитнес-занятий, верховые про
гулки. Все это в окружении живой природы и чис
того воздуха. 

По вопросам приобретения программы 
обращаться пот.: 259-500,241-177. 

Горнолыжный сезон 
еще не закончился, 

вашему снаряжению 
наверняка требуется 

профилактика или ремонт. 

Сервисный центр ГЛЦ 
«Абзаково» 

предлагает следующие виды услуг: 
заточка кантов, ремонт скользящей по
верхности, заливка царапин, шлифовка 
поверхности, наложение шлейфа, нало
жение грунта, мелкий ремонт ботинок, 
консервация лыж для хранения летом. 
Помните, что хороший уход за лыжами 
продлит срок их службы! 

Т. 259-347. 
Уважаемые металлурги! 

Санаторий «ЮБИЛЕЙНЫЙ»! 
реализует 

льготные путевки 
на апрель-май. 

^Засправками обращаться 
в цеховые комитеты. 

Желаем приятного отдыха! 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс УСК «Металлург-

Магнитогорск» 
приглашает всех 

желающих. 
К вашим услугам: 

• аэробика 
В тренажерный зал 
• шейпинг 
е аквааэробика 
• спортивные танцы 
для детей 
• солярий 
• сауна с бассейном 
• настольный теннис 
• футбольные поля 
• хоккейная площадка 
«Малютка». 
Работает массажный 

кабинет. 

Н а ш а д р е с : пр. Ленина, 18. 
Т.: 22-04-77, 20-68-35. 

Время работы: 
9.00-22.00. 

Спортивно-оздоровительный 
комплекс УСК «Металлург-

Магнитогорск» 

B o d y F l e x 
дыхательная гимнастика 

Удивительно эффективная программа, позво
лившая вернуть грацию и здоровье тысячам 
женщин и мужчин, независимо от возраста и без 
диет. 

Упражнения быстро обеспечивают каждому 
занимающемуся отсутствие излишнего веса, пре
красную фигуру и самочувствие, стойкость к 
любым болезням, активную работоспособность 
и жизнерадостное настроение! 

П н , с р : 18.00, вт ,чт: 11.00,18.00,19.00 
Одно занятие - 70 руб., 

абонемент на 8 занятий - 400 руб. 
Наш адрес: пр. Ленина, 18, 

т.: 22-04-77, 20-68-35 (с 9.00 до 22.00). 

Дом отдыха «Березки» 
приглашает отдохнуть, подышать 

свежим воздухом, поплавать в 
бассейне, попариться в сауне, 

потанцевать на дискотеке 
и отведать кичигинских шашлыков. 

Удобное проживание в 2-, 3-местных 
номерах: 

от 260 до 530 руб. - с 3-разовым 
питанием, 
от 220 до 470 руб. - без питания. 

Магнитогорский лицей 
(директор - академик 

А. Л. Савицкий) 
объявляет на

бор на I курс 
школьников горо
да, окончивших 
7-е классы, на II 
курс ш к о л ь н и 
ков, окончивших 
8-е классы, а так
же ограниченный 
набор на III курс 
для окончивших 9-е классы по 
специальностям: 

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

лицея) сдают вступительные экзаме
ны по русскому языку (3 мая) и ма
тематике (6 мая). 

Поступающие на II курс (в 9 класс 
лицея) сдают вступительные экзаме
ны по математике (6 мая) и по про
фильному предмету: 

физико-математический профиль: 
физику (11 мая), 

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

химико-биологический и химико-
физический: химию (11 мая), 

информационно-математический: 
информатику (11 мая). 

Работают подготовительные курсы. 

Заявления принимаются в учебной 
части лицея по адресу: 455026, 
г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 

д. 106 (ост. «Дружбы»). Т. 37-70-81. 

Доп. телефоны для справок: 
37-37-41, 20-15-81. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

тепловая энергия 
горячая вода 
пар 

Гкал 
Г кал 

388,47 
337,0 

газообразное топливо 
газ природный 
газ коксовый 

тыс. м 
тыс. м 3 

1072,43 
557,0 

услуги по транспортировке 
природного газа по сетям 
ОАО «ММК» тыс. м 3 9,0 

продукты раздел, воздуха а еж. воздух 
кислород 
воздух 

тыс. м> 
тыс. м 3 

1300,0 
138,0 

вода * 
техническая 
питьевая 
фекальная 
ХОВ 

тыс. м-
тыс. м 3 

тыс. м 3 

тонн 

420,0 
27300,0 
17250,0 

30,0 

Только 
В Магнитогорском цирке 

е д и н с т в е н н ы й в Р о с с и и 

*1АШШ. 9т, Г 
нед< i n <^ft ' 

ПРОДАМ 
*Малосемейку, 12 кв. м., ул. «Прав

ды», 83, 3/5, 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-комнатный «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 ре
монта, 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, коопе
ратив, 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. 

*«BMW-325i», 2001, черная, купе -
светлая кожа, все опции, парк-типтро-
ник. Т. 29-13-98. 

"Гусята. Т. 8-904-93-333-78. 
*Фляги, баки для меда. Т. 20-16-79. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 
* Гараж, Сосновая, № 1, пр. Метал

лургов, 11-8, Т. 22-62-56. 

УСЛУГИ 
*Кровля, бикрост, шифер. Т. 35-06-

48, 8-902-899-68-91. 
*Водопровод, канализация, отопле

ние. Т. 8-902-89-601-72. 
*«Стинол». Ремонт любых холодиль

ников. Гарантия 2 года. Т. 30-18-62. 
* Ремонт холодильников, отечествен

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

ных и «Стинол». Т. 34-63-40. 
*«Холсервис». Ремонт холодильни

ков отечественных и «Стинол». Т. 31-
90-80. 

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

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

*Телеремонт, гарантия. Быстро. Без 
выходных. Т. 35-84-88. 

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

* Ремонт посудомоечных, стираль
ных, копировальных, купюросчет-
ных машин, электрогазовых плит, 
микроволновых; электроворот, холо
дильников, принтеров. Гарантия 1,5 
года. Т. 21-90-94. 

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

*ТВ-антенны, установка, развод
ка, сервис. Т. 22-54-65. 

Телевизионные антенны, уста
новка, разводка. Гарантия сохранно
сти. Т. 30-18-62. 

*ТВ-антенны. Всеканальные. Ус
тановка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 
8-904-805-31-30. 

Тамада , ди-джей, видеосъемка. Т. 
49-26-58. 

•Математика. Т. 8-906-89-81-007. 
* 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. 

•Капремонт двигателя «ВАЗ», 
«ГАЗ». Три дня, запчасти. Т. 20-35-84. 

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

• Г р у з о п е р е в о з к и . « Г А З е л и » , 
«бычки», «КамАЗы» Грузчики, опе
ративно. Т.: 35-69-78, 8-29-46-03-82. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*На постоянную работу по дос

тавке газет почтальоны - женщины 
до 45 лет, проживающие в районе 
улиц Сталеваров и Завенягина. Ра
бота в первую половину дня, 5 дней 
в неделю. Обращаться по телефону 
37-13-91 в рабочее время. 

•Страховые консультанты. От 25 
до 50 лет. Желательно в/о. 

• W E B - д и з а й н е р программист, 
Специалист по рекламе. Т.: 40-47-18. 

•МРК «Защитные покрытия» при
глашает на работу электромонтеров 
и токарей-универсалов (без вредных 
привычек). Контактные телефоны: 
25-11-81, 24-59-69. 

•Плотник. Опыт работы на балко
нах. Т. 21-21-55. 

В с п л е с к и к р а с о т ы ! . 

Ф о н т а н ы у д о в о л ь с т в и я ! | 

Б Р ы з г и с м е х а ! • Щ 

в пятницу в IS. 00: ИУ! 
в субботу и воскресенье ШШШ 
в 12.00 и 16.00. ЩЯ 
В графике возможны изменения. \ : 

Дети д о 3-х лет - Б Е С П Л А Т Н О 

Т. 37-25-42. 

Клинико-диагностическая лаборатория 
А Н О «МСЧ АГ и О А О «ММК» 

проводит широкий спектр анализов, в т. ч. липидный профиль, 
взрослым и детям на современном оборудовании и материалах, 

цены доступные, быстро, качественно. 
Забор крови с 8.00 до 17.00. 

Обращаться: ул. Набережная, 18, поликлиника № 2, 
3 этаж, к. 4. Т.: 29-29-03, 29-28-25, 29-28-51. 

ПРОМСТРОИЭНЕРГО 
выполнит для организаций, предприятий и частных лиц 

электромонтажные работы любой сложности в сжатые сроки. 
Т. 4 1 - 0 6 - 2 9 . 

Управление финансовых ресурсов 
ОАО «ММК» выражает соболезно

вание Фищенко В. Е. по поводу 
смерти брата 
ФИЩЕНКО 

Николая Евдокимовича. 

Коллектив и совет ветеранов АНО 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МАТВЕЕВОЙ 

Валентины Николаевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ООО 
«МРК-Защитные покрытия» 

скорбят по поводу смерти 
ДЖИЛОМАНОВА 

Александра Семеновича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов Л ПЦ-3 
скорбят по поводу смерти 

ТЕНТЮКОВОЙ 
Александры Николаевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив ООО «Автотранспорт
ное управление» скорбит по поводу 

смерти 
ПОПОВА 

Александра Ефимовича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

ПАШКОВОЙ 
Ульяны Федоровны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив мартеновского цеха 
скорбит по поводу смерти 

МАКАРЕВИЧА 
Николая Иосифовича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов ТЭЦ 
скорбят по поводу смерти 

МОРДОШОВА 
Василия Власовича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ВЕТОШКИНА 

Виктора Владимировича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
РОФ скорбят по поводу смерти 

копыловой 
Раисы Григорьевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов цеха 
эксплуатации ЖДТ ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЗЛОБИНА 

Ивана Семеновича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ХРИПУНОВА 

Виктора Михайловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
ЯХОНТОВА 

Вячеслава Борисовича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
обжимного цеха скорбят по поводу 

смерти 
МЕРЕКИНА 

Сергея Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Ул. Завенягина 

I I 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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