
ЖЖагнитогорский 
Выходит с 5 мая 1935 года 

Цена договорная 

№ 49 (11397) 
5 мая 2005 года 

ЧЕТВЕРГ городская газета 
Юбилейная 
эстафета 

на призы «ММ» 

С©1\ЛЬД1©СЯПГ лет 
5 мая 1935 года вышел первый номер «Магнитогорского металла» 

На этом снимке те, кто дела
ет нашу газету сегодня - жур
налисты и дизайнеры, техни
ческие работники и програм
мисты, специалисты по рекла
ме и наборщики. 

П о ж е л т е в ш и е с т р а н и ц ы 
«Металла» тридцатых-соро-
ковых годов прошлого те
перь уже века красноречиво 
свидетельствуют о суровой 
службе первых журналистов 
газеты. Невероятно трудно 
б ы л о п е р в о м у р е д а к т о р у 
Якову Резнику п р о к л а д ы 
вать «курс» печатного изда
ния Магнитогорского метал
лургического комбината меж
ду рифами существовавших 
в те годы жестких ограниче
ний. Но под его руководством 
вооруженные «точеным, гра
н е н ы м , как штык в о р о н е 
ным», журналисты заводской 
многотиражки находили геро
ев своих публикаций на дом
нах и коксовых батареях, мар
тенах и прокатных станах и 
тогда уже заложили незыбле

мое правило: невзирая на по
литическую конъюнктуру де
лать газету, прежде всего, для 
людей. Этому правилу «Ме
талл», начинавший свою био
графию как газета в рабочей 
спецовке, остается верен и по 
сей день. 

Наверное, нам удалось «нащу
пать» невидимую связь с нашей 
аудиторией. Половину газетной 
площади занимают сегодня ма
териалы наших внештатных ав
торов и читателей. Низко кланя
емся тем, кто активно помогает 
нам и пишет в газету об интерес
ных людях и на злобу дня. Это 
пенсионеры с беспокойными сер
дцами Нина Звездина, Георгий 
Якименко, Николай Коваленко, 
Константин Крыш, Евгений Сто-
янкин, Роза Инкина, Николай 
Яловой, Эрнст Ищенко. Это ра
ботник ЗАО «Русская металлур
гическая компания» Александр 
Дурманенко, работница ЗАО 
«Механоремонтный комплекс» 
Вера Евстигнеева, работник гор
но-обогатительного производ

ства Александр Ш а р а п о в . . . 
«Металл» открыт для всех чи
тателей, мы дела
ем все возмож
ное, чтобы не ос
тавить без внима-
ния ни одного 
письма, ни одно
го телефонного 
звонка в редак
цию. И, конечно, 
всегда предостав
ляем место в газе
те для интересно
го материала, на
писанного наши
ми читателями, даже если не раз
деляем точку зрения автора. 

За семь десятилетий на стра
ницах «Металла» отразилась вся 
история становления и развития 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината, все достиже
ния металлургов. В картонные 
переплеты старых подшивок 
втиснут бесконечный ряд имен 
замечательных журналистов, 
оставивших заметный след в ис
тории не только газеты, но и 

Мы открыты 
для читателей 
и делаем 
всевозможное, 
чтобы 
не оставить 
без внимания 
ни одного письма 

всей Магнитки. Вписаны туда и 
имена многих тысяч людей, из

вестных магнитогор-
цев, которые стано
вились героями на
ших п у б л и к а ц и й . 
П р и н ц и п ы , з ало 
женные много лет 
назад Яковом Резни
ком, продолжили 
следующие редак
торы - Д. Гнилоры-
бов , П. Погудин , 
В. Щибря, В. Шура-
ев, Ю. Левицкий , 
Ю. Чередниченко, 

A. П о д о л ь с к и й , В. Р ы б а к , 
B. Рыбаченко... Сегодня, в праз
дничный день, нельзя, навер
ное, не упомянуть и нашу пред
шественницу - первую на Маг
нитогорском металлургичес
ком комбинате многотиражную 
газету «За металл». Она начала 
издаваться в 1932 году, а ее 
первым редактором был леген
д а р н ы й в ю ж н о у р а л ь с к о й 
журналистике человек Рафаил 
Шнейвайс. 

Юбилей - прекрасный повод 
оглянуться назад, проанализи
ровать успехи и неудачи, наме
тить пути дальнейшего разви
тия. В постсоветские годы ис
чезло подавляющее большин
ство многотиражных газет, из
дававшихся ранее на всех более-
менее крупных промышленных 
предприятиях. Выжили лишь 
самые стойкие - те, кто сумел 
выйти на новый качественный 
уровень и найти свою нишу на 
газетном рынке. На Магнито
горском металлургическом ком
бинате мысли о закрытии соб
ственной газеты не возникало 
никогда, даже в самые трудные 
годы. Наоборот, перед редак
цией ставились серьезные зада
чи, газете отводилась заметная 
роль . Журналисты ощущали 
поддержку учредителя и ста
рались оправдать его доверие 
и выдаваемые им авансы. В пос
ледние годы благодаря помощи 
М М К и всех п о д п и с ч и к о в 
«Магнитогорский металл» стал 
общегородской газетой. Тираж 

вырос до 80 тысяч экземпля
ров . 

Но останавливаться на дос
тигнутом, жить только старым 
багажом нельзя. Жизнь вы
нуждает газету подниматься на 
новую высоту. Новое время 
ставит новые задачи. «Магни
тогорский металл» готовится 
перейти в иное качество, стать 
самостоятельным предприяти
ем в составе медиахолдинга 
Магнитогорского металлурги
ческого комбината. Мы заверя
ем читателей, что не скатимся 
в «желтизну», не станем сугу
бо развлекательной газетой, не 
пойдем по пути тех изданий, 
которые во главу угла ставят 
только деньги. Редакция сде
лает все возможное, чтобы 
«Магнитогорский металл» был 
востребованной газетой. Изда
нием, которое необходимо Маг
нитке и магнитогорцам. Тот 
факт, что газета городу нужна, 
подтверждает огромный поток 
писем, поступающих в нашу 
редакцию. 

Г ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Не сдавая высоту 
Теперь твои подшивки, 

словно свитки, -
все раритетней и весомей ряд. 
Хранят они историю Магнитки, 
историю столетия хранят. 
Ты помнишь все победы и печали, 
сиянье славы, времена невзгод, 
когда тебе на горло наступали 
и репрессивно затыкали рот. 
Штык приравняв к перу 

в красе и силе, 
в сердцах своих 

достоинство храня, 
отсюда журналисты уходили 
на линию смертельного огня. 
Но среди грязи, подлости 

и прочего, 
как прежде, не сдавая высоту, 
лицо «Магнитогорского металла» 
хранит свои черты и чистоту. 
Дитя суровых первых пятилеток, 
ты и сегодня - первая газета, 
и Вера, и Надежда, и Любовь. 

Александр ПАВЛОВ. 

ФРАЗА 
Как профессиональный класс журналистика 
по влиянию (но иного рода) сравнима с армией, 
полицией и спецслужбами. 

Виталий ТРЕТЬЯКОВ, 
создатель «Независимой газеты» 

Ц , И Ф Р А Столько многотиражных 
Q С газет было закрыто в России 

n p W ™ с 1989 по 2004 год. 

Поздравляем 
- л е т и е м 

Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне! 

ЮУСТ 
У ЮЖНО - У РАЛ t. <»: ИЙ С 0 Т О Ш Й Т Ш Ф О Н 

СВЯЗЬ РОЙНОГО КРАЯ! 

Уважаемые металлурги! 
Санаторий «ЮБИЛЕЙНЫЙ» 

р|еализует 
льготные путевки 

на май. 

За с п р а в к а м и о б р а щ а т ь с я 
в цеховые комитеты. 

Же леем приятного отдыха! 

Не уставайте изменяться 
Сердечно поздравляем коллектив журналистов 
и сотрудников газеты «Магнитогорский металл» 

с 70-летием! 
Роль и значение нашей корпоративной газеты на протяжении 

прошедших семи десятилетий трудно переоценить. Радует, что, 
несмотря на достаточно солидный возраст, «Магнитогорский 
металл» остается динамичным и современным изданием. Ста
бильность, профессионализм и компетентность - вот качества, 
которые отличают нашу газету сегодня. Неслучайно «Магнито
горский металл» признан лучшей корпоративной газетой ме
таллургических комбинатов России. Нынешний ее облик и со
держание определяются мастерством и энтузиазмом сотрудни
ков, оперативностью, разноплановостью и неординарностью по
дачи информации, остротой суждений и поиском новых тем. 

В последние годы «ММ», ставший городской газетой, объек
тивно и широко отражает на своих страницах все события, про
исходящие в родной Магнитке и регионе. Доверие и уважение 
читателей «металльцы» всегда считали самой высокой оценкой 
своего журналистского мастерства. Ваши труд и творческая са
моотдача в полной мере заслуживают этой оценки. 

Желаем коллективу «Металла» новых творческих высот, не
успокоенности, легких и быстрых перьев! Не уставайте изме
няться вместе со временем! Здоровья, удачи и благополучия 
вам и вашим семьям! 
Виктор РАШНИКОВ, Геннадий СЕНИЧЕВ, 
председатель совета генеральный директор 
директоров ОАО «ММК». ОАО «ММК». 

Будьте объективными 
Главному редактору городской газеты 

«Магнитогорский металл» С. А. Рухмалеву. 
Уважаемый Станислав Александрович 

и весь коллектив редакции «Магнитогорского металла»! 
Так исторически СЛОЖИЛОСЬ , что рождение и возмужание 

Магнитки, становление металлургического комбината, добрые 
дела строителей, врачей, учителей, артистов, спортсменов - все 
эти темы неизменно 70 лет находили своего благодарного чита
теля на страницах «Магнитогорского металла». 

Задуманная как газета для металлургов, она давно уже пере
росла рамки корпоративных интересов, стала окном в мир, со
держательным и умным собеседником для каждого горожанина. 

Конкретика задач, проблем и свершений, какими живет флаг
ман российской металлургии, успешно соседствует на ваших 
страницах с публикациями по широкому спектру общечелове
ческих знаний. 

Газета для всех и обо всем - так можно охарактеризовать ваш 
деловой «портрет». Но хотелось бы дополнить: «Магнитогорс
кий металл» - это и учитель, и советчик, и гид, и комментатор -
в общем, газета, помогающая создать четкое, позитивное пред
ставление о жизни металлургического комбината, Магнитогорс
ка, России и планеты. Будьте всегда такими же информирован
ными, эрудированными, энергичными и объективными. Коллек
тив «Магнитогорского металла» - это ударная группа едино
мышленников, умеющих делать хорошую, полезную газету, ко
торая востребована всей Магниткой! 

С юбилеем вас, долгих лет творчества, острого пера и беспри
страстности! 
Евгений КАРПОВ, Александр МОРОЗОВ, 
глава города. председатель городского 

Собрания депутатов. 

На взаимном уважении 
Уважаемые журналисты, работники городской газеты 

«Магнитогорский металл»! 
Примите искренние поздравления по случаю 70-летия га

зеты. 
Многие годы продолжается наше сотрудничество, которое 

основано на взаимном уважении, на стремлении к конструктив
ности и объективности. Журналистов газеты всегда отличают та
кие ценные качества, как принципиальность, ясность оценки и 
четкость расставленных акцентов. 

Не менее показательна и деятельность главного редактора га
зеты, при котором за последнее время «Магнитогорский ме
талл» вышел на совершенно новый качественный уровень. 

Из многотиражной газеты, освещающей только деятельность 
градообразующего предприятия, «Магнитогорский металл» 
превратился в солидное издание. 

С юбилеем вас! Крепкого здоровья, новых творческих успе
хов, оптимизма и хорошего настроения! 

Владимир БЛИЗНЮК, 
председатель профсоюзного комитета ОАО «ММК». 

Диалог с губернатором 
Губернатор Челябинской области Петр Сумин встре
тился с главой города Магнитогорска Евгением Кар
повым. 

Мэр проинформировал Петра Сумина об общей ситуации в 
городе металлургов, об основных направлениях социально-эко
номического развития Магнитогорска, большое внимание уделил 
предстоящему празднованию 60-летия Победы. 

По словам Евгения Карпова, во Дворцах культуры и театрах 
города пройдут праздничные концерты. Каждому ветерану, а их 
в Магнитогорске более 16 тысяч, администрация города подгото
вила адресную помощь. Также ветераны получат губернаторс
кие выплаты по три, две и тысяче рублей. Основным событием 
станет открытие мемориала Памяти 13 тысяч магнитогорцев, по
гибших в годы Великой Отечественной войны. 

Касаясь вопросов строительства жилья в городе металлур
гов, Евгений Карпов отметил, что сейчас в городе большое вни
мание будет уделено развитию нового 145 микрорайона. В 2005 
году в Магнитогорске планируется ввести 80 тысяч квадратных 
метров жилья и 20 тысяч квадратных метров индивидуальных 
жилых застроек. Акцент будет сделан также на решении вопро
сов, связанных с ветхим жильем и активным внедрением схемы 
приобретения жилья по ипотечному кредитованию, сообщает 
пресс-секретарь губернатора Илья Ананьев. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббога 

температура, °С +5+19 +8+12 +2+14 
осадки ш 
атмосферное С — ^ Щ; 
давление 718 721 727 
направление ветра В с - з В 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 9, 10, 11,17, 28, 29 мая 



Они творить 
не уставали 
БЫЛОЕ 

Когда-то сегодняшняя городская газета «Магнито
горский металл» называлась многотиражкой, завод
ской «газетой в рабочей спецовке», «газетой откры
того акционерного общества «Магнитогорский метал
лургический комбинат». 

Многие годы «газета в спецовке» была боевым помощником 
нашей руководящей и направляющей силы - партийной органи
зации комбината - в борьбе за повышение выпуска чугуна, ста
ли и проката, укрепление дисциплины. Из половинки печатного 
листа сегодняшняя газета превратилась в четыре печатных лис
та тиражом более 80 тысяч. Почти в каждую квартиру достав
ляют «Магнитогорский металл». Газета преобразилась. Лучше 
стало оформление. Словом, в редакции много работают над ди
зайном влюбленные с это дело люди с большой душой. С кем 
мне приходилось иметь дело: главный редактор С. Рухмалев, 
ответственный секретарь, или его правая рука В. Рыбак, жур
налисты В. Рыбаченко, Г. Погорельцев, Т. Трушникова, В. Зас-
пич, В. Каганис, А. Павлов, Р. Курбангалеева, Ю. Балабанов, 
спортивный обозреватель, отличник физической культуры и 
спорта России Ю. Попов, фотокоры Е. и Д. Рухмалевы, А. Се
ребряков. . . 

Хочу напомнить, как зарождалась газета в далекие годы ста
новления. Как это было? 

1931 год. 24 июня вышел первый номер газеты еще не работа
ющего завода, доменного цеха. Называлась она «За металл», 
орган партийной организации и профкома стройки доменного 
цеха. Когда сформировался коллектив эксплуатационников до
менного цеха, начали издавать газету «Доменщик» - редактиро
вал ее Е. Я. Писаревский. 

После задувки домны № 1 было принято решение об издании 
заводской газеты «За металл» четыре раза в неделю на четырех 
полосах. До июля 1932 года шла организаторская подготовка -
ею занимался Е. Писаревский. А в июле партком комбината -
тогда он был еще заводом - утвердил редактором газеты Р. 
Шнейвайса. С этого момента и пошел отсчет истории заводской 
газеты. 

Га • Гт*ь.. 
шдлл 
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HAH ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАТЬ СМЕН 
Слово имеет бригада ЦИТ 

Перед вами заводская газета «За металл» за 26 марта 1933 
года. Орган ЗПК, завкома металлургов и управления действу
ющего завода. Выходила ежедневно. Цена отдельного номера 5 
копеек, тираж - 1389 экземпляров. В 1933 году многие многоти
ражки страны, в том числе и «За металл», были закрыты из-за 
нехватки бумаги. 

Выход общекомбинатской газеты возобновился в 1934 году. 
Редактором был утверджен Я. Л. Резник. Комбинат был уже с 
полным металлургическим циклом: действовали четыре домен
ные и семь мартеновских печей, обжимный заготовочный стан, 
блюминг № 2 . 

Первый чугун первой доменной печи получен 1 февраля 1932 
года, и она исправно давала металл до 1992 года. 27 декабря 
1991 года ее остановили. Семь лет она не работала. И только 10 
апреля 1998 года ее задули. А точкой отсчета считается 1 февра
ля 1932 года. 

Поздравляю славный коллектив газеты в рабочей спецовке -
так как-то роднее - с 70-летием. Поздравляю всех работающих 
и тех, кто работал в ней, отдавал много сил ее выпуску. Это 
замечательные журналисты М. Горшков, В. Минуллина, Р. Ды-
шаленкова и многие другие... 

Бывших журналистов, как и художников, писателей, не быва
ет - они всегда в строю. Доброго вам здоровья, поиска и новых 
успехов. 

Евгений СТОЯНКИН, 
бывший редактор стенгазеты «Доменщик» 

с 30-летним стажем, Герой Социалистического Труда. 

Без свадьбы 
и белого платья 
Жизнь у газетчиков всегда кипела и была богата на интересные встречи 

Передо мной лежит пропуск-
удостоверение № 7, который 
выдан 58 лет назад редакцией 
заводской газеты «Магнито
горский металл» - органа парт
кома, завкома и заводоуправле
ния Магнитогорского ордена 
Ленина и ордена Трудового 
Красного Знамени металлурги
ческого комбината имени Стали
на - товарищу Рудных Розе 
Александровне. 

Свою деятельность в «ММ» 
Роза Александров
на начала в 1947 
году. В то время ре
дакция располага
лась на первом эта
же Дома культуры 
трудовых резервов 
- сейчас там пус
тырь. Штат состоял 
из пяти человек. Ответственным 
редактором был Дмитрий Мак
симович Гнилорыбов, ответ
ственным секретарем - Ефим 
Иванович Клемин, литработни-
ком - Роза Александровна, еще 
были секретарь-машинистка и 
техничка. Вот что вспоминает 
Роза Александровна: 

- Жизнь в газете кипела , 
была богата событиями, инте
ресными встречами. Так как 
штат был небольшой, а все зна
менательные события надо было 
освещать, приходилось рабо
тать не только головой, но и 
ногами. Транспорта никакого не 
было, вот и бегала я на длинные 
дистанции по всем цехам комби
ната. Временами мучительно 
долго и трудно приходилось 
работать над статьей. Я срав
ниваю работу в газете с рабо
той сталевара: там тяжелый фи
зический труд, люди «горят» у 
мартеновских печей, и в газете 
без огонька не обойтись. 

Память о редакторе газеты и 
ответственном секретаре живет 
в моей душе и по сей день. Это 
были прекрасные люди. Они 
любили свое дело, ответствен
но относились к тем, кто обра
щался к ним с бедой. Я много
му научилась у них. Обычными 
этих людей назвать нельзя: надо 
было заслужить их уважение, а 
это значит - каждый раз дока
зывать свою состоятельность. 

Конец рабочего дня. Уходят 
последние посетители. Пустеет 
редакция. Сегодня больше нет 
заседаний, совещаний, встреч. 
Мы остались наедине со свои
ми читателями, в большинстве 
незнакомыми нам нештатными 
корреспондентами. А завтра 
новый день, и все надо начинать 
сначала... 

Мне с особым чувством хо-

Приглашение 
на вальс 
определило 

чется поздравить весь творчес
кий коллектив с наступающей 
юбилейной датой газеты. Для 
меня газета «ММ» - родная, 
близкая. Я очень горжусь тем, 
что во много раз увеличились 
ее формат, количество подпис
чиков и появились разнообраз
ные рубрики. Знаю, как труд
на ваша профессия. Примите 
искреннюю благодарность за 
ваш самоотверженный труд. 
Счастья, здоровья, терпения, 

жизнелюбия и твор-
ческого полета . 
Пусть всегда с вами 
по жизни идут мир, 
добро, оптимизм и 

ее дальнейшую 
к * Прошло три года, 

СУДЬОУ и меня назначили 
руководителем литературного 
сектора в управлении трудо
вых резервов. В 1951 году я 
была направлена в Ленинград 
на курсы повышения квалифи
кации инженерно-педагогичес
ких работников. Обычное при
глашение на вальс определило 
мою судьбу. 15 апреля 1951 
года я стала Тумановской. Бе
лого платья и свадьбы не было. 
Посидели в кафе с приятелями, 
прокатились на пароходе до 
Кронштадта - и все. Нам пре
доставили отдельную комнату, 
и началась семейная жизнь. За
кончилась учеба, надо было 
возвращаться домой. На стан
ции Бердяуш мы расстались: 
мне нужно было ехать в Маг
нитогорск, а ему - в Ревду 
С в е р д л о в с к о й области . Ни 
меня, ни его с работы не отпус
кали. Пришлось обратиться к 
начальнику управления трудо
вых резервов П. Козлову, и он 
помог моему мужу переехать в 
Магнитогорск. Приняли его на 
работу в ремесленное училище 
№ 13 заместителем директора 
по учебно-производственной 
части, обеспечили жильем, быв
шими в употреблении крова
тью и столом. Из барака, где мы 
первое время жили у мамы, 
приданое перевозили на теле
ге: два чемодана с книгами и 
конспектами, небольшой мешок 
с личными вещами, две тарел
ки, две ложки и кастрюлю, за
тем купили электроплиту и ра
дио - громкоговоритель. 

В 1953 году управление тру
довых резервов ликвидирова
ли, и я перешла работать в шко
лу преподавателем русского 
языка и литературы. Здесь про
работала уже до пенсии, 17 лет 
была председателем совета ве
теранов. Веду активный образ 
жизни и сейчас руковожу груп-

Шве-
пой пенсионеров, общаюсь с 
ними по телефону, приглашаю 
на различные городские и ком
бинатские мероприятия. 

На этой неделе исполнится 54 
года, как мы прожили с Ива
ном Федоровичем в любви, 
мире и согласии. Горжусь тем, 
что мы с мужем воспитали пре
красных детей и внуков. Дай 
бог им счастья! 

Продолжает беседу Иван Фе
дорович Тумановский: 

- Родился я на Украине, в селе 
Орлик, в крайней северной точ
ке Запорожской Сечи. В основ
ном здесь жили турки, поляки, 
украинцы, евреи. Жили друж
но. У казаков жены были тур
чанками. Основным средством 
связи и передвижения были чел
ны из дуба. На середине Днепра 
был остров, огороженный горо
док, наблюдательная вышка, и 
казаки вели здесь круглосуточ
ное дежурство. Одевались мы по 
тем временам бедно, но «модно» 
- в шаровары. Прическа была 
такой - вспомните картину Ильи 
Репина «Запорожцы пишут пись
мо турецкому султану» - это 
наш облик. 

Когда началась война, отца 
мобилизовали. Я остался в се
мье за старшего. Первое зна
комство с войной произошло на 
пристани, куда мы привозили 
зерно. Пока лошади отдыхали, 

а зерно разгружали, мы, маль
чишки, пошли купаться и ка
таться на лодке. В это время 
появились самолеты, покружи
ли над нами. И через мгновение 
раздались страшной силы взры
вы. Так мы приняли боевое кре
щение. Армия отступала, и мы 
попали в оккупацию. 

Впервые увидели немцев, та
ких холеных, самоуверенных. 
Кто-то додумался в голой сте
пи оставить партизанский отряд, 
так он был весь уничтожен. В 
феврале 1943 года мы увидели 
других немцев: жалкие, обни
щавшие, озверевшие и требу
ющие «млеко, шпик, яйки». 
Шли они с факелами - поджи
гали крыши домов. Мой млад
ший брат находился в это вре
мя в укрытии, выскочил - его 
хотели убить, мама схватила 
сына, кричала и ругалась, как 
могла, терять ей уже было не
чего. Немцы опешили, перего
ворили между собой, посмея
лись и уехали - они отступали. 
Наша хата сгорела дотла. 

Дальнейшая моя жизнь скла
дывалась так. Перед форсиро
ванием Днепра наши воинские 
части останавливались в селе. 
Переправа на правый берег 
проходила по понтонному мос
ту. Беспрерывные бомбежки, 
арт- обстрелы понтонной пере
правы приводили к большим 

жертвам. Основным средством 
передвижения командного со
става и солдат были лошади и 
«ходок» - телега, приспособлен
ная для перевозки людей. На 
этот период лошади, повозки и 
ездоки были мобилизованы. 
Мою мать командование угово
рило отдать меня в ездовые. Я 
отвечал за исправность повоз
ки, своевременное кормление 
лошадей и добычу корма для 
них и, конечно, возил команди
ров. 

В январе 1944 года поступил 
приказ Главнокомандующего о 
выводе из личного состава во
инских частей несовершенно
летних бойцов. И меня напра
вили в артиллерийское учили
ще Днепропетровска. Приехал, 
но мне отказали, так как к окон
чанию училища мне исполни
лось бы 17 лет. Поехал посту
пать в Днепродзержинский ме
таллургический техникум. По
ступил, был здесь избран в со
став комитета комсомола, отве
чал за военно-спортивную ра
боту. В 1948 году закончил тех
никум и поехал на работу на 
Нижнесергинский металлурги
ческий завод. Там был избран 
н е ш т а т н ы м с е к р е т а р е м РК 
ВЛКСМ по идеологии. Реше
нием Свердловского обкома 
КПСС в 1949 году направлен 
на работу в гострудрезервы, 

ШсесялНтШВ 
затем на учебу в Ленинград, где 
встретил свою будущую жену. 
Женился. Учебу продолжил в 
Магнитогорске, закончил пе
динститут по специальности 
«физика и математика». Работал 
директором школы. В 1965 году 
перешел на ММК. Потом был 
избран в профком комбината, 
работал в управлении культур
но-оздоровительных учрежде
ний до выхода на пенсию. 

С 1968 года занимаюсь обще
ственной работой с ветеранами. В 
2000 году рекомендован советом 
ветеранов комбината на работу в 
городской совет ветеранов, где и 
работаю по настоящее время. 
Являюсь почетным ветераном 
Магнитки, ветераном труда, вой
ны. Награжден медалями. Кому-
то может покажется старомод
ным, но я вот уже 54 года восхи
щаюсь и преклоняюсь перед сво
ей женой Розой Александровной. 
Только благодаря ей я еще про
должаю жить. 

Выражаю признательность 
редакции за публикацию статей 
городского совета ветеранов. 

Поздравляю всех с наступаю
щим двойным юбилеем: 60-лети
ем Победы в войне и 70-летием 
газеты. Будьте счастливы! 

НинаЗВЕЗДИНА, 
заместитель председателя 

комиссии по связям со СМИ 
городского совета ветеранов. 

Журналистика живет не на воздухе. Она живет, когда живет 
общество, и замирает - когда подрезаны корни жизни 
в Обществе» Николай МИХАЙЛОВСКИЙ, русский публицист 

Рекламный бизнес прет через асфальт 
В бюрократической цепочке самое слабое звено управление архитектуры 

Вчера позвонил возмущен
ный читатель Николай Ива
нович Федоров: «У нас рек
ламными щитами кто управ
ляет? Они растут как грибы, 
уже посреди тротуаров гро
моздятся . Приезжайте , по
смотрите , что делается на 
проспекте Ленина, 18». 

Кто вредит родному городу? 
У кого проваливается тормоз
ная педаль? Кому не по силам 
руководитель-ская и профес
сиональная ноша? 

На проспекте Ленина, в рай
оне комплекса общежитий, ак
курат рядом с аркой, ведущей 
к спортивно-оздоровительно
му комплексу ОАО « М М К » , 
на днях прямо на тротуаре по
явилось некое щитовое безоб
разие на массивном бетонном 
основании, призванное в ско
ром будущем склонять горо
жан к каким-то покупкам, ус
лугам, возможно, и к благорас
положению относительно поли
тических персон путем навяз
чивого напоминания об их дея
ниях на благо народа. Словом, 
сплошной двигатель торговли, 
политики и всего прочего, на 
что не скупятся раскошели
ваться рекламодатели. 

Но и сам рекламный бизнес 
- штука выгодная: натыкал по 

городу щ и т о в , сдавай их в 
аренду и знай стриги купоны. 
И городской казне кой-какой 
прибыток, раздал квадратные 
метры - и потек ручеечек. Сло
вом, сплошная халява. 

Да только вот за этой самой 
рекламой хозяйский пригляд 
нужен. Дай волю рекламщикам, 
так просто все заполонят свои
ми шедеврами, понатычут и 
вдоль, и поперек, и наискосяк. 
А поэтому и была придумана 
«разрешительная» процедура: 
прежде чем «тыкать», нужно 
ножками побегать, убедить на
чальников-специалистов, что 
затеял благое дело, от которо
го не только тебе польза будет, 
но и городу не вред. В ГИБДД 
нужно наведаться, где прове
рят, не застит ли реклама до
рожных знаков, видимости для 
пешеходов, да и водителей от
влекать не будет ли. Хотя, ка
жется , все м н о г о ч и с л е н н ы е 
щиты и растяжки вдоль улич
ных магистралей и над ними 
только на водителей и рассчи
таны. Второе - в «благоуст
р о й с т в е » н у ж н о п о б ы в а т ь , 
визу п о л у ч и т ь . А вдруг ты 
ради своих сооружений кусты-
д е р е в ь я и с к о р е н и ш ь , траву 
в ы т о п ч е ш ь , а с ф а л ь т п о р у 
шишь? Затем - в управление 

а р х и т е к т у р ы и г р а д о с т р о и 
тельства. Там, правда, с архи
текторами напряженка, поэто
му на эстетику и прочие глупо
сти не смотрят, а только на пред
мет наличия под просимыми 

квадратными метрами подзем
ных коммуникаций. Так что в 
к р а й н е м с л у ч а е п о п р о с я т 
сдвинуться с твоими претен
зиями вправо-влево - и копай 
на з д о р о в ь е ! А уж п о т о м 

идешь в комитет по управле
нию городским имуществом 
за окончательным разрешени
ем и заключением договора на 
пользование данным кусочком 
земли, за который впослед
ствии будешь отстегивать в 
городскую казну денежку - в 
зависимости от установленной 
градостроительной ценности. 

Нетрудно заметить, что в на
званной бюрократической це
почке самое слабое звено - уп
равление архитектуры и гра
достроительства во главе с 
Владимиром Хорошанским. 
Ну как наш главный зодчий не 
мог увидеть, насколько нера
зумно и безобразно «посажен» 
очередной рекламный щит, 
который не только нагло залез 
на тротуар, но и загоражива
ет от света окна дома, от кото
рого он всего-то в паре мет
ров? Сам был свидетелем, как 
прохожие, наверняка ни чер
та не понимающие в архитек
туре, плевались и громко воз
мущались. Мог бы, наверное, 
озаботиться здравым смыслом 
и главный распорядитель го
родским имуществом Алек
сандр Аляев, стоит ли ради 
одной-двух тысяч рублей в 
месяц «со столба» - стоимость 
аренды земли в зависимости от 

коэффициента - в очередной 
раз безобразить город, а не 
подписывать договор «не гля
дя»? Черт бы с ним, но ведь не 
единичный случай. К приме
ру, около года назад совер
шенно несуразно были воз
двигнуты два рекламных щита 
на площади напротив городс
кого центра творчества на том 
же проспекте Ленина. 

Как-то принято деклариро
вать, что магнитогорцы любят 
свой город. Чушь! Мы его эле
ментарно каждодневно зага
живаем. «Обычное» население 
- выбрасывая мусор из окна 
или под ноги на тротуар. Прав
да, нередко потому, что повсе
местно нет урн. Чиновники же 
вредят своими неразумными, 
некомпетентными решениями. 
И очень грустно, что после
дним наплевать на обществен
ное мнение. Так, месяц про
шел после публикации о раз
решенном строительстве уве
селительного заведения на ул. 
Советской («Власть «больших 
бабок»?»), из-за чего у чинов
ников поднялась рука даже на 
перенос мемориальной доски 
герою-металлургу Валерию 
Дятлову. И хоть бы хны! 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Любовь и партком 
МгтВНИЁ 

Когда я был председателем профсоюза горняков ком
бината, мне не раз приходилось заниматься неблаго
получными семьями. Представить себе не могу, как 
можно бросить детей, поэтому всегда стоял за сохра
нение семьи. 

Но бывали случаи, когда приходилось советовать развод: со
вместная жизнь супругов не складывалась и, кроме вреда, ребен
ку ничего не могла дать. 

Пришел как-то ко мне Иван Захарович, прекрасный человек: 
«Помоги, Николай Григорьевич, жена загуляла, ушла из дома, а у 
нас ведь двое детей». Попросил помощи у женщин-обществен
ниц, комсомола, но все оказалось бесполезно. Иван Захарович сам 
детей поднял и воспитал. 

Половина разводов, уж извините меня, пожилого человека, про
исходит по глупости. Мужчины, оправдываясь, говорят: «При
шла вторая любовь». Но ведь она быстро проходит. Вспоминаю 
интересный случай: один солидный руководитель загулял - он был 
членом пленума горкома, а за подобные «гулянки» тогда сурово 
наказывали. Вышел он на трибуну и говорит: «Не мне, совершив
шему такой проступок, быть в ваших рядах!» Один вопрос только 
ему задали: «А как же семья?» «Семья, - ответил он, - только 
чудом сохранена, я только сейчас понял, какая у меня прекрасная 
жена». Мужики долго вспоминали этот случай и говорили: «Что
бы узнать, какая у тебя хорошая жена, заведи любовницу!» 

Второй характерный пример: на парткоме рассматривают пер
сональное дело коммуниста. Выступает секретарь парткома, друг 
детства провинившегося: «Илья Федорович! Ты что, с ума со
шел? У тебя же прекрасная жена, двое детей. Мы же все завидо
вали вам с Ниной, так вы любили друг друга!» «Товарищи члены 
парткома! Не могу я с ней жить, не люблю я ее!» Секретарь парт
кома в сердцах воскликнул: «Видите ли, какой чистюля нашелся: 
не любит ее! Товарищи члены парткома, а мы что, любим своих? 
Но ведь живем!» Возвратился Илья Федорович в семью, воспи
тал прекрасных сыновей и прожил с Ниной до глубокой старости. 

Пришел ко мне как-то сын нашего работника. «Помогите, -
говорит, - мама с папой разводятся. Если это произойдет, я покон
чу с собой!» Пошли мы в семью, убедили родителей, что нельзя 
по глупости терять сына. 

Поэтому не одобряю я поступки композитора Максима Дуна
евского, которые вы приводите в публикации «Семь раз женат и 
семь раз счастлив». Не знаю, есть ли у него дети, и, если есть, как 
они на такого папу смотрят? По-моему, жениться семь раз - это 
просто распущенность! 

Мне уже скоро восемьдесят, прожил хорошую жизнь в любви 
к жене и детям. У меня прекрасные внучки, крошечный правнук. 
Разве можно их предать? 

Николай КОВАЛЕНКО. 

1 5 мая 2005 года 
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Пасмурный Первомай 
«Солидарность трудящихся» в Магнитогорске оказалась слабой 

Скучающие продавщицы 
стайками высыпали из магази
нов, немногочисленные прохо
жие невольно замедлили шаг, а 
автомобили, среди которых 
преобладали пассажирские 
«ГАЗели», вынуждены были 
уступить дорогу. 

Довольно шумная, но немно
гочисленная первомайская де
монстрация в Магнитогорске 
привлекла внима
ние, прежде всего, 
громкостью. Колон
на из полутора сотен 
человек с Красными 
знаменами и плаката
ми прошествовала 
по проспекту Лени
на от театра оперы и 
балета до памятника 
В. И. Ленину под ак
компанемент комму
нистических лозунгов и «песен 
советских композиторов». Воз
главляли шествие лидеры мес
тных отделений КПРФ и РКРП, 
а среди демонстрантов были, в 
основном, люди пожилого воз
раста и их внуки. Лишь возле 
памятника Владимиру Ленину, 
где состоялся митинг, привер
женцев коммунистической иде
ологии «разбавили» предста
вители ЛДПР и фронта партий 
«Набат». Городские отделения 
других политических партий и 
п р о ф с о ю з н ы е организации 
участия в митинге не приняли. 

С погодой организаторам 
явно не повезло: дул промозг
лый ветер, временами накрапы
вал дождь. Ненастье, словно 
символизировавшее, что яркие 
и солнечные первомайские праз
дники ушли в безвозвратное 
прошлое, тоже сыграло свою 
роль: участников демонстрации 
и митинга оказалось гораздо 
меньше, чем ожидали лидеры ме
стных отделений КПРФ, РКРП 

«Ленинский 
призыв», 
объявленный 
на митинге, 
мало кто 
услышал 

и ЛДПР. И этот унылый для орга-
низаторов факт подчеркнули 
практически все ораторы. Впро
чем, не вышедшие на трибуну ми
тингующие тоже горько сожале
ли: все меньше и меньше нас ста
новится с каждым годом. 

- С 1994 года мы проводим 
демонстрации и никак не можем 
увидеть на них большинство на
рода, - посетовал секретарь 

РКРП Вячеслав Гут-
ников. - Советское 
общество преврати
ли в общество обы
вателей. Вытащить 
обывателей из их ще
лей может, наверное, 
только атомная вой
на... 

- 1 Мая для нас ос
талось Днем соли
дарности трудящих

ся, - вторил ему председатель 
совета ветеранов Ленинского 
района Николай Яловой. - Очень 
жаль, что наша солидарность 
такая слабая... 

Тем не менее оптимизм митин
гующие коммунисты продемон
стрировали. Вспомнили даже 
1941 год, когда их положение 
было куда хуже нынешнего, и 
выразили уверенность в неми
нуемости «краха капитализма». 
«Я верю: придет время, и мы бу
дем собираться на наши советс
кие, наши трудовые праздники 
не в том количестве, что сейчас, 
а в десятки раз больше», - заве
рил Николай Яловой. 

Из уст выступавших, по ком
мунистической традиции,зву
чали обвинения в адрес нынеш
ней власти. Досталось и Бори
су Ельцину, первому российс
кому президенту, и Владимиру 
Путину, нынешнему главе го
сударства , и правительству 
Михаила Фрадкова . «Путин 
работает по указке Ельцина, 

это все должны знать», - как 
откровение произнес ветеран 
труда М М К Леонид Ч е р н ы -
шов. И прочитал собственное 
стихотворение, в котором выс
казал отрицательное отноше
ние к тому, что происходило в 
стране последние 15 лет. Сек
ретарь РКРП Вячеслав Гутни-
ков, обеспокоенный отсутстви
ем магнитогорцев в рядах Рос
сийской коммунистической ра
бочей партии, объявил с три
буны « л е н и н с к и й п р и з ы в » : 
«Все сознательные граждане в 

возрасте от 16 до 60 лет могут 
вступить в РКРП». А вышед
ший на трибуну предпринима
тель вовсе предложил дать сло
во Сталину, забыв, наверное, 
как Иосиф Виссарионович от
носился к частным собственни
кам... 

Первым из выступавших, кто 
вспомнил, что праздник 1 Мая в 
этом году совпал с Пасхой, был 
координатор Магнитогорского 
отделения ЛДПР Геннадий Ер
маков. Он поздравил не только 
трудящихся, но и верующих, 

пожелал им всяческих благ и 
даже речь свою закончил с ре
лигиозным оттенком:«С празд
ником, дорогие товарищи! Хри
стос воскресе!» Такой финал у 
людей, не понаслышке знакомых 
с советским прошлым, вызвал 
улыбку: сочетание слов «това
рищи» и «Христос» для них дав
но стало оксюмороном. 

В праздники принято делать 
подарки. Лучше всего тайно 
узнать, что человек хочет по
лучить. И подарить, сделать 
сюрприз . У магнитогорских 

коммунистов и тех, кто вмес
те с ними пришел на перво
майский митинг у памятника 
Ленину, сюрприза не получи
лось. Пришли, поговорили, 
приняли резолюцию и - все. 
Ни многотысячного митинга, 
как в других городах, ни ре
альной поддержки со сторо
ны народа своему вождю они 
не п р о д е м о н с т р и р о в а л и . 
Владимир Ильич к этому уже 
привык. Каждый год, к сожа
лению, одно и то же. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Крестный ход на митинге 
Первомайский митинг в 

областном центре оказался 
куда более представитель
ным, нежели в Магнитогорс
ке. Если в Магнитке возле 
памятника Владимиру 
Ленину собрались не больше 
двух сотен человек, то в 
Челябинске на площади 
Революции в митинге 
приняли участие более пяти 
тысяч. 

Организацию взял на себя 

объединенный профсоюз 
Челябинска. Слово было 
предоставлено представите
лям всех политических 
партий, но ни в одном из 
выступлений не прозвучало 
резких и категоричных 
призывов. Все ораторы 
использовали традиционные 
лозунги и поздравления. 

Наиболее представительной 
на челябинском первомайском 
митинге была Российская 

партия пенсионеров - более 
трех тысяч человек. В област
ной центр специально прибыли 
делегаты местных отделений 
РПП из Еткуля, Еманжелинска, 
Южноуральска и Копейска, на 
площади развевалось более 
200 флагов партии, летал 
огромный надувной шар с ее 
символикой, а каждый член 
РПП имел нагрудный значок. 
Остальные политические 
партии в сумме собрали не 

более 500 участников митинга. 
Профсоюзы Челябинска и 
Челябинской области представ
ляли около полутора тысяч 
человек. Самая яркая символи
ка оказалась у профсоюза 
челябинской компании «Мак-
фа». 

Митинг прошел без сканда
лов и отличался хорошей 
организацией. Сотрудники 
правоохранительных органов 
не вмешивались в его ход, 

даже не были перекрыты 
автомобильные дороги. На 
каждое выступление по 
регламенту отводилось не 
более пяти минут, поэтому, 
несмотря на большое количе
ство участников, мероприятие 
«уложилось» в 45 минут. 
Любопытно, что во время 
митинга по проспекту Ленина 
прошел крестный ход. 

Единственным проявлением 
противостояния политических 

сил стал идеологический спор 
между представителями 
КПРФ и НБП. Коммунистов, 
кстати, представляли около 
200 человек, а национал-
большевиков - лишь 12. 
«Единая Россия» и ЛДПР 
ограничились скромным 
«вкладом» - по 100 человек, 
«Яблоко» вовсе представляли 
около 50-ти. Партия «Роди
на» челябинский митинг 
проигнорировала вообще. 

Уважаемые 
магнитогорцы, жители 

избирательного 
округа № 7! 

Еще раз хочу выразить о с о б у ю 
благодарность всем, кто пришел 20 
марта на избирательные участки, 
чтобы исполнить свой гражданс
кий долг. 

О с о б о е спасибо избирателям, 
проголосовавшим за мою канди

датуру и избравшим меня в третий раз депутатом Магни
тогорского городского Собрания по избирательному ок
ругу № 7 . 

Впереди много работы, и я ее вместе с вами, моими 
избирателями, буду выполнять добросовестно и ответ
ственно. 

Любовь ГАМПЕР, 
депутат городского Собрания. 

Приемная депутата МГСд Л. Гампер 
расположена по адресу: ул. Октябрьская, 32 
(здание администрации Ленинского района, 

каб. № 204). 
График приема: 3-й понедельник месяца 

с 16 часов. 

I 

Не есть ли единение с десятками - разъединением 
с тысячами и миллионами? Лев ТОЛСТОЙ 

Измышления 
фальсификаторов 
Р Е З О Н А Т Г С 

Хорошо, что редакция «ММ» печатает на своих стра
ницах разные мнения. Но дело в том, что каждое из 
них должно иметь под собой какую-то основу. 

А то вот один автор, не помню его фамилию, недавно в 
«ММ» выразил такое мнение: вот, дескать, Сталин и Гитлер 
собрались и поделили между собой страны Восточной Евро
пы, и, в результате, Советский Союз оккупировал страны 
Балтии. Ему примерно то же вторит Ландсбергис. Хорошо, а 
где акты или хотя бы какие-нибудь подтверждения? Нет. По
делили, и все тут. Оккупировали, и ваших нет. Чтобы внести 
в этот вопрос хоть какую-то ясность, попробуем заглянуть в 
нашу историю. 

Она свидетельствует о том, что Прибалтика, в том числе и 
Восточная Пруссия - ныне Калининградская область - из
древле являлась славянскими землями. Кстати, Балтийское 
море тоже называлось Славянским. Потом эти земли были 
отторгнуты, и отец Петра I вел многолетние безуспешные 
войны за эти земли. И только Петр I, создав регулярную 
армию, вернул Балтию России, распахнув так нужное ей окно 
в Европу. С тех пор 200 лет Балтия входила в состав России, 
поэтому народы Литвы, Латвии и Эстонии сохранили свои 
язык, культуру, национальные традиции, обычаи и многое 
другое. Впрочем, как и многие другие малые народы, входя
щие в состав государства Российского. В годы гражданской 
войны Балтия снова была отторгнута от России. 

Но вот наступили 30-е годы. В Германии к власти пришли 
фашисты. Под их влиянием в странах Балтии начали созда
ваться профашистские группировки. Буржуазия Литвы, Лат
вии и Эстонии смотрела на это сквозь пальцы, так как сама 
держала ориентацию на Гитлера. Советское правительство, 
естественно, не могло оставаться равнодушным к тому, что у 
границ СССР зарождаются очаги фашистской агрессии, и 
предложило правительствам прибалтийских государств зак
лючить договор о взаимной помощи. В это же время, в авгу
сте 1939 года, Эстония и Латвия подписали секретное согла
шение с Германией об односторонних гарантиях, а литовское 
правительство согласилось с германским проектом секрет
ного договора от 20 сентября 1939 года, по которому Литва 
принимала «протекторат германского рейха». Народы Бал
тии прекрасно понимали, какой «рай» им может принести 
фашизм, и поднялись на борьбу за сближение с Советским 
Союзом. Под давлением народных масс правители Балтии 
вынуждены были пойти на заключение договора с Советским 
Союзом о взаимной помощи. Такие договоры были подписа
ны: с Эстонией - 28 сентября, с Латвией - 5 октября и с 
Литвой - 10 октября 1939 года. В связи с взятыми на себя 
обязательствами Советский Союз получил право разместить 
свои гарнизоны в городах Лиепая, Вентспилс, Вилейкс и дру
гих. Советское правительство безвозмездно передало Литве 
Вильнюс и Вильнюсскую область. Но правительства Балтии, 
подстрекаемые своими западными друзьями, не собирались 
выполнять взятые на себя договорные обязательства. Более 
того, профашистские группировки начали устраивать все
возможные провокации против советских гарнизонов, вплоть 
до похищения военнослужащих. Советское правительство вы
нуждено было потребовать от правителей Балтии запретить 
профашистские организации, а их главарей отдать под суд. 
Эти требования нашли широкую поддержку народных масс, 
и дальнейшая судьба прибалтийских режимов решалась уже 
на улицах. В ночь на 16 июня 1940 года эти антинародные 
режимы бежали в фашистскую Германию. 

В странах Балтии были сформированы правительства Народ
ного фронта, а 14-15 июля состоялись парламентские выборы 
в сеймы Литвы и Латвии и в Государственную Думу Эстонии, в 
которых победу одержали представители трудового народа. 2 1 -
22 июля они провозгласили во всех республиках Балтии Совет
скую власть и обратились к Советскому правительству с 
просьбой о вхождении в состав СССР. Рассмотрев их просьбу, 
Верховный Совет СССР принял соответствующие законы. Так 
Литва, Латвия и Эстония, на добровольной основе, после 22-
летнего перерыва вновь вошли в состав России, теперь уже 
Советской. 

Более подробно это изложено в Истории Великой Отече
ственной войны (том 1, стр. 251-258) на основании материа
лов Государственных архивов Литовской, Латвийской и Эс
тонской ССР. Так что никакой оккупации Прибалтики Совет
ской Армией не было и быть не могло. А всякие измышления 
фальсификаторов истории об этих событиях являются клеве
той и не выдерживают никакой критики. 

Николай СИЛЬЧЕНКО, 
ветеран труда. 

Богатство в России не признак спасения 
Идеологическая составляющая образа жизни для русского человека главенствует над материальной 

Открыта 
общественная 

приемная 
депутата городского 

Собрания 
по избирательному 

округу № 9 
ПОСАЖЕННИКОВОЙ 

ЕЛЕНЫ ВАЛЕНТИНОВНЫ 

АДРЕС И ГРАФИК РАБОТЫ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ПРИЕМНОЙ: 
ул. Белинского, д. 82 (школа № 37): 
13 мая - с 18.00 до 19.00; 
27 мая - с 18.00 до 19.00; 
ул. Суворова, д. 25 (школа № 22): 
9 июня - с 18.00 до 19.00; 
24 июня - с 18.00 до 19.00. 

Кто р е г у л я р н о с л е д и т за 
публикациями Алексея Кивы в 
«Литературной газете», мог бы 
обратить внимание на то, что 
они направлены, главным об
разом, на поиск путей выхода 
из «демократического» застоя. 

Сопоставление себя с прези
дентом в статье «Если бы Пре
зидентом России был я», опуб
ликованной в «ММ» за 14 ап
реля, - уже крик недоумения: 
почему очевидные и разумные 
шаги к нормальной жизни не 
предпринимаются президен
том, и обычный россиянин вы
нужден становиться на его «ме
сто», чтобы призвать к здра
вому смыслу? Ведь не надо 
быть семи пядей во лбу, чтобы 
«подписаться» под к а ж д ы м 
пунктом логичных действий, 
предлагаемых рядовым совес
тливым и неглупым ученым. В 
чем причина? 

Этот вопрос уже давно оста
ется открытым. Предположе
ние массовой глупости цент
рального аппарата - абсурдно. 
П о д а в л я ю щ е е б о л ь ш и н с т в о 
власть предержащих - достой
ные люди. Отчего же мы до сих 
пор не встали на ясный и по
нятный всем путь развития 
страны? Почему никто не зна
ет, к чему ведут «реформы» и 
чего мы от них хотим? Где по
нятная нормальному человеку 
цель перехода от одной обще

ственной формации в другую? 
Кому, в конце концов, это надо? 
Вопросов без ответа накопи
лось уйма, а главный - кто бу
дет или собирается на них от
вечать? 

Понятно, что в жуликоватом 
и не определившемся государ
стве «советы» со стороны «ум
ников» из общественности не 
востребованы и не восприни
маются всерьез, ибо это всего 
лишь глас все время недоволь
ного и «некомпетентного» на
рода. «Рекомендации» беспо
лезны, так как власть имущие 
озабочены сиюминутным инте
р е с о м : не у п у с т и т ь бразды 
правления. Идет естественная 
борьба за выживание, и обсуж
дение нравственной проблемы 
бессмысленно: все мы люди. 
Вопрос в другом. 

Вряд ли можно заподозрить 
именно В. Путина в некомпе
тентности решения стоящих 
перед обществом задач. Тогда 
в чем же дело? Видимо, корень 
зла в том, что нет обществен
ной философии, отсутствует 
ясная картина исторического 
развития общества, нет идео
логии, понятной обычному че
ловеку... 

Определение общественной 
идеологии и судьбоносных соци
альных вопросов предоставле
но совершенно не тем обще
ственным институтам: прави

тельству, Госдуме, авантюрным 
политтехнологам, имиджмейке
рам. У этих структур абсолют
но другие функции - экономи
ческое развитие и гарантии дос
тижения роста. Вопросами смыс
ла жизни страны в нормальном 
обществе занимаются ученые 
обществоведы, философы, исто
рики, деятели культуры, поли
тологи, наконец. Стрежнем и 
проводником научных обоснова
ний развития общества всегда 
я в л я е т с я главенствующая 
партия, ведущая конструктив
ный спор с оппозиционными си
лами. 

В нашем случае всю обще
ственную науку заменила ли
беральная Конституция РФ. 
О качестве наскоро «смонтиро
ванного» в период эйфории 
«демократии» Основного Зако
на серьезно говорить не при
ходится - обязательства и от
ветственность перед законом 
читаются между строк только 
тогда, когда появляется в этом 
«необходимость». Эту ситуа
цию прекрасно понимает руко
водство страны, и В. Путин 
пытается исправить положение 
- создал партию власти «Еди
ная Россия». Однако без идео
логии, которой и быть не мог
ло по объективным причинам 
переходного периода (Консти
т у ц и ю , естественно , менять 
нельзя: в ней прописан выб

ранный путь - либерализация 
экономики - капитализм; ина
че, это уже революция) . Не 
оговорено значение предше
ствующих общественных отно
шений - социалистические цен
ности уклада жизни. В этой си
туации статья 18 Конституции 
РФ (предусматривающая, что 
права и свободы человека пред
ставляют смысл, содержание и 
применение законов) - одна из 
основополагающих - работает 
в избирательном контексте : 
прав тот, у кого власть, кто ус
пел к «пирогу». 

Не с о б и р а л с я о т к р ы в а т ь 
Америку: это всем известно. 
Однако напомнить положение 
дел необходимо: в аппарате 
«Единой России» прозвучало 
заявление отдельной группы о 
необходимости определиться с 
идеологией - в направлении 
«правого» либерализма. Дру
гими словами - объявить стра
не о дальнейшем пути общества 
по л и б е р а л ь н о й п р о г р а м м е 
правого уклона. «Флюгеры» от 
радикального либерализма ре
шили взять реванш из-под кры
ши «Единой России», под кото
рой укрылись во фракции Гос
думы в период ненастья. 

«Правый» либерализм имел 
место на заре становления капи
тализма в Западной Европе, ког
да «левый» был обузой и связы
вал руки свободной торговле. 

Однако в процессе столетнего 
развития демократии там эти 
понятия исчезли - главенствует 
закон. Капиталистический закон 
на Западе успешно работает по 
объективной причине: населе
ние, главным образом, католи
ческой и протестантской культу
ры, где лозунг «Обогащайтесь!» 
носит светское и материальное 
мировоззрение - богатство, ка
рьерное продвижение, профес
сиональный успех, есть, вне вся
ких сомнений, благоволение Бо-
жие. Это и миссия, и оправдание 
жизни, и путь к спасению, и об
ретение смысла. То, что придает 
социальному миру устойчи
вость. 

В реальности, сформирован
ной православием, к которой 
п р и н а д л е ж и т б о л ь ш и н с т в о 
россиян - и крещеные, и веру
ющие, и атеисты, ни спасение, 
ни оправдание жизни с эконо
мической деятельностью не 
связаны. Они связаны только с 
верой, д у х о в н о с т ь ю , идеей. 
Богатство в России не признак 
спасения. Скорее, наоборот. 

Хотим мы этого или нет, но 
мы разные: не зря сказки А. С. 
Пушкина не переводятся на не
мецкий язык по смысловому 
содержанию, совершенно не 
случайно говорил классик П. 
П. Ершово русском характере 
- «старший умный был детина, 
средний сын и так и сяк, млад

ший вовсе был дурак». Но этот 
«дурак» оказывался умнее са
мого умного, потому что был 
добрый, а доброта не может 
быть глупой. Это данность, от 
которой никуда не деться. По
пытка что-то изменить - чис
той воды авантюра и не под 
силу идеологам «правого» ли
берализма. Идеологическая со
ставляющая образа жизни для 
русского человека главенству
ет над материальной. Вот поче
му в России «правый» либера
лизм работать не будет. 

Идеология «Единой России» 
должна быть не с «правыми» и 
«левыми» крыльями сидящего 
на протестантской культуре 
«орла», а основываться на фун
даменте православных ценностей 
в двух направлениях цивилиза
ции - социал-демократическом и 
консервативно-либеральном. 
Первое - демократический ин
струмент для работы механизма 
гражданского общества равных 
прав и свобод. Второе - тради
ционный инструмент православ
ной культуры России для отла-
живания механизма законопос
лушного свободного рынка. 

Такая идеология соответ
ствует интересам провинци
альной России и нашего регио
на в частности. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
член партии 

«Единая Россия». 



Совет в «Южном» 
Местом проведения очередного выездного совета 
председателей профкомов производств, дочерних 
обществ и учреждений стал санаторий-профилакто
рий «Южный». 

Его цель - ознакомиться с работой лечебного учреждения по 
предоставлению услуг металлургам. 

Председатели встретились с главным врачом Ниной Слави
ной, которая рассказала об организации оздоровления, профи
лактике заболеваний, лечении работников ОАО «ММК» и его 
дочерних предприятий. За счет оснащения передовой отечествен
ной и зарубежной аппаратурой лечебная база здравницы явля
ется уникальной с точки зрения возможности применения раз
личных комплексов лечения. Сегодня санаторий-профилакто
рий «Южный» располагает водолечебницей с большим набо
ром лечебных ванн. К услугам металлургов подводный душ-
массаж, сухие углекислые ванны, термолечение, грязелечение, 
ингаляторий, электролечение, магнито- и лазеротерапия, диаг
ностика и лечение по методу Р. Фолля и биорезонансной тера
пии. Работают кабинеты рефлексотерапии, интервальной ги-
поксической тренировки, массажные, мониторной очистки ки
шечника и микроклизм, дерматония, солярий, баня-сауна. А 
уютные светлые номера, внимательный персонал, качественное 
диетическое питание оставят приятные впечатления у пациен
тов «Южного». 

По словам председателей профкомов, в «Южном» создано 
все для полноценного отдыха и восстановления здоровья ме
таллургов. 

Дмитрий ЧЕРНОВ. 

Весна и занятость 
ТРУДОУСТРОЙСТВО 

С наступлением теплых дней уменьшился интерес 
к ярмарке вакансий, традиционно прошедшей во 
Дворце культуры строителей. 

Если в марте ее посетили 550 человек, то ныне - 385. Зная 
об этом, и работодатели сократили свое присутствие с 21 до 
14. Естественно, что уменьшилось и количество предлагае
мых ими вакансий с 460 до 270. Взяли направления на рабо
ту 57 человек, на учебу - 70. 

Как отметили в центре занятости, по-прежнему актуальны 
женская безработица, дисбаланс спроса и предложения ра
бочей силы, дефицит высококвалифицированных специалис
тов, трудоустройство граждан, испытывающих трудности в 
поиске работы - инвалидов, молодежи без практического 
опыта работы. 

Геннадий ГИРИН. 

Сертификат 
соответствия 
ОХРАНА ТРУДА 

Дочернему обществу комбината ЗАО «Стройкомп-
лекс» официально вручили сертификат соответ
ствия работ по охране труда. 

В течение двух лет в структурных подразделениях «дочки» 
ОАО «ММК» проводилась аттестация всех рабочих мест и их 
последующая сертификация, согласно постановлению Прави
тельства РФ «Об обязательном проведении аттестации и серти
фикации рабочих мест». 

- Проведена ревизия рабочих мест и условий труда, выявле
ны вредные и опасные производственные факторы, выработа
ны меры по их предотвращению, - комментирует инженер по 
охране труда ЗАО «Стройкомплекс» Евгений Долгушев. - Ин
женеры по охране труда шести подразделений провели тща
тельную и кропотливую работу, направленную на снижение 
травматизма на производстве. Каждый работник теперь моби
лизован на соблюдение трудовой дисциплины, а наша задача -
создать максимально благоприятные и безопасные условия тру
да. 

Сертификат дает организации существенное преимущество. 
Согласно ФЗ «Об обязательном социальном страховании» ЗАО 
«Стройкомплекс» получит возможность снизить отчисления в 
фонд обязательного социального страхования до 40 процен
тов. Сэкономленные деньги будут использованы на улучшение 
труда работников. Срок действия сертификата - с 25 апреля 
2005 года по 28 декабря 2009 года, затем новая ревизия рабо
чих мест. 

- Мы прекрасно знаем, как высок уровень травматизма в 
строительной отрасли, как иногда попустительски относятся 
работодатели к работникам, - заметил, вручая сертификат, ге
неральный директор органа сертификации АНО «Магнитогор
ский региональный центр охраны труда Александр Однохо-
ров. - Могу смело сказать, что ЗАО «Стройкомплекс» - одна 
из первых в области строительных организаций, прошедших 
сертификацию. Проверено 977 рабочих мест: 362 аттестованы, 
615 условно прошли аттестацию с некоторыми замечаниями. 
Должен признать - в строительной отрасли это довольно высо
кий показатель. 

ЗАО «Стройкомплекс» - вторая по счету «дочка» ОАО 
«ММК», прошедшая сертификацию рабочих мест. В мае про
шлого года аналогичный сертификат получило ЗАО «Авто
транспортное управление». Что касается комбината, то под
готовка к аттестации и сертификации рабочих мест уже ве
дется. 

Алексей Д У З Е Н К О . 

«ММК-МЕТИЗ»: ставка 
на обновление и сбыт 
Состоялись годовые общие собрания акционеров ОАО «МКЗ» и ОАО «МММЗ» 

Акционеры большинством 
голосов утвердили годовой от
чет, годовую бухгалтерскую 
отчетность. Решено не выпла
чивать дивиденды, а прибыль 
п о т р а т и т ь на в о з м е щ е н и е 
убытков обоих обществ. С док
ладом об итогах работы калиб
ровочного и метизно-метал
лургического заводов за про
шлый год выступил директор 
ООО «УК « М М К - М Е Т И З » 
Алексей Носов, отметивший 
следующую особенность: 

- Это был полный календар
ный год работы исполнитель
ного органа - управляющей 
компании «ММК-
МЕТИЗ». Резуль
таты подтвердили 
целесообразность 
выбранной в 2003 
году стратегии по 
совместному уп 
равлению заводами 
и их последующему 
объединению. Прошедший год 
для обоих предприятий стал 
успешным: заводы отработали 
с прибылью, наметились по
ступательное движение вперед 
и укрепление завоеванных по
зиций на рынке метизов. 

По словам Алексея Носова, 
продукция МКЗ и МММЗ се
годня прочно занимает чет
верть всего отечественного 
рынка метизной продукции. 
Есть предпосылки увеличить 
этот сегмент, но это возможно 
только за счет капитальных 
вложений. Чтобы производить 
новый и более качественный 
товар, отличающийся от про
дукции конкурентов, нужно 
реконструировать и обнов
лять оборудование. Кое-что из 
намеченной программы техни
ческого перевооружения уда
лось сделать в 2004 году. 

На метизно-металлургичес
ком заводе на модернизацию 
производства затрачено 132 
млн. рублей. В сталепроволоч-
ном цехе пущена новая линия 
по производству оцинкованной 
проволоки общего назначения, 

Результаты 
перехода 
заводов 
под крыло 
ММК налицо 

оборудование для которой по
ставила канадская фирма ISE 
Group. Начат выпуск порошко
вой проволоки для внепечной 
обработки стали и чугуна. На 
заводе освоили выпуск четырех 
новых видов электродов. С це
лью более успешного продви
жения товара к потребителям на 
МММЗ открыт центр оптово-
розничной торговли. На калиб
ровочном заводе в прошлом 
году приобретено оборудование 
высокотехнологичной линии па-
тентирования, отжига и цинкова
ния высокоуглеродистой прово
локи. Сейчас идет ее монтаж. В 

скором будущем это по
зволит магнитогорским 
калибровщикам значи
тельно увеличить по
ставку оцинкованной и 
в ы с о к о у г л е р о д и с т о й 
проволоки и канатов и 
расширить свои пози
ции на рынке. В ЦЛХП 

реконструирован агрегат горя
чего цинкования ленты - уста
новлена линия подготовки ее 
поверхности. Большой объем 
освоен на реконструкции роли
ковых проходных печей для от
жига бунтового и пруткового ка
либрованного проката. 

Результатом целенаправлен
ной работы явилось вручение 
в прошлом году сертификата 
соответствия международному 
стандарту качества ISO 
9001:2000 в системе сертифика
ции ГОСТ Р, что поставило оба 
завода в ряд ведущих предпри
ятий метизной отрасли. Полу
чение сертификатов ставит ме
тизы Магнитки на более высо
кую ступень возможности про
даж. 

Намеченная производствен
ная программа на заводах вы
полнена. Метизники произвели 
в общей сложности 206 тысяч 
тонн продукции на 3 млрд. 670 
млн. рублей, а калибровщики -
около 322 тысяч тонн на сумму 
более 4 млрд. рублей. Рента
бельность на МММЗ составила 
7,4 процента, на МКЗ - 5,5. Хо

рошие финансовые результаты 
позволили повысить среднюю 
заработную плату работникам 
предприятий. На калибровоч
ном заводе она выросла до 7921 
рубля, а на метизном - до 7948 
рублей. 

- Оба завода работают на стра
тегическую цель, поставленную 
перед управляющей компанией, 
- к 2010 году выйти на рубеж в 
один миллион готовой продук
ции, - заметил в докладе дирек
тор ООО «УК «ММК-МЕТИЗ» 
Алексей Носов. - В ближайшие 
годы поставлена задача увели
чить экспортную составляю
щую в сбытовой политике до 30 
процентов. Пока МКЗ и МММЗ 
поставляют примерно 7-8 про
центов метизов за рубеж. 

Акционеры калибровочного 
завода практически единогласно 

выбрали новый состав совета 
директоров. В него вошли: на
чальник управления стратеги
ческого п л а н и р о в а н и я ОАО 
«ММК» Михаил Буряков, ди
ректор по сбыту ОАО «ММК» 
Борис Дубровский, исполни
тельный директор ОАО «МКЗ» 
Владимир Лебедев, директор 
О О О «УК « М М К - М Е Т И З » 
Алексей Носов, начальник уп
равления интеграционной поли
тики ОАО «ММК» Владимир 
Скрипка, начальник управления 
координации деятельности до
черних акционерных обществ и 
учреждений ОАО «ММК» Олег 
Цепкий и директор по финансам 
и экономике ОАО «ММК» Вла
димир Шмаков. Избраны члены 
ревизионной комиссии. 

Акционеры метизно-метал
лургического завода большин

ством голосов выбрали новый 
состав совета директоров. В 
него вошли: начальник управ
ления стратегического планиро
вания ОАО «ММК» Михаил 
Буряков, директор ООО «УК 
«ММК-МЕТИЗ» Алексей Но
сов, начальник управления ин
теграционной политики ОАО 
«ММК» Владимир Скрипка, 
первый заместитель генерально
го д и р е к т о р а ОАО « М М К » 
Рафкат Тахаутдинов, исполни
т е л ь н ы й д и р е к т о р ОАО 
« М М М З » Александр Титов , 
начальник управления коорди
нации деятельности дочерних 
акционерных обществ и учреж
дений ОАО «ММК» Олег Цеп
кий и директор по финансам и 
экономике ОАО «ММК» Вла
димир Шмаков. Избраны члены 
ревизионной комиссии. 

Быть аудитором обоих акци
онерных обществ акционеры 
доверили аудиторской фирме 
«Универс-Аудит». Одобрены 
некоторые изменения и допол
нения в устав. 

Решено увеличить уставный 
капитал ОАО « М К З » на 
224001000 рублей путем раз
мещения д о п о л н и т е л ь н ы х 
именных бездокументарных 
акций в количестве 7466700 
штук по закрытой подписке. 

Сразу же после собраний ак
ционеров состоялись первые за
седания советов директоров, в 
повестке которых значились вы
боры председателя. Совет дирек
торов ОАО «МКЗ» возглавил 
Борис Дубровский, а совет ди
ректоров ОАО «МММЗ» -
Рафкат Тахаутдинов. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Пока возмещаем убытки 
Итоги собрания акционеров комментирует директор О О О «Управляющая компания «ММК-МЕТИЗ» Алексей НОСОВ 

- На чем, в первую оче
редь, сконцентрирует рабо
ту вновь избранный совет ди
ректоров калибровочного за
вода? 

- Как и в предыдущие годы, 
когда контрольный пакет пере
шел в собственность ОАО 
«ММК», совет намерен обес
печить рост производственных 
показателей, модернизацию и 
техническое перевооружение, 
социальную политику в инте
ресах работников. Ситуация по 
рынку сбыта в этом году по 
сравнению с прошлым услож
нилась. Покупательская по
требность на метизы снижает
ся, поэтому на рынок надо вы
водить новые товары. Следо
вательно, придется занимать

ся реконструкцией старых мощ
ностей. Без капитальных вложе
ний не обойтись. 

- На годовом общем собра
нии акционеров ОАО «ММК» 
говорилось о разработке про
граммы по объединению ка
либровочного и метизного за
водов в одно предприятие . 
Действительно ли она суще
ствует? Если да, то в какие 
сроки пройдет объединение 
заводов? 

- Полемика по данному воп
росу идет не первый год - с того 
момента, как комбинат стал вла
дельцем контрольных пакетов 
обоих заводов. Создание управ
ляющей компании «ММК-МЕ
ТИЗ» - промежуточный этап 
большого объединения. Анализ 

работы управляющей компании 
доказал необходимость такого 
шага. Все-таки единая работа 
заводов будет более эффектив
ной. При объединении увеличат
ся и капитализация, и показате
ли производства, легче будет 
вести сбытовую политику. По
высится управляемость, снизят
ся некоторые издержки. Тенден
ция объединения нескольких за
водов в одно крупное предпри
ятие заметна и у других метал
лургических и метизных холдин
гов. Единым акционерным капи
талом с единой отчетностью лег
че управлять. Появится про
зрачность предприятий, кото
рая привлекательна для инвес
торов. Поэтому такая програм
ма готовится. Объединение прой

дет, конечно, не за один день, по
требуется время. 

- Каковы экономические 
п р е д п о с ы л к и р е ш е н и я не 
выплачивать дивиденды по 
итогам работы обоих заводов 
за прошлый год? 

- Вы прекрасно знаете, что с 
середины 90-х годов калибро
вочный завод работал без при
были, несколько лет стоял прак
тически на коленях, выпуская 
минимум продукции. Ситуация 
на метизном заводе была лишь 
чуть лучше. Естественно, за де
сятилетие неэффективного уп
равления накопилось немало 
убытков, которые надо возме
щать. Поэтому большинством 
голосов акционеры приняли 
решение: большую часть при

были заводов за прошлый год 
потратить на покрытие убытков 
предыдущих лет. В прошлом 
году мы неплохо поработали, у 
нас хорошие финансово-эконо
мические показатели. Впервые 
за годы существования акцио
нерного общества «Магнито
горский калибровочный завод» 
отработали с прибылью. Увели
чилась прибыль и на МММЗ. 
Результат перехода заводов под 
крыло комбината, как говорит
ся, налицо. 

- Вы намерены покрыть все 
убытки. Как долго не будет 
дивидендов? 

- Убытков накопилось много. 
Заработанного хватит лишь на 
часть убытков. Но мы прибега
ем и к заемным средствам, что

бы не отступить от тех пози
ций, на которые вышел завод. 
Как бы трудно ни было, мы 
нацелены выполнять произ
водственную программу, по
лучать прибыль и потихоньку 
расплачиваться с долгами. 
Этот год пока складывается для 
нас хуже, чем прошлый, и зага
дывать о дивидендах не прихо
дится. Причем ухудшилась си
туация не только на рынке ме
тизов, но и вообще на рынке 
черных металлов. На всех фо
румах руководители метал
л у р г и ч е с к и х п р е д п р и я т и й 
чуть ли не в один голос гово
рят, что 2004 год стал самым 
лучшим в истории отрасли. 
Будет ли повторение, посмот
рим в ближайшие годы. 

Система - затратная, отдача - приличная 
Информационные технологии помогают железнодорожникам 

В управлении железнодорожного транс
порта Магнитогорского металлургическо
го комбината завершен первый этап созда
ния центра управления железнодорожны
ми перевозками, сообщает управление ин
формации и общественных связей ОАО 
« М М К » . 

Идея создания такого центра, основан
ного на компьютерных технологиях, воз
никла в 2002 году. По словам заместителя 
главного инженера УЖДТ ОАО «ММК» 
по АСУ и связи Владимира Карпова, необ
ходимость назревала давно: информацион
ные технологии развиваются семимильны
ми шагами, без них сейчас никуда. Специа
листы управления ЖДТ побывали в Мос
кве и Екатеринбурге, изучили опыт вне
дрения автоматизированных систем на же
лезных дорогах. Несмотря на серьезные 
затраты, создание центра управления же
лезнодорожными перевозками сулит ком
бинату существенный экономический эф
фект, поскольку позволяет у м е н ь ш и т ь 
простой вагонов парка ОАО «Российские 
железные дороги». Ежемесячно только за 
использование вагонов ММК платит око
ло 35 миллионов рублей. И примерно та
кую же сумму составляют штрафы за про

стой и задержку вагонов. Кроме того, со
здание центра обеспечит большую безопас
ность железнодорожного транспорта ком
бината, а в перспективе - оптимизацию чис
ленности персонала. 

Первый этап создания центра управле
ния железнодорожными перевозками пре
дусматривает внедрение автоматизирован
ной системы диспетчерского контроля, с по
мощью которой центральный поездной дис
петчер может контролировать работу дис
петчеров на станциях и выполнение графи
ка движения поездов по территории комби
ната. По словам заместителя главного ин
женера УЖДТ ММК по АСУ и связи Вла
димира Карпова, система запущена пример
но на четверть. Первыми к ней были под
ключены станции Входная, Доменная, Топ
ливная, Кольцевая и Гранитная. Планиру
ется, что законченный вид система примет к 
концу нынешнего года, когда диспетчерс
кий контроль будет осуществляться на 18 
станциях ЖДТ ММК. 

Действует автоматизированная система 
диспетчерского контроля таким образом. 
На станциях устанавливаются специальные 
блоки, которые снимают показания с кон
такторов управляющих устройств системы 

СЦБ (сигнализация, централиза
ция, блокировка). Затем эти пока
зания трансформируются в цифро
вой формат и с помощью оптово
локонных линий связи и медных 
проводов поступают в корпоратив
ную и н ф о р м а ц и о н н у ю систему 
комбината, которая защищена тех
ническими средствами от проник
новения извне. Информация обра
батывается сервером и после этого вы
водится на огромный экран размером 
два на три метра, установленный в дис
петчерской. Пользователь, имеющий со
ответствующий допуск, может получить 
эту информацию и на монитор своего 
компьютера. 

Кстати, автоматизированная система 
диспетчерского контроля предусматри
вает хранение информации в архивном 
режиме, что позволяет при необходимо
сти полностью восстановить действия 
диспетчера во время той или иной ситу
ации, например, аварийной. Кроме того, 
система имеет функцию контроля над ис
правностью устройств, что значитель
но облегчает работу мастеров и механи
ков, обслуживающих эти устройства. 

И пешком, и на колесах 

После небольшой доработки автоматизирован
ная система диспетчерского контроля может стать 
управляющей системой, позволяющей убрать 
диспетчера со станции и управлять этой станцией 
дистанционно. Ведь на экране в диспетчерской 
или на мониторе компьютера можно получить 
полную информацию о ситуации на той или иной 
подключенной к системе станции: показания све
тофоров, занятость путей, положение стрелок... 

- В Свердловской области уже применяется 
система, где из центра, Екатеринбурга, проис
ходит дистанционное управление несколькими 
станциями, - говорит заместитель главного ин
женера УЖДТ ММК по АСУ и связи Влади
мир Карпов. - Охватывает она довольно боль
шой участок дороги - 200-300 километров. 
Система затратная, но и отдача от нее прилич
ная. 

ПРОММИАИЦИЯ 
За прошедшую неделю, с 26 
апреля по 2 мая, в дежурной 
ч а с т и о т д е л а м и л и ц и и на 
комбинате зарегистрировано 
26 сообщений и заявлений о 
преступлениях. 

В полночь 27 апреля на КПП-11 за
держан работник ЗАО «Магнито-
горскгазстрой» с девятью килограм
мами лома меди на 379 рублей. В во
семь часов утра в районе базы «Бе
лый медведь» остановлена иномарка, 
перевозившая свыше трехсот кило
граммов лома. Неподалеку от кирпич
ного завода «засветился» водитель 
«уазика», перевозивший тонну метал
лолома на две с половиной тысячи 
рублей. А водитель «КамАЗа» из Фер-
шампенуаза, «прихватил» в нашем го
роде четыре с половиной тонны чер
ного лома на сумму свыше 11 тысяч 
рублей. На улице Шоссейная задер
жан автомобиль «ВАЗ», в котором 
оказалось 336 килограммов лома. Две 
ванны для личного хозяйства перево
зил работник комбината. 

28 апреля за кражу десяти килограм
мов лома меди с территории обжимно
го цеха сотрудники охраны задержали 
безработного. С запозданием в две не
дели в дежурную часть отдела мили
ции комбината поступило сообщение о 

задержании на первой проходной комби
ната работника ФЛЦ с полутора кило
граммами лома никеля стоимостью 610 
рублей. 

В восемь вечера двое подростков, млад
шему из которых 12 лет, похитили с тер
ритории второго копрового цеха более 
десяти килограммов лома алюминия сто
имостью 312 рублей. Буквально через 
двадцать минут там же еще двое несовер
шеннолетних добытчика цветнины попа
ли в поле зрения охраны. 

29 апреля в районе кирпичного завода 
была остановлена «восьмерка» с прице
пом, принадлежащая жителю Нагайбакс-
кого района, в котором оказалось почти 
полтонны лома. 

Работник Магнитогорскгазстроя пы
тался вынести с территории ММК пять 
килограммов лома меди. Сотрудники ох
раны задержали безработного с тридца
тью килограммами лома цветного метал
ла. На улице Шоссейной остановлены 
«Жигули», в салоне которых оказалось 
четыреста килограммов лома. За рулем 
находился житель Абзелиловского рай
она. 

В течение минувшей недели сотрудни
ки отдела милиции составили 29 админи
стративных протоколов за распитие спир
тного в общественном месте, восемь - за 
мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

5 мая 2005 года 



5 мая 2005 года 5 

Ужасной воины 
шальные дети 
Имена этих магнитогорцев стали святыми для нас 

В Магнитке это был теплый 
солнечный день - 22 июня. 
Многие горожане с семьями 
отдыхали на берегу Урала, на 
озерах Банное и Соленое. В счи-
танные часы тяжелая весть 
дошла и до них. На следующий 
день на предприятиях, в орга
низациях и учебных 
заведениях прошли 
митинги. В партийные 
и комсомольские 
комитеты города и 
военкомат посыпа
лись заявления доб
ровольцев с требова
нием направить их на 
фронт. И сегодня без 
волнения нельзя чи
тать эти документы: 

«Мой отец погиб 
на фронтах граждан
ской войны, сражаясь за совет
скую власть, - писала в заяв
лении работница гортопа Ан
тонина Шамрай. - Старший 
брат погиб в 1939 году, за
щищая Родину, народ от напа
дений врага на советской грани
це. Теперь, когда фашистские 
разбойники посягнули на нашу 
страну, я хочу отомстить за 
отца и за брата». 

Инициатор стахановского 
движения в Магнитке, стар
ший оператор блюминга Дмит
рий Богатыренко написал в за
явлении: «Я желаю помочь сво
им личным участием разбить 
и победить наших врагов». 
Токарь ж е л е з н о д о р о ж н о г о 
транспорта Петр Лукьянов 
изъявил желание бороться с 
врагом вместе с женой Екате
риной Чапайкиной. 

32 тысячи магнитогорцев, 
верных сынов и дочерей Рос
сии, приняли участие в борь
бе за независимость нашей Ро
дины, за мирную жизнь детей 
и внуков. Добивались направ
ления на фронт и те, кто имели 
«броню»: сталевары, домен
щики, прокатчики, которые 
были необходимы производ
ству, поскольку фронт без ме
талла обойтись не мог. 

23 июля 1941 года, попро
щавшись с товарищами по 
мартеновской печи № 3 и семь-

доменщики 

имели 
«броню», но 
добивались 
направления 
на фронт 

ей, после долгих попыток дока
зать свою необходимость на по
лях сражений отправился на 
фронт знатный сталевар ММК 
Алексей Грязное. Храбро вое
вал комиссар батальона в отря
де морских охотников на Ленин
градском фронте. После тяжело-

_ го ранения вернулся в 
иТаЛеВарЫ, свою часть. 11 сентяб

ря 1944 года, когда вой-
ска Ленинградского 

И ПРОКаТЧИКИ фронта гнали фашис
тов к холодным водам 
Балтики, Алексей Ни
колаевич, приняв на 
себя командование ба
тальоном, в бою у эс
тонского местечка Пи-
касилла пал смертью 
храбрых. Большим 
жизнелюбом был этот 

человек: писал стихи, играл на ба
яне, постоянно сотрудничал с га
зетой «Магнитогорский ме
талл». Сколько полезного мог 
сделать А. Грязное для города, 
для общества. Но он пошел туда, 
где считал себя нужнее. Земляки 
не забыли своего героя. Его имя 
носит одна из центральных улиц 
города, в честь патриота ус
тановлен памятник. 

До призыва в ряды РККА ра
ботал в Магнитогорске Петр 
Надеждин. Увлекался авиацией, 
поступил и окончил школу во
енных летчиков в городе Чкало
ве - ныне Оренбурге. Когда на
чалась война, Петр Филиппович 
стал летчиком 8-й воздушной 
армии Юго-Западного фронта, 
позднее 4-го Украинского. За 
умелые боевые действия нео
днократно отмечен командовани
ем армии. Сражаясь с захватчи
ками, совершил 107 боевых вы
летов. 26 апреля 1944 года при 
освобождении Севастополя На
деждин, повторив подвиг Гас
телло, направил свой загорев
шийся самолет в скопище фаши
стской техники и живой силы. 
Славному соколу 19 августа 
1944 года посмертно присвоено 
звание Героя Советского Союза. 
Имя Надеждина носит одна из 
улиц Магнитогорска, на здании 
медицинского училища установ
лена мемориальная доска. 

Экипаж танка «Гвардия». 
Второй слева - стрелок-радист А. П. Марченко. 

Профессионально работала 
токарь основного механическо
го цеха меткомбината комсомол
ка Мария Романенко. Но нача
лась война, и девушка отправи
лась на защиту Отечества. В 1942 
году по решению ЦК ВЛКСМ 
она с группой из 15 человек пе
решла линию фронта, чтобы на 
территории Белоруссии развер
нуть партизанское движение. Эта 
группа стала ядром партизанс
кого отряда имени С. Кирова, а 
Романенко-разведчицей. Мно

го важных сведении доставила 
комсомолка партизанам и дей
ствующей армии. В одной из 
стычек с карателями Романенко 
была ранена и схвачена фашис
тами. 11 марта 1944 года после 
долгих пыток и издевательств 
партизанка скончалась, не выдав 
мучителям сведений. 

Очень скромными данными 
располагаем мы о жизни Героя 
Советского Союза Ивана Мари-
кова. Известно, что до 1941 года 
он работал монтажником элект

росетей треста «Магнитострой». 
Призван в начале войны, стал 
танкистом. Неплохо воевал: стал 
гвардейцем, младшим лейтенан
том, командиром танка в 3-й 
гвардейской танковой армии 
Воронежского фронта. В боях 
при форсировании Днепра в 
районе города П е р е я с л а в -
Хмельницкий И. Мариков по
гиб. Видимо, очень важную роль 
сыграл в данной операции тан-
кист-магнитогорец, если 3 июня 
1944 года он посмертно удосто

ен звания Героя Советского 
Союза. 

Когда началась война, Алек
сандру Марченко исполнилось 
18 лет. Несмотря на все его 
просьбы, Александра эвакуи
ровали в Магнитогорск. В фев
рале 1943 года при формиро
вании добровольческого 
Уральского танкового корпуса 
стал танкистом. В составе 244-й 
Челябинской танковой бригады 
принял участие в сражениях на 
Курской дуге. Стрелок-радист 
Марченко снайперски бил по 
врагу и его технике. При осво
бождении Львова его танк с 
Красным знаменем на башне 
одним из первых ворвался в 
центр к ратуше города. Отваж
ный воин, подхватив знамя, с 
группой автоматчиков поднял
ся на крышу здания и закрепил 
на ратуше флаг. При возвраще
нии был смертельно ранен и 
скончался. На месте захороне
ния кавалера ордена Славы то
варищи установили знак: 
«Здесь похоронен танкист-ура
лец Александр Марченко, пер
вым поднявший Красное знамя 
над освобожденным Львовом. 
Поклонись могиле героя, про
хожий! Мы отомстим за него!» 
Одна из улиц города была на
звана именем Марченко. На зда
нии городского Совета прикре
пили мемориальную доску: «На 
башне этого здания 23 июля 
1944 года танкист, гвардии стар
шина Марченко водрузил Крас
ное знамя, ознаменовав этим ос
вобождение Львова от немецко-
фашистских захватчиков». Теп
ло говорят о танкисте-магнито-
горце в своих книгах дважды 
Герои Советского Союза: гене
рал армии Д. Лелюшенко 
( « М о с к в а - С т а л и н г р а д - Б е р 
лин-Прага») и генерал-лейте
нант М. Фомичев, командовав
ший Гвардейской Челябинской 
танковой бригадой («Путь на
чинался с Урала»). 

Люциан КАЮКИН, 
ветеран Магнитки. 

Продолжение читайте 
в одном из ближайших 

номеров . 

Первомай 
в реанимации 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ 

Дождливая погода внесла определенные 
коррективы в празднование Первомая. 
Преступлений и происшествий зарегист
рировано в два раза меньше, чем в обыч
ные сутки, особенно это касается улич
ных происшествий. Однако не обошлось 
без кровопролития. 

Ночью в приемный покой городской больницы 
из правобережного травмпункта доставили 23-лет
него молодого человека с проникающим ножевым 
ранением живота. Раненому понадобилась срочная 
операция, после чего его поместили в реанимацион
ное отделение. Судя по той информации, что уда
лось собрать следственно-оперативной группе, ра
нение пострадавший получил во время конфликта 
на улице. Вместе с женой отмечали первомайский 
праздник в ночном клубе и после полуночи отпра
вились домой. Молодой человек стал ловить на 
улице Советской Армии такси, его супруга пошла 
дальше. Она отошла на приличное расстояние, и к 
ней стал приставать неизвестный молодой мужчи
на. В это время подъехал на такси супруг, он уса
дил жену в машину и решил выяснить отношение с 
незнакомцем. К поджидавшему такси он вернулся, 
уже прикрывая рану. Водитель немедленно отвез 
пострадавшего в травмпункт на улице Советской, 
откуда его немедленно перенесли в больницу. Еще 
предстоит выяснить обстоятельства преступления. 
Тем временем сотрудники милиции составили пред
положительное описание преступника. Это моло
дой мужчина, около 30 лет, плотного телосложе
ния, смуглолицый, с темными волосами, стрижен
ными под «ежик». В момент совершения преступ
ления был одет в короткую кожаную куртку. В 
милиции надеются, что удастся разыскать граждан, 
которые 2 мая, примерно в третьем часу ночи на 
улицах Советской Армии, Сталеваров или в районе 
остановки «Карла Маркса, 115», могли столкнуть
ся с похожим молодым человеком. Не исключено, 
что он активно пытался познакомиться на улице с 
девушками. Кроме того, просим откликнуться во
дителя легковой автомашины, предположительно 
«ВАЗ-2105» или «ВАЗ-2107» бежевого цвета, кото
рый довез пострадавшего до травмпункта. Любая 
информация может помочь разыскать преступни
ка. Он опасен, так как легко применил нож против 
человека. Контактные телефоны: 37-59-52, 29-88-
02, 37-59-62, 36-93-47. 

Григорий СУСАРИН, 
пресс-служба УВД. 

Для воевавших война никогда не кончается. 

Верните баню ветеранам 
Куриио МАЛАПАРТЕ 

ПРОБЛЕМА 
До перестройки в нашей стране городские вла

сти многое делали в нашем цемзаводском посел
ке: действовал стадион, зимой футбольное поле 
превращалось в каток. Был построен парк, где 
были различные аттракционы, включая «черто
во колесо». Никто не считал их рентабельность. 
Сейчас о стадионе и говорить не приходится, зак
рыли даже клуб. Вход в пустующее помещение 
замурован железом, но и его часто выламывают 
и сдают в лом. Парни на улицах поселка безоб
разничают, хулиганят, бьют стекла. Чем еще мо
лодежи заняться, где проявить силушку? 

Нынешние преобразования коснулись и та
ких необходимых для народа заведений, как 
бани. Сначала закрыли, как убыточные, бани 
в Супряке, Новосавинке, поселке имени Бар
дина. Желающие отвести душу в парилке при
езжали к нам. Но их удовольствие длилось не
долго - повесили замок и на нашей бане. Это 
молодые и энергичные могут построить себе 
на подворье бани, а куда нам, старикам, по
даться? Ездить в город - далеко, да и при ны
нешних пенсиях накладно. Обратились к быв
шему главе администрации Магнитогорска 
Виктору Аникушину, тот обещал через квар
тального, что для ветеранов цемзаводского по
селка будет выделен автобус. Но его обеща

ние заблудилось среди множества распоряже
ний властных структур. А баня поселку необ
ходима даже в санитарно-гигиенических целях. 
У меня, к примеру, девяностошестилетняя со
седка не мылась в бане около полутора лет. В 
ее доме ни душа, ни ванной, да и не под силу 
старушке самой ездить в город. 

Очень бы нам хотелось, чтобы новые городс
кие власти помогли решить наши проблемы. Не 
только запустили столь необходимую старикам 
баню, но и ввели в строй для молодежи стадион, 
парк, клуб. 

Петр ЛЫСЮК, 
участник Великой Отечественной войны, 

ветеран труда. 

По законам искусства 
ИНИЦИАТИВА 

В магнитогорской детской художественной школе 
прошел второй открытый региональный конкурс ри
сунка имени Николая Аввакумова. 

Первый раз он состо
ялся в 2002 году в дет
ской художественной 
школе Асбеста Сверд
ловской области, на ро
дине советского худож
н и к а - г р а ф и к а , потом 
два года его не прово
дили вообще. В нынеш
нем году инициативу 
п р о я в и л а М а г н и т к а : 
ведь в 1930 году по на
п р а в л е н и ю н а р к о м а 
просвещения Анатолия 
Луначарского Николай 
Аввакумов приехал в 
М а г н и т о г о р с к . В ре-
портажном жанре он 
отобразил строитель
ство комбината и горо
да. Динамичное индус
триальное искусство точно отражало суть того времени. Кста
ти, термин «индустриальное искусство» родили на Магнитке 
- его автором стал строитель доменного цеха из Магнито-
строя. Организаторами конкурса выступили министерство 
культуры области, управление культуры и детская художе
ственная школа города. Участниками стали 120 ребят из 28 
художественных школ Челябинской, Свердловской, Курганс
кой областей, Башкортостана, Ханты-Мансийского автоном
ного округа. 

По словам заместителя директора по учебно-воспитатель
ной работе магнитогорской художественной школы Надежды 
Ерофеевой, главная цель конкурса - сохранение традиций про
фессионального образования. Подавляющее большинство кон
курсов детских рисунков носит творческий характер: в рабо
тах оцениваются оригинальность решения темы, детская не
посредственность. В отличие от них, конкурс рисунка имени 
Аввакумова - для тех, кто обучается академической школе. 
Проходил конкурс в два тура. На первом, отборочном, учас
тники высылали свои натюрморты и краткосрочные рисунки. 
Победителей пригласили в Магнитку. Несмотря на насыщен
ную программу, ребята побывали на автобусной экскурсии, 
сходили в аквапарк. Второй тур проходил по трем номинаци
ям: академический рисунок-натюрморт, творческая графичес
кая композиция-натюрморт, краткосрочный рисунок. 

- Задания сложные, - считает Надежда Ерофеева. - Натюр
морт обычно рисуют 12—15 часов, а конкурсантам надо было 
справиться за восемь. Чтобы нарисовать творческий натюр
морт, ребята должны были сами выбрать предметы и соста
вить гармоничную и интересную композицию. На краткос
рочную зарисовку моделей нужно было потратить не более 
15 минут. И при этом - никаких подсказок руководителей. 

Жюри из представителей художественно-графического фа
культета Магнитогорского государственного университета 
оценило компоновку, построение, цельность изображения, мо
делировку объемов, графическую культуру. 

Среди победителей много магнитогорцев, что подтвержда
ет высокий уровень нашей школы. В номинации «академичес
кий натюрморт» первое место заняла Дарья Пазуха, старшая 
возрастная группа, преподаватель А. Величко; второе место 
- Настя Иванова, младшая возрастная группа, преподаватель 
И. Кушнир; третье место - Нелля Шаехова, младшая возрас
тная группа, преподаватель И. Кушнир. В номинации «твор
ческий натюрморт» первое место заняла Дарья Куличкова -
старшая возрастная группа, преподаватель Н. Ерофеева. В 
номинации «краткосрочный рисунок» победительницами при
знаны Лиана Бородецкая - старшая возрастная группа, пре
подаватель А. Величко, и Катя Мильченко - младшая возрас
тная группа, преподаватель Т. Шустикова; второе место за
няла Настя Иванова - младшая возрастная группа, препода
ватель И. Кушнир; третье место у Жени Носковой и Кати Ку-
личковой - с т а р ш а я возрастная группа , преподаватель 
Н. Ерофеева. 

У каждого из ребят свой творческий подход и своя художе
ственная манера. Может, их зрелые работы будут далеки от 
академизма. Однако, чтобы суметь нарушить законы и создать 
новое, нужно эти законы познать. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Это он, наш почтальон 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Мы живем в отдаленном поселке Самстрой метизного завода. 
Как нас выручает наш почтальон Мария Тимофеевна Гущанс-
кая! Помимо своих обязанностей, часто за счет личного времени, 
она выполняет наши стариковские просьбы: снять показания 
счетчика, оформить квитанции и оплатить коммунальные услу
ги. Мы очень благодарны этому человеку большой души. Же
лаем Марии Тимофеевне здоровья, счастья и успехов в ее нелег
ком труде. 

ФОМИНА, ГОЛОБОРОДЬКО, 
БОНДАРЕНКОидр. 

«Передушенный» газ не опасен 
СИТУАЦИЯ 

Воскресный вечер 24 апреля 
войдет «в историю» аварийно-дис
петчерской службы ОАО «М. газ» 
как своеобразное испытание на 
прочность и профессионализм спе
циалистов хозяйства. Испытание 
это газовики выдержали достойно. 

За субботу и воскресенье на те
лефон дежурного диспетчера ава
рийной службы не поступило ни 
одного вызова от пользователей 
газом. Но после 20.00 24 апреля 
телефоны службы словно сошли с 
ума: звонки от горожан следовали 
один за другим. Причины вызова 
аварийщиков были поразительно 
однообразны: «В нашей квартире 
сильный запах газа!», «Примите 
срочный вызов - в подъезде наше
го дома очень пахнет газом!», «Я 
едва повернул краник газовой пли
ты, а запах газа моментально запол
нил всю кухню!» Звонки следова
ли с такой частотой, что за час при
нято и зарегистрировано более 50 

- а это средняя недельная норма -
тревожных вызовов со всего го
рода. Ситуация явно становилась 
критической, и по мобильной свя
зи были подняты главный инженер 
предприятия П. Басалаев, началь
ник а в а р и й н о - д и с п е т ч е р с к о й 
службы Е. Ушаков, начальник уча
стка промпредприятий А. Андре
ев и сотрудники сопутствующих 
служб хозяйства. 

Анализ уже выполненных вечер
них заявок показывал, что причи
ной запаха газа в жилых домах яв
ляются не утечки и не аварии на 
газопроводах или на бытовых при
борах. Проверка режима работы 
газораспределительных пунктов 
города, которая была сделана в 
первую очередь, никаких откло
нений показателей давления газа 
от нормы не выявила. 

Три года назад газовики ОАО 
«М. газ» сделали своим помощ
ником автоматизированную сис
тему контроля основных пара
метров работы газораспредели

тельных пунктов и системы га
зоснабжения. Теперь от компь
ютерного «всевидящего ока» не 
может укрыться даже самое не
значительное изменение давле
ния газа, а уж тем более его утеч
ка, в любой части города. Но 
компьютерный «часовой» ника
ких сбоев в системе газоснабже
ния Магнитогорска не фиксиро
вал, а запах, и весьма сильный, в 
домах действительно был. И звон
ки от встревоженных горожан 
продолжали поступать. Несмот
ря на то, что к работе в аварий
ном порядке были подключены 
10 бригад газовиков, к 24.00 их 
количество перевалило уже за 
две сотни. Значит, причина, по ко
торой газ напомнил о себе лю
дям, не в его утечке, а в том, 
что.. . пахнет он излишне сильно. 

Специалисты газового хозяй
ства отлично знают, что добывае
мый природный газ никаким соб
ственным запахом не обладает. 
Чтобы дать возможность пользо

вателям почувствовать его при
сутствие в воздухе в случае утеч
ки, газ одорируют. То есть добав
ляют в него очень сильно пахну
щий химический компонент с весь
ма «мудреным» названием - этил-
меркаптан. Аромат этой газовой 
«отдушки» приятных ощущений у 
людей отнюдь не вызывает: кто-то 
сравнивает его с запахом кислой 
капусты, кто-то - с запахом гние
ния. А выбор именно этого «га
зового парфюма» объясняется 
вполне разумно: запах раздража
ет и, соответственно, насторажи
вает: что-то в газовых системах 
не в порядке. Чтобы этот самый 
запах людей только насторажи
вал, одоранта требуется 16 грам
мов на тысячу кубических мет
ров газа. В случае передозиров
ки эффект получается как раз та
ким, какой пришлось пережить 
воскресным вечером многим жи
телям М а г н и т о г о р с к а - в их 
квартирах и подъездах стоял 
очень сильный запах газа. 

Комментируя ситуацию, гене
ральный директор ОАО «М. газ» 
Д. Жуков сказал, что основной 
причиной случившегося нужно 
считать не только действия како
го-то конкретного человека, кон
тролирующего работу одориза-
ционной установки линейно-про
и з в о д с т в е н н о г о у ч а с т к а ОАО 
«Уралтрансгаз», но и стечение 
обстоятельств. Видимо, в одно 
время произошли передозиров
ка злосчастного этилмеркаптана 
и резкое снижение разбора газа 
пиковой котельной города. Кро
ме того, Дмитрий Владимирович 
отметил, что изрядно одориро
ванный газ из газопроводов вы
сокого давления еще какое-то 
время будет распределяться по 
газопроводам низкого давления. 
И, естественно, поступать в бы
товые газовые приборы горожан. 
Поэтому на какой-то недолгий 
срок магнитогорцы вынуждены 
будут ощущать связанный с этим 
дискомфорт. 

Главный инженер ОАО «М. 
газ» П. Басалаев, независимо от 
того, что причина инцидента окон
чательно установлена, сообщает: 
все заявки - а в результате инци
дента их поступило в аварийно-
д и с п е т ч е р с к у ю службу более 
пяти сотен - выполнены в тече
ние трех суток. 

«Нет худа без добра» - говорят 
в народе. Случившееся воскрес
ной ночью ЧП подтвердило, что 
бдительности магнитогорцы не по
теряли. Не отмахнулись равнодуш
но - мол, попахнет да проветрится, 
а настойчиво дозванивались по те
лефону «04». 

К счастью, опасности для жиз
ни горожан не было и нет. А всем 
имеющим отношение к произо
шедшему надлежит сделать вы
воды. И впредь избегать подоб
ного повторения проверки на 
бдительность горожан и на опе
ративность - аварийной службы 
ОАО «М. газ». 

Татьяна КУРЫЛЕВА. 



ИМЕЧКО 

Как младенца 
назовете... 

Мода существует не только на потребительские то
вары. Даже называя только что родившегося мла
денца тем или иным именем, родители, как правило, 
модничают... 

Вряд ли кто будет спорить с тем, что мода на имена была всегда. 
Например, подруги моей мамы все сплошь Людмилы и Галины, а 
вот встретить сегодня девочек с такими именами проблематично. 
Потому что сегодня в моде другие имена. Какие именно? 

Лидерство среди мужских имен уже довольно долго держат 
Даниил и Никита. Много мальчиков с именами Александр, Иван, 
Егор, Максим, Дмитрий, Денис. Фавориты среди женских имен 
- Анастасия, Дарья, Мария, Елизавета и Екатерина. Все больше 
представительниц прекрасного пола получают при рождении 
имена Софья и Полина. Постепенно возвращаются имена, кото
рые буквально несколько лет назад вообще не пользовались 
спросом: Анна, Татьяна, Лидия, Марина, Антон, Михаил, Лев. 
Встречаются и довольно редкие имена, причем для девочек ха
рактерны имена иностранного происхождения - Виолетта, Саб-
рина, Флора, Глория, Амелия, Эрика, мальчикам предпочитают 
давать старорусские имена Всеволод, Мирон, Савелий, Сера
фим, Гордей, Елизар. Как говорят работники загсов, родители 
обосновывают свой выбор либо семейными традициями, либо 
хотят быть как можно более оригинальными. Однако в после
днем случае главное - не переборщить... 

Например, специалисты советуют руководствоваться прежде 
всего интересами ребенка и придерживаться следующих правил 
при выборе имени. Во-первых, имя должно гармонично сочетать
ся с фамилией и отчеством, звучать красиво и благозвучно. Во-
вторых, имя не должно быть слишком популярным, так же, как и 
сильно изощренным. Например, я лично знаю мужчину, которо
го родители назвали Елен только потому, что ждали дочку и стра
стно желали назвать ее Еленой. Когда родился мальчик, то реши
ли мечту все-таки претворить в жизнь, не считаясь с полом ре
бенка. А о том, что при этом будет чувствовать человек, пред
ставляясь сверстникам, они, наверное, не подумали. 

Психологи не рекомендуют называть ребенка в честь живых 
или умерших родственников, и тем более в честь литературных 
героев или героев мыльных опер: тем самым родители «про
граммируют» ребенка на определенную модель поведения. Не 
стоит также уповать на сочетание букв в имени - не факт, что 
символическое значение, вложенное в имя, оправдает себя. 

Анна СТАРОДУБЦЕВА. 

ы - не лохи, лохи - не мы! 
Жители села Лохово в Черемховском районе Иркутской 
области решили изменить название своего населенного 
пункта. С появлением в русском языке жаргонного слова 
«лох» обитателям поселка приходится терпеть насмешки 
и намеки в принадлежности к неудачникам и простофи
лям. Селяне устроили конкурс на новое географическое 
название и поручили директору школы отобрать лучшие 
варианты. Как пояснили иркутские лингвисты, «лох» -
это название кустарника с сильно пахнущими цветами и 
съедобными ягодами. Кроме того, у ихтиологов терми
ном «лох» именуется лосось в период после метания 
икры. Правда, в толковом словаре Владимира Даля есть 
слово, близкое к нынешнему жаргону, но только женско
го рода: «лохой» в старину называли глупую женщину. 

Торт из. •. печенки 
ОТ НАШЕГО СТОЛА 

Сладкий торт - дело обычное, а вот торт как второе блюдо -
это что-то новенькое, точнее, забытое старенькое. Как раз таким 
острым блюдом лет сто назад угощали клиентов ресторанов 
многих российских городов. Это торт из печенки! 

Для торта годится любая печенка, но самый вкусный получа
ется из куриной. Чтобы печенка стала более нежной, ее нужно 
предварительно вымочить в воде или в молоке. Воды можно 
влить хоть ведро, не жалко, а молока хватит и чашки. 

Пропустите печенку раза два-три вместе с головкой лука че
рез мясорубку. Кстати, лук можно предварительно слегка об
жарить, отчего вкус торта будет более нежным. Теперь в эту 
массу добавьте пару яичных желтков, соль, две чайные ложки 
сахарного песка, молотый перец, тертый мускатный орешек, 
мелко нарезанную зелень, две чайные ложки манной крупы для 
пышности и ложки три (столовых) муки. Специй не жалейте. Все 
это надо хорошо вымесить и поставить на полчасика постоять, 
чтобы все друг другом пропиталось. Оставшиеся два яичных 
белка хорошенько взбейте до густой пены, введите в печеноч
ную массу и аккуратно размешайте. 

А вот теперь самое главное - испечь коржи. Сковородку бе
рете как для обычных блинов, хорошо прогреваете и печете тон
кие печеночные блины, но переворачивать их надо очень акку
ратно, широкой лопаточкой, а то они сильно рвутся. Жарятся 
блины очень быстро, так что отходить от сковороды я просто не 
рекомендую. Если они подгорят, то и торт будет грубый. Зубы, 
конечно, вы об него не сломаете, но это будет уже не торт, а 
подошва солдатского сапога образца 1914 года, как было с юмо
ром написано к аннотации этого торта в ресторанной карточке 
1916 года. 

Когда все блины остынут, сложите их стопочкой, промазывая 
каждый майонезом, и поместите на пару часиков в холодильник. 
Перед подачей на стол торт украсьте масляными завитушками, 
выдавленными из кондитерского шприца. 

Рецептом поделилась Ирина САЛОМАТИНА. 

По бездетности - налогом? 
Читатель приглашает к разговору 

двоих детей -
это соучастие 
в уничтожении 
своего народа 

Дети - цветы жизни, гласит 
пословица. Скажу более: дети 
- наше будущее, продолжение 
рода, семьи, нации, смысл на
шей жизни. Чем меньше детей 
в семье - тем меньше шансов 
на продолжение и умножение 
рода. Предки наши пронесли 
эту истину через столетия. 
Православная вера, по запове
дям которой жили они, всегда 
благословляла появление на 
свет детей. Но урбанизация, 
глобализация, технический 
прогресс вносили «поправки» 
в жизнь народа, 
страны, семьи. 
Люди стали обра
зованнее, инфор-
мированнее. Ка
залось бы, нали
цо прогресс. Но 
нет худа без доб
ра (в нашем слу
чае наоборот): Европа, а вслед 
за ней и весь цивилизованный 
мир, столкнулась с проблемой 
снижения рождаемости и, как 
следствие, старения и убыли 
населения. С особой яростью 
этот кнут бьет по нашей стра
не: в начале XXI века число 
пенсионеров у нас превышает 
число детей и студентов. Не
хватка молодежи особо ощуща
ется на селе, в малых городах, 
но скоро доберется и до таких 
промышленных центров, как 
наша Магнитка. 

Проблему бездетности ник
то не замечает в упор. Точнее, 
все делают вид, что ее просто 
нет. Никто не хочет «плодить 
нищету», все хотят жить для 
себя. А тут еще появляются 
«умные головы», предлагаю
щие начать принудительную 
стерилизацию алкоголичек, 
женщин из асоциальной среды 
(статья «Нация сирот» в вашей 
газете). А ведь как ни печаль
но это констатировать, но имен
но они, эти пьянчужки, сегод
ня являются последним опло
том рождаемости и многодет
ности. Другое дело, что их де
тей ни в коем случае нельзя ос
тавлять со своими родителями. 
А то, что они обязательно ста
нут алкоголиками, наркомана
ми, «кукушками» - полнейшая 
чушь! Можно вспомнить де
тей-сирот, оставшихся без ро
дителей в послевоенные годы, 
беспризорников того времени. 
Сейчас все они - солидные пен-
сионеры, у всех за плечами 
большой трудовой и роди
тельский стаж. 

Автор статьи «Нация сирот» 
приводит довольно нескромную 
бухгалтерию содержания детей 
в детдомах. Но почему-то забы
вает, что каждый ребенок - бу
дущий работник и налогопла
тельщик, так что деньги на него 
тратят не впустую. Проблема, 
что дети больны? Так надо их 
лечить! А диагноз «умственная 
отсталость» распространен и 
среди детей из нормальных се
мей. Уж, по крайней мере, мет
лу держать смогут все! 

Считаю, что необходимо про
вести полномасш-

Не иметь сегодня т а б н у ю реформу, 
направленную на 
увеличение рож
даемости, и вве
сти в гражданс
кое законода
тельство понятие 
« б е з д е т н о с т ь » . 

Бездетным должен считаться 
гражданин, который по достиже
нии определенного возраста 
(мужчина - 30 лет, женщина -
25) не обзавелся, по меньшей 
мере, двумя детьми. Применять 
к данной категории граждан сле
дующие санкции: 

1. Введение налога на бездет
ность на чистый доход в разме
ре 50 % при полном отсутствии 
детей, 25 % - при наличии одно
го ребенка. 

2. Гражданин, который не вос
питал двоих детей, не получает 
от государства пенсии, только 
ту, что сам накопил в пенсион
ных фондах. Пусть всевозмож
ные повышения пенсионного 
возраста касаются только этих 
граждан. Ведь только по их вине 
мы сталкиваемся с проблемой 
увеличения доли пенсионеров в 
общей численности населения. 

3. Обложение налогом пред
принимателей, берущих на ра
боту бездетных граждан (от 
1 ООО до 10000 долларов ежеме
сячно за каждого), чтобы пол
ностью перекрыть последним 
доступ к карьере. 

4. Выделение муниципально
го жилья в пользование моло
дым семьям с двумя и более 
детьми. 

5. Введение лимита для без
детных семей на владение жиль
ем - не более 50 м 2 , для однодет-
ных - до 100 м 2 . Лишние метры 
должны быть экспроприирова
ны в пользу государства либо 
обложены налогом в размере 
1000 долларов за каждый лиш
ний квадрат ежемесячно. 

6. Всем гражданам, имеющим 

детей, должны быть предостав
лены соцгарантии со стороны 
государства на случай потери 
работы в виде выплат в размере 
прожиточного минимума на че
ловека. 

7. Открытие бесплатных цент
ров поддержки репродуктивно
го здоровья женщины, главная 
задача которых - лечение бес
плодия, осложнений при бере
менности. При невозможности 
такого излечения - предоставле
ние возможности родить ребен
ка с использованием новейших 
достижений науки (например, в 
пробирке). 

8. Недопустимость наказания 
в отношении многодетных граж
дан в виде лишения их свободы 
за преступления, не связанные с 
насилием и наркотиками. 

9. Официальная пропаганда 
многодетной семьи с использо
ванием средств массовой инфор
мации, рекламных кампаний, PR-
технологий, с участием школ, 
вузов и т. д. Словосочетание 
«многодетная семья» должно 
стать таким же ключевым, при
дающим основной оттенок новой 
эпохе строительства России, как 

в прошлом слова «гласность», 
«хозрасчет» или в наше время 
«ипотека». Власть должна офи
циально объявить народу, что 
вырастить и воспитать хотя бы 
двоих детей - святая обязан
ность каждой семьи, долг каж
дого гражданина России. 

Хочу заметить, что все выше
перечисленные меры и санкции 
должны применяться лишь к 
тем, кто может иметь детей, но 
не хочет. Но возникает вопрос: 
а не получится ли так, что пос
ле этого вдруг резко вырастет 
число бесплодных, инвалидов, 
больных, которым противопо
казаны беременность и роды, за 
счет фиктивных справок, «от
мазок», чтоб и детей не рожать, 
и налоги не платить? Об этом 
тоже стоит подумать. 

Кто-то может сказать, что я 
лезу в чужие семьи со своими 
советами. Но как вы, господа 
бездетные и их защитники, мо
жете смотреть спокойно на то, 
как вырождается наш народ, 
вымирает целая раса, и все - по 
вашей вине? Не иметь сегодня 
двоих детей - это преступление! 

Это соучастие в уничтожении 
своего народа! Один ребенок в 
семье - не семья, а так, «малосе-
мейка», карикатура, жалкая па

родия на настоящую, полно
ценную семью. 

Сергей РАДКЕВИЧ, 
28 лет, работник ЛПЦ № 5. 

Р.8. Выношу свое выстраданное временем сочинение на 
самый справедливый суд - читательский. Рад привет
ствовать любую критику. Еще более признательным 

буду тому, кто даст развитие моим размышлениям и, может быть, 
придумает нечто более рациональное и практичное в плане демог
рафического спасения России. 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 
Число родившихся 
в Челябинской облает! 
1999 г о д - 30988 

2000 год -

2001 год -

2002 год -

2003 год -

32355 

33588 

36592 

По данным Министерства образования 
и науки Челябинской области. 

Вот уж кому не следовало иметь детей, так это родителям* 
Сэмюэл БАТЛЕР 

Гулять - так гулять! 
ПРАЗДНИКИ 
Самый вкусный 

Во Франции 1 мая чествуют не трудя
щихся, как у нас, а маленьких улиток. Кар
навал открывает шествие в городе Клуисе, 
на котором главная фигура - гигантский де
вятиметровый муляж Короля Улитов. За 
день участники и гости карнавала съедают 
около 600000 улиток и выпивают 12000 лит
ров вина. 

Самый травматичный 
Этот праздник, который назвают английс

ким ответом тореадорам, отмечают тоже в мае, 
но в Англии - это сырные бега! Участники 
несутся вниз по крутому склону холма, пы
таясь догнать головку сыра, скорость кото
рой иногда достигает 60 километров в час. 
Из-за высокой травматичности праздник не
сколько лет назад запретили, что вызвало ог
ромную волну протеста. Бега вернули, чем 
англичане ужасно гордятся. Победитель по
лучает внушительную головку сыра. 

Самый мстительный 
12 февраля на Сарагосе, что в Испании, 

мужчины прячутся по домам и занимаются 
детьми, а женщины веселятся и всячески 
поносят мужчин. Шествие по городу за
вершается сжиганием мужского чучела. 
Ближе к ночи опозоренным мужчинам раз
решается отвести душу в барах. Праздник 
был введен королем Альфонсом в 1227 году 
после того, как женщины отбили город у 
завоевателей, а мужчины прятались за их 
спины. 

И свекровь станет подругой 
И ОТВЕТ, И СОВЕТ 

З д р а в с т в у й , « С е м е й н ы й 
очаг»! Хочу ответить «стерве-
свекрови» Евгении Ж. (матери
ал «Бог дал родню, а черт - враж
ду?» в № 36 от 5 апреля). По 
письму заметно, что Евгения не 
любит девушку сына, но это -
грех многих свекровей, можно 
сказать - естественное чувство. 
Сразу оговорюсь: я не свек
ровь, а невестка, правда, быв
шая, потому что сейчас состою 
во втором браке, где у меня нет 
свекрови - умерла. 

Меня радует, что Евгения все-
таки не хочет быть стервой, по
этому спрашивает совета. Попы
таюсь его дать, опираясь на опыт 
моей бывшей свекрови, которую 
до сих пор вспоминаю с уваже
нием и теплотой. 

Знаете, Евгения, ваша Аня (да-
да, теперь она ваша тоже!) - обыч
ная девушка. Я тоже жила в доме 
свекрови и, бывало, неаккурат
но разувалась у порога. Муж 

спокойно объяснил, где следует 
ставить сапоги, и показал тряп
ку, которой вытирают обувь. Вы 
тоже можете предложить невест
ке: «Ань, в этом шкафчике у нас 
губки для обуви, если хочешь -
воспользуйся». Только последи
те, пожалуйста, чтобы у вас был 
дружеский тон, поскольку малей
шая доля яда в интонации может 
все испортить. 

Она не любит готовить? Не 
жарит картошку? Поставьте себя 
на ее место: вы на кухне профи -
жарите картошку «одной левой», 
глядя сериал, болтая по телефо
ну и варя борщ одновременно. А 
ей до вашего уровня придется 
перевести не один килограмм 
картофеля на нечто несъедобное: 
жир брызжет, низ подгорает, верх 
сырой, ломтики вываливаются из 
сковородки... Конечно, ей проще 
сварить «в мундире». Я, напри
мер, так и не научилась жарить 
картошку. Поверьте, жизнь зас
тавит стоять у плиты и учиться 
многому - это я по себе знаю. 

Когда у меня родился ребенок, 
отдых стал непозволительной 
роскошью. А пока ваша Аня 
пусть лучше тратит время на 
другое - книжки, телевизор или 
прогулки. Сейчас и ей, и вашему 
сыну это и важнее, и интереснее, 
как бы кощунственно это ни зву
чало. 

Знаете, в доме свекрови мне 
поначалу не приходило в голо
ву помогать ей - муж подска
зал. А я просто стеснялась лезть 
в чужой быт. Но когда «влезла», 
была рада: очень многие полез
ные бытовые привычки и пра
вила я переняла у свекрови (спа
сибо ей!) и перенесла в свою се
мью. Так что просто помогите 
Ане помогать вам. 

А если хотят молодые жить с 
вами, то, конечно, - вы хозяйка 
в доме, а не прислуга. Только не 
ставьте их перед этим фактом, 
как перед ультиматумом, а про
сто улыбнитесь: «Будете жить с 
нами? Чудесно! Наконец-то у 
меня будет помощница!» Пред

ложите молодым участие в се
мейном бюджете и - на выбор -
область домашнего хозяйства, за 
которую они будут отвечать: 
уборка, закупка и доставка про
дуктов, стирка, глажка, вынос 
мусора и т. д. Договоритесь, что 
в определенные дни они готовят 
ужин на всю семью. Может, ваша 
невестка обожает мыть окна, а 
вы терпеть этого не можете, или 
она отдыхает, гладя белье? А мо
жет, она настолько ненавидит 
чистить картошку, что готова 
пожизненно приковать себя к 
пылесосу? И не ругайте ее за 
огрехи - они будут, это стопро
центно, лучше похвалите за по
мощь. Не будьте ментором - по
старайтесь стать подругой. 

А для обхода острых углов ис
пользуйте сына и.. . юмор! На
пример, если у вас в семье по 
причине стыдливости не принято 
сушить нижнее белье на балконе, 
скажите: «Представляешь, сосед
ка меня донимала, как это я ношу 
такое неудобное белье, пока я не 

догадалась, что это она твои 
стринги на балконе увидала! 
Ты уж, будь добра, не подво
ди меня под монастырь, я дама 
почтенная, суши свое белье в 
ванной...» 

Проведите с ней ознакоми
тельную экскурсию по сво
ему хозяйству , о п и ш и т е 
ваши традиции и порядки: 
покупки делаем раз в месяц 
на оптовых рынках, моем за 
собой ванну, вынос мусора 
- святая мужская обязан
ность во веки вечные, а глаж
ку постельного белья ис
ключили за нецелесообраз
ностью. Поручая ей убор
ку ванной, подробно опиши
те процесс, потому что для 
кого-то уборка - это протирка 
бортиков и смена полотенец, а 
у вас принято мыть все - от ка
феля до мыльниц. И, главное -
хвалите ее чаще - это очень сти
мулирует на «подвиги», а при
дирки только остудят хозяй
ственный пыл. 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 

И последнее. Моему сынульке 
только годик, но я надеюсь, что 
он когда-нибудь сделает меня 
свекровью. И я не ручаюсь, что 
смогу последовать всем тем со
ветам, которые дала вам. Но я 
буду очень стараться! 

Арина ТОМИЛОВА. 

• 

СПРАШИВАЕТ МАМА 

Когда урок не впрок 
Мой внук учится в четвертом классе. Учительница часто 

жалуется, что он на уроке «ловит ворон»: все дети уже на
чали писать, а он о чем-то мечтает. Надо ли его за это 
ругать? Как лучше себя с ним вести, чтобы не навредить? 

Ирина Ивановна. 

Советует психолог Анна Барыбииа: 
- В первую очередь необходимо определить причины такого 

поведения. Одной из них могут стать индивидуальные особен
ности ребенка: медленный темп работы и умственной деятель
ности, быстрая утомляемость, эмоциональное «застревание» на 
неприятных переживаниях и т. д. Во всех случаях важно помочь 
ребенку приспособиться к школьному обучению. Не требуйте 
от него слишком многого, лучше пусть он делает мало, но хоро
шо. Тогда мальчик не потеряет веры в свои силы, а также инте
реса к учебе. Стоит разобрать вместе с ним домашнее задание, 
объяснить непонятное. Возьмите в союзники учителя, подели
тесь своими наблюдениями, попросите выдерживать одну ли
нию с вами. Уделите внимание режиму работы и отдыха внука, 
чтобы у мальчика было время восстановить силы. 

Другой причиной может быть недостаточная готовность к 
обучению в школе, которая существовала на момент поступле
ния в первый класс. Имеет значение, в каком возрасте мальчик 
пошел в школу. Зачастую шестилетние дети с трудом выдержи
вают учебную нагрузку и медленно привыкают к школьному 
обучению. Проблемы могут накапливаться и приводить к от
ставанию от других учеников, а в результате ребенок теряет 
желание учиться. 

Подобное поведение может также объясняться тем, что у маль
чика не сложились хорошие отношения с учительницей. В лю
бом случае вам желательно лично проконсультироваться у спе
циалиста-психолога. 

«Дедуля, а зачем война?» 
НАТТИСАНО СЕРДЦЕМ 

Я как-то дома в воскресенье 
Смотрел кино. Там шла война... 
Сидела внучка на колене 
И вдруг спросила у меня: 
«Дедуля! А зачем война?» 
И что-то дрогнуло в груди! 
Я начал было объяснять: 
«Война? Ну... Как тебе сказать?.. 
Решили дяди воевать... 
Они неправильно решили, 
А надо, чтобы жили в мире...» 
Еще я что-то ей сказал, 
Да не сказал - пробормотал, 
Но понял, что не объяснил... 
Я встал и мулътик ей включил. 

Юрий КРЮКОВ, ветеран труда. 

5 мая 2005 года 
• И М И — I W 
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Дерзкие новички 
из ((.АЛонтсокникс!)) 
Прошла эстафета, посвященная 60-летию Великой Победы 
и 70-летию газеты «Магнитогорский металл» 

В минувшую пятницу из-за 
п р о д о л ж и т е л ь н о г о дождя с 
резким похолоданием легкоат
летическая эстафета Ленинско
го района не состоялась . Ее 
старт организаторы вынужде
ны были перенести. А вот для 
своей 57-й легкоатлетической 
эстафеты на призы общегород
ской газеты «Магнитогорский 
металл», которая состоялась 
накануне, 28 апреля, метал
лурги погоду «пойма
ли»: было тепло, без
ветренно и солнечно. 
Традиционная эстафета 
ОАО « М М К » на сей 
раз открывала очеред
ной летний спортивный 
сезон и была посвяще
на 60-летию Победы и 
7 0 - л е т и ю « М а г н и т о 
горского металла». 

. . .На крыльце легко
атлетического манежа 
СК « М е т а л л у р г - М а г н и т о 
горск», от главного входа ко
торого давали старты забегов, 
был оформлен уголок памяти 
воинам-спортсменам, которые 
в свои молодые годы были по
стоянными участниками нашей 
эстафеты. Вот их имена: стар
ший лейтенант П. Чеповский, 
капитан Д. Чилачава, рядовой 
Б. Нагибин, капитан И. Бут, 
сержант А. Плаксин, лейтенант 
В. Маняков, старшина Л. Сот
ников, капитан И. Никуленко, 
младший лейтенант Л. Плиска-
нос, лейтенант А. Сливкин , 
г в а р д и и с е р ж а н т В . Г у з е й , 
гвардии старший сержант С. 
Баклушин, старшина В. Баб
кин. Вечная им память за под
виг в войне, из которой они 
вышли победителями! Все уча
стники 104-х команд, а это ре
корд массовости, во время тор-

Подвиг 
советских 
солдат 
спортсмены 
почтили 
минутой 
молчания 

жественного парада почтили 
подвиг советских солдат мину
той молчания и воинским салю
том. 

С весенним спортивным праз
дником и праздником Победы 
спортсменов поздравили пред
седатель профсоюзного коми
тета ОАО «ММК» Владимир 
Близнюк, начальник управле
ния социальной сферы ОАО 
« М М К » Богдан Г р и ч и ш и н , 

заслуженные масте
ра спорта Валерий 
Спицын и Елена Бе
л о в а , д и р е к т о р 
спортклуба «Метал-
л у р г - М а г н и т о -
г о р с к » А л е к с а н д р 
Бердников и глав
ный редактор обще
г о р о д с к о й г а з е т ы 
« М а г н и т о г о р с к и й 
металл» Станислав 
Рухмалев. 

- Нынешняя эстафета знаме
нательна, - сказал он. - Она по
священа 60-летию Победы и 70-
летию нашей с вами газеты 
«Магнитогорский металл». Мы 
всегда на своих страницах уде
ляли и будем уделять много 
внимания пропаганде спорта, 
физкультуры и здорового об
раза жизни на ММК и в горо
де: «Металл» поддерживает 
общегосударственный призыв: 
спорт - каждый день! От всех 
участников сегодняшних стар
тов требуется только одно: 
дружить с физкультурой всю 
жизнь, показывать максималь
но высокие результаты не толь
ко в спорте. 

Затем под бурные аплодис
менты заслуженный мастер 
спорта Елена Белова вручила 
удостоверение и значок масте
ра с п о р т а м е ж д у н а р о д н о г о 

класса России с е р е б р я н о м у 
призеру чемпионата Европы по 
вольной борьбе и чемпиону 
мира по дзюдо среди инвали
дов по слуху работнику чет
вертого листопрокатного цеха 
Дмитрию Лаврову. 

... До первого забега, в ко

ля. Вроде назревала сенсация. 
Но зря волновались болельщи
ки: ближе к финишу у команды 
Гипромеза включилась в борь
бу «тяжелая артиллерия»: ее 
бегуньи стремительно вышли 
в лидеры и стали увеличивать 
отрыв. А чемпионка России по 

«Монтажник-2» . Конкуриро
вать с ними прокатчики просто 
не смогли. На финише «Мон
тажник» показывает замеча
тельный результат: 5 минут 
07,0 секунды. Второй призер 
- Л П Ц - 5 - и м е е т только -
5.24,0. Тем не менее, победите-

курса, был вновь стремитель
нее - 5.06,8. Вот это гости! 
«Гостевая» тема получилась 
интригующей: в седьмом за
беге впервые и вновь вне кон
курса стартовали работники 
управления «ММК-Метиз» и 
метизно-металлургического 
завода. Любо было следить за 
их натиском. Лучшими стали 
а т л е т ы « М М К - М е т и з » -
5.03,6. У МММЗ - 5.13,3. Но, 
по правилам соревнований, 
победителем признана коман
да спецотдела - 5.33,8, пока-

тором должны стартовать жен
ские команды, оставалось не так 
много времени. Встретив одно
го из ветеранов спорта , по
клонника лыж и бега Юрия 
Илларионова, спросил: «Кто 
победит?» «Для меня не это 
главное, - ответил он. - Важ
ней, что побеждает молодость. 
Еще года три назад на старт 
эстафеты выходило много ве
теранов. А посмотри, что тво

р и т с я с е г о д н я : 
сплошная моло
дежь. Это и есть 
новое поколение 
ОАО « М М К » . 

|

В е т е р а н а м -
с п о р т с м е н а м с 
ними уже не со
владать. Вот это 
м е н я р а д у е т 
больше всего!» 

П е р в ы й этап 
женского забега, 
как и в прошлом 
году, вновь выиг
р а л а Т а т ь я н а 
Т р у ш н и н а из 
Гипромеза. Но до 
середины дистан
ции лидировали 
бегуньи из сбор
ной отдела техни
ческого контро-

гребле на байдарках среди ве
теранов Людмила Немерович 
на финишную ленту набегала в 
гордом одиночестве. Ее коман
да вновь лучшая и самая быст
рая. А вот за второе и третье 
места шла упорнейшая борьба. 
Именно в этот момент и про
изошла маленькая сенсация, 
которую преподнесла команда 
метизного завода, выступавшая 
в роли «гадкого утенка». Дев
чата этой сборной не только 
впервые выступили в эстафете 
и доказали всем, что они дале
ко не робкого десятка, показав 
третий результат. Вот только 
наград за призовое место они 
не получили - только поощри
тельный приз, поскольку выс
тупали вне конкурса. В итоге, 
второе место за командой ре-
монто-механического цеха, тре
тье - за бегуньями из спортив
ного клуба глухонемых. 

У мужчин во 2, 3, 4, 5, 6, 7-м 
забегах борьба была не менее 
упорной. И здесь не обошлось 
без сенсации. В третьем забеге, 
который был по своему соста
ву далеко не слабый, набран
ный из команд прокатного про
изводства, с самого начала тон 
задали п р е д с т а в и т е л и ОАО 

лем забега признают именно 
эту команду, поскольку «Мон
тажник-2» выступал вне кон
курса. Вторым призером ста
новится ЛПЦ-3, третье место -
за ЛПЦ-4. 

Болельщики и сами участни
ки - народ сведущий. Поэтому 
они с нетерпением ожидали пя
тый забег, где со сборными це
хов главного энергетика стар
товать должна была основная 
команда ОАО «Монтажник-1». 
В целом энергетики бежали бы
стрее прокатчиков, и лучшие 
среди них - спортсмены паро-
воздуходувной электростан
ции - 5.19,1. Но «Монтажник-
1», тоже выступавший вне кон-

завшая в забеге третий ре
зультат. 

- Д л я наших команд нынеш
няя эстафета - как проверка 
боем, - сказал инструктор по 
спорту управления « М М К -
Метиз» Александр Сычев. -
Все участники наших сборных 
рады, что своеобразный зачет 
сдали на «отлично». Поняли, 
что с сильнейшими командами 
цехов ММК можно бороться 
на равных и даже выигрывать. 
Жаль, конечно, что награды -
ведь мы выступали вне кон
курса - нам не достались. Но 
на следующий год такого не 
произойдет: сделаем все воз
можное, чтобы стать полноп

равными участниками этого 
прекрасного спортивного праз
дника. 

Победителями в других за
бегах стали цех подготовки кон
вертерного производства(вто
рой забег), механического цеха 
(четвертый забег), цеха эксплу
атации (шестой забег). 

Будет ли улучшен рекорд 
дня команды « М М К - М е т и з -
ник»? На этот вопрос смог от
ветить только заключитель
ный, восьмой, сильнейший за
бег. Здесь собрались лучшие 
команды по итогам прошлогод
ней эстафеты. Бегуны цеха из
ложниц к своему чемпионско
му титулу не намеревались 
приписывать приставку «экс». 
Со старта девять бегунов силь
нейших команд сорвались стре
мительно. Первый этап выиг
рывает с небольшим преиму
ществом Павел Кадышников из 
команды цеха изложниц. Его 
успех п о д х в а ч е н 
коллегами по сбор
ной. И уже к 6-7 
э тапам о т р ы в от 
п р е с л е д о в а т е л е й 
огромен - метров 
1 1 0 - 1 2 0 . С т а л о 
ясно насчет побе
дителя забега. Но 
каков будет р е 
зультат? И он по
лучился потряса
ющим - 4 минуты В Щ [ 
56,5 секунды! Это I 
а б с о л ю т н ы й ре 
корд эстафеты, ко
т о р а я по э т о м у 
маршруту прово
дится уже не один 
десяток лет. Вот 
вам и цех излож
ниц! Получается , 
что победа в про
шлой э с т а ф е т е у 
этой команды была 
далеко не случай
ной. Вторыми на 

финиш прибежали представи
тели ОАО «Стройкомплекс» -
5.06,4, третьими - прокатчики 
из седьмого цеха - 5.10,2. Все 
эти мужские команды и стали 
призерами 57-й весенней эстафе
ты на призы газеты «Магнито
горский металл» 2005 года. Им 
вручены ценные подарки и, со
ответственно, золотые, серебря
ные и бронзовые медали. Золо
тые медали получили девчата из 
Гипромеза, серебряные - ремон-
то-механического цеха, бронзо
вые - спортивного клуба глухо
немых. Специальные призы за 
лучшее время на первом этапе 
достались Татьяне Трушниной 
(Гипромез) и Павлу Кадышни-
кову (цех изложниц). 

Победителями в своих под
группах стали: рудник, цех под
готовки конвертерного произ
водства, ЛПЦ-7, цеха излож
ниц, паровоздуходувной элек
тростанции, энергоцеха, коксо
вого цеха № 1, цеха эксплуата
ции, Стройкомплекса, Гипроме
за. Уже завтра сильнейшие эс
т а ф е т н ы е к о м а н д ы ОАО 
«ММК» примут участие в го
родской легкоатлетической эс
тафете. 

Организаторы эстафеты бла
годарят сотрудников РОВД Ле
нинского района за обеспечение 
безопасности: спасибо! 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 
Фото Андрея 

СЕРЕБРЯКОВА. 

ОФИЦИАЛЬНО 

Сообщение о существенном факте «Сведения о принятии уполномоченным 
органом эмитента решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» 

1. Полное фирменное наименование 
эмитента: открытое акционерное общество 
«Магнитогорский цементно-огнеупорный 
завод». 

2. Место нахождения эмитента: Россия, 
455002, Челябинская область, г. Магнито
горск, ул. Кирова, 93. 

3. Присвоенный эмитенту налоговыми 
органами идентификационный номер 
налогоплательщика: 7445013600. 

4. Уникальный код эмитента, присво
енный регистрирующим органом: 45071-D. 

5. Код с у щ е с т в е н н о г о факта: 
1145071D04052005. 

6. Адрес страницы в сети «Интернет»: 
mcoz.mgn.ru 

7. Название периодического печатно
го издания, используемого эмитентом 
для опубликования сообщений о суще
ственных фактах: газета «Магнитогорс
кий металл». 

8. Орган управления эмитента, при
нявший решение об утверждении решения 
о выпуске ценных бумаг: наблюдательный 
совет ОАО «МЦОЗ». 

9. Дата проведения заседания органа 
управления эмитента, на котором приня
то решение об утверждении решения о вы
пуске ценных бумаг: 3 мая 2005 года. 

10. Дата составления и номер прото
кола заседания органа управления эми
тента, на котором было утверждено реше
ние о выпуске ценных бумаг: № 12 от 4 мая 
2005 года. 

11. Вид, категория (тип) и иные иден
тификационные признаки размещаемых 
ценных бумаг: акции именные, обыкновен
ные. 

12. Количество размещаемых ценных 
бумаг и номинальная стоимость каждой 
размещаемой ценной бумаги: всего акций 
- 348000000 штук номинальной стоимостью 
50 коп. каждая. 

13. Способ размещения ценных бумаг, 
круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг: закрытая 
подписка. 

Круг потенциальных приобретателей 
размещаемых ценных бумаг: на первом эта
пе размещения (осуществление акционера
ми преимущественного права приобретения 

акций) - лица, включенные в список лиц, 
имеющих преимущественное право приоб
ретения дополнительных акций. Список лиц, 
имеющих преимущественное право приоб
ретения дополнительных акций, составляет
ся на основании данных реестра акционеров 
ОАО «МЦОЗ» на дату принятия решения о 
ра змещении д о п о л н и т е л ь н ы х акций -
23.11.2004 г. 

На втором этапе размещения - открытое 
акционерное общество «Магнитогорский 
металлургический комбинат». 

14. Цена размещения ценных бумаг 
или порядок ее определения: 50 (пятьде
сят) копеек за одну акцию. 

15. Срок размещения ценных бумаг 
или порядок его определения: дата нача
ла размещения акций: через 15 (пятнадцать) 
дней с даты государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг. 
Дата окончания размещения акций: не по
зднее одного года с даты государственной 
регистрации дополнительного выпуска цен
ных бумаг. 

16. Порядок размещения ценных бу
маг: размещение дополнительных акций бу
дет проводиться в два этапа. 

Первый этап - осуществление акционе
рами преимущественного права приобрете
ния дополнительных акций. 

Список акционеров, имеющих преимуще
ственное право приобретения дополнитель
ных акций, составляется на основании дан
ных реестра акционеров ОАО «МЦОЗ» на 
дату принятия решения «Об увеличении 
уставного капитала путем размещении до
полнительных акций» - 23.11.2004 г. 

Размещение ценных бумаг акционерам, 
осуществляющим преимущественное право 
их приобретения, осуществляется в следу
ющем порядке: лицо, имеющее преимуще
ственное право приобретения дополнитель
ных акций, вправе полностью или частично 
осуществить свое преимущественное право 
путем подачи в общество письменного заяв
ления о приобретении акций и оригинала или 
нотариально заверенной копии документа об 
оплате приобретаемых акций. 

Срок действия преимущественного пра
ва, предусмотренного статьей 40 ФЗ «Об 
акционерных обществах», составляет 45 дней 

с момента направления уведомления о воз
можности осуществления акционерами пре
имущественного права заказными письма
ми и опубликования его в ленте новостей и 
газете «Магнитогорский металл». 

Порядок осуществления преимуще
ственного права приобретения размеща
емых ценных бумаг: 

Уведомление акционеров о возможности 
реализации ими преимущественного права 
осуществляется после государственной ре
гистрации выпуска (дополнительного вы
пуска) ценных бумаг в течение 5 дней путем 
направления акционерам, голосовавшим 
против или не принимавшим участия в го
лосовании по вопросу о размещении посред
ством закрытой подписки акций, включен
ным в список лиц, имеющих преимуществен
ное право приобретения дополнительных 
акций общества, уведомления о возможнос
ти осуществления этого права заказным 
письмом, а также опубликования его в ленте 
новостей и в газете «Магнитогорский ме
талл». 

Акционер - владелец обыкновенных ак
ций общества - вправе полностью или час
тично осуществить преимущественное пра
во приобретения акций настоящего выпус
ка путем направления обществу письменно
го заявления о приобретении акций настоя
щего выпуска и оригинала или нотариально 
заверенной копии документа об оплате при
обретаемых акций заказным письмом по ад
ресу: 455022, Российская Федерация, Челя
бинская область, г. Магнитогорск, шоссе 
Белорецкое, 11 или путем доставки акцио
нером либо его представителем по адресу: 
455022, Российская Федерация, Челябинс
кая область, г. Магнитогорск, шоссе Бело
рецкое, 11, юридический отдел, комната 213, 
в рабочие дни с 10.00 до 17.00 час , перерыв 
с 13.00 до 14.00 час. (время местное). 

Такое заявление должно быть направлено 
обществу в течение срока действия преиму
щественного права. Срок действия преиму
щественного права составляет 45 дней с мо
мента направления уведомления о возмож
ности осуществления акционерами преиму
щественного права заказными письмами и 
опубликования его в ленте новостей и в га
зете «Магнитогорский металл» о возмож

ности осуществления акционерами преиму
щественного права. 

Дата подачи заявления от акционера на 
приобретение размещаемых акций в поряд
ке осуществления ими своего преимуще
ственного права приобретения акций опре
деляется по дате его получения ОАО 
«МЦОЗ» (по дате регистрации входящей 
документации либо по дате уведомления о 
вручении заказного письма в случае направ
ления по почте). 

Заявление должно содержать: 
фамилию, имя, отчество (полное фирмен

ное наименование), место жительства (почто
вый адрес и адрес местонахождения) акцио
нера; 

количество акций настоящего выпуска, ко
торое намерен приобрести акционер в целях 
осуществления преимущественного права. 

В заявлении на приобретение ценных бу
маг необходимо указать следующие сведе
ния в отношении заявителя: номер счета ак
ционера, на который будет осуществляться 
в случае необходимости возврат денежных 
средств акционера. 

Заявление должно быть подписано акци
онером или его представителем, действую
щим на основании доверенности, оформлен
ной в соответствии с законодательством РФ. 
В случае подписания заявления представи
телем к заявлению должна быть приложена 
доверенность (оригинал либо нотариально 
заверенная копия). Заявление, поданное с 
нарушением указанных требований, рас
смотрению не подлежит. 

Акционер вправе полностью или частич
но осуществить свое преимущественное 
право. При этом акционер вправе приобре
сти ценные бумаги выпуска не свыше коли
чества, пропорционального количеству при
надлежащих ему обыкновенных акций обще
ства на основании данных реестра акционе
ров общества на дату принятия решения о 
р а з м е щ е н и и ц е н н ы х бумаг в ы п у с к а 
(23.11.2004 г.). 

Акции размещаются при условии полной 
их оплаты. 

ОАО «МЦОЗ» в течение пяти рабочих 
дней с даты поступления от акционера в ОАО 
«МЦОЗ» заявления о приобретении акций 
и документа об оплате приобретаемых ак

ций предоставляют регистратору (ЗАО «Ре
гистраторское общество «Статус»), осуще
ствляющему ведение реестра акционеров 
ОАО «МЦОЗ», надлежащим образом офор
мленное передаточное распоряжение для 
совершения в системе ведения реестра ак
ционеров ОАО «МЦОЗ» операции по зачис
лению дополнительных обыкновенных ак
ций, приобретаемых акционером, на его ли
цевой счет. Услуги регистратора по осуще
ствлению операций зачисления дополнитель
ных обыкновенных акций на лицевой счет 
акционера в реестре акционеров ОАО 
«МЦОЗ» оплачиваются акционером. 

Подача эмитентом передаточного распо
ряжения является акцептом оферты лица, 
осуществляющего преимущественное пра
во приобретения акций. Договор купли-про
дажи акций считается заключенным с момента 
передачи эмитентом соответствующего пе
редаточного распоряжения регистратору. 
На усмотрение акционера, осуществляюще
го преимущественное право приобретения 
акций, договор купли-продажи акций может 
быть заключен путем составления единого 
документа, который составляется в двух 
экземплярах для каждой из сторон, имею
щих одинаковую юридическую силу. 

Датой размещения ценных бумаг допол
нительного выпуска является дата регист
рации перехода права собственности на них 
в реестре акционеров ОАО «МЦОЗ». 

Первый этап размещения дополнительных 
акций завершается в день окончания срока 
действия преимущественного права приоб
ретения дополнительных акций. 

Для определения количества ценных бу
маг, размещенных в результате осуществле
ния акционерами преимущественного права 
их приобретения, общество подводит итоги 
осуществления преимущественного права в 
срок не позднее пяти рабочих дней с момен
та окончания срока действия преимуще
ственного права. 

Информация об итогах осуществления 
акционерами преимущественного права 
приобретения размещаемых акций раскры
вается путем опубликования сообщения в: 

ленте новостей - не позднее 3-х рабочих 
дней с даты подведения итогов голосования; 

газете «Магнитогорский металл» - не по

зднее 5-ти рабочих дней с даты подведения 
итогов. 

Второй этап - размещение неразмещен
ных на первом этапе дополнительных акций. 

Размещение ценных бумаг непосредствен
ному участнику закрытой подписки (ОАО 
«Магнитогорский металлургический комби
нат») происходит посредством заключения 
договора размещения ценных бумаг путем 
закрытой подписки. 

Договор размещения ценных бумаг путем 
закрытой подписки между эмитентом и уча
стником закрытой подписки можно заклю
чить начиная с 51-го дня после даты начала 
размещения акций. Договор заключается 
между эмитентом и участником закрытой 
подписки в письменной форме. Договор со
ставляется в двух экземплярах для каждой 
из сторон, имеющих одинаковую юридичес
кую силу. 

Эмитент направляет в адрес участника 
закрытой подписки два экземпляра догово
ра, подписанных с его стороны. Участник 
закрытой подписки в течение 30 дней со дня 
получения договора должен подписать до
говор либо направить в адрес эмитента от
каз от заключения договора. Договор зак
рытой подписки считается заключенным с 
момента его подписания обеими сторонами. 

Договор размещения ценных бумаг путем 
закрытой подписки может быть заключен в 
течение срока размещения акций выпуска. 
Содержание и форма договора должны со
ответствовать требованиям, предъявляемым 
к договорам данного типа законодательством 
Российской Федерации. 

Акции размещаются при условии полной 
их оплаты. ОАО «МЦОЗ» в течение пяти 
рабочих дней с даты получения подписанно
го со стороны ОАО «ММК» договора зак
рытой подписки предоставляет регистрато
ру (ЗАО «Регистраторское общество «Ста
тус»), осуществляющему ведение реестра 
акционеров ОАО «МЦОЗ», надлежащим 
образом оформленное передаточное распо
ряжение для совершения в системе ведения 
реестра акционеров ОАО «МЦОЗ» опера
ции по зачислению дополнительных обык
новенных акций, приобретаемых ОАО 
«ММК», на его лицевой счет. 

Анатолий ГАМЕЙ, 
директор ОАО «МЦОЗ». 

http://mcoz.mgn.ru
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БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС 
(публикуемая форма) на 1 апреля 2005 г. 

Наименование кредитной организации: «КРЕДИТ УРАЛ БАНК» 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, «КУБ» ОАО. 
Почтовый адрес: РОССИЯ, 455044, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. МАГНИТОГОРСК, 
УЛ. ГАГАРИНА, Д. 17. 

тыс. руб. 

Номер Наименование Данные Данные 
пп. статьи на отчетную на начало 

дату отчетного 
года 

I А К Т И В Ы 
1 Денежные средства 181746 357875 
2 Средства кредитных организаций в Центральном 1427021 2426718 

банке Российской Федерации 
2.1 Обязательные резервы 167379 191188 
3 Средства в кредитных организациях 1147926 370850 
4 Чистые вложения в торговые ценные бумаги 0 0 
5 Чистая ссудная задолженность 6065001 5756304 
6 Чистые вложения в инвестиционные ценные бумаги, 0 0 

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

в наличии для продажи 
8 Основные средства, нематериальные активы 417765 402216 

и материальные запасы 
9 Требования по получению процентов 5742 5322 
10 Прочие активы 116247 42345 
11 Всего активов 9361448 9361630 

П ПАССИВЫ 
12 Кредиты Центрального банка Российской Федерации 0 0 
13 Средства кредитных организаций 41321 50061 
14 Средства клиентов (некредитных организаций) 5727897 6136011 
14.1 Вклады физических лиц 3566639 3147112 
15 Выпущенные долговые обязательства 1358815 1060211 
16 Обязательства по уплате процентов 24581 25316 
17 Прочие обязательства 143246 53902 
18 Резервы на возможные потери по условным 6295 6922 

обязательствам кредитного характера, прочим 
возможным потерям и по операциям с резидентами 
офшорных зон 

19 Всего обязательств 7302155 7332423 

Ш ИСТОЧНИКИ СОБСТВЕННЫХ СРЕДСТВ 
20 Средства акционеров (участников) 908000 908000 
20.1 Зарегистрированные обыкновенные акции и доли 809000 809000 
20.2 Зарегистрированные привилегированные акции 99000 99000 
20.3 Незарегистрированный уставный капитал 0 0 

неакционерных кредитных организаций 
21 Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 
22 Эмиссионный доход 0 0 
23 Переоценка основных средств 129578 129578 
24 Расходы будущих периодов и предстоящие выплаты, 27656 28673 

влияющие на собственные средства (капитал) 
25 Фонды и неиспользованная прибыль прошлых лет 866140 1020302 

в распоряжении кредитной организации 
(непогашенные убытки прошлых лет) 

26 Прибыль к распределению (убыток) 183231 0 
за отчетный период 

27 Всего источников собственных средств 2059293 2029207 
28 Всего пассивов 9361448 9361630 

ГУ ВНЕБАЛАНСОВЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
29 Безотзывные обязательства кредитной организации 1028023 765696 
30 Гарантии, выданные кредитной организацией 57584 28421 

V СЧЕТА ДОВЕРИТЕЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ 
АКТИВНЫЕ СЧЕТА 

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

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам 

8 Текущие счета 0 0 
9 Расходы по доверительному управлению 0 0 
10 Убыток по доверительному управлению 0 0 

ПАССИВНЫЕ СЧЕТА 
11 Капитал в управлении 0 0 
12 Расчеты по доверительному управлению 0 0 
13 Полученный накопленный процентный (купонный) 0 0 

доход по процентным (купонным) долговым 
обязательствам 

14 Доходы от доверительного управления 0 0 
15 Прибыль по доверительному управлению 0 0 

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

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ 
(публикуемая форма) 

за первый квартал 2005 г. 
Наименование кредитной организации: «КРЕДИТ УРАЛ БАНК» 
ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО , «КУБ» ОАО. 
Почтовый адрес: РОССИЯ, 455044, ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛ., Г. МАГНИТОГОРСК, 
УЛ. ГАГАРИНА, Д. 17. 

тыс. руб. 

Номер] 
пп. 

9 
10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 

24 

Наименование 
статьи 

Проценты полученные 
и аналогичные доходы от: 
Размещения средств в кредитных 
организациях 
Ссуд, предоставленных клиентам 
(некредитным организациям) 
Оказание услуг по финансовой 
аренде(лизингу) 
Ценных бумаг с фиксированным доходом 
Других источников 
Всего процентов полученных 
и аналогичных доходов 
Проценты уплаченные и аналогичные 
расходы по: 
Привлеченным средствам кредитных 
организаций 
Привлеченным средствам клиентов 
(некредитных организаций) 
Выпущенным долговым обязательствам 
Всего процентов уплаченных 
и аналогичных расходов 
Чистые процентные и аналогичные 
доходы 
Чистые доходы от операций 
с ценными бумагами 
Чистые доходы от операций 
с иностранной валютой 
Чистые доходы от операций 
С драгоценными металлами 
и прочими финансовыми инструментами 
Чистые доходы от переоценки 
иностранной валюты 
Комиссионные доходы 
Комиссионные расходы 
Чистые доходы от разовых операций 
Прочие чистые операционные доходы 
Административно-управленческие расходы 
Резервы на возможные потери 
Прибыль до налогообложения 
Начисленные налоги (включая налог 
на прибыль) 
Прибыль за отчетный период 

Данные 
за отчет

ный период 

10546 
168426 

0 
0 

657 

179629 

0 

37564 

4232 

41796 

137833 

903 

50571 

0 

-14300 
154521 

14435 
-171 
1543 

86828 
-9059 

220578 

38164 
182414 

Данные 
за соответст

вующий период 
прошлого года 

Руководитель 
Главный бухгалтер 

ГРАБОВСКИЙ А. Э. 
КАЛУГИНА Е.Н. 

Т Е Р А П И Я XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, 

дерматитов у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства дея
тельности желудочно-кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у мужчин. Диаг
ностика и лечение инфекций мочеполовой системы. Кабинет биорезонансной терапии: пр. 
Ленина, 24, каб. 2 1 . Т. 20-69-93. 

[ Консультация бесплатно! 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Галиуллина, 30 

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

ЗАО «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде. Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения ООО, 
ЗАО, ЧП. 
У Л . Ворошилова , 3 3 . Т . 4 9 - 2 7 - 2 7 . 

Начинается 
строительство 
автомобильной 

газозаправочной 
станции 

по шоссе 
Восточному. 

По всем 
вопросам 

обращаться 
по телефону 

29-51-00. 

МУЗ «ПСИХОНЕВРОЛОГИЧЕСКАЯ БОЛЬНИЦА» 
Прерывание запоев. Комплексное лечение 
алкоголизма. Эффективно. 

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

ОТЧЕТ ОБ УРОВНЕ ДОСТАТОЧНОСТИ КАПИТАЛА, 
ВЕЛИЧИНЕ РЕЗЕРВОВ НА ПОКРЫТИЕ 

СОМНИТЕЛЬНЫХ ССУД И И Н Ы Х АКТИВОВ 
на 1 апреля 2005 г. 

Наименование кредитной организации: «КРЕДИТ УРАЛ БАНК» ОТКРЫТОЕ 
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО, «КУБ» ОАО. 
Почтовый адрес: Россия, 455044, Челябинская обл., г. Магнитогорск, 
ул. Гагарина, 17. 
Номер Наименование Данные Данные 
п/п статьи на отчетную на начало 

дату отчетного 
года 

1 Собственные средства 2 058 217 2 026 747 
(капитал), тыс.руб. 

2 Фактическое значение достаточности 27,2 30,8 
собственных средств (капитала), процент 

10,0 3 Нормативное значение достаточности 10,0 10,0 
собственных средств (капитала), процент 

4 Расчетный резерв на возможные потери 89 834 87 678 
по ссудам, ссудной и приравненной 

к ней задолженности, тыс. руб. 
5 Фактически сформированный резерв 89 834 87 678 

на возможные потери по ссудам, 
ссудной и приравненной к ней 
задолженности, тыс. руб. 

6 Расчетный резерв на возможные 8 964 1 435 
потери, тыс. руб. 

7 Фактически сформированный резерв 8 964 1 435 
на возможные потери, тыс. руб. 

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

ПОКУПКА 
ВСЕХ 

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

PsHl-F»l!Kldfcf*hMi 

лиц. Г955168 
Преодоление алкогольной 

зависимости, 
курсовое лечение 
Т. 2 9 - 1 1 - 0 7 . 

СУПЕР ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ПО СУПЕРЦЕНЕ: 

пальто, от 1990 ру 
2 куртки - 1500 руб 

ВОДОМЕР 
ООО «ВОДОМЕР» 

» П Р В ; П toPIB И ^ Е Л Ю -СК И Д К А E j % ь Н А J B С В 1 \ 

Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

СКИДКИ, К Р Е Д И Т 

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

"ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Игоря Александровича 
ПОТАПОВА, менеджера УПП 

ОАО «ММК», с юбилеем! 
Желаем здоровья -

ведь часто его не хватает, 
Веселья желаем -

оно никогда не мешает, 
Удачи желаем -

она ведь приходит не часто. 
И просто желаем 

огромного личного счастья! 
КаСаФа. 

Александра Александровича 
КРАФТА с юбилеем! 

Желаем здоровья, благополу
чия и успехов во всем. 

Коллектив ЭРЦ ОАО «МКЗ». 

Александру Ивановну 
КОСАРЕВУ с днем рождения! 

Желаем здоровья, долгих лет 
жизни и успехов во всем. 
Коллектив гвоздильного цеха 

ОАО «МММЗ». 

Программа 
Ъ/Ш «Готовимся к лету» 

Эта программа позволит вам 
Ш избавиться от лишних килограм

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

Принципы здорового образа жизни были из
вестны 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
нажерного 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. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
От всей души благодарим всех, кто разделил с нами 

великое горе - смерть нашего дорогого сына, внука, бра
та, племянника Максима АРТАМОНОВА. 

Огромное спасибо коллективу профессионального учи
лища № 63, цеху «Уралкорд», родным, друзьям, знако
мым, соседям, за моральную поддержку и материальную 
помощь. Низкий вам поклон, добрые люди. 

Артамоновы, Бабич. 

[ : Ко Дню Победы с 1 по 9 мая 
\Ж\ ветеранам скидка 10% 

Д«ФОТ0МАГАЗИН%Щ 
Адреса: ул. Ленинградская, 27, 
МГТУ (юг, центр) 
Магазины: "Планета", "Привокзальный", "Зори Урала" 
(продовольственный), "Фуджи-центр", Ленина, 66, 
"Фотомагазин", Ленинградская, 27, ТГ "Гранд" 
(павильон № 44). 

• Самый большой выбор мягкой мебели 
• Мебель из Румынии 
• Спальни 
• Эксклюзивная мебель для загородных 
домов, дач, саун, бань 
• Офисная мебель 
• Предметы интерьера 

в новых салонах 

«jHobel & Ztit» 
Пр. Ленина, 138, т. 30-15-00; 
пр. Сиреневый, 38а, т. 41-23-13. 
С 11.00 до 19.00, выходной - воскресенье. 

Встреча 
ветеранов 

7 мая в 11.00 
во Дворце культуры 

строителей им. Мамина-
Сибиряка состоится 

торжественная встреча 
ветеранов войны, 

партии и комсомола, 
посвященная 60-летию 

Победы. 

Приглашаются 
все желающие. 
Магнитогорский горком 

КПРФ, 
общественная организация 

«Память сердца - дети 
погибших в годы войны». 

1 > 
ffl <£ 
OCX 
Lm £ 
< V 

gag 
О d 
с О 
s 
S s 

О e 
О 

Автостудия Ttex" 
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Автвмоечный комплекс "Лидия" 

Медицинский центр "Здоровьв+Краша" 

Автомастерская "Авангард авто" 

АЗС-ЙУКвЙГВОв-ДУГ 

Магазиа запчастей "Автодом" 

Ш"ТИНМЙГ 

Автосервис (UTT Давлвтшии) 

980 "Пввмстввйресуве" 

Автомоочный комплекс Иегпег 

Тюнинг вдвтв "Автопилот М" 

все виды моечно-уборочных работ 

комплексная автомойка 

установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, CSSLJ 21-14-13 22-00-44 
охранных систем, тюнинг. 7 2 % 1 « Т 1 5*/ , 

установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, — -«ЭО- т £. (вызов агента на оом) 
охранных систем, тюнинг. 

медицинские и косметологические услуги ДЦ» 
Л * 

все виды кузовного ремонта шО 

продажа ГСМ 
продажа ГСМ, автомойка, тех. осмотр 

фирменные запчасти для автомобилей 
европейского производства 

продажа оргтехники (компьютеры, принтеры, мониторы, 
техническое обслуживание, слесарные, 
жестяно-сварочные работы 

автомойка, шиномонтаж 

комплексная автомойка 
установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тонировка, навесной тюнинг. 

1 А и в магазинах 

«Машины времени 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
шшшшшштшмшттшштмштшшшшж 
ПРОДАМ 

*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. 

*3-комнатную квартиру старой пла
нировки, ул. Октябрьская, 17, 4/5 кир
пичного дома, 71/46/8,5, холл 11 кв. м., 
угловая, юго-запад, 2 балкона, телефон, 
домофон. Т. 37-68-64. 

*3-комнатную квартиру. Т. 40-72-15. 
*Недостроенный гараж на ост. «Ово

щехранилище МКЗ». Т. 21-44-76. 
*Срочно! Стенку 5-секционную с 

плательным шкафом «Магнитка-5» (не
полированная) в хорошем состоянии за 
5500 рублей, мягкий уголок (стильный 
диван, выдвижной + два кресла) синего 
цвета из флок-велюра (2 года в эксплу
атации) за 9000 рублей. Т. 21-72-73 
(с 9.00 до 22.00). 

*Стенку «Магнитка-3», видеомагни
тофон «Самсунг». Т. 21-57-66 (после 
18.00). 

*2-комн. квартиру. Срочно! Недоро
го. Т. 25-24-22. 

*Срочно гараж на 25-й стоянке, 
26 т. р. Т. 23-79-24. 

КУПЛЮ 
*Квартиру. Помогу с обменом. Под

готовлю документы. Юридическую чи
стоту гарантирую. Т. 25-24-22. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

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

48, 8-902-899-68-91. 
*Отделка дверей, балконов еврова-

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

*«Стинол». Ремонт любых холодиль
ников. Гарантия 2 года. Т.: 41-44-35,31 -
29-76. 

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

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

шшшшшшштвттт 
*«Рембытхолод» и «Стинол». Гаран

тия 2 года. Т.: 22-65-37,28-04-81,30-59-
56. 

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

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

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

* Подготовка документов на гаражи, 
сады, земельные участки, для продажи, 
вступления в наследство. Быстро, недо
рого. Т.: 8-906-871-81-52,8-904-809-89-
00. 

* Адвокат. Консультации. Заявления в 
суд. Т.: 8-912-809-13-18. 

•Математика. Т.: 8-906-89-81-007. 
*Тамада. Т. 37-48-89 (в). 
Тамада, ди-джей, видеосъемка. Т. 49-

26-58. 
* Капремонт двигателя «ВАЗ», «ГАЗ», 

3 дня, запчасти. Т. 20-35-84. 
* Грузоперевозки. «ГАЗели», «быч

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 
* Работа. Совмещение. С 12.00 до 18.00 

по будням. Пр. К. Маркса, 95, отдел 2. 
*ЗАО «Механоремонтный комплекс» 

ОАО «ММК» приглашает на работу 
станочников, электрогазосварщиков, га
зорезчиков, котельщиков, стропальщи
ков, специалистов-экономистов, инжене
ров-программистов, инженеров-техно
логов по сварочному производству. 
Обращаться: ул. Кирова, 84а, управле
ние кадров ОАО «ММК», 415 кабинет, 
левое крыло, прием с 9 до 15 час. Тел. 
24-04-55. 

РАЗНОЕ 
* Родители, заинтересованные в ис

правлении у детей (3-6 лет) плоскосто
пия, звоните. Т. 35-33-96. Александр. 

•Считать недействительными льгот
ные рецепты с. 7500 А № 006274-279. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
4 мая исполнилось 8 лет, как 

нет с нами доро
гой, горячо лю
бимой жены, 
мамы Нелли Ми
хайловны ЯХИ-
НОЙ. Боль утра
ты не покидает 
нас. Скорбь и па
мять о ней на
всегда останутся в наших серд
цах. 

Муж, дети. 

Сегодня испол
няется 6 месяцев, 
как нет с нами лю
бимого, дорогого, 
доброй и щедрой 
души человека, 
участника Великой 
Отечественной 
войны, почетного ветерана Маг
нитки Григория Яковлевича ГЛИ-
БЕЩУКА. Он не дожил 6 меся
цев до своего любимого празд
ника - Дня Победы. Он заслужил 
этот праздник, имея множество 
высших наград. Боль утраты не 
покидает нас, тяжело сознавать, 
что его нет рядом с нами. По
мним, любим, скорбим. Ты все
гда в наших сердцах, дорогой наш 
муж, отец, дедушка. Кто знал и 
помнит его - помяните добрым 
словом. 

Жена, дети, внуки, 
родственники, друзья. 

5 мая исполняется 10 лет, как 
нет с нами нашей 
мамы, бабушки и 
прабабушки Зои 
Ивановны БЕЛО
ВОЙ, бывшей ра
ботницы произ
водственного от
дела МММЗ. Па
мять о маме светла, скорбь бес
конечна. Все, кто знал, вспомни
те ее, милую, добрую. 

Дочь Татьяна, Инга, Вита. 

Ул. Завенягина 

.4..J. ;-. . ь ... 
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Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

агнитогорскии 

городская газета 

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 
455038, пр. Ленина, 124/1. 
ИНТЕРНЕТ: ht^://www.mmk.ru 

Учредитель - Открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комбинат» 

(455002, Кирова, 93). 

Газета зарегистрирована Региональной 
инспекцией по защите свободы печати и 
массовой информации (г. Екатеринбург). 

Регистрационный № Е-0370. 

Главный редактор 
С. А. РУХМАЛЕВ 

Письма и рукописи не рецензируются. 
Позиция авторов публикаций может не совпадать 

с позицией редакции. За достоверность программы 
телевидения, содержания рекламы, объявлений 

редакция ответственности не несет. 
При воспроизведении материалов «ММ» 

в печатном, электронном или ином виде ссылка на 
«Магнитогорский металл» О К Я 3.4 ТЕЛЬ НА. 

Компьютерная верстка и набор выполнены 
в редакции газеты «Магнитогорский металл». 

Отпечатано ЗАО «Магнитогорский Дом печати» 
(455000, г. Магнитогорск, пр. К. Маркса, 69). 

Телефон редакции 
35-95-66. 

Корпункт 24-74-27 
(пр. Пушкина, 6). 
Подписано в печать 4.05.2005 

в 19.00. Заказ № 2285. 
Объем 4 печатных листа. 

Печать офсетная. Тираж 80439. 

http://www.mmk.ru

