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Первый карнавал 
Магнитогорск отметил 
свой день рождения 

Какие мы все разные! Что
бы увидеть своими глазами, 
как эта разность выглядит, 
стоило посмотреть на карна
вальную колонну, украсив
шую собой один из централь
ных проспектов нашего горо
да в день его рождения. 

Можно было встать, напри
мер, у технического универ
ситета и увидеть, что первые 
ряды плавно марширующих 
под оркестровый вариант «Я 
приду и тебя обойму» при
в е т с т в у ю т с я с 
трибуны не при
вычными некогда 
вождями, а само
вольно возвысив
шимися над толпой 
детишками с мама
ми и бабушками. А 
если бы в этот мо
м е н т вы п е р е в е л и взгляд 
вверх, по Ленина в сторону 
вокзала, то увидели бы, что 
хвост шарико-флажковой, пе
стро разряженной, цветастой 
и голосистой, колышущейся 
и пританцовывающей людс
кой змеи еще даже не показал
ся из-за горизонта. 

М о ж н о б ы л о в е р н у т ь с я 
чуть назад, в район старого 
Дворца пионеров , и услы
шать , что на вопрос сына 
«Пап, кто это там идет?» тот 
отвечает: «Видишь мигалки? 
Значит, это праздник идет». 

А если бы вы вернулись 
назад не географически, а по 
времени и оказались бы воз
ле театра оперы и балета, то 
стали бы свидетелями того, 
как весь этот праздник еще 
только готовился выплеснуть 
себя наружу. И кого бы вы 
только ни обнаружили здесь 
при ближайшем рассмотре
нии! * 

Но подождите близко рас
сматривать. Почему-то полу
стой еще улице движется от-

Позолотил 
ли мэр ручку 
гадалкам 
за откровения? 

дельный отряд молодых людей 
человек в двадцать в футболках 
с надписью «Гражданская ини
циатива». Они говорят, что не 
дождались, когда соберутся все. 
Еще они говорят, что выступа
ют против наркотиков, курения, 
алкоголя, за здоровый образ 
жизни. Идти отдельно от основ
ной массы им скучно, и они ре
шают петь, видимо, чтобы ощу
тить единство. Долго не могут 
найти подходящую случаю еди
нящую песню, пока кого-то не 

осеняет: «А давайте 
что-нибудь детское!» 
И обособленные де
монстранты удаля
ются с нестройной, 
но очень демонстра
ционной «От улыбки 
станет всем светлей». 

Но вернемся к те
атру. Все смешалось возле дома 
искусства. Группа волейболис
ток в тренировочном режиме 
подкидывает в воздух чепчики... 
простите - мячики, конечно. 
Мимо них верхом на лошади про
езжает невеста в белом платье, 
ревниво поглядывая на столь же 
белые кимоно дзюдоистов, дру
жески, просто от нечего делать, 
перебрасывающих друг друга 
через бедро и не замечающих ее. 
Две дебелые тетки с размалеван
ными губищами носятся по тол
пе... а нет, это не тетки, это пред
ставители ряженых меньшинств. 
Девушки в платьицах выше коп
чика просто ходят туда-сюда и 
улыбаются, напоминая своим ви
дом, от какого глагола происхо
дит слово «демонстрация». Им
провизированные девочки-цы
ганки под предводительством 
бабушки-цыганки учительского 
типа пристают с просьбой позо
лотить ручку к... о, не просто к 
какому-то проходящему мимо 
мужчине, а к самому проходя
щему мимо мэру города! Мэр 
со слов гадалки узнает, что у 

Это не фото советских времен. Это первый карнавал в истории Магнитки. 
него, оказывается, есть жена, он 
смеется и подзывает стоящую в 
двух метрах жену. Вместе они уз
нают, что у них - вот сюрприз 
так сюрприз - есть. сын. Честно 
скажу: не видел, позолотил ли 
мэр ручку за это откровение, и 
не знаю, есть ли в городском 
бюджете статья расходов на га
дание, но «цыганки» вполне сча
стливы. 

Впрочем, счастливыми выг
лядят все вокруг: и какие-то 
д 'Артаньяны со шпагами , и 
пираты с нарисованными фло
мастерами бородами и усами, 
и совсем не боящиеся пиратов 
бабушки в народных костюмах, 

(Милиция была благодушной 
Вчера утром в редакции раздались несколько телефонных звонков. Наши читатели делились 

впечатлениями о прошедшем праздновании Дня города. 
Часть позвонивших говорили о редком благодушии магнитогорской милиции, которую она 

проявила в прошлую пятницу. Видимо, местные милиционеры сделали все, чтобы не омрачить 
праздник и не провоцировать конфликты с не совсем трезвыми горожанами. Когда одна наша 
читательница попросила стоявших возле здания городской администрации «людей в погонах» 
призвать к порядку молодежь, разбрасывавшую банки и бутылки из-под пива, офицер мили
ции извиняющим тоном среагировал: «Ну, мать... Пусть ребята повеселятся. Сегодня - День 
города. А к утру весь мусор обязательно уберут...» 

и юные пропагандистки танца 
живота, и гимнастки, растянув
шие подругу на шпагат прямо 
на весу, подняв ее на свои пле
чи. Грустен только маленький 
пони, старающийся "повсюду 
следовать за подругой-лоша
дью, но не всегда успевающий 
- наверное, потому и груст
ный. 

Несколько особняком, не то 
чтобы в толпе, но и не то чтобы 
вне ее, голосят, восторженно 
поднимая глаза к небу и время 
от времени настороженно ози
раясь, кришнаиты. У них экзо
тический барабан и прозаичес
кие сотовые на шнурках, у них 
юбочки в сборку и мирный вид, 
у них неутомимый запевала, с 
которым по части неутомимос
ти могли поспорить только 
представители ЛДПР, даже на 
карнавал вышедшие с партий
ным флагом, да девушки из 
группы «Классик Старз». Те 
как начали раскачивать грузо
вик, на котором ехали и танце
вали, еще возле вокзала, так и 
не останавливались до самой 

площади Народных гуляний. 
Это ж надо настолько любить 
танцевать! Нет, лучше так: это 
ж надо настолько любить свой 
город, чтобы раскачивать гру
зовик от вокзала до курантов! 
И откуда берется энергия? 

А э н е р г и я п е р е т е к а е т по 
всему карнавальному параду 
вместе со звуками несущей
ся отовсюду музыки, вместе 
с веселой болтовней и с не
санкционированными, просто 
от х о р о ш е г о н а с т р о е н и я , 
танцами, вместе с незамысло
ватыми шутками и детским 
смехом. И если бы вы вдруг 
отвлеклись от восторженно
го созерцания и пристрастно 
огляделись вокруг, то увиде
ли бы, что почти все улыба
ю т с я : кто во весь рот, кто 
тихо, себе под нос. Более того, 
вы бы заметили, что и сами 
непонятно чему улыбаетесь . 
Ну разве только ради этого 
не стоило устраивать все это 
разношерстное помпезное , в 
лучшем значении слова, кар
навальное шествие? 

Еще раз - с днем рождения, 
Магнитогорск! С днем рож
д е н и я , д о р о г и е г о р о ж а н е ! 
Пусть нас и впредь объеди
няют улыбки! 

Геннадий АМИНОВ. 

Р ц Конечно же, по-
л том еще были кон-

и церт, фейерверк -
уже привычные нам радос
ти. Но, думается, именно 
парад может стать тем эле
ментом праздника, кото
рый даст возможность каж
дому магнитогорцу превра
титься из зрителя в участ
ника. А что? Давайте на 
следующий год все обла
чимся в сказочное и вый
дем неорганизованными, 
но стройными рядами на 
центральный проспект -
подурачиться, повеселить
ся, поулыбаться. Вот полу
чится маскарад! Вот будет 
День города! Встретимся 
через год на карнавале! 

Чемпион 
В канадском Торонто состоялся 
VII чемпионат мира по дзюдо среди 
мастеров (ветеранов). Победителем 
чемпионата в весовой категории до 
73 кг (возраст 50-55 лет) стал замес
титель начальника транспортного 
отдела ОАО «МКЗ» Юрий Иванов. 

Ф Р А З А 

Веселье - это небо, под которым 
цветет все, кроме злобы, 

Жан ПОЛЬ 

Ц И Ф Р А 

80 
тысяч 

Примерно столько горожан 
собрались перед зданием ад
министрации Магнитогорска 
на праздновании Дня города. 

Президиум разграничивал полномочия 
Цены 
На этой неделе президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин и председатель 
совета директоров ОАО «ММК» 
Виктор Рантиков планируют подпи
сать протокол, где будут зафиксирова
ны цены на металлопродукцию, 
которую в третьем квартале 2005 года 
Российские железные дороги закупят в 
Магнитке. В документе также будут 
зафиксированы объемы закупок. 

Банк 

ГОССОВЕТ 

На заседании президиума Госсове
та России активно обсуждались воп
росы правильного перераспределе
ния полномочий между федеральным 
центром и регионами. 

Открывая заседание, президент 
Владимир Путин подчеркнул, что за
явленная тема о повышении роли 
субъектов РФ в решении перспектив
ных задач социально-экономического 
развития имеет ключевое значение 
для укрепления единства страны, со
общает пресс-секретарь губернато
ра Челябинской области Илья Ана
ньев. Решение о разграничении пол

номочии по уровням власти принято, 
и уже ясно, кто за что отвечает, какие 
услуги предоставляет и откуда берет 
необходимые финансовые ресурсы. 
По словам первого лица государства, 
сформирована хорошая политическая 
и правовая база взаимодействия вла
стных структур. Следующий этап -
повышение роли и ответственности 
регионов в экономическом развитии. 
От этого звена государственной сис
темы зависит рост благосостояния 
населения страны. 

Президент четко обозначил направ
ление, на котором необходимо сосре
доточиться руководителям всех уров
ней власти: планомерный процесс раз
граничения полномочий надо продол

жать. Однако попросил не забывать, 
что любые решения здесь не должны 
привести к дестабилизации системы го
сударственного управления. Чтобы 
усилить консолидацию всех уровней 
власти, Владимир Путин намерен в 
ближайшее время подписать Указ о 
взаимодействии региональных и фе
деральных уровней власти. 

В обсуждении вопроса Президиу
ма Госсовета РФ о формировании но
вой региональной политики принял 
участие губернатор Челябинской об
ласти Петр Сумин. Глава южноураль
ского региона, комментируя итоги 
заседания, отметил важность прези
дентских инициатив по передаче 
субъектам РФ полномочий по взаи

модействию исполнительной власти 
всех уровней на своих территориях. 
Петр Сумин подчеркнул, что новая 
региональная политика потребует со
здания системы коллективной и пер
сональной ответственности органов 
власти и решения основных задач. Их 
губернатор сформулировал так: фор
мирование эффективной и прозрач
ной системы финансового обеспече
ния полномочий федеральных и ре
гиональных властей и создание меха
низма конституционно-правовой и 
политической ответственности феде
ральных, региональных и местных 
органов власти за социально-эконо
мическое развитие регионов и повы
шение качества жизни населения. 

На заседании совета директоров 
Кредит Урал Банка принято решение 
о созыве 22 июля 2005 года внеоче
редного общего собрания акционеров 
«КУБ» ОАО. 

АНО«МСЧ АГ И ОАО «ММК» 
Городская поликлиника №3 (студенческая) 

Мечел 
Совет директоров Челябинского 
меткомбината, входящего в группу 
«Мечел», назначил новым гендиректо
ром предприятия Сергея Малышева. 
Ранее обязанности гендиректора ЧМК 
временно исполнял совладелец и 
гендиректор группы «Мечел», бывший 
член совета директоров ОАО «ММК» 
Владимир Иорих. 

предлагает стоматологические услуги: 
• Качественные импортные 

материалы и оборудование. • лечение; 
• протезирование. " I — - - — I — 
Скидки пенсионерам 

10 процентов. 

• Высококвалифицированный 
персонал. 

Доступные цены. 

Пр. К. Маркса, 45/2, каб.: 226, 227. 
Прием с 8.00 до 17.00 

П Р А Ч Е Ч Н А Я 
АНО «МСЧ АГ И ОАО «ММК» 

оказывает услуги 
по стирке белья 
организациям: 

О современные технологии; 
О импортное оборудование; 

О доступные цены. 

Контактный телефон 29-28-96. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 

Н О В О С Т Е Й 

«ЕР» назначает 
председателя КРУ 

На последней региональной отчетно-выборной кон
ференции партии «Единая Россия» избраны и утвер
ждены политсовет и контрольно-ревизионное управ
ление (КРУ) «Единой России» в количестве тринад
цати человек. 

По итогам голосования интересы Магнитогорска в его соста
ве будет представлять член политсовета Магнитогорского от
деления партии «ЕР» Олег Закиров. В конце июня новое КРУ, 
приступив к работе, провело первое организационное совеща
ние, утвердив председателя. 

Названы лучшими 
В комиссии по труду и производственным вопро
сам профкома ОАО « М М К » подведены итоги ра
б о т ы к о л л е к т и в о в цехов , м о л о д е ж н о - т р у д о в ы х 
коллективов , рабочих ведущих профессий и мас
теров за май 2005 года. 

Победителями в своих группах среди основных цехов призна
ны коллективы аглоцеха, кислородно-конвертерного цеха, кол
лективы листопрокатных цехов № 4 и № 3. 

Среди вспомогательных цехов победителями стали коллектив 
участка переработки некондиционной металлической продук
ции, кислородного и энергоцеха, коллектив локомотивного цеха. 

В четвертый раз с начала года в числе лучших молодежно-
трудовых коллективов комбината - бригада № 4 экскаваторно
го участка рудника горно-обогатительного производства (вы
полнение плана на 101,5 процента), в третий раз - коллективы 
АЭЛ цеха покрытий (перевыполнение плана на 18 процентов) и 
участка электропривода № 1 ЦЭТЛ (подано 7 рационализатор
ских предложений). Как и месяцем раньше, в число победителей 
вошел коллектив бригады № 1 первого железнодорожного рай
она цеха эксплуатации (перевыполнение плана грузоперевозок 
на 21,2 процента). 

Лучшими также названы коллектив бригады № 1 участка АДС 
кислородно-конвертерного цеха (выполнение плана на 102 про
цента) и бригада № 2 листопрокатного цеха № 10 (подано 11 
рационализаторских предложений. 

Победителям согласно условиям соревнования увеличен фонд 
оплаты труда. Премирован 71 работник предприятия. Им при
своены почетные звания «Лучший рабочий ОАО «ММК», «Луч
ший мастер ОАО «ММК», сообщает управление информации и 
общественных связей ОАО «ММК». 

КИС на «бис» 
На М М К побывала делегация фирмы US Steel (United 
States Steel Corporation). 

В состав делегации вошли специалисты головного американ
ского офиса (где внедрена и используется ERP- система) и ме
неджеры металлургического комбината словацкого города Ко-
шице, сообщает управление информации и общественных свя
зей ОАО «ММК». 

Инициатором визита на ММК выступила компания Oracle. 
Она познакомила потенциальных покупателей ее программных 
продуктов с крупнейшей металлургической компанией РФ, где 
успешно внедрена и эксплуатируется КИС на базе программ
ных продуктов Oracle. 

Специалисты дирекции по информационным технологиям, ру
ководители функциональных групп совместно с консультанта
ми Oracle и ЗАО «Борлас Ай-Би-Си» поделились опытом вне
дрения КИС и ответили на вопросы представителей делегации 
US Steel. Гости посетили ККЦ и ЛПЦ-10, где познакомились с 
рабочими местами конечных пользователей КИС и работой це
ховых АСУ ТП, встретились с директором по информацион
ным технологиям Игорем Виером и начальником управления 
персонала Еленой Посаженниковой. 

Итогом визита стал обмен экспертным мнением специалистов 
ОАО «ММК» и US Steel о результатах внедрения ERP-систем и 
возможностях обмена информацией между головной компанией 
и дочерними предприятиями. 

Результаты работы специалистов Магнитогорского металлур
гического комбината получили высокую оценку со стороны кол
лег, занимающихся проблемами внедрения подобных систем в 
холдинге US Steel на протяжении последних 10 лет. 

«Сетевой» юбилей 
Вчера исполнилось 75 лет цеху электросетей и под
с т а н ц и й у п р а в л е н и я главного э н е р г е т и к а ОАО 
«ММК». 

4 июля 1930 года по тресту «Магнитострой» был издан при
каз об образовании на базе участка электромонтажа треста 
«Магнитострой» и временной электростанции ВЭС-1 энергоце
ха ММК, которому впоследствии суждено было стать основой 
современного цеха электросетей и подстанций. Решение о пере
именовании цеха было принято 1 октября 1932 года. 

Ныне электрические сети комбината представляют собой мощ
ный узел электроснабжения Магнитогорского района, от кото
рого, кроме ММК, питаются город, другие промышленные 
предприятия Магнитки (калибровочный, метизно-металлурги
ческий и цементный заводы), а также прилегающие районы. 

Иск за любовь 
На прошлой неделе в одном из районных судов Маг
нитогорска началось слушание беспрецедентного 
дела: девушка решила засудить своего бывшего воз
любленного, который ее бросил. 

По ее словам, разрыв она перенесла тяжело - потеряла сон и 
аппетит, пришлось серьезно потратиться на консультации вра
чей и лекарства. Борьба с депрессией через год вылилась в иск. 
Неразделенную любовь оскорбленная красавица оценила в 300 
тысяч рублей, сообщило «Уралинформбюро». 

Как отмечают юристы, магнитогорская Фемида оказалась пе
ред непростым выбором: если покинутая возлюбленная все-
таки добьется возмещения ущерба, будет создан прецедент, и 
тогда суды рискуют «утонуть» в амурных разбирательствах. 

Как там на улице? 
.горн и к с реда че тверг 

+17 +28 +15 +зе +14+19 

& 
723 723 718 
с-з с-в С-В 

1-3 м/с 1-3 м/с 2-5 м/с 

гемпература, °С 

осадки 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

М а г н и т н ы е б у р и : 13,14, 22, 24, 28, 30 и ю л я 

http://www.mmgazeta.ru


2 5 июля 2005 года 

Надзорный аудит 
На М М К прошел первый надзорный аудит системы 
управления промышленной безопасностью и охраной 
труда (СУПБОТ), сообщает управление информации 
и общественных связей комбината. 

Надзорный аудит СУПБОТ на соответствие требованиям меж
дународной Спецификации OHSAS 18001:1999 осуществлялся 
аудитором международного органа по сертификации, фирмой 
«Бюро Веритас Кволити Интернейшнл» (BVQI) в основных це
хах и структурных подразделениях ОАО «ММК». По результа
там аудита запланированных структурных подразделений сделан 
вывод о том, что СУПБОТ комбината поддерживается в работос
пособном состоянии и соответствует требованиям OHSAS 
18001:1999. В процессе аудита несоответствий не выявлено. 

Предварительный (начальный) аудит СУПБОТ ОАО «ММК» 
с целью определения состояния работы по внедрению системы 
управления промышленной безопасностью и охраной труда и 
создания основы для планирования основного сертификацион
ного аудита на соответствие требованиям Спецификации OHSAS 
18001:1999 проходил на комбинате в сентябре прошлого года. 
По его итогам система была рекомендована к основному серти
фикационному аудиту, который состоялся в декабре 2004 года. 

Опасная рыба 
В Магнитогорске зафиксированы случаи заболева
ния описторхозом. Пострадавшие оказались на боль
ничных койках. 

Зараженная опасным для человека заболеванием - описторхо
зом - рыба все чаще попадается в водоемах города металлургов. 
В основном, зараженная описторхозом рыба - карповых пород. 
Опасен любимый магнитогорцами чебак, лещ и особенно - язь. 
Единственный способ уберечься от опасной болезни - варить 
рыбу не менее 20-ти минут, жарить под крышкой, пирог с рыбой 
держать на огне не менее часа. 

Медики предупреждают, что ловить рыбу в ближайших к 
городу водоемах - опасно для здоровья. 

Праздничный контракт 
В пятницу, когда в Магнитке праздновали День горо
да, а в Северной Америке отмечали День Канады, 
контракт с хоккейным клубом «Металлург» подпи
сал канадский голкипер Трэвис Скотт. В сентябре 
ему исполнится 30 лет. 

За океаном новичок «Металлурга» выступал, в основном, за 
команды второстепенных североамериканских лиг. В Хоккейной 
лиге Онтарио он играл за клубы Windsor Spitfires и Oshawa General, 
в Хоккейной лиге Восточного побережья - за Baton Rouge Kingfish 
и Mississippi Sea Wolves, в Американской хоккейной лиге - за 
Worcester Ice Cats, Lowell Lock Monsters, Manchester Monarchs и 
San-Antonio Rampage. В НХЛ голкипер провел всего 1 матч в 
сезоне 2000-2001 в составе клуба «Лос-Анджелес Кингз». 

К магнитогорской команде новый вратарь присоединится во 
время сбора в Германии - он продлится с 10 по 23 июля. «Этого 
хоккеиста мы пригласили по рекомендации главного тренера 
Дэйва Кинга», - сказал генеральный директор клуба Геннадий 
Величкин. 

«Металлург», кстати, после сбора в Гармиш-Партенкирхене 
планирует сыграть на своем льду первые в новом сезоне конт
рольные матчи - с пермским клубом «Молот-Прикамье» - 26 и 
27 июля. С 31 июля по 4 августа команда примет участие в 
Кубке президента Башкортостана в Уфе, затем проведет в гос
тях контрольные матчи с подмосковным «Химиком» и столич
ным «Спартаком». С 17 по 20 августа «Металлург» выступит на 
традиционном Кубке Тампере в Финляндии. С 29 августа по 1 
сентября в Магнитогорске пройдет 14-й Мемориал Ромазана. 

Владислав РЫКАЧЕН КО. 

Скандал в Челябинске 
Прокуратура Челябинской области предъявила обви
нения руководителю управления Федерального аген
тства по управлению федеральным имуществом 
Александру Власову. 

Как сообщил «УралПолит.Ки» в пресс-центре областной про
куратуры, решением Центрального районного суда Челябин
ска Власов взят под стражу. 

Предварительным следствием установлено, что период с ав
густа 2004 года по январь 2005 гоДа Александр Власов в нару
шение установленного законом порядка подписал документ, по 
которому государство лишилось 14 объектов недвижимости, 
закрепленных за ФГУП «НТЦ-НИИОГР». Документом, по ко
торому объекты перешли во владение ООО «Миарит», стало 
соглашение о разграничении долей в праве общей долевой соб
ственности. 

В прокуратуре отметили, что Власов действовал умышлен
но, осознавая, что совершает действия, явно выходящие за пре
делы его полномочий. Таким образом, Власов совершил пре
ступление, предусмотренное ч. 1 ст. 286 УК РФ - совершение 
должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное нарушение охраняемым 
законом интересов общества и государства. Расследование уго
ловного дела находится на особом контроле руководства про
куратуры области. 

Александр ПОЛОЗОВ. 

В нашем Париже -
Эйфелева башня 
С открытием вышки мобильная связь станет доступнее и устойчивее 

Погода в Париже стояла теп
лая, и хотя на небе собирались 
тучки, это нисколько не сму
щало парижан, прогуливаю
щихся вокруг новенькой Эй-
фелевой башни. 

Ее действительно построили 
совсем недавно - точную ко
пию старшей французской се
стры, только уменьшенную в 
шесть раз. И Париж этот - наш, 
российский, - село в Нагайбак-
ском районе Челябинской об
ласти. А башня - совместный 
проект оператора сотовой свя
зи «Южно-Уральский сотовый 
телефон» и Урасвязинформа. 

Населенный пункт этот во 
многом уникален: коренное 
население - нагайбаки, но сей
час здесь проживают и тесно 
переплелись многие нацио
нальности. Основано же село 
в начале девятнадцатого века 
казаками атамана Платова, 
громившими войска Наполео
на в 1814 году во французс
кой столице. Они же дали на
звание административному 
центру Нагайбакского района 
- Фершампенуаз. И еще - по
торапливая во Франции офи
циантов в закусочных, выкри
кивая « Б ы с т р о , б ы с т р о ! » , 
наши казаки стали авторами 
названия кафе быстрого об
служивания - бистро. Такие 
вот были предки нынешних 
российских парижан! Мы раз
говорились с одним из казаков 
Николаем, и он поведал, что 
сейчас казачьего войска как 
такового нет. 

- Если бы государевы мужи 
приняли,, наконец, нормальный 
закон о казачьей службе; нас бы 
было намного больше, - сокру
шается он. - А так, всего пару 
десятков наберется, да и то -
ни приличной конской сбруи, 
ни амуниции, ни породистых 
скакунов нет. Это все больших 
денег стоит. А кто нам денег 
даст, если одна шашка стоит 
около двадцати тысяч рублей? 

Жизненные проблемы в Па
риже такие же, как и во всех 

селах России: молодежь уезжает 
в город,предпочитая устроить
ся на производство, нежели воз
делывать землю. Не хватает тех
ники, заоблачные цены на соляр
ку, машинное масло... Заработ
ки более чем скромные, а люди 
по праву желают пользоваться 
теми же благами цивилизации, 
что и в городах. Поэтому откры
тие вышки сотовой связи в виде 
Э й ф е л е в о й башни 
стало настоящим по
дарком, праздником, 
собравшим всех пари
жан на центральной 
площади. Вокруг -
шатры, предлагаю
щие с о б р а в ш и м с я 
прохладительные на
питки, то здесь, то там 
- ароматные дымы, 
поднимающиеся от мангалов, 
выпечка, самовары. Чуть по
одаль - выставки-продажи из
делий из камней, резчиков по де
реву, мастеров изготовления 
бус. Передвижные аттракционы 
для детей, надувные шары, кос
тюмированные представления. 

Ждали высоких гостей. В тол
пе, собравшейся возле красоч
ной сцены у подножия башни и 
постепенно заполнившей окрес
тные проулки, шептались, что 
обещали приехать сам губерна
тор и даже полпред президен
та. . . Но вскоре выяснилось, что 
у государевых людей в этот день 
другие важные дела. Тем време
нем на сцене шли последние при
готовления к торжественной це
ремонии и концерту: техники 
проверяли микрофоны, артисты 
распевались и разминались. В 
плотной толпе собравшихся то и 
дело мелькали вспышки фотоап
паратов, стремящихся запечат
леть новую достопримечатель
ность Парижа. Спрашиваю у 
одного из местных жителей: кто 
придумал соорудить здесь такое 
чудо? Отвечает: народ сам пред
ложил. Давно, мол, просили ее 
построить, чтобы мы были на
стоящим Парижем. 

- Наши казаки же в свое вре-

Это 
сооружение 
увековечивает 
славу 
русского 
оружия 

мя вошли в их Париж и, как го
ворят, спасли его от разграбле
ния, - рассуждает парижанин. -
Мы же всегда с Францией дру
жили. Почему бы нам не иметь 
такой памятник, как Эйфелева 
башня? 

Почти сто двадцать лет назад 
возведенная специально для 
Всемирной выставки инжене
ром Эйфелем башня надолго ста

ла символом техничес
кого прогресса челове
чества. А теперь это -
неотъемлемая часть 
Франции, ее гордый и 
кокетливый символ 
высотой триста восем
надцать метров. В селе 
Париж башня еще во 
время строительства, 
законченного всего за 

три месяца, стала, пожалуй, глав
ной достопримечательностью. 
И хотя объект технологический, 
но смотрится на главной площа
ди красиво. 

Сотовая связь пришла в эти 
места давно. Это было видно по 
тому, что практически у всех 
молодых парижан и у многих 
старших на поясе, в руках, на шее 
«сотики». С открытием новой 
вышки-башни мобильная связь 
станет доступнее и устойчивее, 
что, безусловно, благополучно 
скажется на социально-экономи
ческой обстановке. 

Но вот стихла музыка, по тол
пе людей прокатилась волна бес
покойства - началось официаль
ное открытие. Слова поздравле
ния прозвучали от заместителя 
губернатора Владимира Дятло
ва, главы администрации Нагай
бакского района Владимира Фе
дорова, мэра Парижа Марины 
Хасановой, заместителя гене
рального директора Уралсвязин-
форма Виталия Стоянова, посла 
Франции в России Дидье Бувара 
и преподавателя французского 
языка Челябинского государ
ственного педагогического уни
верситета Стефана Костанье. Под 
занавес официальной части Ви
талий Стоянов вручил символи

ческий золотой ключ от башни 
Владимиру Дятлову. 

- От имени правительства и 
губернатора Челябинской обла
сти поздравляю вас с важным 
событием, - сказал Владимир 
Дятлов. - Эта башня станет од
ним из символов Челябинской 
области. Наши предки сохрани
ли память о великих победах в 
Отечественной войне, назвав 
многие села Челябинской облас
ти французскими именами. Мы 
должны быть достойны памяти 
о них, беречь и приумножать 
народные таланты. А ключ, с 
вашего разрешения, я оставлю 
мэру Парижа. 

После вручения благодар
ственных писем губернатора 
Челябинской области инициа
торам появления башни и стро
ителям начался концерт, народ
ные гуляния, пляски и песни. 
Гостеприимству нашего Пари
жа - низкий поклон: люди ра
душные, приветливые, умею
щие дарить хорошее настрое
ние. Журналистская братия тем 
временем пытала высоких гос
тей. 

Они говорили, что башня - не 
просто техническое сооружение, 
оно увековечивает славу рус
ского оружия. Виталий Стоянов 
рассказал, как идея построить 
башню обретала реальные чер
ты. Оказалось, год назад обще
ственность района, узнав, что 
сотовая компания собирается 
строить здесь новую вышку, об
ратились с просьбой возвести ее 
по подобию Эйфелевой башни. 
Выяснилось, что предложение 
зрело еще с семидесятых годов 
прошлого века, поэтому компа
ния его поддержала. Стоимость 
башни - 12 миллионов рублей, 
стандартная же обходится в во
семь. Изготовить конструкцию 
смогли лишь специалисты Зла
тоуста, у других не получилось. 

Из разговора с коммерческим 
директором компании «ЮУСТ» 
Андреем Самохвалом стало ясно, 
что конкурентная борьба сти
мулировала связистов работать 

активнее, увеличивая зону по
крытия, улучшая качество, вво
дя новые услуги. А конкуриро
вать с федеральными компания
ми, обладающими не только 
мощными финансово-экономи
ческими возможностями, но и 
серьезным политическим лобби, 
непросто. Он подтвердил, что в 
Нагайбакском районе сотовая 
связь востребована. В текущем 
году будет телефонизирован юг 
области, а затем - места дачного 
отдыха. 

«Гулял» Париж еще долго, 

поскольку впереди - два закон
ных выходных. Песни не смол
кали до темноты, но и потом в 
домах не гас свет - появление в 
Париже Эйфелевой башни дей
ствительно событие не рядовое. 
И помнить его «наши» парижа
не будут очень долго. Ночью 
башня красиво подсвечена, что 
создает настоящую иллюзию 
нахождения во Франции, осо
бенно если встать у ее подно
жия и смотреть в звездное 
небо. 

Михаил СКУРИДИН. 

«Акционер» работает по программе 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

Как мы уже сообщали, благотворитель
ный фонд «Акционер» приступил к приему 
заявлений граждан на получение благотво
рительной помощи с 6 июня. Напомним, 
информация об оказании благотворитель
ной помощи публиковалась еще весной. Ра
нее была разработана и утверждена соот
ветствующая программа. 

В редакцию продолжают звонить и при
сылать письма пенсионеры и ветераны. Не
смотря на то, что деятельность БФ «Акцио
нер» регулярно освещают средства массо
вой информации, у магнитогорцев остают
ся вопросы. 

За разъяснением и комментарием мы об
ратились в БФ «Акционер»: 

- Действительно, работа ведется в соот
ветствии с программой оказания благотво
рительной помощи бывшим акционерам 
ОАО «ММК». Помощь оказывается по за
явлениям малоимущим гражданам и нера

ботающим пенсионерам из числа включен
ных в список лиц, оказавших содействие в 
консолидации акций ОАО «ММК» в период 
с 1 января 1997 года по октябрь 2003 года. 
Этц лица и являются благополучателями, в 
соответствии с утвержденной программой. 
Другим категориям граждан помощь не ока
зывают. 

Информацию о всех требованиях, предъяв
ляемых к благополучателям фонда «Акцио
нер», можно узнать по любому из следую
щих адресов: 

пр. Ленина, д. 30 (библиотека ОАО «Маг
нитострой»); 

пр. Ленина, д. 59 (Дворец пионеров); 
ул. Сталеваров, д. 16/1 (ЖЭУ № 27); 
ул. Галиуллина, д. 17 (Дом пионеров); 
пр. Пушкина, д. 19 (левобережный ДКиТ 

ОАО «ММК»). 
Лицам, удовлетворяющим требованиям, 

предъявляемым к благополучателям БФ 
«Акционер», необходимо при подаче заяв
ления иметь следующие документы: 

трудовую книжку и ее копию; 
пенсионное удостоверение и его копию; 
паспорт и его копию; 
справку о данных старого паспорта при 

отсутствии этих сведений в новом паспорте. 
Благотвортельная помощь оказывает

ся путем перечисления денежных средств 
на лицевые счета граждан в КредитУрал 
Банке. 

В период с 6 по 26 июня благотворитель
ную помощь получили 9709 человек. Всего 
принято и обработано более 10000 заявле
ний магнитогорцев. В течение ближайших 
дней им переведут денежные средства на ли
цевые счета в КУБ в общей сумме более 165 
млн. рублей. В соответствии с ранее опубли
кованным графиком прием заявлений про
длится до августа 2005 года. Гражданам не
обходимо своевременно предпринять все 
действия, чтобы принять благотворитель
ную помощь в соответствии с программой 
БФ «Акционер». 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

СПЛАВЫ + ТРЕНИНГ 
по рекам горной Башкирии с элементами 

командообразующих тренингов (тимбилдинга) 
Мы предлагаем водное путешествие по одной из четырех кра

сивейших рек горной Башкирии - Белая, Зилим, Инзер, Нугуш. 
Вас ждут: экзотика необжитых мест и уникальная природа, вели
чественные скалы со множеством гротов и пещер, горные родни
ки и девственные леса, пышная уральская растительность и ры
балка, чистый таежный воздух, обилие цветов, лекарственных ра
стений, грибов и ягод, туристическая баня. 

Классификация тренингов: от VIP-уровня до уровня обыч
ного туриста, от слабого физического уровня до условий «выжи
вания». 

Предлагаем несколько вариантов программ тренинга: 
веревочный курс, командообразующий тренинг, соревнования, 

ролевой тренинг, тренинг личностного роста, школа выживания. 
Программы по командообразованию (team-building) фор

мируются самыми разными способами: пейнтбол, парк при
ключений, туристический веломаршрут, сплав по рекам и т. д., в 
ходе 3-7-дневного путешествия. 

СТОИМОСТЬ путевки 
Дети до 6 лет - бесплатно. 

Сплав 3 дня (стандарт) - 1900, сплав 5 дней (стандарт) - 3500, 
сплав 7 дней (стандарт) - 3900. 

Дети с 6 до 12 лет в сопровождении взрослого: сплав 3 дня 
(стандарт) - 1500, сплав 5 дней (стандарт) - 2800, сплав 7 дней 
(стандарт) - 3100. 

При коллективных заявках (группа от 10 человек и выше) -
скидка 20 %: 

сплав 3 дня (стандарт) -1500, сплав 5 дней (стандарт) - 2800, сплав 
7 дней (стандарт) - 3100. 

Дети с 6 до 12 лет: сплав 3 дня (стандарт) - 1200, сплав 5 дней 
(стандарт) - 2200, сплав 7 дней (стандарт) - 2500. 

• Скидка 20 % распространяется на туристические агентства в 
виде агентского вознаграждения. 

• Для работников ОАО «ММК» путевки приобретаются в счет 
заработной платы. 

• В стоимость входят: питание, услуги инструкторов и повара, 
прокат туристического снаряжения, посещение плавательного 
бассейна, подъем на канатной дороге и ужин в ресторане. 

Даты начала сплавов: 5 июля - р. Зилим (5 дней), 
15 июля - р. Белая (3 дня), 19 июля - р. Белая (5 дней), 

29 июля - р. Белая (3 дня). 
ПРОГРАММА ДЕЙСТВУЕТ ПО 30 СЕНТЯБРЯ. 

...Ишведский стол в Париже грыз, 
И под Дубай жарил пятки, 
Но в пятизвездочной палатке 
Нашел свой сокровенный смысл... 

Заявки и дополнительная 
информация 

в горнолыжном центре 
({Металлург-Магнитогорск» 

по телефону 
(3519) 255-601; факс (3519) 

245-685; kdn@mmk.ru, 
http://skf-bannoe.mmk.ru/ 

Диагностический центр АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
(Миома-центр) 

ЧЕХМЕР Ольга Исааковна, врач высшей категории 
Предварительная запись по телефонам: 37-78-01, 29-28-06. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
диагностический 

центр 

Запись по телефону 
37-78-01. 

Прием по средам с 14.00 до 16.00. 
Иметь при себе рентгенограмму 

и амбулаторную карту. 

Магнитогорский центр 
паломничества по святым 

местам приглашает 
посетить: 

23-31 июля 
святыни ЗОЛОТОГО кольца Рос

сии (Владимир, Суздаль, Костро
ма, Переславль-Залесский, 
Ярославль, Сергиев Посад, Мос
ква). 

Информацию о поездке 
вы можете получить 

потел. 37-21-80. 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
требуются: 

ПЛОТНИК, 
ДИЕТСЕСТРА. 

Обращаться по адресу: 
ул. Набережная, 20 /1 , 

кабинет 104. 

Профессиональный 
лицей № 13 

по согласованию 
с ОАО «ММК» 

объявляет 
дополнительный набор 

по профессии 
«электрогазосварщик» 

(на базе 9 классов). 

Справки по тел. 34-09-32. 

Сообщение 
о существенном факте 

«Сведения 
о реорганизации 

эмитента, его дочерних 
и зависимых обществ» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для неком

мерческой организации-наименование): открытое акционер
ное общество «Магнитогорский металлургический комби
нат». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО 
«ММК». 

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

1.4. ОГРН эмитента: 1027402166835. 
1.5. ИНН эмитента: 7414003633. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирую

щим органом: 00078-А. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эми

тентом для раскрытия информации: http://www.mmk.ru/rus/ 
shareholders/inform ation/facts/index.w bp 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), 
используемого эмитентом для опубликования информации: 
«Приложение к Вестнику ФСФР», городская газета «Маг
нитогорский металл». 

1.9. Код (коды) с у щ е с т в е н н о г о факта (фактов ) : 
0100078А01072005. 

2. Содержание сообщения 
2.1 . Форма реорганизации (слияние, присоединение, разде

ление, выделение, преобразование): преобразование; 
2.2. Уполномоченный орган управления эмитента (уполномо

ченный государственный орган, суд), принявший решение, яв
ляющееся основанием реорганизации, и дата его принятия: го
довое общее собрание акционеров ЗАО «Инвестиционная 
компания «Расчетно-фондовый центр», 25 мая 2005 г. 

2.3. Полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческих организаций - наименование) каждого реорга
низованного юридического лица, его место нахождения: закры
тое акционерное общество «Инвестиционная компания 
«Расчетно-фондовый центр», ЗАО ИК «РФЦ», 455043, Че
лябинская область, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 124/1. 

2.4. Полное и сокращенное фирменные наименования (для 
некоммерческих организаций - наименование) каждого юри
дического лица, созданного или прекратившего свою деятель
ность в результате реорганизации, его место нахождения: об
щество с ограниченной ответственностью Инвестицион
ная компания «Расчетно-фондовый центр», ООО ИК 
«РФЦ», 455043, Челябинская область, г. Магнитогорск, 
пр. Ленина, д . 124/1. 

2.5. Доля эмитента в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) коммерческой организации, созданной в результате ре
организации, на дату реорганизации: 100 %. 

2.6. Дата реорганизации (дата государственной регистра
ции юридического лица, созданного в результате слияния, 
разделения, выделения, преобразования; дата внесения в Еди
ный государственный реестр юридических лиц записи о пре
кращении деятельности присоединенного юридического лица): 
1.07.2005 г. 

Михаил БУРЯКОВ, 
и. о. директора по интеграционной политике 

ОАО «ММК». 

mailto:kdn@mmk.ru
http://skf-bannoe.mmk.ru/
http://www.mmk.ru/rus/


Религию не навязывают 
Не следует учителю подменять священника, а государственной школе - воскресную 

является 
составной 
частью не 
только 
православия, 
но и других 
конфессий 

В «Магнитогорском рабо
чем» в апреле было опублико
вано объявление о занятиях по 
воскресеньям для учителей 
при храме Вознесения Господ
ня, 4 мая помещена публика
ция О. Вилинского о первом 
занятии священников с учите
лями городских школ. Мне по
нятно как стремление право
славной церкви, расширить 
сферы влияния на подрастаю
щее поколение через их настав
ников-учителей, так и ее бла
гие намерения 
объединить усилия 
с различными го
сударственными, 
общественными 
организациями 
против нравствен
ной деградации и 
криминализации 
нашего общества. 
На мой взгляд ре
лигиоведа, более 
40 лет занимающе
гося вопросами 
истории религии и церкви, это 
положительное реалии наших 
дней. Однако удивление и обес
покоенность вызывает реакция 
части учителей, о которой я 
могу судить на основании слов 
учительницы школы № 50 Та
тьяны Кулешовой в информа
ции О. Вилинского. 

Обосновывая необходимость 
создания центра духовного 
просвещения учителей при 
православной церкви, она ут
верждает: «Во многих школах 
широкое развитие получила 
практика преподавания в госу
дарственных, муниципальных 
образовательных учреждениях 
под видом православной куль
туры псеводхристианских цен
ностей, религии, прежде всего 
сектантства, оккультизма. Об 
этом мы и будем говорить на 
наших семинарах при создава
емом центре». 

Во-первых, данное утверж
дение не подтверждается фак
тами. Известно, что с началом 
перестройки школа испытала 
давление и агрессию со сторо
ны различных религиозных 
организаций: адвентистов, бап
тистов, пятидесятников, свиде

телей Иеговы, последователей 
«нетрадиционных» религий, за
нимающихся активной миссио
нерской деятельностью. Но пос
ле издания закона 1997 г. «О сво
боде совести и религиозных 
объединениях», подчеркнувше
го незыблемость принципа отде
ления школы от церкви и прин
ципа светскости государственно
го и муниципального образова
ния, не допускающего вмеша
тельство религии и церкви в об
разовательный процесс, обста-

__ новка постепенно ста-
НраВСТВСННОСТЬ билизировалась и от

ношения образова
тельных и религиоз
ных учреждений 
вошли в колею закон
ности. 

Что же касается 
курса «Основы пра
вославной культу
ры», на введении ко
торого так настаивает 
Русская православная 
церковь (РПЦ), то 

этот вопрос до сих пор является 
предметом дискуссии между 
Министерством образования и 
РПЦ. Не только ученые, религи
оведы, историки, культурологи, 
но и некоторые иерархи РПЦ вы
ступают против его введения в 
школьный образовательный цикл 
в качестве обязательного, допус
кая факультативность в случае 
наличия желающих обучаться и 
соответствующих кадров. Кри
тике в СМИ подверглись и пер
вый учебник, и первый опыт пре
подавания названного курса. Об 
отношении интеллигенции наше
го города, как и моем личном от
ношении к курсу «Основы пра
вославной культуры», можно 
судить по открытому письму 
членов общества «Знание» к на
чальнику управления образова
ния нашего города, опубликован
ному в «Магнитогорском рабо
чем», по материалам И. Воско-
бойниковой в «Магнитогорском 
металле». 

Прежде всего, вызывает со
мнение сам термин «православ
ная культура». Если речь идет о 
догматике, обрядах и праздниках 
православия, то эти знания необ

ходимы, но они должны быть со
ставной частью общего курса по 
истории отечественной и миро
вой культуры, а также должны 
включаться в учебный материал 
по истории и русской литерату
ре. При этом указанные курсы 
должны изучаться на научной 
основе и воспитывать не только 
патриотов, но и культурных лю
дей, уважающих и терпимо отно
сящихся к ценностям как отече
ственной культуры, которую со
здавали наряд\ с православны
ми протестанты, старообрядцы, 
иудеи, мусульмане, буддисты, так 
и зарубежной. 

Следует напомнить, что нрав
ственность является составной 
частью не только православия, 
но и других религий, многие из 
которых давно уже освободились 
от религиозной оболочки и стали 
общечеловеческими нравствен
ными ценностями. И, очевидно, 
они должны лечь в основу нрав

ственного воспитания молодежи 
- граждан цивилизованного то
лерантного сообщества. Как тут 
не вспомнить программу нрав
ственного воспитания,разрабо
танную Л. Толстым для яснопо
лянской школы, в которую он 
включил знакомство с нрав
ственными ценностями не толь
ко христианства, но и буддизма, 
конфуцианства, даосизма. 

Учитывая светский характер 
государственного и муници
пального образования в нашей 
стране, очевиден вывод: препо
давать русскую литературу в 
школе должны учителя, кото
рые обучаются этому в вузах 
на филологических факульте
тах, а повышают свою квали
фикацию на занятиях предмет
ной методической секции и 
курсах повышения квалифика
ции, в том числе и при МаГУ. 
Как говорили древние, «каждо
му свое». Не следует учителю 

подменять священника, а госу
дарственной школе - воскрес
ную. .И учитель, даже если он 
православный или исповедую
щий любую другую конфес
сию, не имеет права навязывать 
свою религию учащимся. Он 
обязан давать разносторонние 
научные знания и знакомить с 
разными точками зрения и 
убеждениями, предоставляя 
свободу в определении миро
воззренческой позиции юного 
гражданина страны. 

Настораживает, что «Магни
тогорский рабочий» опублико
вал такой неоднозначный и 
спорный материал без каких-
либо комментариев. Что это? 
Позиция общегородской газеты 
или равнодушие к проблемам 
образования? Очевидно, и то и 
другое. Как не вспомнить боль
шую публикацию С. Ланцовой, 
где утверждалось, что астроло
гия - наука, а попытки опубли

ковать критический материал 
по этому поводу оказались 
безуспешными. 

Вот какие мысли вызвала у 
меня публикация О. Вилинско
го. Что касается секции право
славных учителей, о которой он 
сообщает, то так и хочется спро
сить: «Как вы себе представля
ете преподавание в государ
ственной школе православны
ми, мусульманскими, протес
тантскими и иудейскими учите
лями истории, литературы, 
биологии и других учебных 
курсов? Что вы вкладываете в 
понятие «православный учи
тель»? Какие функции он дол
жен выполнять? По какой про
грамме должен работать?» 

Элла КОМИССАРОВА, 
кандидат исторических 

наук, профессор кафедры 
философии МаГУ, 

член совета МГОО 
«Информационно-

правовой центр». 

Страна катастроф? 
ПРОГНОЗ 

С приходом Горбачева к власти началась эпоха ката
строф, которая продолжается и в наши дни. Нужны 
доказательства? Извольте. 

26 апреля 1986 года произошла Чернобыльская трагедия с 
огромной массой пострадавших. Что это было? Техногенная 
катастрофа или диверсия со стороны другого государства? Мы 
достоверно не знаем. Людей с марлевыми повязками на лицах 
бросили в радиоактивное пекло разгребать вручную. 

Далее было землетрясение в Армении, совпавшее с началом 
конфликта в Нагорном Карабахе. До сих пор не известно, какова 
природа этого землетрясения. Осторожно высказывали пред
положения, что был осуществлен подземный ядерный взрыв, 
чтобы «успокоить» горячее армянское население. Вечный по
кой обрели жители городов Ленинакан и Спитак, разрушенных 
до нуля. 

При Горбачеве пролилась кровь граждан в Ферганской до
лине, Тбилиси, Вильнюсе. При темных обстоятельствах сгоре
ли пассажиры поездов под Уфой, что было вызвано якобы ава
рией на магистральном газопроводе. Но никто тогда не исклю
чал и возможности террористического акта от «дружественно
го» государства. Пальцем при этом показывать не будем. 

С приходом к власти Ельцина «жить стало лучше, жить стало 
веселее». Из Германии и Восточной Европы в спешном порядке 
вывели войска, как будто они бежали от войск НАТО. Затем по 
его приказу произведен расстрел и разгон Верховного Совета 
РСФСР, мешавшего президентскому самодержавию. Неожидан
но полыхнула первая чеченская война, окончившаяся позор
ным соглашением с сепаратистами. Вспыхнула вторая чеченс
кая война, вызванная нападением боевиков на Дагестан, о кото
ром «не ведали» спецслужбы России. 

Изо всех бывших союзных республик русских погнали, как 
собак. Никому не было дела до того, что именно они внесли 
огромный вклад в развитие и укрепление там экономики, науки, 
здравоохранения, образования. И сейчас многие бедолаги му
чаются в РФ как лица без гражданства с видом на жительство. 
Все знакомы с мытарствами героя России, долго добивавшего
ся российского гражданства. 

При Путине все пошло путем? От страшного взрыва уто
нула атомная подводная лодка «Курск», усыпили вечным сном 
две сотни «освобожденных» заложников кровавого мюзикла 
«Норд-Ост», «проспали» Беслан с его неповинными школьни
ками, не говоря уже о многочисленных актах террора в Мос
кве. В этом году Москва днем оказалась во мгле. В Тверской 
области с чего-то - так и не сообщили - распространилась 
эпидемия гепатита. Под Москвой взорвали пассажирский по
езд из Грозного, заявив, что, наверное, сами чеченцы себя 
взорвали. В реку Вазуза рухнул поезд с мазутом, создав уг
розу экологической катастрофы. Мазут очищал батальон МЧС 
с лопатами. 

Напрашивается неутешительный вывод: злой рок над стра
ной кому-то нужен, как стакан спиртного на ужин. Население 
России при слабости и попустительстве власти уменьшается 
всеми мыслимыми способами. Оно даже не сопротивляется. Если, 
как в одном анекдоте, завтра будут вешать, то возникнет лишь 
вопрос с веревками - нести свои или выделят казенные? Поэто
му имеется печальный прогноз на будущее. Население России, 
сокращающееся как шагреневая кожа, будет стягиваться в мес
та комфортного проживания, оставляя без боя свои террито
рии - пришельцам из забугорья. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 

Часто в сложных жизненных ситуациях пессимизм 
отнимает остатки смелости. Альфред АДЛЕР 

Хватит плакаться... 
РЕЗОНАНС 

Читаю я «Магнитогорский металл» за 21,23 июня -
и диву даюсь. Неужели все так плохо, и наша жизнь 
летит в тартарары? И никаких надежд, перспектив и 
радостей? Везде обман, казнокрадство и бедность 
голопузая? 

Заметка В. Толстых «Не доверяй, но проверяй» - просто эта
лон упаднического настроения: «Все, ребята, нет в жизни счас
тья! Все приватизировали, льготы отобрали, монетизацией всех 
ограбили!» Автор даже на пальцах собрался подсчитать, как и 
на сколько. Что за бред! Чего тут считать? Инвалидам федераль
ные власти добавили к пенсии кому 950 рублей, кому - 450. И 
где тут элемент ограбления? А что льготы отменили, так тут 
жалеть не о чем, Их, как таковых, особо-то и не было. И то не все 
отменили: проезд в трамвае, квартплата... А крики про дефолт 
и свободно отпущенные цены в 90-х годах - это уже пройденный 
этап. Зачем переливать из пустого в порожнее? Плакать легче 
всего. Есть хорошая древняя пословица: чем больше говоришь 
о горе, тем больше оно становится. А тут одни отрицательные 
эмоции. 

На той же третьей странице за 21 июня читаю заметку Н. Силь-
ченко «Голый король...». Но тут понятно: товарищ в почтенном 
возрасте и ностальгирует по старым, якобы добрым для всех 
временам. Но зачем опускаться до болтологии? Для меня, допу
стим, стало открытием, что в застойные восьмидесятые годы в 
магазинах было все и отличного качества. Ну не было этого, тов. 
Сильченко! Разве что с другого входа и для особо приближен
ных. 

Берем «ММ» за 23 июня. Тут вообще на первой странице 
«Боль за будущее» - автор Ю. Балабанов. Пропадает бабушка: 
отобрали льготу по уплате за телефон. Насколько я понял, ба
бушка - инвалид I группы. То есть ей добавили 950 рублей, а 
отобрали 176. Но про первую сумму почему-то не упоминает
ся. Зато вторая сумма муссируется на всю катушку. Это -
передергивание. И зачем, скажите, такое нагнетание страстей? 
Неужели все так плохо? Обилие машин, сотовых телефонов, 
дорогой аппаратуры почти в каждом доме... Я понимаю: ста
рость и инвалидность - неэстетичная категория. Тем более, 
если загонять себя в неудобное положение, то есть комплексо
вать по этому поводу. Ведь все зависит от того, как относиться 
к своим бедам. Бороться или сдаваться. Ворчать или созер
цать, радуясь каждой лишней минуте, подаренной нам Богом. 

Как надоело читать про «ограбление народа», про ту же моне
тизацию льгот. И далась вам она! Вам что ли чего не досталось? 
Про «пирамидальную сволочь» - «МММ», «Властелину» и 
т. д. Сами же лезли в эти силки в погоне за легкой наживой. Но 
позвольте, господа, это уже было в^дредыдущем номере. Сколь
ко можно мусолить одно и то же? Становится скучно... 

Моя мама тоже ветеран тыла, тоже инвалид, бывший учитель 
с соответствующей пенсией. Однако, смею вас заверить, оби
женного человека она из себя изображать совсем не собирается. 
А сталинские и брежневские времена вспоминает вполне адек
ватно - в естественных для того периода красках: и культ лично
сти, и ночные исчезновения соседей незнамо куда, и «обилие то
варов» в магазинах... 

Согласен: сколько людей - столько мнений. Но почему-то од
ним отдают в газете много места, даже на первой странице, а 
других не видно совсем. Или «позитивы» не так активны? Или я 
один такой дурак с верою в светлое будущее? 

Сам сижу в инвалидной коляске, проблем полно, но поверьте, 
жаловаться, кричать: «Ах, пожалейте меня, пожалуйста!» - нет 
абсолютно никакого желания. Бороться, сопротивляться, в край
нем случае затихнуть, спрятаться, но только не мешать своим 
брюзжанием жить другим. 

«Бог умудряет слепца» за 26 июня - автор А. Канынина. Пре
красная, светлая статья в спокойном и доброжелательном тоне. 
Вот эталон жизни обделенных судьбою людей. Они не жалуют
ся, не ищут причины своих бед, а просто живут и наслаждаются 
тем малым, что можно иметь в этом не всегда справедливом мире. 

Андрей КУДИНОВ, 
инвалид I группы. 

Инициатива сверху или необходимость? 
ОБЩЕСТВЕННАЯ ПАЛАТА 

«Забота о покое и порядке -
забота общая». - так гласит на
родная мудрость, потому что 
так оно и есть. Проблемы, кото
рые возникают и накапливают
ся в повседневной жизни года
ми, никакой власти решить не 
удается. Принимают меры, из
дают указы, но они почему-то 
не работают. И тогда народ на
чинает писать коллективные 
письма в газету, собирать под
писи в поддержку, отправлять 
ходоков по инстанциям, устраи
вать сходки, забастовки. Неуже
ли мы так и будем стихийно вы
ражать общественное мнение? 
Сегодня у нас появился шанс 
участвовать в создании нового 
института власти - обществен
ной палаты. Попытки создания 
подобного органа предпринима
ли и раньше, но теперь с приня
тием федерального закона «Об 
общественной палате РФ» у нее 
появляется возможность стать 
реальным рычагом влияния об
щественного мнения на государ
ственную политику. С 1 июля 
начинается формирование обще
ственной палаты Российской 
Федерации. До конца года пла
нируется сформировать обще
ственную палату Челябинской 
области. На сегодняшний день 
завершена разработка законо
проекта, документ представлен 
на рассмотрение губернатору. 

О механизме формирования 
общественной пататы области, ее 
взаимодействии с другими вет
вями власти, о реальных перс
пективах конструктивного диа
лога власти и общества наша бе
седа с советником губернато
ра, руководителем группы по 
разработке законопроекта Вя
чеславом СКВОРЦОВЫМ. 

- Вячеслав Николаевич, с 
инициативой создания феде

ральной общественной пала
ты выступил Президент Рос
сии Владимир Путин сразу 
после трагедии в Беслане. Де
путаты Госдумы по традиции 
одобрили каждое слово главы 
государства. Принятый Думой 
закон подписан главой госу
дарства. Но значит ли это, что 
такая инициатива сверху 
встретит поддержку и одобре
ние всего общества? 

- Вся инициатива по институ
там гражданского общества идет 
параллельно: и от власти, так как 
ее прогрессивные представите
ли прекрасно понимают, что 
нужно налаживать механизм вза
имодействия органов власти и 
общества, и от общественных 
формирований, стремящихся к 
выработке механизма диалога с 
властью. Множество обще
ственных организаций - у нас в 
области их две тысячи, в России 
- сотни тысяч, и каждая пред
ставляет определенную значи
мость, каждая пытается внести 
свою лепту. 

- Созданный всего четыре 
года назад гражданский форум 
занимается примерно тем же 
самым. Не меняем ли мы про
сто название? 

- В 2001 году гражданский 
форум дал старт, чтобы создать 
условия для развития институ
та гражданского общества. Тог
да формировались гражданские 
форумы субъектов Федерации, 
их работа начала перерастать в 
некие формы взаимодействия с 
органами власти. И вот возник
ла идея образования официаль
ной структуры в рамках закона 
на уровне гражданского фору
ма, были все элементы стихий
ной самоорганизации. Допус
тим, общественная организация 
пожелала принять участие в за
седании правительства, в Зако
нодательном собрании, а те воз
разят: с какой это стати мы дол

жны давать вам возможность 
участвовать? Президент при
звал придать легитимный харак
тер взаимоотношениям, и закон 
сегодня позволяет реальное уча
стие представителей гражданско
го общества в принятии реше
ний и контроль над деятельнос
тью исполнительных органов 
власти. Главная цель создания 
новой структуры власти - со
здать механизм диалога граждан
ского общества и власти. Насе
ление должно почувствовать, 
что есть механизм прохождения 
их инициатив. Это повысит его 
активность. Представители об
щественных организаций могут 
направить запрос, задать любой 
вопрос. 

- Каждый отдельно или че
рез общественную палату? 

- Есть регламент работы об
щественной палаты, предусмот
ренный законом, - право запро
са, кому оно принадлежит, каким 
образом направляют документ, 
где рассматривают и на какой 
стадии, именно в общественной 
палате. Все мы пишем президен
ту, а в итоге: он не в состоянии 
ответить на все наши вопросы. 
Сегодня упорядочивается меха
низм прохождения информации. 
Она сосредоточивается в какой-
то комиссии, секции обществен
ной палаты, рассматривается 
специалистами-общественника
ми, оценивается целесообраз
ность ее внесения на рассмотре
ние органов власти. Это меха
низм прохождения любой ин
формации: фильтрация, обоб
щение, систематизация - это уже 
цивилизованный, упорядочен
ный механизм отношений власти 
и общества. В законе это все про
писано. 

- Как вы себе представляе
те механизм воздействия на 
власть? 

- Если раньше законопроект 
принимали депутаты на уровне 

слушании, то сегодня расшири
лась площадка экспертизы. Не 
просто депутатская экспертиза, 
а экспертиза общественного 
мнения, экспертиза граждан. Со
здавая законопроекты, мы сна
чала обеспечиваем им широкий 
круг обсуждения: специальные 
комиссии и «круглые столы», в 
которых может принимать уча
стие любой гражданин, прожи
вающий на территории области. 
Тем самым мы предотвращаем 
негативные последствия, связан
ные с реализацией закона. Об
щественники говорят: «Давайте 
все-таки на стадии принятия за
кона будем отрабатывать меха
низм его исполнения». 

Если раньше принимали закон, 
а механизм его реализации не был 
отработан, то сейчас люди под
сказывают: закон работать не 
будет. Спрашиваем: почему? 
Потому что он наткнется на мо
менты, которые население не 
воспримет. И власть начинает 
задумываться. А если люди при
няли этот закон еще в стадии 
формирования, если они пони
мают его нужность, то его на
верняка будут исполнять. 

- Кто войдет в обществен
ную палату? Это будут выбо
ры или назначение? 

- В общественные палаты 
войдет наиболее активная часть 
общественных организаций, ко
торая уже проявила себя ре
зультатами деятельности, она 
уже в поле видимости, потому 
что имеет опыт работы и может 
делегировать своего представи
теля. Активно работающих об
щественных организаций в нашей 
области 350, а мы предусматри
ваем в законопроекте 19 чело
век от общественных организа
ций области, которые утвержда
ются губернатором. Губернатор 
рассматривает эту заявку с уча
стием общественности, предста

вителями гражданского форума, 
они рекомендуют губернатору 
утвердить список. Дальше эти 
19 человек предлагают другим 
общественным организациям 
войти в состав общественной 
палаты. По конкурсу через со
вещательный механизм отбора 
войдут еще 19 представителей 
наиболее активных обществен
ных организаций. Эти 38 отби
рают еще 19 организаций с тер
ритории области. Всего набира
ется 57 человек. Это будут пред
ставители разных общественных 
организаций со всей территории 
области. Мы постараемся охва
тить максимально и глубинку, 
иметь представителей от обще
ственной палаты в городах и рай
онах. Поэтому будут создавать
ся соответствующие секции, ко
миссии, которые будут работать 
с территорией области по на
правлениям. Эта не заорганизо
ванная система отношений, но 
тем не менее людям станет по
нятно, куда обращаться, в чем 
можно принять участие, где про
явить активность. 

- И куда им обращаться? 
- Секции и комиссии городс

кого, районного уровня - авто
номные и будут работать во вза
имодействии, секция областно
го уровня будет помогать им ко
ординировать, обобщать опыт 
работы различных обществен
ных организаций. Будем учреж
дать гранты, получать соци
альные заказы правительства 
области, давать возможность об
щественным организациям ис
полнять программы, которые 
связаны с организацией работы 
среди населения... Но главное -
вовлечь людей, чтобы они име
ли равное участие в любых де
лах. Общественная палата будет 
как бы концентрировать точки 
зрения, систематизировать и до
носить их до органов власти, бу
дет решать вместе с органами 

власти те вопросы, которые 
возникают у населения. Но она 
не должна превратиться в бюро 
жалоб. Общественная палата 
должна отслеживать мнения, 
ставить приоритетные вопросы 
перед правительством области 
и Законодательным собранием. 
Поэтому мы хотим, чтобы в об
щественную палату вошли опыт
ные люди, профессионалы. 

- Вы их будете приглашать? 
Может, не каждый уважае
мый человек имеет большое 
желание оставить свое дело 
и отправиться работать в об
щественную палату? 

- Механизм такой: сначала 
будем учитывать желание. За
чем мы будем навязывать кому-
то дело? Как правило, мы уже 
пытаемся спрашивать: есть ли 
желание работать в обществен
ной палате? А некоторые уже 
предлагают сами. Механизм це
лесообразности вхождения в 
палату той или иной обществен
ной организации достаточно 
щепетильный и будет отрабаты
ваться коллегиально. Не долж
но быть людей, которые при
ближены к власти. Нам нужно 
создать добровольную органи
зацию, которая бы действитель
но всколыхнула население, и оно 
стало активным. Деликатные 
вопросы должны решаться ос
торожно. Тем, кто проявил себя 
на общественном поприще, мы 
предлагаем сотрудничать. Уже 
составляем списки желающих. 
Тут механизм будет значитель
но проще, чем в выборной кам
пании: меньше затрат, склок, 
чтобы не было грубых пиаров
ских технологий. Нужно уважи
тельное отношение друг другу. 
Палата обязана изучать лучший 
опыт, давать возможность рас
пространять его на территории 
области, помогать общественни
кам организовываться. 

Ольга СМИРНОВА. 

5 июля 2005 года 



Б Л А Г О Д А Р Н О С Т Ь 

Откликнулись 
на просьбу 

Живем мы в поселке Березки больше полувека. Давно пользо
вались газовой плитой, но она вышла из строя. Решили обратить
ся к своему депутату Андрею Морозову за помощью. Он сразу 
откликнулся: подключил к решению нашей проблемы четвертый 
листопрокатный цех, где я работал. Начальник ЛПЦ-4 Георгий 
Николаевич Посаженников изыскал средства, а председатель со
вета ветеранов Иван Константинович Голубятников привез нам 
плиту. Специалисты из ОАО «М. газ», по распоряжению гене
рального директора Дмитрия Жукова, перевели плиту с природ
ного газа на баллонный, установили ее по всем правилам. 

От всего сердца желаем всем им здоровья, успехов, всех благ. 
Спасибо за заботу о нас, пенсионерах-инвалидах. 

В. и Ф. СУРГАНОВЫ. 

Добрые дела 
У авторов писем, поступивших в нашу редакцию на этой не

деле, есть общая тема: благодарность металлургам за отзывчи
вость и добрые дела. 

Ветеран войны и труда Елена Иосифовна Тарханова призна
тельна директору ЗАО «Русская металлургическая компания» 
Вячеславу Егорову, председателю профкома Николаю Третья
кову, председателю совета ветеранов производства Николаю 
Аксенову, начальнику и председателю цехкома кустового элек
троремонтного цеха Владимиру Аверьянову и Павлу Букову 
за проявление внимания и поздравление с 60-летием Победы и 
ее юбилеем. И, в свою очередь, желает администрации ЗАО 
«РМК» успехов во всех делах, здоровья и большого счастья. 

Ветераны объединенной мартеновской лаборатории Алевти
на Викторовна Никуленкова, Клавдия Петровна Макаревич, 
Анна Васильевна Мищенко, Галина Андреевна Терещенко, Та-
исья Григорьевна Рылова благодарят профком ОАО «ММК», 
администрацию ЦЛК, начальника лаборатории Светлану Алек
сандровну Даниленко и начальника участка Ирину Николаевну 
Кулемину за организацию и проведение вечера, посвященного 
35-летию объединенной лаборатории. Ветераны признательны 
молодому поколению за доставленную радость и поздравляют 
родной коллектив с наступающим Днем металлурга. 

В благодарственном письме исполняющий обязанности пред
седателя Орджоникидзевского районного отделения Магнито
горска областной общественной организации Всероссийского 
общества инвалидов Сергей Михайлович Уржумов выражает 
благодарность начальнику рудника Василию Васильевичу На-
умкину и председателю цехкома Александру Завольскому и 
работникам рудника Виктору Поленину и Сергею Истомину за 
организацию и проведение весеннего водного похода первой 
категории сложности по рекам Зигаза и Зелим, который они по
святили 60-летию Великой Победы: «Своими глазами мы увиде
ли красоту горной Башкирии, не доступную в обычной жизни 
людям с ограниченными физическими возможностями». Автор 
благодарен и директору МЦ «Городской клуб туристов» Оль
ге Григорьевне Варламовой за предоставленное спортивное 
снаряжение и помощь в создании секции водного туризма. 

Воспитатель и директор МОУ школы-интерната для детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Семья» -
Галина Васильевна Бордоносова и Сергей Анатольевич Ефре-
менков - благодарят директора по информационным техноло
гиям ОАО «ММК» Игоря Владимировича Виера, председате
ля цехового комитета Светлану Ивановну Березанскую, членов 
цехкома Надежду Николаевну Сновалкину и Ольгу Евгеньевну 
Кудрину за постоянное внимание к детям этого учебного уч
реждения и, в частности, за проведение выпускного школьного 
праздника четвертого класса в школе № 12. 

Письма читал Геннадий ГИРИН. 

Старческий балласт 
РЕЗОНАНС 

«Торопливые - в общежитие» - уже не первая статья в СМИ, 
где пугают семьи, которые приватизировали квартиры. Анало
гичным образом пугали и акционеров. Каждому понятно, что 
собственник будет платить налог. Но непонятно, почему он дол
жен платить за квадратные метры еще и как наниматель. Воз
можно также увеличение и других платежей. 

Если одинокие пенсионеры не смогут платить за квартиру, 
которая в норме по метражу, государство обязано или увели
чить пенсию до определенного размера, или предоставить суб
сидию. Хорошо, если это коснется небольшого числа семей. А 
если это количество по стране будет значительным? Где искать 
столько общежитий? Да и неповиновения народа властям не из
бежать. Ведь мы сейчас живем не за железным занавесом, знаем, 
как живут пенсионеры в Европе, даже побежденные. Одно дело 
- лишить людей акций, а другое - жилища. Поэтому каждая 
реформа должна быть просчитана. 

Доводить людей до озлобления, по-моему, не входит в планы 
реформаторов - потерять можно больше, чем они думают. 

Капитализм в Европе, в социальном плане, с нашим сравнивать 
нельзя: там демократия. А у нас пока бандитский капитализм. 
Поэтому у всех фирм - службы безопасности, а охрана вооруже
на не пистолетами: если потребуется, применят и гранатомет. 

Николай БОБЫЛЕВ, 
пенсионер. 

Бывших тимуровцев 
не бывает 
Зоя Данченко и сегодня сохранила энергичный характер 

Помните, у Агнии Барто: 
Драмкружок, 

кружок про фото, 
Хоркружок - мне петь 

охота. 
А за кружок по рисованъю 
Тоже все голосовали. 
Ну я и выбрала про фото, 
А мне еще и петь охота. 
Это - про Зоино детство. 

Зоя Данченко, не
смотря на возраст, 
и сегодня сохрани
ла энергичный ха
рактер и активное 
отношение к жиз
ни. Это у нее от 
родителей. Когда 
она была малень
кой, семья жила в 
Б а ш к и р и и . Отец 
работал бухгалте
ром в Башзолоте, 
мама - учительни
цей. В т р и д ц а т ь 
седьмом отца пере
вели в Магнитку, 
на площадку Баш-
золота, обеспечи
ли казенным транспортом -
закрепили за ним лошадь с 
телегой и возницей. Зоя учи
лась в сорок первой школе, 
была избрана председателем 
совета дружины, а во время 
войны - командиром дружи
ны. На пришкольном участке 
были яблоневый сад и огород, 
урожай отправляли в школь
ную столовую. Тимуровские 
отряды были в каждом клас
се. «Тимура и его команду» 
зачитывали до дыр, знали наи
зусть, по ней ориентирова
лись, чем заниматься. Напри
мер, организовывали концер
ты для раненых в госпиталях, 
один из которых был в райо
не доменного цеха. Пели, чи
тали стихи, крутили на пате
фоне пластинки, помогали пи
сать письма, просто разгова
ривали с ранеными. Зое все 
было интересно, она за все 
бралась и со всем справля
лась. В комсомол ее приняли 

Женщина 
в двадцать 
лет выглядит, 
как создала ее 
природа, 
в тридцать -
как сама 
хочет, 
в пятьдесят -
как того 
заслуживает 

на полгода раньше, чем поло
жено по уставу. 

В сорок третьем, поступив в 
индустриальный техникум, она 
продолжала заниматься куль
турно-массовой работой, не 
пропускала ни одной премьеры 
в театре, участвовала в подго
товке каждого тематического и 
танцевального вечера, в выступ

лениях художествен
ной самодеятельнос
ти. Преддипломную 
практику проходила 
в Гипромезе, да так и 
прикипела к нему. 
Здесь прошла путь от 
техника-конструкто
ра до руководителя 
группы строительно
го отдела. 

М н о г о х о р о ш и х 
людей встретила Зоя. 
Особенно запомнил
ся Юрий Хабаров : 
самородок-практик, 
не получивший спе
циального обра
зования, но став

ший незаурядным профес
сионалом. Жаль, умер мо
лодым по нелепой случай- j 
ности. А первым наставни
ком Зои стала Екатерина 
Зимневич. 

Общественная работа и в 
институте не обошла Зою, она 
стала секретарем комсо 
мольской организа
ции, вместе с дру 
гими комсомоль
цами шефствова
ла над детским 
домом на двенад
цатом у ч а с т к е . 
Руки Зои Васи
льевны никогда 
не держали авто
мата, но с воен
н ы м и б е д а м и 
столкнуться до
велось: посеща
ла госпитали, об
щалась с военными сиротами, 
помогала семьям фронтовиков. 
В последние десять лет работы 

в институте Зою Васильевну 
избирали депутатом райсове
та, членом партбюро, предсе

дателем профкома. Не счесть ее 
забот в подготовке и проведе
нии спартакиад, праздников 
урожая, выставок, выездов за 
город. К двадцатилетию Побе
ды при участии Зои Васильев
ны были созданы карты фрон
товых дорог работников Гип-
ромеза - участников войны. 

Муж Зои Васильевны - фрон
товик, известный на комбинате 
управленец - умер двенадцать 
лет назад. Но радуют дети: сын 

- предприниматель, дочь - до
цент консерватории, двое вну
ков работают на ММК, еще 
один - в областной милиции. А 
Зоя Васильевна и на пенсии про
должает активную обществен
ную работу. Труд оценен по 
заслугам: ей присвоены много
численные звания, она удостое
на многих государственных на
град. 

Говорят, женщина в двад
цать выглядит, как создала ее 

природа, в тридцать - как 
сама хочет, а в пятьдесят - как 
того заслуживает. Жизнь про
должает проверять на проч
ность Зою Васильевну, но она 
в свои годы всегда подтянута 
и элегантна. Она считает, что 
старость должна быть краси
вой. 

НинаЗВЕЗДИНА, 
заместитель председателя 

городского совета 
ветеранов. 

С начала года редакция «ММ» получила более 1420 писем. 

Кто имеет право на выплаты? 
ВЫПЛАТЫ 

В редакцию «Магнитогорского металла» 
обратился П. Иванов: 

«19 апреля в вашей газете опубликована 
статья «Вниманию ветеранов войны». Ее 
автор - городское управление социальной 
защиты населения. В конце материала фра
за: «В случае если получатель имеет право 
на единовременную выплату по двум ос
нованиям, производится приоритетная 
выплата». Я труженик тыла, ветеран тру
да, имею свидетельство «О реабилитации 
жертв политических репрессий». Прошу 
«Магнитогорский металл» сообщить: имею 

ли я право на получение единовременной 
денежной выплаты по одному удостовере
нию или трем? Куда обращаться за выпла
той?» 

Отвечает н а ч а л ь н и к управления со
циальной з а щ и т ы городской админист
рации Л и л и я И С М А Г И Л О В А : 

- Информация, изложенная в статье, ка
сается тружеников тыла, детей погибших 
защитников Отечества, ветеранов и инва
лидов войны, участников Великой Отече
ственной. Удостоверение «Ветеран труда» 
и свидетельство о реабилитации в данном 
случае не являются основаниями для по
лучения выплат в честь 60-летия Победы. 

П. Иванов - труженик тыла, имеющий со
ответствующее удостоверение. Он имеет 
право на получение двух тысяч рублей. 
Идти за деньгами никуда не нужно - све
дения о нем у нас есть. По договору с го
родским почтамтом выплату приносят на 
дом. Если получателя не окажется дома, то 
в течение тридцати дней выплату можно 
получить в отделении связи по месту жи
тельства. 

Труженики тыла, которые не имеют удос
товерений, получили от нашего управления 
памятки, в которых указаны адреса, номера 
телефонов организаций, куда в случае необ
ходимости им следует обратиться. 

Хранители истории 
ЭНТУЗИАСТЫ 

В наши дни, когда ценности прошлого пересматрива
ют, бережное отношение к истории особенно дорого. 

В школе № 47, выпускницей которой я являюсь, есть пре
красный историко-этнографический музей - победитель город
ского конкурса школьных музеев. Через несколько месяцев ему 
исполнится пятнадцать лет - он создан в то время, когда многие 
попросту отказались от прошлого. Организатор и бессменный 
руководитель музея - преподаватель русского языка Белла Ва-
литова. Ее помощники - коллеги и ученики. Сколько сил, време
ни и таланта вложено ими в организацию и оформление музея! 
Такая работа под силу только большим энтузиастам, влюблен
ным в школу и свою работу. 

Людмила КАРПОВА. 

Былинкой в поле прожила 
СУДЬБА 

Маме моей Дашкиной (Ша-
мигуловой) Магире Шарафеев-
не 12 марта исполнилось бы 97, 
но ее нет с нами уже 30 лет. И 
нет дня, чтобы я не вспоминала 
ее - добрую и строгую, остро
умную и мудрую, благород
ную и милосердную... 

В 21 год с мужем Мирсаи-
дом Кагармановичем в 1929 
году приехали в Магнитогорск. 
Папа работал экспедитором от 
совхоза Суванякский, а мама -
уборщицей. Поселил совхоз их 
в доме раскулаченного казака 
в поселке Среднеуральск. 

Поселковые казаки насторо
женно отнеслись к новоселам. 
Всегда занятая домашними и 
служебными делами мама ре
гулярно слушала радио, чита
ла газеты, наши детские книж
ки, учебники. В итоге с ее дву
мя классами татарской школы 
и курсами ликбеза из мамы по
лучился прекрасный воспита
тель, отличный организатор. 
Оставшись вдовой в 33 года с 
детьми 3 ,5 , 10, 12 лет, не поте
рялась , много трудилась во 
главе своей босоногой «брига

ды». У нас было огромное кар
тофельное поле и огородище. 
В ы р а щ и в а л и в с е в о з м о ж н ы е 
овощи, курительный табак, ко
торый посылали в кисетах на 
фронт, остатки шли на прода
жу. Утро начиналось с «уро
ка»: кому в магазин «держать 
о ч е р е д ь » по о т о в а р и в а н и ю 
карточек, кому заполнять во
дой из колодца бочки - быва
ло, до сгустков глины черпа
ли... 

Вечером собирались к ужи
ну: кто - с пастьбы коз, кто - с 
прополки. Час досуга. Только 
р а з ы г р а е ш ь с я с р е б я т н е й в 
лапту, клек, салочки - призыв
ный свист: мамин сигнал к по
ливу огорода. Свистела мама 
классно, заложив два пальца в 
рот. 

Прерывалась игра мгновен
но, на полуслове, на полушаге 
- мы бежали домой. Мама была 
строга к непослушанию. К нам, 
детям, относилась сдержанно, 
с умеренной лаской, без всяких 
сюсюканий. Вечером встреча
ли нашу кормилицу-корову. 
Молока она давала мало, так 
как п а с т б и щ е было далеко , 
жаркое солнце испепеляло тра

ву. Маминым подвигом, голов
ной болью была заготовка сена. 
С раннего лета за луг для по
коса старшей сестре Нурии и 
б р а т у А м и р у п р и х о д и л о с ь 
трудиться в совхозе «Красная 
Башкирия»: ей - грузилком, 
брату - п р и ц е п щ и к о м на 
вспашке полей и посевной. По
том во главе с мамой покос до 
изнеможения. А мы остаемся на 
все домашние дела во главе с 
маминой мамой - Закией Раме-
евой. Каждую весну с Амиром 
жали камыш на Урале. Помнит
ся, как какой-то дядька ото
брал санки с добытым трудом 
и риском камышом. Мама пла
кала от бессилия. 

Наша мама, чтобы прокор
мить семью, вынуждена была 
определить старшую дочь в 14 
лет швеей в артель «Сталинс
кий путь»; денег ей почему-то 
не платили, зато у семьи теперь 
были продуктовые карточки, а 
без них - голод. Вдове солдата 
карточки не дали, так как офор
млена была в совхозе, а не в 
Магнитогорске. Мама продол
жала работать от совхоза: при
езжали за грузами «транспор
тники» в тулупах и в лаптях, за

нося клубы морозного возду
ха. А дом должен быть натоп
лен, и кипящий самовар дол
жен стоять на столе, воду надо 
было со «сладкой» улицы но
сить за 1,5 километра на коро
мыслах. Маму часто мобилизо-
вывали на «снегоборьбу» -
расчистку железнодорожных 
путей. 

Зимой на молоке жарили 
картошку, пили самодельный 
морковный чай, любили кол
лективно готовить вареники 
из капусты, из мелкой картош
ки вырабатывали крахмал, ва
рили кулагу, рецепт приготов
ления которой я добыла толь
ко в 1965 году, ели необыкно
в е н н ы й о в с я н ы й к и с е л ь . . . 
Мыло мама варила в огром
ном чане, а потом разливала, 
высушивала и формовала - без 
этого вонючего мыла нас зае
ли бы вши. 

Это только у нас в Средне-
уральском каждый новый год 
красовалась елка. Ночами ле
пили, рисовали украшения на 
нее, а потом елка кочевала по 
домам соседских детей. Это 
только мама могла за считан
ные Минуты сшить сыну-бок

серу спортивные трусы, мне -
танцовщице - из последнего в 
доме лоскута сфантазировать 
сценический костюм, а старшим 
дочерям из старья сшить на
ряды. И была первой болель
щицей на спортивных соревно
ваниях и наших концертных вы
ступлениях. Мама была первой 
советчицей в сердечных делах, 
первой утешительницей. А как 
умела организовывать всех -
н а с т о я щ и й педагог . М а м а , 
мама, как ты только успевала 
повсюду... 

В н а ч а л е 1942 года папа 
прислал письмо из Камышло-
ва, где формировался 344-й 
отдельный пулеметный бата
л ь о н , что о ч е н ь г о л о д а е т . 
Мама, ни разу не ездившая на 
п о е з д е , с о б р а л а к о е - к а к и е 
п р о д у к т ы и в т а м б у р а х , на 
крышах вагонов добралась до 
папы всего за два часа до от
правки эшелона на фронт... Об 
этих минутах последнего в их 
жизни свидания папа скупо 
написал в письме. И я храню 
его до сих пор. 

Вдова в 33 года, наша мама -
настоящая красавица - свято 
хранила честь матери и жены. 

30-летние поиски привели 
нас с дочерью на центральное 
кладбище в город Дортмунд в 
Германии. На его территории 
был концлагерь Stalag vi-D, где 
завершилась 7 сентября 1942 
года жизнь нашего папы - Даш-
кина Мирсаида Кагарманови-
ча, красноармейца-кавалерис
та - в гражданскую, миномет
чика - в Отечественную, при
родного мурзы князя Дашки-
на Мирсаида . . . В 2000 году 
свершилась мечта: поклонилась 
я, наконец, местам, где обрел 
вечный покой мой отец. Жаль, 
что надгробной плиты не на
шла. Оставила запрос в адми
нистрации кладбища и с 2003 
года имею полную информа
цию. 

В год 60-летия Победы и 30-
летия со дня кончины мамы мне 
предоставляется возможность 
в составе делегации Челябинс
кой областной организации 
«Память сердца» склонить го
лову над местом вечного покоя 
отца, рассыпать землю с мами
ной м о г и л ы , с и м в о л и ч е с к и 
объединив их судьбы. 

Р а м з и я Д А Ш К И Н А -
СУЛЕЙМАНОВА. 

Горбушка впрок 
РОДНЯ 

Когда началась война, моей бабушке было четырнад
цать лет. В семье было семеро детей. 

Пришлось, окончив три класса, идти работать в колхоз: па
хать землю, доить коров, косить траву. Жили трудно, но друж
но. Верили, что добьются счастливой и мирной жизни, знали, 
что на фронте тяжелее. 

Отец бабушки ушел на фронт, а мать застрелили фашисты за 
то, что не хотела им отдавать корову - кормилицу семьи. После 
этого немцы поселились у них в доме. Я не могу представить, 
как люди могут быть такими жестокими, чтобы отбирать еду у 
детей, унижать и убивать других... 

Похоронка с фронта прибавила горя. Затем младшие сестрен
ки и братишки умерли от голода. В живых остались бабушка, ее 
сестра и брат... . 

После всего пережитого у бабушки появилась привычка по
купать хлеб впрок. Она панически боится, что закончится еда. Я 
смотрю на свою добрую и нежную бабушку Варю и удивля
юсь: как после таких невзгод в ее сердце живут любовь и благо
дарность судьбе? «Я - счастливая!» - говорит бабуля. Навер
ное, так и надо - жить и радоваться жизни, какие бы испытания 
она ни преподносила тебе. 

Верю, что не очерствеют наши души, не окаменеют сердца. 
Екатерина ИВАНОВА, 

учащаяся ПЛ № 41. 
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Солдат умеет все 
Полковник Семенов в отставку не уходит 

Вряд ли когда-нибудь ду
мал Евгений Семенов, что 
он, 16-летний мальчишка из 
Нагайбакского района, бу
дет «штурмовать» со свои
ми сверстниками военкомат, 
совершит подвиг на войне, 
всю жизнь посвятит службе 
в Вооруженных Силах. 

Евгений Николаевич вспо
минает: 

- 22 июня 1941 года вне
запно началась война. 
Память хранит тревож
ные события с фронта. 
Бомбили Киев, Брест, 
горела Хатынь. 

Как только мне испол-
нилось 18 лет, я был 
призван в армию и в ав
густе 1942 года направ
лен в Таллинское пехот
ное училище, эвакуиро
ванное в Тюмень. Уже в 
апреле 1943 года в зва
нии младшего лейтенанта 
прибыл в третью армию ко
мандиром взвода, в первую 
армейскую штрафную роту 
под Мценском. В июне пере
веден в 283-ю дивизию ко
мандиром пулеметного взво
да. Мне оказали особое до
верие, времени на раздумья 
не было. Надо выступать без 
промедления . Поступил 
приказ: «Идти первым, раз
ведать местность, узнать, 
доложить!» Немецкие само
леты, как вороны, кружили 
над Мценском. Летели на 
землю двухтонные бомбы. 
На нас обрушился шквал 
огня. Неожиданно как «ба

бахнет», в глазах стало тем
но, шинель взмокла. Думал, 
вспотел, а на самом деле ос
колки изрешетили спину и 
плечо так, что вся одежда и 
шинель были в крови. По
нял: ранило. 

Нельзя без содрогания 
вспоминать, что в этой тя
желой операции остались 
живыми только двое: я и 20-
летний комсомолец Миша. 

Истекая кро
вью, мы доби
рались до 
медблока в ки-
лометре от 
нас. Помогла 
м е д с е с т р а : 
оказала пер
вую помощь. 
В медбло ке 
меня перевя
зали и отпра
вили в артил

лерийский полевой госпи
таль. 

За освобождение Мценс-
ка награжден орденом Крас
ной Звезды. В декабре 1943 
года получил назначение 
адъютантом к генералу, на
чальнику штаба 80-го стрел
кового корпуса третьей ар
мии Владимиру Александ
ровичу Кувшинникову. Ему 
было всего 33 года. Это был 
высококвалифицированный, 
энергичный, мужественный, 
очень тактичный военный 
руководитель. 

Война! Но находиться 
среди таких замечательных 
людей, как генерал Кувшин-

Память 
до сих пор 
хранит 
яростные 
бои и лица 
погибших 
друзей 

ников, капитан Рагуля - к 
сожалению, он погиб под Ба-
рановичами, капитан Рахма-
туллин, просто счастье. Они 
вывели нас 18-20-летних 
мальчишек на широкую до
рогу, воспитали в нас сме
лость. 

Зима 1944-го. При форси
ровании Д н е п р а н у ж н о 
было захватить плацдарм на 
правом берегу и освободить 
Рогачев. По льду Днепра 
по-пластунски ползли - в 
одной руке автомат, в дру
гой - ящик с боеприпасами. 
Без куска хлеба. Но армейс
кая выучка доказала заме
чательную волю к борьбе. 
Снова был ранен, но зада
ние выполнил. Операция 
захвата прошла успешно и 
позволила подготовиться к 
наступательным действиям в 
Белоруссии. 

Войну закончил в звании 
старшего лейтенанта на Ле
нинградском фронте в Латвии. 
Продолжал служить в Гер
мании, в Выборге, на Саха
лине. Окончил высшие офи
церские курсы. В 1971 году, 
после увольнения в запас, 
приехал поближе к своей 
родине - в Магнитогорск. 

Около 30 лет работал во
енным руководителем в му
зыкальном училище - ныне 
Магнитогорская государ
ственная консерватория 
имени М.Глинки.. . 

В настоящее время Евге
ний Николаевич - полков
ник в отставке, пенсионер 

Министерства обороны, за
меститель председателя го
родского совета ветеранов 
войны, военной службы, 
правоохранительных орга
нов и заместитель предсе
дателя совета ветеранов 
консерватории. Он и сегод
ня в гуще общественных 
дел: бывая в школах, уде
л я е т в н и м а н и е р а б о т е 
школьных музеев, помога
ет в оформлении стендов 
«Они защищали Родину», 
читает лекции о боевой и 
трудовой славе магнито
горцев, участвует в состя
заниях «Меткий стрелок», 
ориентировании на местно
сти... 

Н а г р а ж д е н о р д е н а м и 
Красной Звезды, Отече
ственной войны I степени, 
медалями «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За побе
ду над Германией», «За бе
зупречную службу I и II 
степени». На вопрос: «Как 
живете?» Евгений Никола
евич ответил: «У меня есть 
сын, две сестры, которых я 
очень люблю. Они - вете
раны труда , т р у ж е н и к и 
тыла. Я им помогаю всем, 
чем могу, я же солдат! Я 
все умею!» 

Пожелаем ему вечной 
молодости, здоровья, сча
стья, прекрасного настро
ения и долгих лет жизни. 

Тамара СЕРГИНА, 
ветеран ММК, отлич

ник культурно-просве
тительной работы. 

Деликатесы детства 
выжили... 

Село Маврино расположено близ реки Волчьей меж
ду Днепропетровском и Павлоградом на Украине. Во 
время войны сюда пришли немцы, подобрали все 
лучшее, что было у крестьян: переловили кур, уток, 
гусей, свиней. . . Все это они проделывали под музы
ку, песни и хохот. Немцы ушли - пришли мадьяры, 
подчистили все окончательно. Заменившим их ита
льянцам не досталось ничего. Оккупация обрекла 
жителей на голод и холод - оккупанты расселялись 
по хатам, а сельчанам приходилось обитать в погре
бах или землянках. Привилегиями пользовались 
только полицаи. . . 

Мало кто знает, что в начале войны немцы отпускали воен
нопленных под поручительство жен, то есть семья станови
лась заложницей. В случае отлынивания от работы на окку
пантов или побега семью расстреливали. За моим отцом, по
павшим в плен в августе 1941-го года, мама ходила в лагерь 
под Полтавой, оставив нас на попечение бабушки. Отец вер
нуться в семью отказался. . . 

Дом моего деда по маминой линии был большим, его семья 
состояла из шестерых сыновей, трех дочерей, снохи и зятя, 
внуков, С началом войны мужчины ушли на фронт. К тому 
времени дед уже умер. Пришли оккупанты, мы стали жить в 
погребе. Голод, холод и сырость преследовали нас всегда, за
едали вши и блохи. Мама сшила мне рубашечку из вафельно
го полотенца, которую я не снимал ни днем, ни ночью.. . Лебе
да и крапива были деликатесом. На земляном полу лежала 
коровья шкура. Однажды опалили ее и сварили, получилась 
коричневого цвета резиновая масса, вонючая - не высказать 

словами. Ее в рот, а 
» нутро не принимает. 

Мама советовала не 
дышать при еде - лег
че глотать.. . 

При и т а л ь я н ц а х 
жилось, пожалуй, по
легче: они не свиреп
ствовали. Именно от 
итальянца я впервые 
у с л ы ш а л : « Г и т л е р 
капут!» Сказал и по
гладил меня по голо
ве. Я не понял значе
ния этих слов, а когда 

спросил у мамы, то она строго-настрого запретила мне их 
произносить. Полицаи пристально следили за неблагонадеж
ными, составляли списки красноармейских семей, переписы
вали молодежь для отправки в Германию. Однажды ночью 
открылась крышка погреба. На фоне горящего дома стояли 
немец и полицай, всматривались в темноту ямы. Разглядев 
обитателей, полицай осклабился, снял с пояса гранату и начал 
медленно поднимать ее, но немец оттолкнул его и закрыл по
греб. При штурмовых атаках тоже отсиживались в погребе, а 
при бомбежках прятались в траншеях. Особенно страшно 
было, когда начались бои за Днепр. Земля горела. Самолеты 
непрерывно ходили друг за другом кругами. Когда они кре
нились на крыло, мама прижимала меня ко дну окопа и закры
вала собой.. . 

При отступлении немцев особенно зверствовали полицаи: 
истязали, убивали, вешали, не щадили и детей. К церковной 
площади согнали всех жителей. Вскоре показалась процессия: 
от канцелярии под конвоем полицаев вели двух мальчишек. У 
каждого на груди прикреплена лента с надписью: «Парти
зан». Шли они босые и почти раздетые, хотя было холодно. 
Их повесили только по подозрению в обрыве телефонной свя
зи. Они были не из нашего села, а просто забрели к нам по 
дороге. Сколько их, лишившихся крова, тогда бродило в по
исках пропитания. Повешенных не снимали более суток.. . 

Мало наших солдат вернулись в село. Из дедовой семьи -
только один сын. Дочь, угнанная в Германию, вернулась ин
валидом. После войны отца направили в Магнитогорск, а в 
декабре 1946 года он забрал нас к себе. Жили на Туковом в 
бараке. А мне всегда снился страшный сон: кружатся самоле
ты, кренятся на крыло, сыплют бомбы, сначала маленькие, 
потом вырастают в огромные глыбы и падают мне на грудь. 
Однажды так заорал, что разбудил весь барак. Жили на пя
том участке, потом в бараке на ДОКе, затем перебрались на 
правый берег на улицу Уральскую. Трудно жили, но помога
ли друг другу. Видимо, люди были тогда добрее. . . 

Анатолий ТВЕРДОХЛЕБОВ. 

Смерть со славой и с честью - не жертва, а подвиг. 
Константин ФЕДИН 

Пережитое выступит ясней • • • 
РЯДОМ С НАМИ 

В нашем городе живут участники Вели
кой Отечественной, которые в те страшные 
годы спасали людей от гибели. В списке ныне 
здравствующих Фарида Мухамедовна Абд-
рафикова - врач, кавалер орденов Отече
ственной войны н Трудового Красного Зна
мени, Евгения Николаевна Безденежных -
врач-хирург, кавалер ордена Красной Звез
ды, медсестры Ксения Николаевна Блинова 
и Любовь Николаевна Замиралова, фельд
шер, кавалер орденов Красной Звезды и Оте
чественной войны I степени, представитель 
народного ополчения Ленинграда Вера Ге-
расимовна Ефремова. К сожалению, не по
лучится рассказать о них обо всех сразу. 

В этом списке победителей - врач Мария 
Владимировна Бачурина. Она родилась в 
1921 году в маленьком городке под Каза
нью. Там прошли ее детство и юность. В 
1938-м поступила в Казанский мединститут, 
в 1943-м окончила его и сразу пошла на 
фронт. По ее словам, все тогда хотели на 
фронт, другого желания ни у кого не было. 

Мария попала на Карельский фронт в сор
тировочный эвакогоспиталь. Здесь находи
лись 15 хирургических отделений, в одном 
из которых она и работала до окончания вой
ны. Победу ждали давно, встречали с боль
шой радостью, но очень скоро узнали, что 
госпиталь передислоцируют на Дальний 
Восток. Мария попадает во Владивосток в 
стрелковый полк. Война продолжается, но 
только не с немцами, а с японцами за осво
бождение Сахалина. Госпиталь располагал
ся на корабле «Ола» в порту Маоко. По сло
вам Марии Владимировны, война с японца
ми была недолгой, но жестокой. «Японцы 

отличались озлобленностью», - говорила 
она. Демобилизация наступила только зимой 
1947 года, и Мария Владимировна верну
лась на родину. 

В судьбе Риммы Алексеевны Дворовчи-
ковой война сыграла не последнюю роль: 
именно там она нашла свое призвание. 

Она родилась и выросла в Курске, увле
калась шахматами, в 1940 году стала чемпи
оном Курской области в этом виде спорта. 
Школу окончила на «отлично», лишь по ис
тории в аттестате красовалось «хорошо». 
Война застала Римму на школьной скамье. В 
1941 году она поступает в инженерно-стро
ительный институт в Ленинграде, но, не про
учившись и полугода, перевелась в Курс
кий мединститут. В ноябре ее институт эва
куировали в Алма-Ату. Римма осталась с 
семьей в Курске. В марте 1943-го, когда 
Курску угрожала оккупация, Римма ушла 
на фронт. Работала в бактериологическом 
отделении и в отделении особо опасных ин
фекций. С благодарностью вспоминает сво
его наставника Виталия Ильича Попова -
главного хирурга второго Белорусского 
фронта. Там она встретила маршала Рокос
совского. 

В 1944 году ей пришло письмо с пригла
шением вернуться на учебу в мединститут 
Курска. В сентябре Римма Алексеевна вер
нулась домой. В 1945 году со своими това
рищами встретила весть о капитуляции Гер
мании. Именно этому дню она посвятила сти
хотворение «Победа»: 

Как долго ждали День Победы, . 
Как все мечтали мы о нем! 
Как приближали эту дату, 
Мы вспомним это и вздохнем. 
Враг был коварный, сильный, грозный, 

Давно стремился на Восток, 
Как хитрый зверь путем обмана 
В июне сделал свой прыжок. 
Он перешел границу нашу 
Без объявления войны, 
Об этом вскоре все узнали 
В различных уголках страны. 
Вначале быстро продвигались 
Фашисты по родной стране, 
А сколько горя причиняли 
На той захваченной земле! 
Нам не забыть той битвы страшной 
Под Сталинградом, под Москвой, 
Под Курском, Брестом, Ленинградом 
И партизанский бой лесной. 
«Катюши», танки, самолеты, 
«Максимки» наши, минометы 
Врагов громили, убивали 
И часто в бегство обращали. 
Так докатились до границы 
Все ненавистные нам фрицы. 
Повержен враг во всей Европе, 
И взят рейхстаг, 
И под обстрелом минометов 
Был водружен советский флаг. 
Какой ценой далась победа, 
Об этом помним я и ты. 
Пусть люди чтят живых и павших 
И дарят им всегда цветы. 
В 1948 году после учебы по распределе

нию Римма Алексеевна попадает в Магни
тогорск. Делом своей жизни она считает ме
дицину и любит свою профессию - прора
ботала гинекологом в поликлинике ММК 
более пятидесяти лет. Римма Алексеевна бла
годарит судьбу за то, что всю жизнь ее ок
ружали добрые, понимающие люди, с нежно
стью вспоминает свой коллектив. 

П. НИЩЕВ. 

Как дядя Саша 
БЫЛОЕ 

Дорогая редакция! Благодарю вас за то, что пишете о ве
теранах Великой Отечественной войны и тыла. Я хочу 
обратиться к вам с личной просьбой. Пожалуйста, опубли
куйте небольшую статью о моем отце, ветеране цеха ме
таллоконструкций ЗАО «МРК» ОАО «ММК», участнике ВОВ 
-Александре Сергеевиче Столярове. Тридцать (!) лет хра
ним мы в нашей семье эту статью, которая была напечата
на в вашей газете три десятка лет назад. 

Автор статьи-Николай Алексеевич Доможиров, человек, 
в немалой степени благодаря которому у механослужбы 
ММК есть свой музей. Правда, в то время он работал стар
шим инженером ОНТИ комбината. Знаю, что отцу будет 
очень приятно, что о нем вспомнили. 

С уважением И. Столярова. 
. . .В Мельколесье, под Нарвой, батальон подвергся бомбеж

ке. Со своим «максимом» Столяров находился на возвышеннос
ти и короткими очередями встречал идущие на бреющем полет 
немецкие самолеты. Один из них, не успев сбросить смертонос
ный груз, задымился и, теряя высоту, врезался в землю. По
мнится, как вдогонку этому самолету солдат успел крикнуть: 
«Всем вам, гадам, будет такой конец!» Но уже в следующий 
момент увидел, как с воем падают несколько бомб. «В укрытие». 
И - тишина. 

...Сознание возвращалось постепенно. С трудом приоткрыл 
глаза. Темно. Попробовал поднять руку, чтобы выбросить изо 
рта липкий и солоноватый комок, - не получилось. Хотел дви
нуть ногой и - не смог. Откопали его только через сутки. Ране
ние было нетяжелым: через несколько дней Столяров был снова 
в батальоне. 

Война его застала в Риге. Сюда двадцатилетнего Александра 
Столярова в марте 1941 года направили после призыва в ар
мию. Саперный батальон, куда он попал, занимался расширени
ем и благоустройством военного аэродрома. И вот этот страш
ный день - 22 июня. Аэродром был подвергнут ожесточенной 
бомбежке. Времени на размышление не было: саперы бросились 
засыпать на летном поле ямы - надо было дать возможность 
подняться в воздух уцелевшим самолетам. 

Вскоре Александр переквалифицировался в пулеметчика. 
После оборонительных боев на Луге батальон отходил к Пе
тергофу. Потом был знаменитый Ораниенбаумский плацдарм-
«пятачок», как называли его солдаты. Здесь Александру при
шлось расстаться со своим «максимом». 255-й отдельный са
перный батальон, куда был зачислен Столяров, круглосуточ
но работал на минировании объектов, нес охрану мостов, вос
станавливал их. 

.. ..Долгие месяцы блокады Ленинграда, ожесточенные бои на 
его окраинах. И, наконец, победоносное наступление, высвобож
дение города из огненного кольца. 

Прорыв блокады для Столярова был двойным праздником: в 
эти дни его приняли кандидатом в члены партии. 

Форсирование реки Нарва. Шесть суток работали саперы под 
непрерывным обстрелом: обезвреживали мины, взламывали лед, 
устанавливали понтоны. 

Спать приходилось в подвалах разбитых домов по два часа. 
Так было при форсировании Буга, Вислы, Одера. Так было и 
при форсировании в Восточной Пруссии одного из проливов. 
Трое суток без сна и отдыха саперы на плотах перевозили людей 
и технику черех пролив под непрерывным обстрелом немецкой 
береговой артиллерии. Командовал переправой Александр Сер
геевич Столяров. 

Домой он вернулся в конце 1945 года. Грудь его украшали 
ордена Красной Звезды, Славы третьей степени, медали «За от
вагу», «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда». 

В Магнитке Александр Сергеевич с 1964 года, трудится элек
триком в цехе металлоконструкций. 

- Он здесь как сапер: работает внимательно, точно, надежно, 
- сказал о нем старший электрик цеха Дмитрий Дмитриевич Зве
рев. 

- Будем работать и жить, как наш дядя Саша, - говорят про 
Столярова молодые рабочие, познавшие его отцовскую добро
ту и строгость. 

Николай ДОМОЖИРОВ, 
ветеран УГМ ОАО «ММК». 

Жаль - мало помню 
взгляд 

В годы Великой Отечественной семьи ушедших на 
фронт ничего не боялись так, как похоронок. Боль
шая беда обошла нашу семью: мой прадед, тогда еще 
молодой, вернулся живым, хоть и перенес тяжелые 
осколочные ранения. Он не любил вспоминать вой
ну. Ю н ы м лейтенантом попал в самое пекло - на 
К у р с к у ю дугу. Д а л ь ш е б ы л и боевые д е й с т в и я в 
Польше, Румынии, Германии. 

Дослужился наш Нестер Егорович до замкомроты. После де
мобилизации сорок лет прослужил в милиции. Ушел в отставку 
полковником. Его дважды избирали депутатом райсовета, при
своили звание ветерана Магнитки. Из всех своих наград он осо
бенно дорожил боевым орденом Красной Звезды. 

Помню, как мы шли с дедом - так я называла прадедушку: мне 
шесть лет, я держу его за руку, он в парадном кителе, а лица 
прохожих светлеют при взгляде на нас. Мне казалось, моего 
деда знает весь город! 

... После его смерти остались только пожелтевшие фотогра
фии, но и их потихоньку уничтожает время. Жаль, что у меня 
остались лишь детские воспоминания о таком замечательном 
человеке. Но я хотела бы, чтобы о фронтовиках, которых стано
вится все меньше с каждым днем, вспоминали не только в День 
Победы. Чтобы о них помнили всегда. 

Екатерина ЕРМОЛАЕВА. 

Дважды без вести пропавший 
ПАМЯТЬ 

Тема войны по сей день не 
дает покоя детям и внукам тех, 
кто отдал жизнь за Отечество. 
А торжественное празднование 
Дня Победы - открытие у мо
нумента «Тыл-Фронту» аллеи 
Памяти, где на гранитных пли
тах высечены фамилии погиб
ших магнитогорцев , - лишь 
увеличило поток писем в нашу 
редакцию, где авторы делятся 
пережитым. 

Ветеран труда, бывший ра
ботник второго листопрокат
ного цеха Владимир Дейнега, 
пишет: 

- Прочитал в вашей газете 28 
мая подборку материалов под 
рубрикой «Память без цензу
ры». Сочувствую обиде вете
рана Михаила Сидоровича Ле
бедя, завидую белой завистью 

Валентине Скрипай и Зинаиде 
Бурдаковой. Теперь им есть 
куда прийти с детьми, внуками 
и правнуками, чтобы возло
жить цветы. А я лишен этого. 
К 45-летию Великой Победы 
научно-технический музей ком
бината начал выявление имен 
работников ММК, погибших на 
фронтах Великой Отечествен
ной. Обратились и ко мне с 
просьбой предоставить в му
зей фотографию и документы 
отца. Все, что осталось у меня, 
я передал . Через некоторое 
время посетил музей. Огром
ная благодарность его работ
никам за их самоотверженный 
труд, за создание Стены и Кни
ги памяти. Здесь я нашел свое
го отца, пропавшего без вести 
на фронте в апреле 1942-го. За
щемило сердце, слезы неволь
но полились из глаз, как будто 
я в своем далеком уже детстве 

прикоснулся к отцу.. . 
Прошло еще несколько лет. 

Руководство города решило 
создать мемориал Памяти не 
вернувшихся с войны - наших 
родных и близких. У меня их 
двое - 37-летний отец и 18-лет
ний дядя - брат моей матери. 
Шестого мая, в день открытия 
мемориала, купил гвоздики и 
пошел положить их к именам 
своих близких. Дядю нашел 
сразу. С отцом получилась не
увязка: несколько раз перечи
тал фамилии на плите, но Дей-
неги так и не нашел. Вот так 
дважды пропал без вести крас
ноармеец Филипп Трофимович 
Дейнега - в 1942-м и 2005 го
дах. .. И остались самые злобод
невные российские вопросы: 
кто виноват и что делать? 

С этим письмом мы обрати
лись в музей ОАО «ММК». 

- К 45-летию со дня Победы 

над фашизмом, - сообщила ру
к о в о д и т е л ь м у з е я Н а т а л ь я 
Пукаляк, - мы провели боль
шую работу по восстановле
нию имен металлургов, погиб
ших на фронтах Великой Оте
чественной. В райвоенкоматах 
находили списки магнитогор
цев, призванных с 1939 по 1945 
год в Красную Армию, рабо
тали в собесах. Через собесы и 
нашли семью Дейнеги, полу
чавшую пособие по потере кор
мильца. Как правило, семьи мы 
искали по сыновьям - вдовы и 
дочери фронтовиков, выходя 
замуж, могли сменить фами
лию. В Книге памяти «Вечно 
живые» записали 2051 магни-
тогорца. После добавили еще 
260. В канун Дня Победы к нам 
приходят родственники фрон
товиков, чтобы почтить память 
отдавших жизнь за Родину. К 
сожалению, за давностью я не 

могу назвать фамилию пожи
лой женщины, которая ежегод
но в последний рабочий день 
перед 9 Мая приходила в му
зей. Долго стоять она не могла, 
батожок в ее руке подсказы
вал, что у нее больные ноги. 
Мы выносили ей стул. Она са
дилась около Стены памяти и 
плакала, шевелила губами, как 
будто разговаривала с челове
ком. По-видимому, ей негде 
было более с ним пообщаться. 
Тяжело видеть людское безу
тешное горе. Потом этой жен
щины не стало.. . 

Редакция обратилась и в го
родскую общественную орга
низацию «Память». Действи
тельно Ф. Т. Дейнега там не зна
чится. Но есть Филипп Трофи
мович Дайнеко - работник ком
бината, погибший в 1942 году. 
Он записан в первом томе маг
нитогорской Книге памяти на 

137-й странице и в томе № 15 
областной одноименной книги 
на странице № 72. Как получи
лось, что изменили фамилию, 
руководитель 0 0 «Память» 
Надежда Семеновна Посядо 
сказать не может. Но поиско
вая работа не окончена. В ка
бинет № 130 в здании городс
кой администрации до сих пор 
идут люди, желающие уточнить 
данные своих погибших род
ственников. И второй том Кни
ги памяти дополняет и вносит 
коррективы о погибших не толь
ко во второй мировой войне, 
но и в локальных войнах в Аф
ганистане и Чечне. 

Такая вот получилась исто
рия. Неизвестно, каким обра
зом Дейнега стал Дайнекой. 
Если это действительно одно и 
то же лицо - то это очень гру
стно. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

5 июля 2005 года 
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«Детей выгнали, 
как кутят» 
ВОПРОСЫ БЕЗ ОТВЕТОВ? 

Уважаемая редакция! Обращаюсь к вам: то, что про
изошло с моей дочерью, повергло меня в шок. Хоте
лось, чтобы и горожане знали, как бесцеремонно об
ращаются с нашими детьми. 

Моя дочь ходит в секцию по биатлону, зимой участвует в 
соревнованиях, занимает призовые места, получает медали. Я 
всячески поддерживаю ее интерес: залезла в кредит, купила ей 
велосипед со всякими «прибамбасами», лишь бы она была заня
та любимым делом. Каждое лето с ребятами из секции она ездит 
в лагерь, где продолжаются тренировки. Этим летом хотели, как 
всегда. Я собрала все справки, заплатила 1100 рублей, ребенок 
прошел комиссию. Выезд намечался на 9 июня. Но накануне 
объявили, что администрация города отказывается оплачивать 
часть путевок - денег нет, платите полную стоимость. Споры 
шли до 13-го, но потом, вроде, пришли к соглашению и назначи
ли выезд на 16 июня. 

Чего мне стоило отпроситься с работы, чтобы проводить дочь 
в лагерь, - отдельная история, но в двенадцать часов мы уже 
заняли места в автобусе. А в час подъехал тренер и заявил, что 
пять человек из пятнадцати не поедут, потому что их родители 
не бюджетники и администрация отказывается оплачивать их 
путевки. Пятерых, в том числе и мою дочь, в прямом смысле 
выгнали из автобуса, как паршивых кутят! Вы не представляе
те, каково было их состояние, ведь всеми мыслями они были уже 
там, в лагере! 

Кто возместит детям моральный ущерб, когда они с плачем 
спрашивали мам: «Почему нас не взяли?» Как я могу объяснить 
своей дочери, что теперь всех людей делят на категории, как в 
Индии - на касты? 

Я не бюджетник, зарабатываю «чистыми» четыре тысячи и не 
могу за один день найти пять тысяч, чтобы оплатить путевку. 
Гарантийное письмо, которое нам сказали взять с предприятия на 
оплату путевок, - не дают. И после этого смеют подсчитывать, 
сколько у нас в городе наркоманов-малолеток, сколько на учете в 
детской комнате милиции? А что вы делаете для того, чтобы со
кратить их число? Я нахожусь на работе и теперь не знаю, как моя 
дочь проводит время. Если раньше были кружки, где дети зани
мались делом, то теперь за все надо платить, и немало. 

Вам не стыдно, господа в администрации? Или, как глаголет 
пословица: «Стыд не дым, глаза не выест»? 

ОТ РЕДАКЦИИ. Возмущенная мама подписала свое письмо 
и указала адрес. Но мы решили не ставить ее подпись: дело каса
ется в первую очередь ребенка. Мало ли: репрессии иногда на
чинаются с вышвыривания из автобуса. 

Глупые люди 
и умная собака 
БАЙКИ ОТ «ОЧАГА» 

Собака у нас очень добрая. Это отмечают все, кто 
имел удовольствие с ней общаться. 

Вместе с тем Рекс не позволяет по отношению к себе опус
титься до недостойного сюсюканья, подлизывания, щенячьего 
восторга. 

- Да, люди, - демонстрирует Рекс всем свои гордым видом, -
я вас всех, конечно, люблю, но это не дает вам повода тискать 
меня за лапы, носить на руках и сажать на колени. Когда я сочту 
нужным, я сам к вам подойду, сам лизну в морду, сам подам 
лапку. А если буду в особом расположении духа, то позволю 
почесать мне пузо. 

И вдруг в один прекрасный день нашу суровую, независи
мую и надменную собаку просто подменили. Внезапно он стал 
проявлять повышенное внимание к жене Наташке. Стоило ей 
только присесть на кухне, как Рекс тут же оказывался рядом, 
вставал на задние лапы и начинал ласкаться. В ход шел весь 
джентльменский набор заправского ухажера: страстные «поце
луи» в лицо, облизывания рук, нежные поскуливания, улыбоч
ка безнадежно влюбленного идиота. А уж когда он ставил ей 
лапы прямо на грудь!.. Тут хоть отворачивайся. 

Длилось это в течение месяца. Мы смотрели на эту умильную 
картину и тихонько хихикали. Откуда взялось в нашей собаке 
столько ласки, заботы и внимания? А Рекс как увидит наше 
легкомысленное отношение, глянет снисходительно: мол, глу
пые люди, не понимаете, что ли, ничего? Да что ж с вас взять... 
И уйдет обиженно на свое место. 

И только через полтора месяца «глупые люди» наконец-то 
узнали то, что умной собаке было ясно практически с самого 
начала: будет у них маленький человеческий щеночек. А пока 
они этого не узнали, кто же, кроме умного пса, сможет как сле
дует позаботиться о будущей маме? 

Алексей ВИНОГРАДОВ, читатель «ММ». 

Руками не трогать: 
опасно для страны! 
Бить детей нельзя, даже если очень хочется 

Маленький ребенок распла
стался на полу в магазине и 
бьет ногами о бетон, подвывая 
в такт ударам. Знакомая кар
тина? А теперь - наши мысли, 
вернее, одна из двух: «С таким 
маленьким мама справиться 
уже не может!» или «Дала бы 
мать по заднице, чтоб не кап
ризничал!» Но мама не знает, 
как справиться с капризулей и 
давать по заднице не хочет -
чувства ребенка уважает. А он 
ее - нет. Потому 
что еще не пони
мает, что может 
чувствовать мама 
в такой неприят
ной ситуации, «а 
вон ту игрушку 
очень хочется». 

Человек - довольно сложно 
сформированный индивиду
ум. К каждому подход нужен. 
Если его нет, человек озлобля
ется или замыкается. Затюкать 
его еще легче. Для этого всего 
лишь возьмите за правило -
при каждом просчете ребенка 
хлопнуть его по затылку или 
ниже спины, приговаривая ос
корбительные слова. И все -
одинокая старость вам обеспе
чена! Почему о д и н о к а я ? 
Очень просто: вы все сделали 
для того, чтобы взрастить не
уверенного «инфанта» или уг
рюмого «самодержца», то есть 
он себя держит в руках и вас 
ежовыми рукавицами схватит. 
Такие «повзрослевшие дети» 
навряд ли способны объектив
но принять действительность 
без подозрений, что все на
правлено против него, а не во 

Пьют горькую 
и рукоприкладствуют 
только неуверенные 
в себе люди 

имя чего-то. За вас, когда соста
ритесь , «думать, делать , ре
шать» тем более не смогут. И 
останется им только доверить 
вам же вашу старость. Не вери
те? Хорошо - несколько приме
ров того, как наша российская 
зажатость и запуганность выг
лядят со стороны и во что выли
вается. 

Вы - на работе. Там что-то 
сделали не так или не вовремя. 
Старший по рангу руководитель 

« п ы т а е т с я » 
это донести 
до вашего со
знания . Вы 
категоричес
ки не соглас
ны с форму
лировкой, но 

слово вставить не дают, посы
пая вашу голову эпитетами, из 
которых «Россия всегда слави
лась дураками» - самое мягкое 
выражение. Все! О какой плодо
творной работе в этот день мо
жет идти речь? Обмякшее созна
ние крутится вокруг одной фра
зы: вы - представитель не луч
шей части России. Правильно: 
вместо того, чтобы спокойно 
воспринять доводы руковод
ства, пропуская мимо ушей лиш
нее, вы услышали про себя имен
но то, что вам говорили в дет
стве родители. Даже почувство
вали жжение на мягком месте от 
удара ремнем. Не почувствова
ли? Значит, к вам этот метод не 
применяли, и вы, скорее всего, 
тоже не бьете своих детей, по
этому можете дальше не читать, 
а идти радовать Родину своей 
принадлежностью к ней.. . 

Вы - где угодно: в поликли
нике, в паспортном столе, в суде 
и т. д. Пришли по делу и пытае
тесь его все-таки доделать. Но 
скоро оказывается, что вы - «си
мулянт, не желающий работать 
и мешающий другим», «несоз
нательный гражданин, не знаю
щий законов», «забывающий 
важную справку растяпа». В 
общем, опять принадлежите не 
к тому человечеству или вооб
ще не к нему. Снова, как и в дет
стве, испытываете растерян
ность или озлобление, сообра
жение переключается на эмоции 
и тухнет равнодушием. Какие 
там дела в таком состоянии? 

Простите, что всколыхнула 
чувства тягостных моментов ва
шей жизни. Я просто пытаюсь 
убедить вас, что бить и унижать 
детей нельзя, даже если очень 
хочется и вы уверены - надо! Но 
уверены не потому, что вы -
злой человек, а просто сил нет 
поступать иначе: слов не хвата
ет, времени - тем более, а глав
ное - любви и всепрощения. 
Вспомните, ведь нас не учили 
прощать еще в детстве. Един
ственное, что мы умели, - это 
просить прощения у старших. И 
то — надо было: зачем провоци
ровать разные реакции со сто
роны сильного? 

Кстати, о сильных. Нет, не так 
- о силе. Вас не смущает, что в 
двадцать первом веке мужчина 
может ударить женщину и не 
один, случайный, раз? Дикость 
каменного века! Так вот - мое 
убеждение, выработанное года
ми, что пьют горькую и рукоп
рикладствуют после ее принятия 

только неуверенные в себе люди 
(читай - затюканные в детстве), 
руководствуясь присказкой: если 
не уважают, пусть хотя бы боят
ся. Такой человек обычно сам 
боится осуждения, непонимания, 
поэтому предубеждает свой страх 
своим же нападением. Но его 
объектами чаще становятся ма
лые да слабые, что проще и на
дежней - никакой сдачи в ответ! 

Наши неграмотные предки при
думали пословицу не в бровь, а в 
глаз: «Сила есть - ума не надо». 
Вот-вот, когда ума и словарного за
паса не хватает донести до сознания, 
что требует большего усилия, в ход 
идет метод все тех же неграмотных 
предков - кулак в морду. 

Так что - спасибо, дорогие ро
дители и просто взрослые: вот 
ваша достойная смена! И наша, 

кстати, тоже. Именно поэтому 
мы живем в стране запуганных, 
забитых не важно кем и когда, 
но очень легко управляемых 
выросших детей, которых час
то одергивали, на которых кри
чали и шикали. Били, в конце 
концов! И что? А то! Как ска
зал Николай Фоменко: «Чем 
удобряли, то и выросло!» 

Ирина ЖУРАВЛЕВА. 

Детей надо баловать - тогда из них вырастают 
настоящие разбойники. Евгений ШВАРЦ 

Ф О Т О К О Н К У Р С « М М » 

А мне творить охота! 
Меня зовут Галина Николаевна Сто

лярова. На пенсии я уже тринадцать 
лет. Люблю, жизнь, хочу жить, а не си
деть в четырех стенах и брюзжать на 
весь белый свет. Сидеть на лавочке у 
подъезда тоже не люблю. Хочется чем-
то заниматься, творить. Увлечения са
мые разные: вязание, шитье, плетение 
макраме, цветоводство. Разбила в па
лисаднике под балконом цветочные 
клумбы, посадила цветы - пусть люди 
радуются. В молодости вышивала гла

дью и крестом, вязала крючком сал
фетки ... Но зрение с возрастом стало 
подводить, и я перешла на плетение 
макраме. На снимках - только часть 
моих изделий. 

Мне хочется общаться с едино
мышленниками, с теми, кто вооду
шевлял бы. Но пока не находится 
пенсионеров, кто поддержит меня в 
моих увлечениях. Может, через га
зету кто откликнется. Жду с нетер
пением! 

С острым ножом - даже в Русский музей 
ОТ НАШЕГО С Т О Л А 

Слово «художник» сопровож
дает Марину Николаеву, техни
ческого редактора «Магнитогор
ского металла», всю жизнь. И вов
се не от слова «худо», как, может, 
кто-нибудь поспешит съехидни
чать. Судите сами: пол семьи -
дядя и две тети - у Марины ху
дожники, сама она в школе зани
малась-обратите внимание! - х у 
дожественной гимнастикой, а пос
ле школы поступила учиться на 
художника-оформителя. После 
плавно оказалась на дизайн-отде
лении художественно-графическо
го факультета нашего «педа» и в 
итоге замуж вышла опять-таки за 
художника. Муж Андрей вместе 
с друзьями делал вывески таких 
магазинов, как «Мелочи жизни» 
на Гагарина, «Мир спорта» на Во
рошилова, интерьер кафе «Баба 
Яга», ныне - Brand. А Марина во 
время студенческой практики 
пять лет учила рисованию детей 
в школе № 19. Очень нравилось, 
говорит, с ними работать, нисколь
ко не боялась, даже поначалу, в 
класс заходить, уроки ставила в 
игровой форме, не строжила уче
ников. 

- Так много талантливых к ри
сованию детей, - восторгается, -
особенно мальчиков. А к таланту 
нужен подход - объяснить, пока
зать, заинтересовать. 

В общем, если бы не низкая 

учительская зарплата, школу Ма
рина не бросила бы. Но пришлось 
поработать художником-оформи
телем в «Ситно» да в «Классе» и 
как-то само собой оказаться в 
группе верстки «Магнитогорско
го металла». Уже пятый год «ри
сует» она на компьютере нашу га
зету. И такие «добрые» полосы, 
как «От кита до кота» и «Детская 
страничка», и такие «суровые», 
как «Криминал». Читайте подпи
си к коллажам - там, где увидите: 
«Коллаж Марины Николаевой», 
познакомитесь с моей героиней 
как с художником. 

А как представитель рубрики 
«От нашего стола» - вот она, на 
снимке справа. Настоящий гур
ман, сразу видно, что поедает бар-
бекю после баньки с удовольстви
ем. А готовит - с ним же? 

- Готовить обожаю! Причем 
узнала об этом, только когда ста
ла жить отдельно от родителей. И 
в этом еще «повинен» муж: когда 
ухаживал, водил в кафе, рестора
ны, я там всего напробовалась и 
думаю: что, разве не смогу так же 
приготовить и красиво подать? И 
еще главный редактор Станислав 
Александрович «подтолкнул»: 
подарил мне на день рождения 
кулинарные книги. Одна из них -
«Мировая кухня», здоровенная 
такая книжища -, стала моей на
стольной «книгой о вкусной и 
здоровой пище». Из нее я узнала, 
сколько существует разных спе

ции, а сейчас их купить - не 
проблема, поэтому я с удо
вольствием эксперименти
рую с ними. Вообще счи
таю, что кухня без специй -
баловство. И еще без остро 
наточенных ножей. Тупой 
нож, по-моему, это просто 
ужасно. Острые-преострые 
ножи и множество специй -
вот мои атрибуты кухни. А 
остальное приложится. 

- Мужа, наверное, при
ходится заставлять точить? 

- Вот уж без напоминаний. 
С любимым ножом Андрея, 
кстати, связана забавная ис
тория. Муж мне очень хо
тел показать Санкт-Петер
бург, где служил в Адми
ралтействе год после инсти
тута. И в прошлом году мы 
туда поехали в отпуск. По
ездка была «походная», по
этому в сумочке у меня ле
жал мужнин любимый складной 
ножик. Я за поездку так его при
выкла из сумочки не вынимать, 
что и в Русский музей «на встре
чу с прекрасным» тоже отправи
лась с ножом. Охрана меня на вхо
де и «арестовала», когда он пре
дательски из сумки запищал. Ох
ранники дружно посмеялись над 
незадачливой «террористкой», 
ножик изъяли и положили в каме
ру хранения, нам за ним при
шлось возвращаться после осмот
ра музея. 

Вот такая «заостренная» наша 
Марина. И не только на ножах, но 
и на не менее острых в обраще
нии.. . кактусах. Заядлая цвето-
водка, она весь дом заставила цве
тами, но особенно любит выращи
вать кактусы, и они у нее цветут. 
Безобразие, правда? У большин
ства ведь не цветут. У меня, на
пример! 

- Надо их плотненько сажать в 
одну посуду, - советует Марина. 
- И зимой поливать совсем чуть-
чуть. 

От цветов разговор плавно пе
реходит к любимице семьи Нико
лаевых, к сожалению, недавно 
умершей на шестнадцатом году 
жизни «дворянке благородных 
кровей» Ксюшке, или попросту 
Сюзе. Сюзя была настоящей жен
щиной, даже однажды какой-то му
жичонка на улице обратился к ней 
напрямую, минуя хозяйку: «Какая 
же ты красивая девочка! Ты ведь 
девочка? Ну, конечно: у тебя же 
глаза женские!» Так вот, эта девоч
ка с женскими глазами была забы
та хозяевами в старой квартире 
при переезде на новую. Марина 
так волновалась за цветы - да как 
их упаковали, да как поставили, да 
не переломать бы, да не помять бы, 
что о Ксюшке, которой не грози
ли ни упаковка, ни возможность 
быть помятой, не побеспокоилась. 
Обнаружив «недостачу», в пани
ке вернулись назад. Сюзя лежала 
в той же позе, что ее оставили не
радивые хозяева, отвернувшись 
от них в смертельной обиде, и всем 
видом выражала: «Никуда я с вами 
не поеду! Не нужен мне берег ту
рецкий, и кактусы мне не нужны!» 

Итак, от Марины Николаевой, 
которая любит острые блюда, ко
лючие кактусы и наточенное хо
лодное оружие, рецепт первый, 
название которого вытекает из 
всего вышеперечисленного. 

Салат острый 
Здесь самое главное - правиль

но приготовить картофель, кото

рый сырым надо порезать тонкой 
соломкой и бросить в кипящую 
соленую воду минуты на две, не 
больше. Воду слить, а картошку 
заправить маринадом и поставить 
часа на три в холодильник. Кар
тошка в маринаде плавать не дол
жна! Для маринада перемешайте 
уксус, подсолнечное масло и ост
рый перец чили. Правильно при
готовленная картошка «держит 
форму», но не хрустит на зубах. Ма
ринованную картошку перемешай
те с нарезанными соломкой копче
ной колбасой, маринованными или 
солеными огурцами и маринован
ными или солеными грибами. Залей
те тем же маринадом, что и картош
ку, и подавайте гостям под водоч
ку. Мужикам, отмечает Марина, 
такой салат нравится. 

А блюдо второе «готовится 
быро-быро, когда вдруг нагряну
ли гости». 

Салат «быро-быро» 
Тут главное, чтобы гости не ви

дели, как салат готовится, потому 
что «ни в жисть» не поймут, из 
чего он приготовлен, а главное -
попробуют как миленькие без 
всякого там: «Это несочетаемые 
продукты!» А нужно для него все
го-то несколько киви и соус «Каль-
ве» «Карри с ананасом». Киви ре
жете кубиками и перемешиваете с 
соусом. Все! На вкус - нежно и 
незабываемо. 

Елизавета ИЛЬИНА. 

Страницу подготовила Елена МОСКОВЕЦ. 

Спасибо теще 
за доброту 
ВОЗМУЩЕННЫЙ о т к л и к 

После прочтения статьи Г. Аминова «Жгу
чая болячка» в « М М » за И июня захотелось 
предложить всем тещам нашего города объе
диниться и выступить с протестом против 
подобной инсинуации. 

Как можно огульно оскорблять женщину только за 
то, что она теща? Статья полна ядовитого сарказма, но 
непонятно, чем он вызван. Собственная теща так допек
ла автора? Но о ней в материале ни слова, только рос
сказни с претензией на юмор неких X., Ц., Ч., Ш. и т. д. 

Ираклий X. в обиде на то, что теща съела все запасы 
еды в его холодильнике. Надо же, у него даже холо
дильник отдельный от остальных членов семьи! Види
мо, голодом пожилую женщину держал. 

Алексей Ч. вообще грубиян: что это еще за выраже
ние - «ротовая скважина»? 

Зять Филипп Ш. настолько жесток, что смог мать своей 
жены в тридцатиградусный мороз закрыть на балконе 
да еще и хихикать при этом втихомолку! 

Сочувствую вам, мужики, но тещи сегодня пошли не 
те, как вы описываете. Это красивые, интересные жен
щины с высшим образованием, умеющие зарабатывать, 
любящие своих детей и внуков и уважающие вас, зять
ев. А многие зятья - это не секрет - любят погулять, 
вести свободный образ жизни, но не любят работать и 
зарабатывать, хотя и требуют к себе уважения от до
машних, как к падишахам. 

Расскажу о своей теще. Мы прожили с ней сорок лет. 
Моя мама ушла из жизни рано, отец прошел всю вой
ну, стал инвалидом. Пришлось мне его из деревни взять 
в нашу семью. Жилищные условия жуткие: квартира 
на четыре хозяина, наша комната - шестнадцать с поло
виной квадратов, двое маленьких детей. Но жили мы 
дружно! 

Теща ко мне относилась с уважением. Я работал ма
шинистом экскаватора, в ночные смены было особенно 
трудно. И теща, когда я возвращался с ночной, на три -
четыре часа уходила с ребятами погулять, чтобы дать 
мне возможность отдохнуть. 

Материально нам было трудно. Жена, конечно, тоже 
работала, но она - музыкант, заработок невелик. От сво
ей зарплаты я оставлял себе только на обеды, на парт- и 
профвзносы, а все остальные деньги мы отдавали теще, 
и она вела наше совместное хозяйство. Бывало, откро
венно скажет: «Коля, деньги кончаются, а до зарплаты 
еще три дня, как быть?» А мы старались никогда не за
нимать. Но я не ворчал на нее, а просто говорил: «Зна
чит, переходим на продукцию сада». Сад нас спасал: са
жали картошку, овощами ифруктами были обеспечены 
весь год. И в саду тоже трудились всей семьей. 

Вспоминая прожитые годы, мы с женой говорим: «Как 
же трудно нам было бы без родителей воспитывать де
тей - ведь присмотр за ними и домашнее хозяйство были 
возложены, в основном, на тещу и свекра». Мы могли 
пойти в театр, кино и были спокойны за детей. А дети 
очень любили бабушку и дедушку. Их уход из жизни 
стал для всех нас трагедией. 

Низкий земной поклон вам, дорогие наши родители, 
огромное спасибо за вашу доброту... 

Николай КОВАЛЕНКО, ветеран ОАО «ММК». 

Внимание! 
«Семейный очаг» напоминает читателям, что 

фотоконкурсы «ММ» «А мне творить охота!» и 
«Живая варежка» продлены на все лето. В сен
тябре подведем итоги и назовем победителей. 
Дерзайте! 
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У вас есть 
семейный врач? 
Для нашего 

Вступил в силу приказ мини
стра здравоохранения и социаль
ного развития РФ Михаила Зу
рабова «О порядке осуществле
ния деятельности врача общей 
практики (семейного врача)», 
сообщает «Российская газета». В 
приказе подробно расписан по
рядок работы таких врачей, оп
ределена документация, кото
рую они должны 
вести. 

К р о м е того , 
приказ предпи
с ы в а е т п е р е 
смотр програм
мы переподго
товки и повыше
ния квалифика
ции специалис
тов, осуществля
ющих деятель
ность в медицинских органи
зациях, оказывающих первич
ную медико-санитарную по
мощь по принципу общей вра
чебной практики (семейной ме
дицины). В частности, в при
казе говорится, что на долж
ность врача общей практики 
(семейного врача) назначают
ся специалисты, имеющие выс
шее медицинское образование 
по специальности «лечебное 
дело» или «педиатрия», окон
чившие клиническую ордина
туру по специальности «общая 
врачебная практика (семейная 
медицина)», или врачи-тера
певты участковые и врачи-пе
диатры участковые, прошед
шие профессиональную пере
подготовку по специальности 
«общая врачебная практика 
(семейная медицина)» и полу
чившие сертификат специалис
та по этой специальности. 

В обязанности семейному 
врачу вменяется активное на
блюдение за состоянием здоро
вья своих подопечных, основ
ной упор делается на профилак
тику заболеваний, а не на их ле
чение. На семейного врача вме
сте с органами социальной за
щиты возлагается организация 
медико-социальной помощи оди
ноким, престарелым, семьям из 
социально незащищенных 
групп населения, хроническим 
больным, нуждающимся в ухо-

Первыми 
пациентами этих 
докторов станут 
жители поселков 
Цементный, 
Димитрова 
и Приуральский 

города 
де. При необходимости именно 
семейный врач направляет на 
консультацию к специалистам 
для стационарного или восста
новительного лечения. На семей
ного врача переложены функ
ции патронажа беременных жен
щин и детей раннего возраста, в 
том числе новорожденных. 

Следует отметить, что разра
ботка квалификаци
онных требований ме
дицинского персонала 
общей врачебной (се
мейной) практики 
планируется только с 
первого декабря, а 
пересмотр программ 
подготовки специали
стов - к первому ок
тября нынешнего 
года. 

На вопросы «ММ» отвечает 
и. о. заместителя начальни
ка управления здравоохране
ния Валентина ЛЕНГУЗОВА. 

- Нужны ли нам семейные 
доктора? 

- Для нашего города врач 
общей практики - новая фор
ма оказания медицинской помо
щи. Такой врач в силу своей 
профессиональной подготовки 
может выполнять функции те
рапевта, первоначального зве
на «узких» специалистов. Се
годня мы работаем над тем, 
чтобы создать офисы врача об
щей практики в сельской мест
ности и отдаленных населенных 
пунктах, где помощь такого 
врача наиболее актуальна . 
Однако устранять или подме
нять семейными врачами детс
кие педиатрические участки, 
женские консультации, тера
певтов не следует. Нельзя ру
шить институт «узких» специ
алистов. Они - достижение 
российского здравоохранения, 
наша гордость. 

- Д л я чего тогда нужен се
мейный врач? 

- Он будет вести профилак
тическую работу, оказывать 
лечебную помощь в разных воз
растных группах - от рождения 
до старости. Если пациента на
стигнет недуг, не нужно будет 
ждать вызова на дом участко
вого врача или посещать лечеб
ное учреждение. Более того, 

это новая форма оказания медицинской помощи 

ему дано право осуществлять 
наблюдение за пациентом на всех 
этапах оказания медицинской 
помощи и в амбулаторно-поли-
клинических условиях, и в ус
ловиях стационара. Причем по
мощь врача общей практики 
бесплатна. 

- Получается , статус врача 
общей п р а к т и к и будет соот
ветствовать терапевту? 

- Он будет выше уровня уча
сткового терапевта. Врач общей 
практики должен владеть осно
вами акушерства, педиатрии... 
Поэтому тем, кто станет рабо
тать в рамках нового приказа, 
придется пройти серьезную пе
реподготовку, чтобы соответ
ствовать новым требованиям. 

- Семейные врачи уже прак
тикуют? 

- В Москве, Екатеринбурге, 
Саратове, Санкт-Петербурге, 
других крупных городах рабо
тают институты врача общей 
практики. Кстати, в нашей обла
сти таких специалистов готовят 
в Челябинской медицинской ака
демии. 

- Валентина Петровна, у вас 
есть семейный доктор? 

- Думаю, у многих магнито
горцев есть свой педиатр, гине
колог. .. Замечу, семейные врачи 
- высококвалифицированные 
специалисты, иначе к ним бы не 
обращались. Уверена, если отра
ботать схему исполнения феде

ральных приказов, это улучшит 
качество оказания медицинской 
помощи, особенно в отдаленных 
районах. Планируется органи
зовать офис семейного врача в 

поселках Цементный. Димитро
ва, Приуральский. 

Беседовала 
Вероника ЩУРОВА. 

Дои доктор 
Четыре года назад мне довелось попасть на прием к врачу 

поликлиники № 2 МУЗ городской больницы № 3 Татьяне 
Перепечаевой. Во время беседы с ней мне показалось, что 
Татьяна Александровна излучает свет добра и доверия, 
обладает удивительным умением располагать к себе людей. 
С тех пор я - постоянный ее пациент, доверяю ей как много
опытному специалисту. 

Недавно я узнала, что Татьяна Перепечаева защитила 
кандидатскую диссертацию, от души порадовалась за успех 
уважаемого мною врача. Поздравляю вас, мой доктор, с 
достигнутой вершиной, желаю здоровья вам и вашим доче
рям, ставшим, как и вы, врачами. 

Ангелина ШАПИЛОВА, учитель. 

Вторая 
молодость Одно из условий выздоровления 

Ученые из Техасского универси
тета (США) считают 34 года иде
альным для женщины возрастом 
для рождения первого ребенка. 

желание выздороветь. 
СЕНЕКА 

Месть - в прощении 

Именно к этому возрастному периоду, по 
их мнению, достигается оптимальный баланс 
между здоровьем женщины и ее материаль
ным благополучием. 

Изучив медицинские данные 2,2 тысячи 
женщин, исследователи пришли к выводу, 
что отсрочка создания семьи и рождения 
первенца имеет под собой рациональную ос
нову. Основные проблемы с женским здо
ровьем начинают уменьшаться с 22 лет, к 
34 годам их становится меньше всего, с 35 
лет наблюдается обратный процесс. Имен
но поэтому ученые заявляют: в любом воз
расте женщина, родившая первенца в 34 
года, будет на 14 лет моложе по состоянию 
здоровья, чем родившая в 18 лет. 

Происходит это потому, что с возрастом 
женщина относится к своему здоровью бо
лее ответственно, ведет себя уже не так рис
кованно, как в 20 лет, и имеет обычно посто
янного полового партнера. Это подтверж
дается и социологическими данными: так, в 
США средний возраст, когда замужние жен
щины рожают первенца, составляет 25 лет, 
в Великобритании - 30 лет. 

Однако эту точку зрения не разделяют 
многие эксперты. Так, специалисты из Окс
фордского университета подчеркивают, что 
фертильность женщины с 35-летнего возра
ста начинает снижаться, соответственно, мо
гут быть проблемы с оплодотворением. Кро
ме того, во время кормления грудью подав
ляется овуляция, значит, женщина, родив
шая первенца в 34, не сможет иметь второго 
ребенка до 37-38 лет, а в этом возрасте труд
нее всего сохранить беременность. 

Ирина АНДРЕЕВА. 

НА ЗАМЕТКУ 
- Сколько себя помню, боялась ложиться спать, 

не помирившись с человеком, - сказала как-то в 
беседе со мной библиотекарь Екатерина Гениева. -
На ночь всех прощать надо. Поверьте, это универ
сальный рецепт для здоровья души. 

Она права. Прощение действует лучше любого 
лекарства. Наблюдения врачей показывают, что 
люди, не прощающие обиды, долго помнящие их, 
практически не выходят из стрессового состояния, 

что отрицательно сказывается на их здоровье. Как 
правило, они страдают различными хронически
ми заболеваниями. По мнению американского уче
ного Майкла Маккалаха, акт прощения благотвор
но влияет и на физическое, и на психическое здо
ровье. 

Как прощать обидчика? Наверное, так, как это 
делает режиссер Владимир Меньшов. На вопрос 
журналиста «Обиду, нанесенную вам, помните дол
го?» он ответил: «Не сказал бы. Я стараюсь понять 
того человека, который пытается меня обидеть или 

оскорбить. Вхожу в его положение, анализирую его 
мотивы и прощаю». Иначе говоря, Меньшов ставит 
себя на место своего обидчика. 

Необходимость прощения осознают многие. «Если 
бы мне из той, молодой, жизни кто-нибудь сказал: 
«Ты простишь людей, которые тебя предавали», - я 
не поверила бы, что это возможно, - говорит ре
жиссер Галина Волчек. - А сейчас мне кажется неве
роятным, что можно чего-то или кого-то не про
стить». 

«Чем дольше я живу, - признается французский 
актер Жерар Депардье, - тем больше понимаю, что 
лучшая месть - в прощении». 

Борис ДЕХТЯР. 

Демократия и смертность 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Недавно В О З (Комиссия по м а к р о э к о н о м и к е и здо
р о в ь ю ) о п у б л и к о в а л а д о к л а д о связи между здоровь
ем и богатством государства. О д н а к о перечисленной 
и н ф о р м а ц и и недостаточно, ч т о б ы судить о в з а и м о 
связи между с т е п е н ь ю свободы в р я д е с т р а н и состо
я н и е м з д о р о в ь я их н а с е л е н и я . 

Для изучения влияния уровня демократии на здоровье уче
ные воспользовались рейтингом, который ежегодно публикует 
«Дом свободы» (Freedom House) - некоммерческая независимая 
организация. В нем страны классифицируются как свободные, 
частично свободные и несвободные. Были использованы данные 
о величине валового внутреннего продукта на душу населения, 
общие расходы правительства (размер общественного сектора), 
коэффициент Gini (уровень экономического неравенства), рей
тинг свободы, продолжительность жизни, показатели материнс
кой и младенческой смертности. Все данные относились к 1998 г. 
Согласно классификации Всемирного банка, страны были разде
лены по уровню доходов (низкий, средний и высокий). 

Исследование охватило примерно 98 процентов населения мира 
в 170 странах (это около 75 процентов всех стран и территорий). 
Согласно классификации, 45 процентов стран были признаны 
свободными, 32 процента-частично свободными, и 24 процента 
- несвободными. Ученые также располагали данными о совокуп
ном национальном продукте. Сведения о продолжительности 
жизни были получены для 158 стран, о младенческой смертности 
- для 162 и материнской - для 140. 

Была выявлена статистически значимая связь между рейтин
гом свободы и здоровьем: наивысшие показатели здоровья были 
в свободных странах, самые низкие - в несвободных. 

Комментируя результаты, авторы отмечают, что демократия 
имеет более сильную и статистически значимую связь с такими 
показателями здоровья , как продолжительность жизни, 
младенческая и материнская смертность, чем с ВВП, общими 
расходами правительства или неравенством в доходах. При мно
говариантном анализе оказалось, что экономика имеет меньший 
статистический вес, чем демократия. 

Но если эти выводы верны, развитие демократии в стране, 
считают авторы, может уменьшить смертность населения, и это 
хороший способ противодействия вредному влиянию на здоро
вье неравного распределения экономических ресурсов в гло
бальном масштабе. 

Рудольф А Р Т А М О Н О В . 

Все болезни от нервов 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Знаете ли в ы , что депрессия, которая , чего греха т а и т ь , 
воспринимается в народе, к а к к а п р и з или «несерьез
ное» заболевание , на самом деле по распространеннос
ти стоит на четвертом месте после ишемической болез
ни сердца, артериальной гипертонии и артроза? 

А уж по степени опасности для жизни человека депрессия выр
валась на «почетное» второе место, уступая лишь инфарктам 
миокарда. То есть, от депрессии вполне можно погибнуть. Ужас 
вот в чем: депрессию трудно распознать. Она умело маскирует
ся под сотни других заболеваний. Именно поэтому несчастные 
депрессивные граждане годами могут посещать разных врачей, 
выясняя причину затяжных головных болей или повышенного 
давления, сдавать анализы, проходить многочисленные обследо
вания, но так и не докопаться до истины. А значит, упустить 
возможность выздоровления. По мнению специалистов, каждый 
четвертый больной, который томится в очереди к терапевту, не
врологу или кардиологу, на самом деле должен идти к психиат
ру. Ибо только так он может вылечить не следствие болезни -
дискомфорт в животе, учащенное сердцебиение, постоянную го
ловную боль, а ее первопричину - депрессивное состояние. 

Иногда мы просто забываем или даже не подозреваем о при
чинах, вызвавших депрессию - настолько глубоко они запрятаны 
в нашем подсознании. Вот случай: больная С., 26 лет, обратилась 
к терапевту с жалобой на повышенное давление, частые и очень 
сильные головные боли, тошноту, снижение аппетита. Врачи уча
стковой поликлиники, сколь ни пытались выяснить причину стра
даний молодой женщины, ничего не смогли. Судя по анализам и 
результатам исследований, патологий и вообще каких-то откло
нений от нормы у нее не было. Тогда пациентку направили к 
психиатру. Выяснилось, когда-то в детстве она очень тяжело пе
реживала разлад между родителями, болезненно воспринимала 
их ссоры и скандалы. Причем на переживания организм реаги
ровал снижением иммунитета и, как следствие, частыми просту
дами и ангинами. В 22 года С. вышла замуж по любви, хотя и 
отмечает, что хотела поскорей уйти из неблагополучного роди
тельского дома. Через год после замужества родила ребенка. 
Однако муж в воспитании малыша участия не принимал, помо
гать было некому. А ребенок был беспокойный, мирно дремал 
только на руках у мамы. Молодая женщина не имела возможно
сти спать по ночам, у нее появилась слабость, рассеянность, ста
ла чувствовать разбитость, с трудом справлялась с повседнев
ными обязанностями. Но трудности воспринимала, как должное: 
никогда не жаловалась, пока не появились изнурительные голов
ные боли и повышенное давление... Мучилась так больше года. 
И только врач-психиатр сумел определить точную причину по
стоянных недомоганий. После того, как был назначен курс 
лечения, неприятные симптомы исчезли. 

Состояние, описанное выше, специалисты называют маскиро
ванной депрессией. Распознать ее сложно, но вылечить - реально. 
Десятки людей с подобными проблемами проходят через магнито
горскую психоневрологическую больницу и медицинский центр 
«Настроение». При лечении депрессий и невротических расстройств 
здесь применяют самые эффективные методики и препараты пос
леднего поколения. 

Лидия П А В Л Е Н К О . 

Здоровье... из вашей тарелки 
РЕЦЕПТЫ 

Времена, когда мы жили в согла
сии с природными ритмами, давно 
миновали - вслед за развитием про
мышленности изменился и образ 
жизни человека. Мы вечно спешим, 
вечно нам не хватает времени... Но 
- стоп! Обратим свой взор на пищу, 
которой мы питаемся. Невежествен
ность современных людей в вопро
сах правильного питания просто 
шокирует. По данным Всемирной 
организации здравоохранения во 
всем мире отмечен рост заболевае
мости раком. Причем развитие бо
лезни связывают не только с на
следственной предрасположеннос
тью, неблагополучной экологией, 
но и неправильным образом жиз
ни. Международное агентство по 
изучению рака пришло к выводу, 
что нарушение питания составляет 

35 процентов среди причин, спо
собствующих развитию онкологи
ческих заболеваний. «Мы есть то, 
что мы едим» - трудно спорить с 
этим утверждением древних. Харак
тер питания и некоторые продукты 
настолько же эффективны в профи
лактике онкологических заболева
ний, насколько ремни безопасности 
- в профилактике дорожных травм. 
Что же это за продукты? 

Добавляйте в ежедневный раци
он морские водоросли: 2-3 ст. л. 
морской капусты в качестве салата: 
вот почему жители Японии редко 
болеют раком молочных желез. В 
морских водорослях много хлоро
филла, который оказывает антикан
церогенный эффект, а также вита
мина С и каротиноидов, которые 
связывают свободные радикалы. 

Снижайте в своем рационе коли
чество животных жиров - сливоч
ное масло, маргарин, скрытые 
жиры в колбасах, сырах, выпечке. 

Рацион, богатый животными жира
ми, повышает вероятность возник
новения онкологических патологий. 
Результаты пятилетнего исследова
ния, проводившегося в США, убе
дительно показали это на примере 
жизни эмигранток из Японии, где 
принята постная пища, а в США еда 
жирнее, как минимум, вдвое. Пе
реселенки вскоре догнали корен
ных американок по печальной ста
тистике. Потребление большого ко
личества жиров заставляет орга
низм производить гормон эстроген 
сверх нормы. Чем больше уровень 
этого гормона, тем выше риск раз
вития рака молочной железы. 

Отдавайте предпочтение пище, 
богатой клетчаткой: фруктам, ово
щам, хлебу с добавлением отрубей 
и другим зерновым продуктам. 

Пища с клетчаткой снижает риск 
онкологических заболеваний на 54 
процента. На вашем столе обяза

тельно должны быть овощи из се
мейства крестоцветных и зонтич
ных: капуста, репа, салат, сельдерей, 
петрушка, пастернак, укроп. В них 
содержится индол, который превра
щает эстроген из формы, провоци
рующей рак, в форму, которая за
щищает организм от недуга. Доста
точно до 300 г капусты в день - в 
белокочанной больше всего интоль-
ных соединений. Полезнее всего 
сырая, квашеная, а вот в отварной 
их очень мало. Как минимум три 
раза в неделю включайте в меню 
морскую рыбу - тунец, лосось, 
макрель, сардины, треску. Если не 
любите рыбные блюда, принимайте 
рыбий жир в капсулах. У североа
мериканских эскимосок, которые и 
сегодня питаются, как их бабушки, 
- рыба трижды в день, рак молоч
ной железы не наблюдается. Рыбий 
жир укрепляет иммунитет. 

Ешьте больше соевых продуктов. 

Соевые бобы содержат натураль
ный растительный эстроген, кото
рый, поступив в клетки организма, 
делает невозможным проникнове
ние в них форм «плохого» эстроге
на, который вызывает рак молоч
ной железы. Выпивайте не меньше 
грех чашек зеленого чая в день -
он содержит антиоксиданты, кото
рые связывают свободные радика
лы. Больше употребляйте нерафи
нированное растительное масло. 
Ученые обнаружили, что стакан 
льняного масла в сутки может даже 
уменьшить размер самой опухоли. 

Чаще добавляйте в пищу чеснок, 
лук, зелень. Чеснок вырабатывает 
фермент, подавляющий выработку 
канцерогенов в клетке, а в укропе 
и луке есть вещества, которые от
лично защищают молочную желе
зу от посягательства рака. 

Старайтесь покупать экологичес
ки чистые и безопасные продукты. 

Пожалуй, это правило россиянам со
блюдать труднее всего: в нашей стра
не до сих пор нет специальных стан
дартов, по которым аттестовалась бы 
вся сельскохозяйственная продукция. 

Словом, нет никакой необходимости 
разыскивать экзотические виды пищи, 
бежать в аптеку за витаминами или пи
щевыми добавками. Следует просто из
менить характер вашего питания в со
ответствии с приведенными выше ре
комендациями. Конечно, их выполнение 
не может гарантировать того, что у вас 
никогда не возникнет рак. Человечес
кий организм сложно устроен, а рак 
слишком серьезное заболевание, и все 
его тайны еще не раскрыты до конца. 
Тем не менее, можно уверенно сказать, 
что ваши шансы избежать этой болезни 
значительно увеличатся. Кроме того, 
уменьшится вероятность возникнове
ния диабета, сердечно-сосудистых и не
которых других заболеваний. 

Татьяна ТАЛАНОВА, 
врач-диетолог. 

Страница подготовлена совместно с пресс-центром медсанчасти. 

5 июля 2005 года 7 



8 5 июля 2005 года шштшщшшт 

РЕМОНТНЫЙ.БУМ 

Т о в а р в « Г А З е л ь » 
е з ж а й д о м о й ! 
На Рынке стройматериалов 
на Нестерова разработана 
оптимальная система скидок 

Лето в самом разгаре. Следова
тельно , чтобы не уподобиться 
стрекозе из басни, дедушки Кры
лова - самая пора заняться обуст
ройством своих квартир, коттед
жей или садовых домиков. Если у 
вас нет ни того, ни другого, ни 
третьего - займитесь строитель
ством. А еще лучше - пока не по
здно, на радость себе и вашим со
седям замените прохудившиеся 
водопроводные трубы или кана
лизацию на пластик или качествен
ный металлопродукт. Ведь каждо
му из нас порой хочется изменить 
что-то в своей жизни. Кто-то бу
дет делать ремонт на заказ, кто-то 
займется обустройством своими 
скромными силами. И тут один из 
главных вопросов - где и что ку
пить? При всем богатстве выбора 
специалисты советуют отправ
ляться именно на Рынок строй
материалов на Нестерова. 

Преимущества этого рынка оче
видны. Во-первых, здесь просто 
царский выбор стройматериалов, 
причем цены более чем доступны. 
А, к примеру, что касается сото
вого поликарбоната и профиля, то 
этот стройматериал в Магнитогор
ске возможно приобрести лишь на 
этом рынке. Во-вторых, действу
ет хорошо продуманная система 
скидок. Так вряд ли где-то еще при 
покупке пластиковых и канализа
ционных труб предоставляется 
скидка аж 20 процентов. Букваль
но на днях на рынке объявили о 
новой беспрецедентной акции -
«Суперскидки на весь ламинат!» 
Теперь вообще можно смело за
являть, что этот товар достанется 
почти д а р о м . Если к тому же 
учесть, что клиентам, купившим 
стройматериалы на сумму более 
10000 рублей, предоставляется 
еще и одна бесплатная доставка, 

остается действовать по принци
пу: «Товар в «ГАЗель» - езжай 
домой!» В-третьих, здесь часто 
проводятся различные акции, и 
поэтому у каждого покупателя 
всегда есть шанс получить прият
ный сюрприз. В-четвертых, поку
пателей п р и я т н о удивит каче
ственный обширный сервис и вни
мательное обслуживание любого 
потребителя - от оптового заказ
чика до розничного клиента. 

С Рынком стройматериалов 
на Нестерова ремонтные баталии 
превращаются в приятное вре
мяпрепровождение. 

Стае МОЛОТКОВ. 

Ул. Нестерова, 9/2, 
остановка «Самстрой» 

(левый берег), 
тел.: 28-45-09,28-45-10, 

25-44-03. 

лиц. Г$55168 
Преодоление алкогольной 

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

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. Ул. Галиуллина, 30 

(за курортной поликлиникой). 

Т. 35-08-09. 

водомер 
ООО «ВОДОМЕР» 

Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

СКИДКИ, КРЕДИТ 

Курортная поликлиника, 
каб. 102. 

Бесплатный выезд на дом. 

Т.:49-2040,49-20-50. 

Монолитные 
фундаменты, коттеджи. 

Быстро. 
Т. 29-59-83. 

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 . 

АБЗАКОВО - СПЛАВЫ: 
*но сказочным рекам Башкирии 

От 1 до 10 дн«й 

ПРО «Строитель МС» 
РОСТО обучает водителей 
«В», «ВС». Переобучает 
с «С» на «В», срок обучения 
1 месяц. Ул. Ленинградская, 
26. Телефон 22-31-91. Лицензия 
A-I04030 МОИН Челяб. обл. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ, 
рольставни. 

Т.: 34-40-05 , 8-2901-
98-11, 21-92-99. 

Й^чшее оборудование. 
. *'0Wm: Труппу сопровождают 

V 2 инструктора и повар. 

Заши и дополнительная информация по телефону 259-387. 

Учреждение «Спортивный клуб «Металлург-Магнитогорск» объявляет набор в группу 
танцев современной хореографии, разных стилей и направлений. Возраст от 14 лет. 
Проводим различные мероприятия, выпускные вечера. Обращаться: каждый вторник 
и четверг с 18.00 до 19.00 по адресу: ул. Набережная, 7 (спортивный павильон), каб. 1, 

тел.: 37-49-13, 8-902-607-0169. 

Пора подумать об отдыхе! 

Оздоровительный комплекс «АБЗАКОВО» 
Комфортное размещение. Прекрасное разнообразное питание: 

летние кафе, шашлычные, ночной бар-караоке, 
закусочные. 

Бани, сауны, аквапарк, детские игровые площадки, сплавы от 1 до 
10 дней, однодневные конные маршруты, однодневные веломарш-
руты, универсальный корт, баскетбольные площадки, волейбольные' 
площадки, катамараны, стрельба по тарелочкам, пневматический тир, j 
мини-зоопарк, канагно-крессл ьная дорога. 

М ы ж д е м в а с ! 
Тел.: 241-177, 259-301. 

Автостудия "Нвх" 

Магазин "Магия жука" 

Автомастерская"Авангард авто" 

установка автосигнализации, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систфм, тюнине, _ „...,,.,„ 

установка автосигнализации, аудиоаппаратуры акс&ссуарт. 
охранных систем, тюнинг. 

if 
21-14-13, 22-00-44 
21-36-12 (вызов агента на дом) 

все виды мовчно-уборочных* работ 

комплексная автомойкв 

Машин запчастей "Да то дам 

Тюиинг mw "Автвинш-М" 

медицинские и косметопогические услуги 

все виды кузовиого ремонта 

продажа ГСМ 

продажа ГСМ. автомойка, тех. осмотр 

фирменные запчасти для автомобилей 
европейского производства 

продажа оргтехники (компьютеры, принтеры, мониторы) 

техническое обслуживание, слесарные, 
жешяно-сварочныв работы 

автомойка, шиномонтаж 

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

. , „ . и в магазинах 
теперь еще и а ) > , 

«Маэстро», 
«Машины времени 

Оздоровительная программа 
в оздоровительном комплексе 

«АБЗАКОВО» 
Эта программа позволит вам избавиться от лишних 

килограммов и усталости. 

П Р Е Д Л А Г А Е М А Я П Р О Г Р А М М А 
ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ: 

талласо-комплекс, косметические проце
дуры, массаж, посещение аквапарка «Ак
вариум», тренажерного зала, фитнес-заня-
тий, верховые прогулки. 

Все это в окружении живой природы 
и чистого воздуха. 

' По вопросам приобретения 
программы обращаться: 259-500, 

241-177. 

Открылся прокат лодок 
на водно-гребной базе ОАО «ММК». 
Приглашаем любителей активного отдыха. 

К вашим услугам: 
прогулочные шлюпки, катамараны, прогулоч

ный катер. 
Прокат работает ежедневно 

с 10.00 до 22.00 часов. 

18-19 июля 
в диагностическом центре 

проводит консультации 
кардиохирург 
МОСКАЛЕВ 

Владимир Иванович 
по проблемам ишемической 

болезни сердца, приобретенных и 
врожденных пороков. 

Контактные телефоны: 
37-78-01, 29-28-06. 

Летнее 

кафе 

«Бриз» 

|(иа берегу Урала) 
Разнообразие мясных 

и рыбных блюд, шашлык, 
мороженое, холодное пиво! 

Мы желаем вам солнечных дней и при
ятного отдыха (организуем и проводим 
различные мероприятия). 
Ждем вас по адресу: водно-гребная 

база «Металлург-Магнитогорск». 
Т.: 37-59-43, 8-902-607-01 -69. 

Анастасию Михайловну ЩУКИНУ с юбилеем! 
Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, яс

ных дней! 
Муж, сноха, внучки, правнучка. 

Нину Васильевну ОЛИВЕНКО с золотой свадьбой! 
В день золотого юбилея желаем здоровья, благопо

лучия. Низкий вам поклон. 
Вы много сделали такого, 
Чтоб на земле оставить след, 
Желаем счастья вам земного, 
Прожить еще до сотни лет. 

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов УПП ОАО «ММК». 

Агрипину Андреевну АРТАМОНОВУ, Делору Бая-
новну ГАЛИЕВУ, Абузара Хубеевича КАРИМОВА, 
Ольгу Александровну ЛУГОВКИНУ, Петра Иванови
ча АЛЫШЕВА, Леонида Андреевича БЕЛЯКОВА, Ива
на Константиновича КОРЕЦКОГО, Тамару Ефимовну 
ЛЕЖНЕВУ, Анну Петровну ЛИСЕНКОВУ, Ольгу Сер
геевну ЛОПАТИНУ, Файзрахмана Гильмутдиновича 
НУГМАНОВА, Петра Ивановича ПЕТУХОВА, Гали

ну Ивановну ТРОСИНЕНКО, Алексан
дра Васильевича ЖДАНОВА с юби-

Щ леем! 
Желаем радости, успехов, 

Здоровья крепкого вдвойне. 
Желаем самого простого: 

Прожить подольше на земле! 
Коллектив цеха 

и совет ветеранов обжимного цеха. 

Д о м о т д ы х а 
« М Е Т И З Н И К » 

приглашает отдохнуть с семьей* 
и друзьями на свежем воздухе* 
К вашим услугам: 
бар, 
банкетный зал, 
летнее кафе, 
баня, 
тренажерный зал, 
кинозал Dolbi Digital, 
арбалетный тир, 
бильярд, 
детская надувная площадка. 

Проживание в 2, 3-местных 
номерах, 4, 7-местных дачах 

с 3-разовым питанием: 
от 350 до 600 руб. в сутки. 

Для работников ОАО «МКЗ», ОАО «МММЗ» 
путевки льготные. Проведена противоклещевая 
цр>работка территории. 

По вопросам приобретения путевок об
ращаться по телефонам: (3519) 25-55-92, 25-
55-91. 

Для работников ОАО «МММЗ»: 
25-76-08, 24-75-78. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Завтра ис

полняется пол
года, как нет с 
нами Владими
ра Николаевича 
С О К О Л О В А . 
Помним и скор
бим. 

Коллеги, 
друзья и 

родственники. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
И с п о л н и 

лось 12 лет, как 
п е р е с т а л о 
биться сердце 
дорогого нам 
человека Иль-
гизяра Гуме-
ровича ХУС-
Н У Т Д И Н О -
ВА. Светлая 
память о нем 
будет жить в 

наших сердцах. Кто знал и 
помнит его, помяните добрым 
словом. 

Сестра, зять, брат, 
племянники и племянни
цы семьи Фа i \ \ i типовых 

и Хуснутдиновых. 

Ветераны партии и комсомола 
Магнитки скорбят по поводу 

смерти соратника 
МЕТЕЛКИНА 

Владимира Михайловича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

пер. Ленинградский, 30 
(остановка ГорГаз) ® 2 1 4 - 7 7 0 

Н Э Ш Г О Р О О 
Построй Дом для своего авто в Нашем Городе! 
Предлагаем боксы в 5-ти 
этажном кирпичном гаражно-
офисном комплексе в р-не 
СТО на пересечении улиц 
Советская-Доменщиков по 
цене от 170 тыс. рублей: 
- круговой пандус с раздельным 
движением; 

- круглосуточная охрана; 
- инд. система пожаротушения; 
- магазины автозапчастей; 
- автомойка. 

: , ? 

Ж* W Sir*** „Я&ЛЗЬ&З 

= 3,6 x6 м2 

S2 = 4,5X6M2 

S =7,3x6 м2 

Гибкий график оплаты, рассрочка, фиксирование 

выплаченной стоимости. 

1 ШШ'ШШ Щ 

пер. Ленинградский, 30 
(остановка «Горгаз») Щ9Л 4 - 7 7 0 

К^УШшт I "'"Ж Я Я V / 

НашГороа 
Построй свой Дом в Нашем Городе 
Предлагаем квартиры от застройщика в 16-этажном кирпичном 
доме в 135 микрорайоне 
большой выбор одно* / двухкомнатных квартир. 
Гибкий график оплаты, рассрочка, 
фиксирование выплаченной стоимости. 
Цена от 15 т.р. за кв.м 

1 клее. Бобщ,-
1 к. кв. Бобщ,-
1 к., кв.. Бобщ.-
1 к.кв. 5общ.~-
1 к.кв, Бобщ,-
2 К..К8. Зобщ,™ 
2 к. кв. 8общ.~ 
2 к.кв, Зобщ.= 
2 к.кв. 8общ.-

32,34 кв.м 
32,42 кв.м 
35,02 кв.м 
38,23 кв.м 
38,73 кем 
46,6 кв, м 
47,36 кв.м 
51,2 кв.м 
53,58 кв.м 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

Приглашаем посетить наш мини-офис на стройке по адресу;г»р. Ленина стр. № 22] 
Консультации по недвижимости и долевому строительству: 214-770 

ПРОДАМ 
*1-комнатную «хрущевку», пр. Лени

на, 69/1, 4/5, 33/17/5/с/б. Цена 630 т. р. 
Торг уместен. Т.: 8-29-017-182, 20-64-58. 

*3-комнатную улучшенной планиров
ки, ул. 50-летия Магнитки, 47, 8/9, 65/43/ 
9/р/л/з/т. Цена 1050 т. р. Т.: 8-904-97-51-
441,20-64-58. 

*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-806-81-78. 
*Комнату. Т.: 35-95-45, 8-904-807-30-

97. 
*1-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 

8-904-807-59-81. . 
*3-комнатную квартиру в районе ост. 

«Труда», 3/9. Т. 8-909-747-54-98. 
*2-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 

8-904-935-71-26. 
*3-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 

8-904-802-96-61. 
*Дом, газовое отопление, баня, скважи

на, гараж, хоз. постройки в поселке Ян-
гелька Агаповского района, Михалева, 31. 

*Дом в поселке Бардина. Т. 8-908-588-
74-65. 

МЕНЯЮ 
*1-комнатную «хрущевку», ул. Вок

зальная, 138/1,1/5,33/17/6/с на2-комнат-
ную улучшенной планировки в любом 
районе, с хорошей доплатой. Т.: 8-904-
97-514-41,20-64-58. 

СДАМ 
"Посуточно. Т. 40-72-15. 

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

48, 8-902-899-6891. 
*Организация выполнит монтаж элект

ропроводки, водонагревателей, сантехни
ки, водопровода. Т.: 23-77-60, 49-48-11. 

*Ремонт квартир. Недорого. Т. 8-902-
893-49-16. 

*Водопровод, канализация, отопление. 
Т.: 8-912-408-32-56, 8-904-97-68-225. 

*«Стинол». Ремонт любых холодиль
ников. Гарантия 2 года. Т. 41-44-35. 

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». 

Пенсионерам скидки. Св. № 5759 -ПР-
2000. Т. 21-97-22. 

* Ремонт любых холодильников и «Сти
нол». Т. 34-63-40. 

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

* Профессиональный ремонт телевизо
ров, гарантия. Т. 35-69-78. 

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

*Подготовка документов на земельные 
участки, дома, сады, гаражи, для прода
жи, вступления в наследство. Быстро, не
дорого. Т.: 8-290-17-182,8-903-090-13-26. 

"Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки», 
«КамАЗы». Грузчики, оперативно. Т.: 35-
69-78, 46-03-82. 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
*Сторож в Абзаково. Т. 21-83-22. 
*ОАО «Магнитогорский калибровоч

ный завод» приглашает мужчин по спе
циальностям: токарь, строгальщик, фре
зеровщик, машинист по навивке канатов, 
монтажник по монтажу ст. и ж/б изде
лий, столяр строительный, водитель по
грузчика, плавильщик металла. Адрес: 
ул. 9 Мая, 1, проезд трамваями № 5, 10, 
12, 13, 14, автобусом № 18, маршрут
ными такси № 55, 18, 53 до остановки 
«Калибровочный завод». 

*Приемщики стеклопосуды в стацио
нарные павильоны в вашем микрорайо
не. Контактный телефон 23-56-68. 

РАЗНОЕ 
*Очевидцев ДТП 14 июня с 14.00 до 

15.00 по дороге на оз. Соленое, перед 
постом ГАИ, когда был сбит мужчина, 
просим позвонить по т.: 8-902-890-85-75, 
8-904-811-36-57 в любое время. 

*Прошу считать недействительным 
студенческий билет № 96, выданный 
2.09.02 ММУ П. Ф. Надеждина на имя 
М. В. Коробейниковой. 

*Очаровательные месячные котик и 
кошечка ищут добрых надежных хозяев. 
Т. 35-58-55. 

Ул. Завенягина 
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