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Будет хлеб 
и будет зрелище 
Магнитка готовится отметить свой главный профессиональный праздник 

В Магнитогорске 
ко Дню 
металлурга 
отношение 
особое. 
Празднуется он 
с размахом 
и с каждым 
годом все 
интереснее 

1 июля магнитогорцы с размахом 
отметили день рождения родного го
рода во многом благодаря стараниям 
творческих коллективов Дворца куль
туры имени Серго Орджоникидзе 
ОАО «ММК». В карнавальном ше
ствии и других выступлениях прини
мали участие более трехсот человек 
из этого учреждения. 

Но впереди - следующий, самый 
важный для города праздник - День 
металлурга. С 
пятого июля его 
будущие участ
ники репетиру
ют в Ледовом 
Дворце, где на 
этой неделе в 
пятницу состо
ится театрализо-
ванное пред
ставление «В 
Урале Русь от
ражена». 

В Магнито
горске ко Дню 
металлурга от
ношение особое. 
Празднуется он с размахом и с каж
дым годом все интереснее. Только ле
нивые остаются в праздничный день 
дома, остальные выплескиваются на 
улицы, площади, стадионы, в парки. 
Можно не сомневаться, что так же бу
дет и на этот раз. 

- После выступления на праздно
вании Дня города дети пришли устав
шие, но, тем не менее, уже на следую
щий день они вновь были на репети
циях и полны сил и энергии, - говорит 
директор ДКМ им. С. Орджоникидзе 
Светлана Буданова, вот уже двадцать 
один год являющаяся руководителем 
проекта по созданию праздников. -
Наши питомцы, коллективы художе
ственной самодеятельности, - это бес
корыстная, отзывчивая и творческая 
публика. Дети, которые занимаются у 
нас, вместо того, чтобы отдыхать ле
том где-то на море или за городом... 

15 июля, в День металлурга, твор
ческие коллективы будут воплощать 
в театральных представлениях тради
ции русского народа, богатства род
ного Урала. Здесь будет развиваться 
тема народного творчества: каслинс
кое литье, синяя краска гжели, дым
ковская игрушка, матрешка, тульский 
самовар и многое другое. 

Будут и «звезды» всероссийского 
масштаба. Если на Дне города органи
заторы следали акцент в основном на 
молодежь, то теперь учтены интере
сы всех поколений. Перед магнитогор-
цами выступит народная артистка Рос
сии, знаменитая Надежда Бабкина со 
своим ансамблем «Русская песня», ко
торый в этом году отмечает 30-летие. 
Мобильная певческая группа из де
вяти человек (шесть женских голосов 
и три - мужских) поет, в основном, 
без сопровождения. Но для большего 
колорита использует народные инст
рументы: гудки, трещотки, гармош
ки... Отдельные номера сопровожда
ются инструментальной группой, вла

деющей широким набором инстру
ментов, включая эстрадные. Это по
зволяет создавать современные аран
жировки и целые эстрадные програм
мы в стиле «фольк-шоу». 

Певцы исполняют не только крес
тьянский и городской русский песен
ный фольклор, но и его современные 
аранжировки, авторскую музыку, ду
ховные песнопения. Виртуозное вла
дение вокалом, искусство ассамблиро-

вания, редкостная подвиж
ность (певцы блестяще танцу
ют и двигаются по сцене), яр
кая передача русского нацио
нального характера, современ
ный стиль подачи народного 
искусства, обширнейший ре
пертуар - все это обеспечива
ет успех ансамблю, выступа
ющему практически перед лю
бой аудиторией. 

Рамками Дворца спорта 
имени Ивана Ромазана празд
ник, конечно,не ограничится. 
Запланированы спортивные 
состязания, дискотека, выступ
ления бардов города, а также 

захватывающее авиашоу, которое нач
нется в 20 часов. Эскадрилья «Русь», 
команда мастеров синхронного пило
тажа высочайшего международного 
уровня, вновь выступит перед маг-
нитогорцами с уникальной програм
мой. Предыдущие визиты этих асов 
на День металлурга в Магнитку вы
зывали бурю восторга у горожан. 
Ведь показательная программа груп
пы «Русь» представляет собой кра
сочный воздушный спектакль, состо
ящий из наиболее зрелищных элемен
тов группового и одиночного пилота
жа. Все смотрится буквально на од
ном дыхании. Своеобразной визитной 
карточкой эскадрильи стало выполне
ние фигуры «сердце, пронзенное са
молетом-стрелой». Неизменным укра
шением программы являются такие 
фигуры как «вентилятор», «зеркало», 
«роспуск». Пилоты работают на пре
дельных режимах. Во время выполне
ния некоторых элементов расстояние 
от крыла до крыла в группе сокраща
ется до одного (!) метра. 

Зритель, впрочем, просит не толь
ко зрелищ, но и хлеба. Поэтому возле 
Ледового Дворца и в нем самом раз
местится масса торговых точек - что
бы люди могли отдохнуть как полага
ется. Те, Кто не попадет внутрь, смо
гут наблюдать за театрализованным 
действием на огромных уличных эк
ранах, на которых телекомпания «ТВ-
ИН» в прямом эфире будет демонст
рироваться все происходящее внут
ри Дворца. 

- День металлурга для нас - свое
образный отчет комбинату, предпри
ятию, которое нас содержит и дает 
развиваться творчеству, - подытожи
вает директор ДКМ имени С. Орджо
никидзе Светлана Буданова. - Мы на
деемся, что праздник будет веселым, 
ярким и запоминающимся! 

Алиса ХАБИРОВА, 
Сергей КОРОЛЕВ. 

Праздничные пуски 
По традиции профессиональный 

праздник металлургов знаменуется 
в Магнитке вводом в строй новых 
производственных и социальных 
объектов. В частности, ко Дню ме
таллурга на ММК будут введены в 
эксплуатацию два новых сортовых 
стана и два турбогенератора в паро
силовом цехе, сообщает управление 
информации и общественных связей 
комбината. 

Сортовые станы станут частью но
вой сортопрокатной линии Магнит
ки. Уже в нынешнем году все старые 
сортовые станы будут заменены, а на 
смену им придут три новых совре
менных, полностью автоматизиро
ванных стана компании Danieli (Ита
лия). Стоимость контракта на постав
ку трех сортовых станов составляет 
75 млн. евро. Мощность обновлен
ной сортопрокатной линии ММК -
порядка 2 млн. тонн сортового про
ката в год. Ко Дню металлурга вой
дут в строй сортовой стан «450» и 
мелкосортный стан «370». Сортовой 
стан «450» производительностью 788 
тыс. тонн продукции в год будет ис

пользоваться для прокатки уголка, 
швеллера, круга в прутках, шести
гранника. Мелкосортный стан «370» 
предназначен для изготовления тер-
моупроченной арматуры и сортово
го проката до круга диаметром 36 
мм. Его номинальная мощность со
ставляет 585 тыс. тонн сортового 
проката в год. 

Ввод в строй двух турбогенера
торов в паросиловом цехе ММК яв
ляется уникальным энергосберегаю
щим проектом, поскольку дополни
тельные электрические мощности 
планируется получить за счет ути
лизации пара, пока выбрасываемого 
в воздух кислородно-конвертерным 
цехом. Суммарная мощность двух 
турбогенераторов ST3 производ
ства фирмы Siemens (Германия) со
ставляет 14,8 Мвт электрической 
энергии. Стоимость основного тех
нологического оборудования турбо
генераторов составляет 6,652 млн. 
евро. Благодаря вводу в строй но
вых энергетических объектов Маг
нитка еще более укрепит энергети
ческую независимость предприятия. 

ММК уже сегодня является лиде
ром отрасли по степени обеспечен
ности собственной электроэнергией 
(почти 100 процентов). Это дает ком
бинату колоссальный экономический 
эффект, поскольку собственная элек
троэнергия обходится примерно в 
три раза дешевле покупной. 

В городе по адресу: пр. Ленина, 
80/1 ко Дню металлурга откроется 
урологический центр - уникальное 
медицинское учреждение. Его от
крытие знаменует новый этап в ока
зании медицинской помощи магнито-
горцам и поможет поднять на каче
ственно новый уровень диагности
ку и лечение мужских заболеваний. 
Новое здание будет оснащено самым 
современным диагностическим и ле
чебным оборудованием. 

Идея создания в Магнитогорс
ке специализированного урологи
ческого центра появилась два года 
назад. Тогда же на базе поликли
ники медико-санитарной части ад
м и н и с т р а ц и и г о р о д а и ОАО 
«ММК» начали вести прием вра-
чи-андрологи. Как показывает ста
тистика , почти у 70 п р о ц е н т о в 
мужчин наблюдаются различные 
патологии в этой сфере. 

Инфляция 
По официальным данным, инфляция 

в России за первые шесть месяцев 2005 
года составила 8 процентов. 

Ф Р А З А 
Нужно научиться быть счастливым и минуты 
отдохновения, когда помнишь о том, что ты жив, 
а не в минуты бурной жизнедеятельности, когда од 
этом забываешь. 

Гилберт Кит Ч К С Т Е Р Т О Н 

Ц И Ф Р А 

1,667 
трлн. рублей 

находится сейчас на руб
левых счетах граждан в 
российских банках. 

Зарплата 
Росстат сообщил, что суммарная за

долженность по заработной плате в Рос
сии в мае выросла на 2,1 процента и со
ставила 11,555 млрд. рублей. 

Тяжеловоз экономики 
Долги 

Банк России опубликовал данные о 
том, что объем внешней задолженности 
по состоянию на 1 апреля 2005 года вы
рос до 221,4 млрд. долларов. Большая 
часть растущей задолженности прихо
дится на негосударственные внешние 
займы, которые только в первом кварта
ле года выросли на 13,2 млрд. долларов. 

Бомжи 
В Челябинске вскоре откроется гранд-

отель для бомжей. Он приютит больше 
сотни бездомных, которым не придется 
занимать очередь в реабилитационный 
центр и дожидаться смерти своих собра
тьев. 

АНАЛИЗ 

Российская металлургическая про
мышленность чувствует себя велико
лепно в период высоких мировых цен. 
Сегодня даже нет и речи о закрытии 
многих производств, которые были 
признаны неэффективными три года 
назад. Испортить эту благополучную 
картину может только снижение цен. 

- Рынок металла развивается по цик
личным законам, - заявил в пятницу 
журналистам директор департамента 
промышленности Минпромэнерго 
Андрей Дейнеко на «круглом столе» 
«Российская металлургия сегодня и 
завтра. Мировой рынок металла: со
стояние и перспективы». - Еще в 2002 
году Российское правительство при
няло программу реструктуризации 
металлургической отрасли с целью 
устранения неэффективных в экономи

ческом смысле производств. Однако 
фактически государству не пришлось 
делать эту работу. Растущие как на 
дрожжах несколько лет подряд миро
вые цены на .металл позволили даже 
убыточным в недавнем прошлом пред
приятиям получить сегодня завидные 
финансовые показатели. 

Фактически государство устрани
лось от управления отраслью, по
скольку сегодня и цветная, и черная 
металлургия находится в руках круп
ных ф и н а н с о в о - п р о м ы ш л е н н ы х 
групп, которые в состоянии самосто
ятельно определять стратегию разви
тия и обеспечивать их выполнение. 
Так, 86 процентов производства чер
ных металлов контролируют шесть 
групп, 90 процентов физического 
объема цветных металлов производят 
пять структур. Без вмешательства 
государства в металлургии произош

ли серьезные технологические изме
нения . Н а п р и м е р , в четыре раза 
уменьшился объем стали, выплавляе
мой мартеновским способом: пред
приятия сами решили и провели за
мену оборудования и технологий для 
перехода на более современный спо
соб плавки путем непрерывной раз
ливки стали. Кроме того, предприя
тия перешли на изготовление более 
востребованного и дорогого листово
го металла, обновляют сортовое про
изводство. Все эти перемены потре
бовали огромных капиталовложений 
и скоординированных усилий. 

В итоге доля металлургии в про
мышленном производстве России со
ставила 16,4 процента, в экспорте -16,2 
процента, в налоговых платежах в бюд
жеты всех уровней -12 ,1 процента. Се
годня Россия занимает четвертое мес
то в мире по выплавке стали, второе -

по экспорту черных металлов, первое 
- по производству никеля. Более 60 
процентов стоимостного объема экс
порта всей продукции черной метал
лургии составляет готовый прокат. В 
прошлом году на экспорт было на
правлено 28,7 млн. тонн. При этом ос
новной прирост показателей обеспечи
вается за счет роста цен. Физические 
объемы производства растут уже не 
так быстро. В минувшем году рост 
физического объема производства по 
сравнению с 2003 годом составил в 
черной металлургии пять процентов, 
в цветной металлургии - 3,6 процента. 
В 2005-2008 годах аналитики прогно
зируют прирост темпов развития ми
ровой экономики, экспорт же россий
ского проката ожидается на уровне 
29,4-30,4 млн. тонн. 

Алексей ВЛАДИМИРОВ. 
(Продолжение темы на стр. 4) 

П О Р Т Ф Е Л Ь 

Вклад Магнитки 
На Магнитогорском металлургическом комбинате под
ведены итоги производственной деятельности за июнь 
и первое полугодие 2005 года, сообщает управление 
информации и общественных связей предприятия. 

В прошедшем месяце на ММК было выпущено 145,1 тысячи 
тонн готовой руды, 802,5 тысячи тонн агломерата, 404,2 тысячи 
тонн кокса, 729,1 тысячи тонн чугуна, 875,8 тысячи тонн стали 
и 853,5 тысячи тонн готового проката. Выпуск товарной метал
л о п р о д у к ц и и в июне составил 790 ,8 т ы с я ч и тонн . 
В первом полугодии 2005 года Магнитка произвела 720,9 ты
сячи тонн готовой руды, 5205,8 тысячи тонн агломерата, 2723,6 
тысячи тонн кокса, 4606,4 чугуна, 5485,7 тысячи тонн стали, 
5247,2 тысячи тонн готового проката. По большинству видов 
продукции, кроме чугуна, фактические показатели производ
ства за шесть месяцев года выше запланированных, но ниже, 
прошлогодних. По сравнению с тем же периодом прошлого года, 
в этом году производство чугуна составило 95 процентов, ста
ли - 97,1 процента. 

В июне зарубежным потребителям отгружено 50,1 процента 
произведенной продукции. За первое полугодие доля экспорта 
в структуре отгрузки составила 51,8 процента. Снижение объе
мов производства металлопродукции наблюдается на всех ве
дущих металлургических предприятиях и по России в целом. 
По производству основных видов продукции Магнитка про
должает удерживать лидирующие позиции среди конкурентов. 
Доля ММК в общероссийском производстве готового проката 
составила в июне 19 процентов. Это позволяет говорить о наи
большем вкладе Магнитки в дальнейшее развитие отечествен
ной металлургии. 

Союз идет в регионы 
В Москве состоялось первое заседание Российского 
союза поставщиков металлопродукции (бывшая Рос
сийская ассоциация металлоторговцев) , в котором 
приняли участие 35 руководителей компаний-чле
нов РСПМ. 

На заседании были детально рассмотрены план работы союза 
на ближайший год, новые направления деятельности, штатное 
расписание и бюджет РСПМ. Программа работы напряженная: 
это конференции, «круглые столы», семинары и презентации в 
различных городах России и за рубежом, работа по сбору ста
тистической информации, исследования по различным сегмен
там рынка, поиск новых путей укрепления конкурентоспособ
ности компаний, входящих в РСПМ. 

Планируется, что работа РСПМ в значительной степени сме
стится в регионы для улучшения координации работы участни
ков рынка на местах. В ближайшие дни члены союза примут 
участие в праздновании Дня металлурга, а 28 и 29 июля - в 
бизнес-конференции «Холдинг ММК образца 2005 года - от 
заготовки до качественного сорта, листа и метизов», которая 
планируется в Магнитогорске. 

Жертвы укуса 
В Челябинской области от клещевого энцефалита 
умерло уже три человека. 

Среди них есть и один ребенок, которому едва исполнился 
год. Спасти также не удалось 41 -летнего жителя Миасса и моло
дого ашинца. Мужчины не были привиты, а после укуса пара
зита не ввели иммуноглобулин. Кроме того, около десяти юж-
ноуральцев сейчас находятся в крайне тяжелом состоянии с ди
агнозом «клещевой энцефалит». 

Выборы в Киргизии 
Центральная избирательная комиссия Киргизии под
считала все бюллетени, поданные в ходе голосова
ния на выборах президента республики, которые со
стоялись 10 июля. 

По итогам подсчета лидирует Курманбек Бакиев, набравший 
88,9 процента голосов избирателей. Явка на выборах составила 
74 процента. 

Курманбек Бакиев в настоящий момент является премьер-
министром, а также исполняет обязанности президента страны. 

Во времена СССР он был партийным функционером, потом 
возглавлял правительство Киргизии. Он считается умеренным 
политиком, у него русская жена, один из сыновей служит в ме
стном КГБ. Среди знаменательных нововведений Бакиева в роли 
и. о. президента можно упомянуть то, что теперь губернаторы 
Киргизии перед назначением на должность обязаны сдавать нор
мы ГТО по бегу и прыжкам, чтобы пропагандировать массовый 
спорт и здоровый образ жизни. 

М Е Т А Л Л У Р Г И Я И Н А Р К О Т И К И 

НЕСОВМЕСТИМЫ 
Во избежание гибели людей, для предотвращения 
аварий, пресечения преступлений или оказания 
помощи оступившемуся предлагаем сообщать 
известную вам информацию об употреблении 
или распространении наркотиков на производстве 
по телефону 

24-24-51 
(конфиденциальность гарантируется). 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура. °С } + 1 8 + 2 0 +19 +21 + 1 8 + 2 2 

осадки 

атмосферное 
давление 720 720 721 

направление eeipt 1 с С с-з 
скорость ветра 1-3 м/с 3-6 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 1 3 , 1 4 , 22, 24, 28, 30 и ю л я 

http://www.mmgazeta.ru
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ХРОНОМЕТР 

Наружка «Эльдорадо» 
О б ъ е д и н е н и е з а щ и т ы прав потребителей обрати
лось в Ф е д е р а л ь н у ю а н т и м о н о п о л ь н у ю службу с 
просьбой дать оценку н а р у ш е н и я м федерального 
закона «О рекламе» , которые в течение года д о 
пускало О О О « Э л ь д о р а д о - Ю ж н ы й Урал». 

В текущем году в местах реализации товаров была размеще
на недостоверная реклама. Из нее следовало, что при покупке 
бытовой техники в кредит проценты за пользование денежными 
средствами не начисляются. Однако в кредитных договорах, зак
лючаемых потребителями с банком в торговой сети «Эльдора
до», процентная ставка составляла 23,43 процента годовых. Как 
сообщила информационная служба объединения по защите прав 
потребителей, комиссия по рассмотрению нарушений законода
тельства о рекламе признала действия ООО «Эльдорадо-Юж
ный Урал» не соответствующими статье 7 федерального закона 
«О рекламе». ООО «Эльдорадо-Южный Урал» выдано пред
писание о снятии наружной рекламы, обещающей ноль процен
тов за кредит. 

В конце июня на всей территории Магнитогорска щиты с 
недостоверной рекламой были демонтированы. 

Учимся экономить 
В этом году в Челябинской области начнется экс
перимент по оснащению жилых домов автоматизи
рованными системами поквартирного учета энер
горесурсов. 

Уже выбрана площадка для эксперимента - муниципаль
ный 60-квартирный жилой дом в Металлургическом районе 
(ул. Комаровского, 13). Панельная трехподъездная пятиэтаж
ка в этом году подлежит капитальному ремонту. Промыш
ленная группа «Метран» - разработчик уникальной систе
мы мониторинга энергоресурсов - предлагает дооснастить 
дом приборами персонифицированного учета расхода теп
ла, воды, электроэнергии. Для реализации пилотного про
екта намеренно выбрана не новостройка, а типовая «хру
щевка» со сложной вертикальной разводкой. Полностью 
автоматизированная, вандалоустойчивая система поможет 
каждому жильцу ощутимо сэкономить на оплате энергоре
сурсов и забыть про усредненные тарифы и нормативы -
счета будут выставляться строго по реальному потребле
нию. Основная цель - изменить сознание горожанина, пре
вратить его в ответственного субъекта рыночных отноше
ний, считающего свои деньги и экономящего энергоре
сурсы. 

Татьяна ЕЛИСЕЕВА. 

Абитуриенты 
атакуют вуз 

В самый разгар лета длинные очереди выстраива
ются у ворот городских вузов - это значит, что при
шла пора абитуриентов. 

Встали в очередь и желающие попасть в МаГУ, которые с 
раннего утра обивают порог приемной комиссии. Будущие сту
денты не очень переживают за вступительные экзамены, ведь 
практически все факультеты принимают результаты ЕГЭ. Мно
гие из абитуриентов руководствовались именно этим при вы
боре будущей профессии. «Поступаю на технологический фа
культет, - говорит Наташа, - потому что подходят результаты 
ЕГЭ». И действительно, не надо учить, читать книги, а просто 
ждать, пока вывесят результаты. А вот с приезжими, не сдавав
шими ЕГЭ, дело обстоит сложнее: их ждет испытание пером и 
книгой. 

Популярными среди абитуриентов являются факуль
теты физмат и технологический со специальностями: «ма
тематические методы в экономике» и «финансовый менед
жмент» . «Мне нравится техфак, его специальности боль
ше применимы в жизни» , - делится Аня. С появлением 
отделения журналистики на филологическом факультете 
конкурс возрос и на эту профессию. Также любимыми 
факультетами абитуриентов являются: социальный, ис
торический, информатики . «На протяжении трех лет эти 
факультеты остаются популярными среди поступающих», 
- говорит ответственный секретарь приемной комиссии 
МаГУ Ольга Назарова . 

Еще до 15 июля продлится вавилонское столпотворе
ние у ворот университета . И пока не разошлась толпа, у 
всех желающих есть возможность стать частью истории 
МаГУ. 

Анна ДЕГТЯРЕВА. 

«Катюша» в Магнитке 
В музее боевой техники Магнитогорского отделения 
Р О С Т О появился образец легендарного гвардейс
кого миномета БМ-13. 

До недавнего времени в Челябинской области был всего 
один образец этого грозного оружия, прозванного во время 
Великой Отечественной войны «катюшей», - у проходной 
челябинского завода дорожных машин имени Колющенко, где 
его производили. Теперь раритетный экземпляр есть и в 
Магнитогорске. Со времени первого залпа легендарных «ка
тюш» исполняется 64 года. Первое боевое крещение гвар
дейский миномет БМ-13 получил в 1941 году под станцией 
Орша. 

Наряду с «катюшей» в музее боевой техники появился еще 
один экспонат - военный мотоцикл «Днепр», который ис
пользовался в разведке и частях обеспечения танковых со
единений. 

Оазис среди асфальта 
Охрана аквапарка «Водопад чудес» встречает посетителей розами 

Не рви цветы 
уаквапарка -
свадьбы 
не будет 

З а х о ж у на т е р р и т о р и ю 
возле аквапарка «Водопад 
чудес» и сразу оказываюсь в 
оазисе посреди асфальтовой 
пустыни. Раскинули длинные 
щупальца кактусы-агавы, ра
дуют глаз лиственницы и туи, 
высятся ели и сосны, подрас
т а ю т к р е п е н ь к и е к е д р ы . 
Травка посажена, подстриже
на и полита! А еще. . . не мо
жет быть! Это сотни роз рас
к р ы л и б у т о н ы н а в с т р е ч у 
солнцу. А вот и хозяйка все
го этого великолепия - заве
дующая административно-
хозяйственной частью аква
парка Тамара Паршикова: 

- Розами любуетесь? Наш 
директор Дмитрий Деревянко 
считает, что красиво должно 
быть не только внутри аква
парка, но и на прилегающей 
территории. Мы 
высадили триста 
розовых кустов 
весной прошлого 
года. На зиму ку
пили у к р ы в н о й 
м а т е р и а л , д л я 
каждой розы сши
ли колпак, но все же не все цве
ты пережили зиму. Зато остав
шиеся отблагодарили за забо
ту - видите, как цветут? Мы 
их по графику подкармливаем, 
нянькаемся с ними.. . 

Голос Тамары Васильевны 
заглушает веселый визг ма
лышни - многие магнитогор-
цы по достоинству оценили 
оазис возле аквапарка и при
ходят семьями. Благо детская 
площадка и скамейки здесь 
имеются. 

Зато чего я не вижу, так это 
компаний с пивными бутыл
ками. И дело не только в том, 
что недавно вступил в силу 
закон, запрещающий распи
тие пива в общественных ме
стах. Такая политика у аква
парка давно - для пива есть 
кафе, а здесь люди гуляют и 
отдыхают. А еще в этом оази
се нет мусора, зато хватает 
урн. Впрочем. Тамара Васи
льевна с досадой указывает 
на спичечный коробок, валя
ющийся на дорожке, выло
женной бордюрной плиткой: 

- Вот, бросили. . . Не все у 
нас пока могут попасть точно 
в урну. Я однажды вечером 
шла с работы, а впереди се
мья, которая только что выш
ла из аквапарка. Папа бросил 
сигаретную пачку, дочка -
фантик от конфеты.. . Я дог
нала их и говорю: если каж
дый из посетителей аквапар
ка бросит одну бумажку, то 
территория будет завалена 

макулатурой. Дворники и са
довники у нас работают с шес
ти утра, и работы хватает. 

- А это что за строитель
ство? - спрашиваю я про со
оружение в виде небольшого 
бассейна, возле которого сну
ют рабочие. 

- Здесь у нас будут жить кар
пы. Почему бы и нет? Чем маг-
нитогорцы хуже других? Розы 
у нас растут, как на юге, и кар
пы будут плавать в бассейне с 
подсветкой и водопадом, как в 
Японии.. . 

Действительно, думаю я, ни
чем мы не хуже. А там, гля
дишь, и другие предприятия 
решат обустроить свою терри
торию. 

Но вот готовы ли к этой но
вой культуре магнитогорцы? 
Ведь мало создать - нужно со

хранить.. . 
- Бывает, траву вы

таптывают, конечно, -
отвечает на мой невы
сказанный вопрос Тама
ра Паршикова. - И на 
розы посягали. Но вы не 
думайте, что единствен

ная защита роз - это их шипы. У 
них охрана посерьезнее будет. 

И я отправляюсь к началь
нику бюро охранного предпри
ятия «Русич» по охране аква
парка С е р г е ю Б о б о р ы к и н у , 
чтобы убедиться в этом воо
чию. Открываю дверь в ком
нату охраны, а Сергей Никола
евич уже п о в о р а ч и в а е т с я в 
мою сторону - заметил меня 
еще на подходах к аквапарку. 

- Аквапарк оборудован со
временной сигнализацией и си
стемой видеонаблюдения, кру
че их можно найти разве что в 
банках, - поясняет он. 

Мониторы, «расчерченные» 
на нумерованные квадраты, от
р а ж а ю т р а з л и ч н ы е стороны 
жизни аквапарка: вот водная 
зона, вот кафе, а это фойе. Каж
дую «картинку» можно при
близить и дотошно рассмот
реть. За аквапарком денно и 
нощно наблюдают 50 камер. 

- И все же техника без людей 
ничего не стоит, - говорит Сер
гей Николаевич. - У нас рабо
тают сотрудники с большим 
о пыт о м работы в м и л и ц и и . 
Главная наша задача - не нака
зать нарушителя порядка , а 
предотвратить инциденты, со
здать такие условия, чтобы они 
не происходили вообще. 

- Похоже на врачебный по
стулат: легче предупредить бо
лезнь, чем лечить. . . 

- Примерно так. Например, 
лучшая профилактика краж -
это правильно запертый ящик. 

По статистике, воровство в ак-
вапарке происходит раз в ме-
сяц-два, да и то по невнима
тельности посетителей: могут 
или не закрыть^ящик, или про
сто забыть вещи в раздевалке. 

Нашу беседу прерывает по
сетитель аквапарка: 

- Хочу барсетку сдать на 
хранение, пока купаюсь, - го
ворит он. 

- А что, у вас и такая услуга 
есть? - удивляюсь я. 

- Не так давно ввели, назы
вается «сейф», - поясняет Сер
гей Николаевич. - За символи
ческую плату в десять рублей 
каждый может оставить здесь 
ценные вещи и не переживать 
за них во время отдыха. 

Дежурный кладет барсетку 
в мешок, затягивает на нем од
норазовую пломбу с индиви
дуальным номером, кладет в 
ящик, выписывает квитанцию 
и фиксирует данные клиента. 
Теперь, даже если тот потеря
ет квитанцию, другой по ней 

ничего получить не сможет. Вся 
п р о ц е д у р а з а н и м а е т м и н у т 
пять от силы. Клиент уходит, а 
наше внимание опять обраще
но на монитор, на котором сей
час раскачиваются на ветру 
черно-белые розы. 

- Конечно, розы - часть иму
щества аквапарка, - рассужда
ет Сергей Николаевич. - Каж
дая из них стоит больших де
нег. Но еще мы видим, как эти 
цветы пестуют, выращивают. 
Несмотря на то что мы входим 
в охранное предприятие «Ру
сич», а территорию благоуст
раивают сотрудники «Водопа
да чудес», коллектив у нас еди
ный и задачи общие. 

- Были случаи, когда удава
лось задержать любителей чу
жих роз? 

- Конечно. Вы же видите, тер
ритория замечательно просмат
ривается, а камеры еще и на дви
жение могут реагировать. По
этому нарушителей ловим сра
зу. Про детей рассказывать не 

буду - виноваты взрослые, ко
торые спокойно стоят рядом и 
позволяют сыну или дочке рас
правляться с цветком. А значит, 
и возмещать ущерб родителям. 
А вот про один случай расска
жу отдельно. Шел по террито
рии парень с двумя девушками. 
Сорвал и вручил по цветку сво
им подружкам. Но далеко эта 
троица не ушла - охрана не 
дремлет. Определили их в эту 
комнату до прибытия милиции. 
Парень достает мобильник и зво
нит своей невесте: дескать, хо
тел подарить тебе розы, но их у 
меня изъяли, а сейчас меня пове
зут в Ленинский РОВД, туда и 
приходи. Наши охранники уди
вились такому цинизму и спра
шивают: а ты не боишься, что 
твоя невеста этих девчонок уви
дит, их ведь тоже с тобой пове
зут? Тогда любитель роз опять 
звонит и начинает говорить, что
бы девушка не приезжала к 
РОВД, мол, там окажусь еще не
скоро. Она приехала к аквапар

ку и увидела всю троицу, ко
торая шла к милицейской ма
шине. И выпалила ему в лицо: 
«Свадьбы не будет!» Так у нас 
теперь пословица появилась: 
не рви розы у аквапарка -
свадьбы не будет. И денег ли
шишься - этот любвеобильный 
товарищ возместил ущерб -
две с половиной тысячи руб
лей. 

И тут дежурный напряжен
но приникает к монитору - к 
цветам близко склоняется де
вушка. Я невольно вспоминаю 
Маленького принца Сент-Эк-
зюпери, который говорил: «Ты 
в ответе за свою розу». Но на 
этот раз обошлось - девушка 
хотела понюхать сказочные бу
тоны. 

- И правда, зачем их рвать? 
- д у м а ю я, п р о х о д я м и м о 
клумб. - Ведь цветами можно 
просто любоваться. Как это 
делают сотни посетителей ак
вапарка каждый летний день. 

Евгения Ш Е В Ч Е Н К О . 

А русским духом и не пахнет! 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Когда ты говоришь «Я люблю Россию», 
что конкретно ты имеешь в виду? Родной 
город, его жителей, природу? А любим 
ли мы наши русские традиции, культуру? 

Глядя на сегодняшний мир, я не могу 
сказать, что наша страна не подвержена 
влиянию Запада. Идешь по улице и видишь 
салон красоты «Академи», бар «Шале», 
салон обуви «Валькирия», салон меховой 
одежды «Дионис». Все это, конечно, кра
сиво, но что обозначает, например, слово 

«Валькирия»? Это страшное мифологичес
кое чудовище. Или «Дионис»: ну при чем 
тут бог виноделия и мех? 

К несчастью, не только иностранные сло
ва «перетекают» к нам, но и жизненный за
падный принцип: «Нам все можно, нам все 
доступно». Доступность, я бы даже сказала, 
пошлость, присутствуют и на экране. В этом 
смысле телевидение служит доказательством 
того, что люди готовы смотреть что угодно, 
лишь бы не смотреть друг на друга. Мы 
месяц будем сидеть у этого «окна в Евро
пу». Нам доступна, даже жизнь других лю
дей (эффект «подглядывания в замочную 
скважину»). 

У нас нет своей жизни, зато мы знаем, как 
построить любовь. Смотри «Дом-2» на ТНТ! 
Участники этого шоу все про все расскажут 
и покажут. 

Доступность в кругах молодежи, живу
щей по принципу «Уронив свое достоинство, 
делайте вид, что это не ваше». Культ тела 
играет ведущую роль в жизни людей. Я по
нимаю, что на дворе XXI век и диалог куль
тур неизбежен. Но ведь не зря существует 
древнеиндийская пословица: «Подражай хо

рошему даже во врагах, не подражай дур
ному даже в родителях». Ни к чему не при
зываю, каждый сам в ответе за свои по
ступки. Просто обидно за подрастающее 
поколение, которое впитывает все эти уро
ки нашего времени. Куда ни глянь - все 
доступно, свобода выбора! «Должна быть 
в женщине какая-то загадка» - это уже не 
работает, отходит куда-то век в восемнад
цатый. Слово «романтик» вызывает улыб
ку. Читать книжки о любви и смысле жиз
ни - не модно. Пропала тайна девушки, 
перчатку которой когда-то целовали с та
ким трепетом, перед которой преклоня
лись. Да, все это было заложено в чистой 
русской душе. Но где теперь эта душа? И 
где теперь эта девушка? В баре за столи
ком потягивает алкогольный напиток , 
танцует, знакомится... а чем все это конча
ется, мы знаем. И таких много, очень мно
го! Люди нашли себе моду, и эта мода их 
обезличила. «Люди - как яблоки: когда их 
сваливают в кучу, они начинают портить
ся». Давайте не будем яблоками, давайте 
будем людьми. Достойными людьми! 

Алиса ХАБИРОВА. 

Угольный проект 
М М К сосредоточится на освоении Куреинского каменноугольного месторождения 

В соответствии с подписанным 
протоколом совещания, прохо
дившего в администрации 
Кемеровской области, Магнито
горский металлургический 
комбинат и Южкузбассуголь 
получили возможность исполь
зовать промышленную инфра
структуру разреза Сибиргинс-
кий для освоения угольного 
участка Куреинский, сообщает 
управление информации и 
общественных связей комбината. 

Участок Куреинский располо
жен на территории Новокузнец
кого района и частично на 
территории города Мыски на 
юге Кемеровской области. Район 
участка освоен горной промыш
ленностью, в километре от него 
расположена шахта Урегольская, 
восстановление которой финан
сировал Магнитогорский 
металлургический комбинат. 
Куреинский только на стадии 
регионального геологического 
изучения, запасы и прогнозные 
ресурсы участка точно не 

подсчитывались. По предвари
тельной оценке, ресурсы каменно
го угля в границах участка могут 
составлять порядка 430 милли
онов тонн по категориям Р1+Р2. 
Качество угля не изучалось, 
предполагается, что на участке 
залегает уголь марок КО, КС, 
ОСиТ. 

В январе этого года ОАО 
«ММК» и угольная компания 
«Южкузбассуголь» (группа 
«Евразхолдинг») объявили о 
намерении реализовать на пари
тетных началах совместный проект 
по добыче и обогащению угля на 
Куреинском угольном месторож
дении на юге Кемеровской 
области. Общая стоимость 
проекта может превысить 300 
миллионов долларов. Его реализа
цией займется совместное пред
приятие «Шахта «Казанковская» 
(Новокузнецкий район Кемеровс
кой области), выигравшее в 
декабре прошлого года в аукцио
не на право разработки участка 
Куреинский Куреинского камен

ноугольного месторождения. 
Освоение Куреинского месторож
дения осложнялось отсутствием 
необходимой промышленной 
инфраструктуры, которая 
имеется у разреза Сибиргинский, 
принадлежащего угольной 
компании «Южный Кузбасс» 
(группа «Мечел»). По итогам 
переговоров, в которых приняли 
участие представители ММК, 
Мечела, Южкузбассугля и 
администраций Кемеровской 
области и города Мыски, ММК и 
Южкузбассуголь получили 
возможность использовать 
промышленную инфраструктуру 
разреза Сибиргинский. Эта 
инфраструктура будет использо
ваться на период строительства и 
технического обслуживания при 
эксплуатации шахты Куреинской. 
Разрез также предоставит свою 
территорию для размещения 
объектов шахты. Администрации 
города Мыски предоставит 
дополнительный землеотвод ЗАО 
«Шахта «Казанковская» для 

строительства наклонных стволов 
шахты Куреинской. 

В соответствии с подписанным 
протоколом, ОАО «ММК» 
выделит 4,8 миллиона рублей 
администрации города Мыски для 
оказания материальной помощи 
горнякам шахты Урегольская. 
Сама же шахта, приобретенная в 
2003 году структурой, представ
ляющей интересы ОАО «ММК», 
согласно достигнутым договорен
ностям будет выкуплена угольной 
компанией «Южный Кузбасс» 
(группа «Мечел»), что является 
частью соглашений по использо
ванию инфраструктуры «Южного 
Кузбасса». Это позволит ММК 
полностью сосредоточиться на 
освоении Куреинского каменно
угольного месторождения. 
Мощность предприятия по 
добыче угля на Куреинском 
участке может достигать 5-6 
миллионов тонн в год, что более 
чем наполовину закроет потреб
ности ММК в коксующемся угле 
(порядка 8 миллионов тонн). 

Сообщение 
о существенном факте 

«Сведения 
о датах закрытия 

реестра эмитента» 
1. Общие сведения: 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: от

к р ы т о е а к ц и о н е р н о е общество « М а г н и т о г о р с к и й 
м е т а л л у р г и ч е с к и й к о м б и н а т » . 

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

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Че
лябинская область, г. Магнитогорск, ул. Кирова, 93. 

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

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

э м и т е н т о м для р а с к р ы т и я и н ф о р м а ц и и : h t tp : / / 
www.mmk.ru/rus/shareholders/ information/infsecur/ 
index.wbp. 

1.8. Название периодического печатного издания (изда
ний), используемого эмитентом для опубликования ин
формации: «Приложение к Вестнику Ф С Ф Р » , город
ская газета «Магнитогорский металл». 

1.9. Код (коды) с у щ е с т в е н н о г о факта (фактов) : 
0800078А08072005. 

2. Содержание сообщения: 
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификаци

онные признаки именных ценных бумаг: 
именные бездокументарные обыкновенные акции, но

минальной стоимостью 1 рубль, номер государственной 
регистрации 1-03-00078-А, количество ценных бумаг 
7 972 665 600 штук; 

именные бездокументарные привилегированные акции 
типа А, номинальной стоимостью 1 рубль, номер госу
дарственной регистрации 2-03-00078-А, количество цен
ных бумаг 2 657 556 000 штук. 

2.2. Цель, для которой составляется список владельцев 
именных ценных бумаг: 

составление списка лиц, имеющих право на участие во 
внеочередном общем собрании акционеров, проведение 
которого назначено на 30.08.2005; 

составление списка лиц, имеющих право на получение 
дивидендов по акциям по итогам работы общества за по
лугодие 2005 года. 

2.3. Дата, на которую составляется список владельцев 
именных ценных бумаг: 15.07.2005. 

2.4. Дата составления и номер протокола собрания (за
седания) уполномоченного органа управления эмитента, 
на котором принято решение о дате составления списка 
владельцев именных ценных бумаг эмитента или иное ре
шение, являющееся основанием для определения даты со
ставления такого списка: 8.07.2005, протокол совета ди
ректоров № 5. 

Михаил Б У Р Я К О В , 
и. о. директора по интеграционной политике 

по доверенности № 16-юр-235 от 27.06.2005. 

www.itiin9aieta.ru 

http://
http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/infsecur/
http://www.itiin9aieta.ru


Сценарий с диктатурой 
Место России в современном мире и перспективы ее развития 

Неприглядная сущность од-
нополярного мира по-амери
кански становится все более 
очевидной. 

Расширение ореола своего 
влияния США осуществляют 
последовательным проведени
ем локальных войн под видом 
борьбы за права человека и де
мократию. За демократической 
'риторикой четко обозначилась 
цель - обеспечение доступа к 
энергоресурсам и полезным 
ископаемым для 
транснациональ
ных корпораций, 
ш т а б - к в а р т и р ы 
которых, в основ
ном, расположены 
в С Ш А . Всеми 
средствами разру
шают н а ц и о 
нальные экономи
ческие системы стран, сопро
тивляющихся этому курсу. В 
ход идет все: идеологические 
диверсии, экономическое дав
ление, военное вмешательство 
на благо «клуба мировой эли
ты» и ее однополярного мира. 

В практической плоскости 
однополярный мир - фикция. 
Это разговоры в «узком кру
гу». Китай, обладающий ядер
ным оружием и достаточным 
экономическим потенциалом, 
не собирается подчинять свое 
будущее решению задач обес
печения золотого миллиарда. 
Он сам по себе «золотой» мил
лиард. Значит, после раздела 
постсоветского пирога неиз
бежно столкновение как мини
мум двух «золотых миллиар
дов». Как говорят на Востоке, 
когда два коня дерутся, боль
ше всего тумаков достается 
ослу, стоящему между ними. А 
при дележе российских ресур
сов столкновение неизбежно. В 
связи с этим сегодня как никог
да актуальна задача определе
ния России как самостоятель
ного центра силы. Более того, 
решение этой задачи становит
ся единственным условием вы
живания России как суверен
ного государства, а значит, и 
выживания российской элиты, 
создания государства, способ
ного обеспечить достойную 
жизнь своим гражданам и за
щитить эту жизнь от чьих бы 
то ни было притязаний. 

Процесс становления капи
тализма в России выявил два 
типа собственников - компра
дорскую и национальную бур
жуазию. Компрадорская не 
связывает свое будущее и бу
дущее своих детей с Россией, 
ее деятельность направлена на 
эксплуатацию сырьевых ре
сурсов России, частично - пер
вичную переработку и вывоз 
капитала. Национальный капи
тал видит свое будущее в раз
витии производства на терри
тории России,способствует ре
шению социальных и обще
ственных проблем, печется о 
суверенитете России, на миро
вой арене видит ее равноправ
ным субъектом международ-

Борьба за власть 
ведется 
не только 
на политической 
арене 

ной жизни. 
Не секрет, что капитализм в 

России создавался с непосред
ственным участием междуна
родных финансовых кругов, 
претендующих на мировое гос
подство США и Западной Евро
пы. Естественно, они пеклись не 
столько о благе россиян,сколь
ко о собственном интересе. Ре
зультатом их деятельности, по
мимо всеобщей российской бед
ности и разрухи, стало появле

ние прозападно , 
точнее, проамери
кански настроенно
го лобби в россий
ской элите, коор-
д и н и р у ю щ е г о 
свою деятельность 
по обустройству 
России с мнением 
«западных» экс

пертов, а не с нуждами соб
ственного народа. Этим во мно
гом объясняются отсутствие 
программы развития страны и 
действия правительства как ава
рийной команды, стремящейся 
смягчить недовольство населе
ния последствиями обществен
ных и экономических катастроф. 

Для понимания катастрофич
ности российской ситуации не 
надо быть семи пядей во лбу. 
Основной, первичный по меди
цинским критериям признак, -
это вымирание, депопуляция. 
Она стала особенно наглядна с 
прошлого года, когда реэмигра
ция перестала покрывать есте
ственную убыль населения. По 
сути, правящая элита сегодня 
ответственна за геноцид россий
ского и, прежде всего, создаю
щего единство нации русского 
народа. 

Сегодня, когда проявились 
точки кристаллизации россий
ской экономики в виде успеш
но действующих предприятий 
национального капитала, про
явилась новая ось противоре
чий современной России меж
ду интересами национального 
и компрадорского капитала. 
Прежняя дилемма - назад к 
коммунизму или вперед к ка
питализму, ушла в прошлое. 
Борьба за капиталистический 
путь развития объединяла класс 
новых собственников в борьбе 
за политическую власть. На 
новом этапе все чаще происхо
дит столкновение интересов 
внутри набравшего силу клас
са собственников. Начинающа
яся сегодня борьба за власть 
о п р е д е л и т будущее России 
либо как суверенного государ
ства, либо как сырьевого при
датка Запада. 

Построение сильного Россий
ского государства, обладающе
го достаточными средствами для 
обеспечения и защиты интересов 
своих граждан, на современном 
этапе необходимо прежде всего 
национальному капиталу. Ярким 
примером здесь может послу
жить ситуация вокруг ММК. 
Когда после сосредоточения в 
руках национального капитала, 
обновившего на 70 процентов 

основные фонды предприятия, 
практически всего пакета акций, 
он попадает в сложную ситуацию 
из-за прекращения, без внятно
го объяснения причин, поставок 
сырья с Соколовско-Сарбайско-
го ГОКа, расположенного на тер
ритории Казахстана. Следует от
метить, что ММК практически 
полностью формирует бюджет 
города Магнитогорска и около 
40 процентов бюджета Челябин
ской области - одного из немно
гих недотационных субъектов фе
дерации. 

Как ни странно, эта ситуация 
оказалась неинтересна прези
денту, поставившему задачу уд
воения ВВП. А ведь слегка пе
рефразируя, можно сказать, то 
что выгодно ММК на современ
ном этапе развития, выгодно 
России. Сегодня сложившаяся к 
середине XX века пирамида ми
ровой экономики во главе с ми
ровой финансовой капитало-
кратией и сетью транснацио
нальных компаний стремится 
контролировать национальных 
производителей разных госу
дарств, используя для этого не 
только свои возможности, но и 
государственные, в том числе и 
военные, структуры ведущих 
капиталистических стран, под 
патронажем США. В этой ситу
ации отказ государства защи
щать интересы отечественного 
производителя выглядит стран

но, если не сказать больше. 
На примере ММК видно, что 

борьба за власть ведется не толь
ко на политической арене. Если с 
помощью международного капи
тала и транснациональных ком
паний создать становящимся на 
ноги национальным капиталис
там проблемы, то можно сковать 
их ресурсы, увести их с поля по
литической борьбы, направить 
их капиталы и интеллектуальные 
ресурсы на борьбу за выжива
ние и тем самым обеспечить себе 
свободу маневра в подготовке к 
президентским выборам 2008 
года. В связи с тем, что в слабой 
и контролируемой России заин
тересованы международные фи
нансовые круги, оставшееся до 
выборов нового президента Рос
сии время скучным не будет. 

Одной из наиболее важных за
дач по укреплению экономичес
кой мощи государства, в том 
числе и решение задачи удвое
ния ВВП, должна стать поддер
жка национального капитала че
рез покупку в странах СНГ 
предприятий, дополняющих до 
полного цикла встающие на ноги 
российские компании. Для этого 
необходимо использовать всю 
мощь государства, включая дип
ломатию, разведку, ФСБ, а так
же пресловутый стабилизацион
ный фонд. А то начинает скла
дываться впечатление, что пра
вительство готовит его для сво
ей пенсии. 

Покупка государством пред
приятий, обеспечивающих раз
витие национального капитала, 
и продажа их своим, доказав
шим свое умение хозяйствовать 
на определенных условиях. На
пример, запрет на продажу, 
установление на десять лет до
стойной минимальной оплаты 
труда и наличие социальных 
программ будут большим га
рантом стабильности, чем чу
лок с деньгами в чужом банке. 
Параллельно с этим необходи
ма защита отечественного про
изводителя, начиная с таможен
ных барьеров на пути товаров, 
которые мы можем произво
дить сами, государственных 
кредитов на развитие произ
водства до налоговых льгот на 
выпуск новой или составляю
щей конкуренцию иностран
ным образцам продукции. Не
обходимо развернуть борьбу с 
коррупцией в госаппарате и 
силовых структурах, а не сво
дить ее к борьбе с взятками в 
нищей школе, когда за тридцать 
восемь взяток взяточник наби
рает аж четырнадцать тысяч 
рублей. Нужна внятная моло
дежная политика, направленная 
на формирование возможнос
тей для профессиональной са
мореализации молодых людей. 
Нужны символические собы
тия, способствующие росту 
национального самосознания. 

Например, космический проект 
по возвращению на орбиту соб
ственной станции. 

Наряду с работой по реше
нию экономических задач необ
ходимо продолжить работу по 
подъему народного духа, нача
тую празднованием 60-летия 
Победы. Потому что наряду с 
розыгрышем бюрократической 
карты в политической борьбе 
все еще остаются возможности 
использования национальной. 

Сегодня, когда начинают от
крыто сталкиваться интересы 
национального и компрадорс
кого капитала, национальному 
капиталу особенно важно стать 
лидером национального воз
рождения, продемонстриро
вать способность к решению 
общественных задач. Новые 
собственники должны показать 
россиянам, что в ходе неспра
ведливой приватизации они не 
украли собственность, а, дей
ствуя по ситуации, взяли ее в 
управление во благо своего 
народа и теперь готовы решать 
государственные проблемы во 
благо всех и таким образом от
межеваться от тех, кто грабит 
Россию и вывозит капиталы. 

Владимир БЕЛЫЙ, 
декан факультета 

изобразительных искусств 
и дизайна МаГУ, 

кандидат философских 
наук. 

Стать русскими 
МНЕНИЕ 

Честность в политике есть результат силы, 
лицемерие - результат слабости. 

Конкретное дело 
«единороссов» 
АКЦИЯ 

К выборам в Государственную Думу России сверд
ловское отделение «Единой России» берет на себя 
обязательство открыть на территории области 100 
общеврачебных практик. 

Этот формат оказания медицинской помощи воспринят 
«единороссами» как возможность снизить смертность в регио
не. По словам свердловского министра здравоохранения Ми
хаила Скляра, в настоящий момент в области ежегодно умира
ет в полтора раза больше людей, чем рождается. В результате 
средняя продолжительность жизни у свердловчан составляет 
57 лет, а у свердловчанок - 70 лет, при этом численность насе
ления сокращается на 30-50 тысяч в год. Свыше половины 
смертей вызваны болезнями сердечно-сосудистой системы, 17 
процентов - травмами и отравлениями, 12,5 процента - онко
заболеваниями. 

Среди социально опасных заболеваний, которые также вносят 
свою лепту в убыль населения, министр назвал снова ставшую 
проблемой наркоманию (376 смертей в 2004 году против 136 - в 
2003-м), туберкулез (70 тысяч больных), а также все чаще пере
даваемую половьщ путем, а не через «иглу наркомана» ВИЧ-
инфекцию (24 тыс. зарегистрированных больных, 80 тысяч -
реальных переносчиков). Министр настаивает на том, что ре
шить трудности может введение системы общеврачебных прак
тик, которые уже показали свою эффективность. На тех терри
ториях Свердловской области, где ОВП начали действовать, 
показатели заболеваемости и смертности постепенно снижают
ся. Ответственным за реализацию программы распространения 
практик на территории области избран лидер отделения партии 
областной премьер Алексей Воробьев. 

Как левой ногой 
РЕЗОНАНС: 

Владимир ЛЕНИН 

Хочу откликнуться на статьи Георгия Якименко на 
тему Великой Отечественной войны. Нельзя не от
метить аргументированность автора в вопросах, ка
сающихся роли СССР в победе над Германией, и оцен
ках современных С М И , беспардонно занижающих 
достижения советского времени. 

За короткий срок лапотная Россия превратилась в передовую 
страну машиностроения, атомной энергетики и космонавтики, а 
также социального обеспечения за счет бесплатного здравоох
ранения, образования и высокой культуры. 

Обливать грязью этот период истории способны ограничен
ные люди - пособники олигархов, в одночасье захвативших и 
поделивших народное хозяйство страны, в которое вложен труд 
миллионов советских людей. Нельзя не вспомнить слова рус
ского ученого Вернадского, сказанные им в 1920 году: «Русская 
демократия - это царство сытых свиней». 

Достижения Советского Союза основывались на коммунис
тической идеологии, которой следовали Китай, освобожденные 
нами от фашизма страны Восточной Европы, ряд стран Афри
ки, Центральной и Южной Америки. Смертельно напуганный 
капитализм, чтобы ликвидировать «коммунистическую зара
зу», пустил в ход пропагандистскую и финансовую мощь. В 
начале второй мировой войны США и Англия занимали выжи
дательную позицию - готовились прибрать к рукам «объед
ки» Гитлера. Все испортила Япония, напавшая на США, и при
шлось нашим западным «друзьям» стать невольными союзни
ками СССР. 

Теперь о роли Сталина, которой так много внимания уделяет 
Георгий Якименко. Коммунистическая партия и Сталин, как ее 
руководитель, за какое-то десятилетие заложили основы про
мышленности и науки, Днепрогэс и Днепродзержинск, Донбасс 
и Магнитку, Кузбасс и объекты цветной металлургии в Казах
стане - всего не перечислить. Без промышленно-хозяйственной 
основы, в том числе колхозов и совхозов, Гитлера было не одо
леть. Георгий Якименко приводит слова Черчилля, который да
вал высокую оценку деятельности Сталина. А позиция злейше
го врага коммунистической идеологии не нуждается в коммента
риях. 

Был в свое время такой лозунг: «Сталин - это партия». Хоте
лось бы в этой связи привести высказывание еще одного за
падного авторитета - председателя Социнтерна, бургомистра 
Западного Берлина и канцлера ФРГ Вилли Брандта: «Партия 
может иметь прекрасную программу, но проводить при этом 
никудышную политику или вообще потерпеть крах». Есть та
кая русская поговорка: «Телега тащит лошадь». Так вот, если 
до 1977 года КПСС еще тянула телегу, у которой оглоблями 
были устав партии и Конституция СССР, то далее «телега» уже 
толкала перед собой «лошадь». К 1985 году «обоз» остановил
ся, ибо подошло время перестройки. По Вилли Брандту, нача
лась «никудышная политика», которая привела в 1991 году к 
краху СССР. Это событие и отмечает «радостно» Россия 
12 июня. 

Как энергетик по профессии, хочу сказать, что «телега» уже 
не могла предотвратить позорную аварию на Чернобыльской 
АЭС, так как загнивание руководства Союза носило необрати
мый характер. Командовали народным хозяйством как левой ноге 
захочется. Эта же «левая нога» правого Чубайса привела к не
давней аварии в Москве. 

Эней МАХНИБОРОДА, 
ветеран труда. 

Позволю себе дополнить замечательную статью Та
тьяны Ивановой «Нефть должна принадлежать на
роду», опубликованную в «Магнитогорском метал
ле» 23 июня. 

В публикации изложена здравая программа. Но как вдолбить ее 
в «школяров», усвоивших начальный курс экономики по гарвар
дским учебникам? Трагедия в том, что эти «вундеркинды» от ры
ночной экономики занимают ключевые посты в государстве, и судь
ба страны зависит от нескольких странных субъектов. Великий 
когда-то народ бессилен перед кучкой фигур, мыслящих себя вер
шителями судеб и откровенно изменяющих интересам державы. 

В этой ситуации нужно сделать несколько первостепенных 
шагов. Первый - осознать необходимость спасения России. Вто
рой - уверовать в свои силы и вернуть чувство гордости за 
Отчизну. Третий - просить, заставить, наконец, президента из
бавить народ от циничных предателей его интересов. Четвер
тый - национализировать нефтегазовую отрасль страны. Все 
это необходимо сделать ради богатой и сильной России, в кото
рой присутствует разумное самоограничение буржуазии и пра
вящей элиты в пользу широких слоев населения. 

И здесь веское слово должен сказать народ России - все, кто 
любит свою страну со всеми ее поражениями и победами, взле
тами и падениями, грехом и добродетелью. В нашей истории 
есть Ленин и Сталин, но есть и Пушкин с Достоевским, герои 
Отечественных войн 1812 и 1941-1945 годов, Илья Глазунов и 
Илья Репин, Владимир Маяковский и Владимир Высоцкий. Все 
они разные, но все - наши, российские. Почему сильны США, 
Франция и Япония? Потому что американцы, французы и япон
цы уважают свою историю. 

Нам тоже надо стать по-настоящему русскими. Из-за «нерус-
скости» современной России и стоит нелепый вопрос: надо ли 
тратить средства от добытой олигархами нефти на нужды наро
да. Впереди выборы, на которых предстоит отделять полити
ческое пустословие от реальных дел. Но главный критерий оцен
ки кандидата - гарантия того, что природные богатства страны 
будут принадлежать народу, а не кучке собственников. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
работник ЗАО «РМК». 

Одиночество Владимира Путина 
РЕЙТИНГ 

Аналитики из Всероссийско
го центра изучения обществен
ного мнения (ВЦИОМ) шерша
вым языком цифр подвели чер
ту под прошедшим политичес
ким сезоном. Основной вывод: 
люди все меньше интересуются 
словесными баталиями полити
ков и ждут улучшения своего 
благосостояния. 

Генеральный директор ВЦИ
ОМа Валерий Федоров анали
зировал период с осени про
шлого года по сегодняшний день 
- от Беслана до юбилея Побе
ды. Предшествующий отрезок 
политической активности, по 
словам Федорова, был отмечен 
«возгонкой» социальных ожида
ний и народного оптимизма и 
был связан, в первую очередь, 
с парламентской и президентс
кой избирательными кампания
ми. Поэтому снижение градуса 
общественного оптимизма ожи
далось как вполне естественное 
явление. 

Однако сценарий мягкого сни

жения общественных ожиданий, 
как констатировал Федоров, не 
реализовался. Виной всему со
бытия в Беслане и внешнеполи
тические провалы (смена влас
ти на Украине и в Киргизии). 
Однако главными факторами, 
испортившими настроение рос
сиянам, стали монетизация и ин
фляция. Последнее россияне по
нимают как повышение расхо
дов при неизменном уровне до
ходов. 

Впрочем, глава ВЦИОМа по
спешил объявить об окончании 
негативной тенденции в обще
ственных настроениях. По дан
ным социологов, с апреля начал
ся период повышения самооцен
ки россиян. Причину всплеска 
народного оптимизма Федоров 
анализировать не стал, а просто 
констатировал факт. 

Д е т а л ь н ы й разбор о б щ е 
ственных настроений, по данным 
ВЦИОМа, свидетельствует о 
неснижающейся популярности 
главы государства. Владимир 
Путин по-прежнему остается 
самым популярным политичес
ким лидером России. 

- Ни один из упомянутых 
кризисов (Беслан, майдан, мо
нетизация) не снизил уверенно
сти наших граждан в том, что 
Владимир Путин - это именно 
тот человек, который должен 
управлять Россией, - заявил 
Валерий Федоров. 

На сегодняшний день, по дан
ным социологов, 41 процент 
россиян не против того, чтобы 
Путин руководил страной и 
дальше. Парадокс же заключа
ется в том, что половина опро
шенных - против внесения из
менений в Конституцию ради 
сохранения действующей вла
сти (по закону Владимир Пу
тин не имеет права избираться 
на третий срок) и требуют стро
гого соблюдения законов. 

При этом Федорова настора
живает «одиночество Путина». 

Его отрыв от ближайших 
конкурентов не оставляет им 
шанса. 

Достаточно сказать, что вто
рой в рейтинге В Ц И О М а -
Владимир Жириновский, за ко
торого готовы голосовать все
го шесть процентов россиян. 

- Несмотря на активные те
лодвижения на всех политичес
ких флангах, реальных конку
рентов у действующего главы 
государства не появилось. Все, 
кто заявляет о президентских ам
бициях, имеют в виду только 
свое желание, но не возможность, 
- заявил Федоров. 

Социологи также констатиро
вали снижение популярности 
кабинета министров и российс
ких партий как общественных и 
государственных институтов. 
Так, рейтинг (или оценка рабо
ты) правительства при Михаи
ле Фрадкове гораздо меньше, 
чем во времена его предше
ственника Михаила Касьянова. 
И это, в первую очередь, свя
зано с монетизацией, отсутстви
ем в информационном поле оп
тимистических прогнозов на 
будущее, а также с тем, что 
большинство россиян не ощу
щают увеличения собственно
го благосостояния при декла
рируемом росте экономики. 

Наконец партии не вызыва
ют у граждан России доверия 
из-за того, что не могут реаль

но влиять на поли
тику государства. 
Профсоюзы, суды, 
правоохранитель
ные о р г а н ы 
пользуются у рос
сиян большим ав
т о р и т е т о м . Не в 
п о с л е д н ю ю о ч е 
р е д ь , по с л о в а м 
Ф е д о р о в а , э т о 
связано с тем, что 
на п о л и т и ч е с к о й 
арене не появля
ются новые лица. 
Хотя в о б щ е с т в е 
есть запрос на оп
позицию и на но
вых политических 
деятелей. 

При этом тема 
в ы б о р о в 2 0 0 7 -
2008 годов не акту
ализирована в мас
совом сознании. 

Россияне все больше обра
щают внимание на темы эконо
мические, моральные и вопро
сы социального блага. К при
меру, столь непопулярную в 

начале перестройки антиалко
гольную к а м п а н и ю сегодня 
поддержало бы подавляющее 
большинство жителей России. 

Павел ДУЛЬМАН. 
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Наперегонки 
с инфляцией 
ТАРИФЫ 

Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в Рос
сии за I полугодие 2005 года выросли на 29,1 процен
та, говорится в сообщении, обнародованном Феде
ральной службой государственной статистики. 

Тарифы ЖКХ стали безоговорочным лидером гонки цен. 
Услуги дошкольного воспитания тоже перевалили за 20-про
центный барьер роста. Тарифы на медицинские услуги с на
чала года выросли на 10,7 процента, услуги пассажирского, 
транспорта подорожали на 10,4 процента, а санаторно-оздо-
ровительные услуги - на 10,3 процента. 

Стоимость услуг ЖКХ продолжает расти даже в традици
онно «мертвые» летние месяцы. Что касается инфляции, то 
экватор нынешнего года она преодолела на отметке в 8 про
центов. Нетрудным арифметическим подсчетом приходим к 
печальному выводу: темпы роста тарифов ЖКХ более чем в 
3,5 раза превысили инфляцию. Надо признать, такие гонки 
явно не по карману большей части россиян. 

Примечательно, что в первом полугодии прошлого года 
тарифы ЖКХ выросли на 18,6 процента пр*и тогдашней инф
ляции в 6,1 процента. За весь 2004 год услуги ЖКХ подоро
жали на 34,5 процента. 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Темпы замедлились 
ВКЛАДЫ 

Федеральная служба государственной статистики 
опубликовала данные по вкладам физических лиц 
по состоянию на 1 мая. Статистики с удовлетворе
нием отмечают, что за год количество средств, кото
рые население доверило банкам, выросло на 27,2 про
цента. «Известия» проанализировали динамику вкла
дов за последние 5 лет и выяснили, что темпы при
роста средств на депозиты резко сократились. 

По данным статистики, к 1 мая на банковских депозитах 
население хранило 2,221 триллиона рублей, что на 27,2 про
цента больше, чем год назад. Казалось бы, рост налицо. Од
нако динамика роста вкладов с 2000 г. свидетельствует о 
том, что сейчас мы наблюдаем резкое сокращение прироста 
вкладов. Так, годовой прирост к маю 2001 года составил 48 
процентов, в 2002-м - 55,6, в 2003-м. - 48,6, в 2004-м - 45 
процентов. 

Директор Центра экономических исследований Московс
кого международного института эконометрики, информати
ки, финансов и права (ЦЭИ ММИЭИФП) Сергей Моисеев 
объясняет такой провал прошлогодним «кризисом доверия». 

«В июле 2004 года произошел существенный отток вкла
дов, а в августе мы наблюдали незначительный рост, кото
рый, однако, не смог компенсировать предыдущих потерь, -
отмечает Моисеев. - Да и в дальнейшем все банки, за исклю
чением государственных, продолжили терять средства насе
ления». 

По мере восстановления доверия, по словам Моисеева, толь
ко 40 процентов изъятых населением средств вернулось об
ратно в банки, преимущественно государственные. «В то же 
время 19 процентов было потрачено на покупку долларов и 
41 процент изъятых из банков средств осталось на руках, -
говорит гендиректор ЦЭИ. - Перераспределение сбереже
ний в пользу более надежных активов - вот причина, почему 
темпы прироста объема вкладов оказались ниже показателей 
предыдущих лет. Но, думаю, постепенно динамика восстано
вится». 

А директор Центра макроэкономических исследований 
(ЦМЭИ) компании ЗАО «БДО Юникон» Елена Матросова счи
тает, что процесс снижения темпов прироста вкладов характе
рен именно для этого года. 

«Проблема в том, что у населения изменилась структура 
распределения доходов, - полагает Матросова. - Сейчас мы 
наблюдаем увеличение доли потребления на фоне замедления 
темпов роста заработной платы». 

Так, по данным ЦМЭИ, в январе-мае 2004 года зарплаты 
выросли на 14,3 процента, за аналогичный период 2005 года -
всего на 8,3 процента. В то же-время, если на покупку това
ров и услуг в тот же период прошлого года население трати
ло 71 процент доходов, то в этом году - 72,7 процента. Соответ
ственно, уменьшилась и доля сбережений. 

Анна КАЛЕДИНА. 

Российскому бизнесу -
цивилизованную торговлю 
Наша страна готовится вступить во Всемирную торговую организацию 

По данным 
опросов 

за вступление 
нашей страны 
в ВТО 

Наверное, россиянам можно было 
обойтись и без членства во Всемир
ной торговой организации, насчиты
вающей более 140 стран, но Прези
дент РФ Владимир Путин настроен 
решительно: великую Россию давно 
следует уравнять в правах со всеми 
странами в международной торгов
ле. Известно, что государства, состо
ящие в ВТО, взаимодействуют в 
рамках недискриминационной торго
вой системы, каж
дое гарантирует 
справедливое от
ношение к экспор
ту на рынках дру
гих стран и обязу
ется обеспечивать 
такие же справед
ливые условия для 
импорта на своем 
рынке. 

Участие во все
мирной организа
ции дает нашей 
стране множество 
п р е и м у щ е с т в . 
Россия создаст ус
ловия для повы
шения качества и 
конкурентоспособности отечествен
ной продукции, получит ее сбыт на 
иностранных рынках, станет более 
привлекательной для инвесторов 
дальнего зарубежья, расширит воз
можности, в частности, в банковской 
сфере для своих инвесторов... 

В соответствии с установленной 
процедурой переговоры о присоеди
нении России ведутся в рамках ра
бочей группы, сформированной из 
представителей стран - участниц 
ВТО. И нашей стране необходимо 
привести законодательство в соот
ветствие с нормами и правилами Все
мирной торговой организации. В том 
числе законы в области технического 
регулирования. 

27 декабря 2002 года принят фе
деральный закон РФ «О техническом 
регулировании», который с первого 
июля 2003 года отменил старые за
коны «О стандартизации» и «О сер
тификации продукции и услуг» и из
менил статус многих нормативных 
документов, переведя их в разряд 
исполняемых в добровольном поряд
ке, за исключением обязательных 
требований, обеспечивающих дости
жение целей технического регулиро
вания. Но за два года российский за
конодатель не принял ни одного тех
нического регламента. 

Впечатлениями делится участник 
Всероссийского форума по реформе 
технического регулирования, кото
рый проводила администрация Пре
зидента РФ, начальник отдела по раз

работке документации и внутренне
му аудиту управления охраны труда 
и промышленной безопасности ОАО 
«ММК» Владимир Уржумцев: 

- Выводы аналитиков администра
ции президента, сделанные после 
двухлетнего изучения данной про
блемы, оказались ошеломляющими. 
Российская система обязательного 
технического нормирования призна
на фактически недействующей, хотя 

Владимир Путин в своих Посла
ниях Федеральному Собранию 
неоднократно ставил задачи по 
ликвидации избыточной обяза-

ОбЩбСТВеННОГО тельной сертификации для разви-
тия предпринимательской иници-

МпБпИН, ативы и повышения конкуренто-
бОЛСе способности российской продук

ции на мировом рынке. За семь пе-
ПОЛОВИНЫ реходных лет — а вступление Рос-
ПЛГРИЯН * с и и в ВТО ожидается в 2010 году 
^ — планируется полностью завер-
ВЫСКаЗЬВаЮТСЯ шить переход к установлению 

обязательных требований только 
техническими регламентами, выс
троить всю систему технического 
регулирования на новой норма
тивной базе. Столь длительный 
срок объективно обусловлен не

обходимостью создания новой для 
российского законодательства систе
мы федеральных законов. 

В настоящее время успешно рабо
тают экономическая группа при ад
министрации президента и правитель
ственная комиссия по техническим 
регламентам. Созданы рабочие груп
пы по техническому регулированию 
в Российском союзе промышленни
ков и предпринимателей, Комитете по 
металлургии РФ и в Торгово-про
мышленной палате РФ. То есть к раз
работке технических регламентов го
сударство привлекает и заинтересо
ванную сторону — самих бизнесме
нов. Кто, как не они, заинтересованы 
в осуществлении структурных ре
форм, выработке четких ориентиров 
промышленной политики, налажива
нии партнерских отношений в систе
ме бизнес-государство на основе об
щих целей экономического роста и 
процветания России. Российские ком
пании, в том числе некоммерческое 
партнерство «Консорциум «Русская 
сталь», куда входит и наш комбинат, 
желают активно участвовать в про
цессах глобализации, налаживать вза
имодействие на международном 
уровне. 

14 июня текущего года состоялся 
российский конкурс на выбор раз
работчика специального техническо
го регламента «О безопасности про
цессов металлургических произ
водств». В числе претендентов - не
коммерческое партнерство «Консор
циум «Русская сталь». Через две не

дели стало известно, что консорци
ум выиграл этот сложный тендер и 
будет разрабатывать проект специ
ального технического регламента. 
Предстоит нелегкая работа. Из уче
ных, представителей предприятий, 
входящих в Консорциум «Русская 
сталь», создана рабочая группа. От
раслевой технический регламент дол
жен «прописать» деятельность пред
приятий черной и цветной металлур
гии, безопасность процессов и гаран
тировать качество продукции. 

- В подписанной правительством 
программе по разработке техничес
ких регламентов на 2004-2006 годы 
запланирована подготовка 67 специ
альных и семи общих технических 
регламентов, - рассказывает Влади
мир Уржумцев. - В свете этой ре
формы требуется пересмотреть 30 
тысяч стандартов, из них 2221 каса
ется металлургии. Чтобы продукция 
оказалась конкурентоспособной, мы 
должны гармонизировать ее выпуск 
с европейскими стандартами. В этом 
направлении наш комбинат давно и 
успешно работает: созданы между
народные системы менеджмента ка
чества, охраны окружающей среды, 
управления промышленной безопас
ностью и охраной труда. 

Для реализации федерального за
кона «О техническом регулировании» 
приказом генерального директора 
ОАО «ММК» Геннадия Сеничева на 
комбинате создана рабочая группа из 
23 руководителей структурных под
разделений и главных специалистов 
для подготовки предложений в про
екты технических регламентов. Для 
себя мы определили систему объек
тов технического регулирования, ко
торые не только прямо, но и косвен
но касаются деятельности ОАО 
«ММК» и всех металлургических 
предприятий Консорциума «Русская 
сталь». Такие, к примеру, техничес
кие регламенты, как «О безопаснос
ти машин и оборудования», «О безо
пасности химических производств», 
«О безопасности низковольтного обо
рудования»... Все эти механизмы и 
процессы на комбинате действуют. И 
когда приходит проект того или ино
го регламента, то его прорабатывает 
заинтересованная группа лиц во гла
ве с руководителями, отвечающими 
за это направление в деятельности 
ОАО «ММК». Если необходимо, то 
в команду добавляют специалистов 
других служб, например, управле
ния охраны труда и промбезопасно-
сти, правового управления. Замеча
ния, дополнения, предложения мы 
направляем в Торгово-промышлен
ную палату РФ, Российский союз 
промышленников и предпринимате
лей. Естественно, что на конечный ре-

Представителей малого и среднего бизнеса проблемы 
со вступлением в ВТО мало волнуют. 

зультат - подготовку эффективного 
закона - работают и все предприя
тия НП «Консорциум «Русская 
сталь». 

Перед разработчиками реформы 
стоят непростые задачи. Следует 
максимально сократить количество 
обязательных требований, предъяв
ляемых государством к продукции и 
технологическим процессам, обеспе
чить безопасность человека и окру
жающей среды, полностью отказать
ся от государственного регулирова
ния качества выпускаемой продук
ции, предусмотрев систему добро
вольного соблюдения стандартов, 
кодифицировать обязательные тре
бования в рамках небольшого числа 
технических регламентов и придать 

им силу федеральных законов. И, ес
тественно, сделать процесс разработ
ки и принятия технических регламен
тов публичным. 

Отрадно, что реформа идет с актив
ным участием предпринимателей. И 
продолжается идеологическая подго
товка населения по поводу вступления 
России в ВТО. По данным независимых 
опросов общественного мнения, уже бо
лее половины россиян высказываются 
за вступление нашей страны во Всемир
ную торговую организацию. Это озна
чает, что народ желает жить по-ново
му. И работать с полной отдачей, вы
пуская конкурентоспособную продук
цию, получая за свой труд достойную 
зарплату. 

Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

Сложная цивилизация предполагает, что индивид должен 
приспосабливаться к переменам, причины и природа которых ему 
не известны. Фридрих Ав1уст фон ХАЙЕК 

Новые правила с выгодой 
ЦЕННЫЕ БУМАГИ 

30 июня Федеральная служ
ба по финансовым рынкам 
(ФСФР) зарегистрировала из
менения и дополнения в прави
лах доверительного управле
ния Открытым паевым инвес
тиционным фондом смешанных 
инвестиций «РФЦ-накопитель-
ный» под управлением управ
ляющей компании «РФЦ-Капи-
тал», связанные с изменением 
инвестиционной декларации 
фонда, а также с сокращением 
размера затрат инвесторов 
фонда. 

Перевести сухой пресс-ре
лиз ФСФР на более понятный и 
доступный текст мы попроси
ли директора УК «РФЦ-Ка-
питал» Вячеслава КОРОВИ
НА. 

- С чем связаны эти изме
нения? 

- Как известно, в этом году 
управляющая компания «РФЦ-
Капитал» предложила новый и 
ранее неизвестный для магни-
тогорцев механизм вложения 
денег - паевой инвестиционный 
фонд. Эта форма привлечения 
средств в ценные бумаги с це
лью получения дохода работа
ет в нашей стране несколько лет 
и оправдала возложенные на
дежды. Работать с ценными 
бумагами сегодня выгодно как 
в сравнении с темпами инфля

ции, так и в соотношении с бан
ковскими депозитами. Так что 
теперь у магнитогорцев появи
лась возможность реально за
рабатывать, вкладывая сво
бодные денежные средства в 
паи. Наш ПИФ начал свое су
ществование зимой. Поначалу 
было нелегко, но в течение пос
ледних Месяцев мы вышли на 
показатели с положительной 
динамикой, приносящей клиен
там реальный доход. Более 
того, мы учли пожелания «пер
вооткрывателей» ПИФа 
«РФЦ-накопительный» и по
шли навстречу их замечаниям. 
В частности, изменили прави
ла в угоду пайщикам. Теперь 
с 1 июля работаем в новом 
формате. 

- Нелишним будет напом
нить, что такое вообще ПИФ 
и как можно заработать на 
инвестировании в него? 

- Паевые инвестиционные 
фонды (ПИФы) давно завоева
ли огромную популярность во 
всем мире, произвели в свое 
время настоящую революцию 
на финансовых рынках Запада, 
позволив простым гражданам 
участвовать в инвестировании 
в ценные бумаги - акции и об
лигации - с минимальными из
держками и максимальной при
былью. Например, есть инте
ресный исторический факт, ко
торый частенько приводят в 

пример в различных финансо
вых СМИ. В США рынок цен
ных бумаг работает уже не
сколько десятилетий, так Вот в 
середине 90-х годов общая 
сумма вложений в инвестици
онные компании превысила два 
триллиона долларов, а число 
инвесторов достигло 80 милли
онов. По приблизительным 
оценкам, этими счетами владе
ют около 33 процентов амери
канских семей. В России все 
только зарождается. И с каж
дым годом через инвестицион
ные компании все больше рос
сиян пробуют извлекать доход 
из ценных бумаг. Паевые инве
стиционные фонды (ПИФы) 
предоставляют возможность 
обычному инвестору, облада
ющему небольшой суммой 
средств, инвестировать их в 
рынок ценных бумаг, а также 
позволяют участвовать в инве
стиционной деятельности на
равне с крупными игроками на 
финансовых рынках. Клиенты 
ПЙФа получают от управляю
щей компании исчерпываю
щую информацию о деятель
ности фонда, включая ежеднев
ную информацию о результа
тах управления его инвестици
онными вложениями. 

- То есть, образно говоря, 
это общий большой мешок 
денег, которым управляет 
управляющая компания? . 

- Да, принцип такой. Сам по 
себе ПИФ не является юриди
ческим лицом. В работе паево
го инвестиционного фонда при
нимают участие сразу несколь
ко компаний: управляющая 
компания, специализированный 
депозитарий, регистратор и 
аудитор. Каждая из этих ком
паний выполняет определен
ный набор закрепленных за ней 
функций. Управляющая компа
ния осуществляет доверитель
ное управление средствами 
пайщиков. Специализирован
ный депозитарий хранит и ве
дет учет активов фонда, а так
же осуществляет контроль за 
законностью операций со сред
ствами фонда. Регистратор ве
дет реестр владельцев паев. 
Аудитор осуществляет конт
роль за правильностью веде
ния учета и отчетности управ
ляющей компании. Такая ру
тинная и контролирующая ра
бота делает работу ПИФа про
зрачной и безопасной с точки 
зрения возможных рисков кли
ентов. 

- А что представляет собой 
сам пай? 

- Инвестиционный пай - это 
своего рода именная бездоку
ментарная ценная бумага, удо
стоверяющая право собствен
ности владельца на долю иму
щества паевого фонда. В каче
стве подтверждающего доку

мента владелец паев получает 
выписку из реестра владельцев 
паев фонда, с указанием коли
чества паев, цены и даты их при
обретения. 

- В чем заключается меха
низм покупки-продажи паев? 

- Купить паи можно в офисе 
управляющей компании. Наш 
адрес: Завенягина, 9. После по
купки сведения обо всех новых 
владельцах заносят в реестр. В 
банке на имя каждого из них от
крывается счет, куда и пере
числяются деньги, уплаченные 
за паи. Заплатив деньги, инвес
тор получает экземпляр заяв* 
ки и выписку из реестра. Че
рез какое-то время по желанию 
пайщик может продать все свои 
паи или только часть. Для это
го он должен подать управля
ющей компании заявку на про
дажу и предъявить паспорт. 
Как и другие ценные бумаги, 
инвестиционные паи можно пе
редать по наследству или по
дарить. Необходимо только пе
ререгистрировать право соб
ственности на нового владель
ца. Как видите, ничего сложно
го, все просто и удобно. 

- Теперь поближе к денеж
ным расчетам. Каким же об
разом пайщики получают 
доход? 

- Владение паями не предус
матривает получения регуляр

ных выплат в виде процентов 
или дивидендов его владельцу. 
Доход пайщика складывается из 
разницы между ценой погаше
ния и ценой приобретения паев. 
Инвестор может получить доход 
от своих вложений только в слу
чае продажи принадлежащих 
ему паев, при условии, что сто
имость паев за период владения 
ими выросла. А задача нашей 
управляющей компании - срабо
тать так, чтобы всегда была по
ложительная динамика. В прави
лах ПИФа предусмотрен еще 
один денежный нюанс. Суще
ствуют издержки, которые не
сет пайщик, приобретая и пога
шая паи фонда: надбавка и скид
ка. Надбавка и скидка - это фор
мы комиссионного вознагражде
ния, которое взимает управля
ющая компания при покупке паев 
(надбавка) или при их погаше
нии (скидка). Вот именно по из
держкам мы и внесли изменения 
в выгодную сторону для инвес
торов. 

- И в чем заключаются но
вовведения? 

- Сегодня за счет того, что 
надбавки и скидки были уп
разднены, общий размер зат
рат сократился практически 
вдвое. Следовательно, доход
ность увеличится почти в два 
раза. 

Беседовал 
Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Бензин подорожал 
ДО КАКИХ ПОР? 

По данным Московской топливной ассоциации, сто
имость литра Аи-92 за прошлую неделю выросла в 
среднем на 38 коп. - до 15,49 рублей, Аи-95 подоро
жал на 41 коп. - до 16,49 рублей. Новые ценники 
вскоре появятся и в регионах. 

Объективных причин для роста цен эксперты не видят. «Не 
исключено, что поставщики нефтепродуктов просто создают 
ажиотаж, пугая владельцев АЗС дальнейшим повышением», -
считает Максим Назаров из Российского топливного агентства. 
«Произошло ослабление контроля за ценами, и нефтяники ре
шили этим воспользоваться», - вторит ему Дмитрий Уголков из 
ИК «ЦентрИнвестГруп». По данным Института финансовых 
исследований, доля прибыли нефтяников в цене бензина дохо
дит до 30 процентов и выше. 

Сами нефтяники мотивируют повышение цен мировой конъ
юнктурой и высокими экспортными пошлинами. Продавать в 
России нефть сейчас выгоднее, чем ее вывозить. А спрос на сы
рую нефть со стороны заводов может также быть причиной для 
повышения цен со стороны добывающих компаний, считают экс
перты. По данным Минпромэнерго РФ, выпуск бензина в первом 
полугодии 2005 года вырос почти на четверть по сравнению с 
аналогичным показателем прошлого года - до 18,01 миллиона 
тонн. Дизельного топлива выпустили также на 6 процентов боль
ше - 28,549 миллиона, объем производства топочного мазута со
ставил 27,467 миллиона тонн (на 5 процентов больше). 

Дорогая моя столица 
ПЕРЕУЧЕТ 

Согласно докладу исследовательской компании Mercer Human 
Resource Consulting, в 2005 году Москва заняла четвертое место 
по уровню дороговизны среди городов планеты. Самым доро
гим городом на Земле является Токио, за ним следуют Осака и 
Лондон. Самым дешевым городом в мире исследователи называ
ют столицу Парагвая Асунсьон. По сравнению с прошлым годом 
по дороговизне уровня жизни Москва опустилась на одну пози
цию, пропустив Вперед столицу Великобритании. Эксперты срав
нили стоимость свыше 200 продуктов, одежды, бытовых това
ров, а также транспортных услуг и развлечений в 144 городах 
мира. В частности, специалисты указывают, что в ряде европейс
ких городов, в особенности в Варшаве, Праге и Братиславе, за 
последний год наблюдалось существенное повышение стоимости 
жизни. Это объясняется присоединением к Европейскому союзу 
и, соответственно, необходимостью приспособления экономичес
кой инфраструктуры к стандартам ЕС. При этом Лондон и Мос
ква остаются самыми дорогими городами в Европе. 
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Высокие снега. 
Несмотря на драный ватник, ее считали кулачкой 

Высокие столбы печных 
дымков над крышами, избы 
утонули в пышных сугро
бах... Нынче снега такие 
высокие: отступишь с 
протоптанной тропиночки -
окажешься в снежном плену. 
Спешу - мама заболела. 
Пешком по сугробам подбира 
юсь к избе, а сама думаю: «А 
может, это я через толщу лет 
торю тропку в твою и свою 
память, мама?» 

На кровати 
сидела мама, 
ставшая вдруг 
совсем маленькой 
и какой-то 
неестественно 
прозрачной. 
Вокруг глаз - по-
прежнему родных 
и близких -
черные круги от 
боли и бессонных 
ночей. Мама 
заплакала... 

После раскула
чивания мужа Мурзагали 
Сатлыкова и его отца Шайх-
ислама Сатлыкова мою 
бабушку, Зулейху Сатлыко-
ву, тоже раскулаченную, 
забрали к себе ее братья-
коммунисты. Бедные, а 
потому не преследуемые 
властью, сумели избавить ее 
от «кулацкой» фамилии, 
которая была как метка 
неблагонадежности. До 
замужества бабушка сумела 
окончить рабфак в Уфе и 
теперь могла зарабатывать на 
жизнь сама. Отправили ее 
работать в самую глухую 
деревню района - в Хамито-
во. Может, братья руковод
ствовались мыслью, что люди 
обо всем быстрее забудут: 
ведь бабушка, несмотря на 
драный ватник, тоже «кулач
ка». 

Семья доЛгое время 
квартировала у хозяйки,у 
которой было «семеро по 
лавкам». Позже местные 
советы выделили старенькую 
избу в одну комнату с 
рассрочкой выплаты ее 
стоимости. Кажется, жизнь 
налаживалась. Из деревушки 
мало кто куда выезжал и 
редко кто гуда приезжал. 
Летом все заготавливали сено, 
собирали ягоды, зимой же 
деревня, выставив макушки 
избенок, утопала в сугробах. 
Жили без радио, при кероси
новой лампе. Не знали 
новостей и не интересовались 
ими. И бабушка моя, Разяпова 
Зулейха, спокойная и справед-

Мы 
расстались 
со многими 
праздниками, 
но День 
Победы 
останется 
навсегда 

ливая учительница, Пришлась 
ко двору. 

Война застала маму уже, как 
она считает, совсем взрослой: 
ей исполнилось целых 10 лет. 
К тому времени в семье 
появился мужчина - отчим с 
двумя малышами: сестренкой 
и братиком. Купили корову, 
коз, завели кур. О начале 
войны сообщил районный 
нарОчный, усталый после 
тряски по разбитой дороге 

в 60 километров, 
голодный, злой, как 
черт, и грязный 
после недавно 
прошедших сильных ' 
дождей. Молчаливо 
и хмуро «выпал» -
именно так говорит 
мама - с замученной 
лошаденки и как-то 
обыденно и ровно 
сказал, что началась 
война. Потом были 
проводы отчима на 

фронт. Сколько себя 
помню, только добрым словом 
вспоминает моя мама человека, 
который действительно стал ей 
родным отцом. Война осиро
тила маму и бабушку второй 
раз, малыши же толком не 
могли понять, почему это 
взрослые плачут, старались, 
как могли, успокоить. 

Война поначалу как бы 
обошла семью стороной. 
Бабушка работала учительни
цей и на старенькой швейной 
машинке обшивала всю 
деревню - кому платье, кому 
рубашонку. Это потом, когда я 
уже училась в школе, она на 
этой же машинке шила ватники 
и пальто. Люди расплачива
лись, чем могли: яйцами, 
хлебом, картофелем и даже 
дровами, А еще выдавали 
норму: крупу, чай, мыло, 
муку... После похоронки на 
отчима мама как-то почернела, 
замкнулась, ушла в себя, даже 
какое-то время перестала 
посещать школу. Наступила 
весна 43-го. Закончились все 
запасы, а тут простудилась и 
заболела бабушка. Пришлось 
маме все домашние заботы 
взять на себя. Мама моя 
росточком маленькая, и когда 
ходила к речке за водой, 
сгибалась под тяжестью ведер, 
которые почти доставали до 
земли: казалось, что ведра сами 
двигаются по буйно разросше
муся бурьяну. Малыши 
просили есть. Школьные 
мамины подруги засобирались 
на колхозное поле за 20 
километров за картошкой, 

которая осталась после урожая 
и перезимовала в земле. В 
соседнем селе Ката жили, в 
основном, русские. Девчушки 
ни свет ни заря тронулись в 
путь, обходили реку Кагу по 
горным тропкам, по весенней 
распутице добрались до поля. 
Стали копать. Немного ее было, 
промерзшей и прогнившей 
картошки, но почти по полмеш
ка собрали. Тут послышались 
крики, лай собаки, откуда-то 
появился колхозный сторож. 
Мама и ее подруги не понима
ли, что он кричал, но его рыжая 
борода и грозный вид напугали 
их: бросились врассыпную. 
Мама и ее неразлучная 
одноклассница Гай ша бежали 
вместе, напрямик, через реку. 
Весенняя вода Кати была не 
только бурой от грязи, но и 
нестерпимо ледяной. Но не 
бросать же мешки, когда дома 
голодные ребятишки ждут 
обещанной картошки, а мама 
мечется в жару и тоже есть 
хочет. Подняв над головой 
мешки с драгоценной ношей, 
борясь с сильным течением 
воды, доходившей почти до 
шеи, девчата добрались до 
противоположного берега и 
обессилевшие, мокрые, но 
счастливые, что сохранили еду, 
выбрались на берег... Конечно, 
этот поход за картошкой не 
прошел даром: бабушка 
выздоровела, а мама почти до 
конца весны провалялась с 
воспалением легких... Летом 
мама собирала живицу -
сосновую смолу. Работа 
тяжелая. Как только хрупкая 
мама выдерживала все это? 

Шел последний год войны, 
деревня получала похоронки, 
иногда - солдатские треуголь
нички. Все с нетерпением 
ждали Победу. Деревня 
копошилась на грядках, возила 
дрова и сено, ходила в лаптях, 
детей растила, отправляла 
посылки на фронт, собирала 
деньги для строительства 
танков и самолетов. Мама и ее 
ровесники, изголодавшиеся и 
почерневшие, но живые, 
встретили долгожданный день. 
До этого всюду еще были 
сугробы, но как-то разом все 
обмякли, просели и растаяли... 

Да будут всегда высоки и 
белы снега твои, моя деревуш
ка! А вместе с ними будь 
благословенна ты сама - от 
первого крика петуха до 
снегириного звона сережек на 
березах у опушки леса, откуда 
я гляжу и не могу наглядеться 
на тебя, моя деревня! 

Факия Мурзагалиевна Сатлыкова с правнуком. 
Много воды утекло с той 

победной весны в реке Kara. 
Разрослась деревня - не 
узнать. Почти в каждом дворе 
машина - хамитовцы теперь 
пешком не ходят. Да и дороги 
стали хорошие, за 20 километ
ров от деревни проходит 
автомобильная трасса в Уфу. 
Деревянную школу, где я 
училась, снесли,»построили 
новую - двухэтажную. Люди 
давно позабыли о керосино
вых лампах, в каждом доме 

телевизоры и холодильники. 
Жив еще в деревне после

дний ветеран Великой Отече
ственной. У здания сельской 
администрации - памятник, на 
котором высечены имена 
погибших в войну односель
чан, среди них - мамин отчим. 
Мама моя живет в деревне. 
Из ее поколения здесь она 
осталась одна. Награждена 
медалями «Ветеран труда» и 
«Ветеран тыла». Сейчас она 
инвалид II группы. 

В последние годы мы 
расстались со многими 
праздниками. Но День Победы 
останется с нами навсегда, его 
будут отмечать наши дети, 
внуки и правнуки. Потому 
что нельзя вычеркнуть из 
памяти 1418 дней самой 
страшной в истории человече
ства войны. 

Раиса КРЫЛОВА, 
преподаватель 

профессионального 
училища № 53. 

Берлинский парад 
СТРОКА В БИОГРАФИИ 

22 июня 1941 года Кузьма Сергеевич Батраев, учи
тель сельской школы, вместе с другими отмечал за 
селом Париж Нагайбакского района Сабантуй - лю
бимый праздник сельчан. Веселье, песни, танцы, теп
лый солнечный день. 

В самый полдень объявили о начале Великой Отечественной 
войны, люди с криком и плачем разбежались по домам. 

- Призван я был на четвертый день войны, - вспоминает Кузь
ма Сергеевич. - Сначала направили в Смоленск, затем в Ирбит, 
и после семимесячной учебы новоиспеченным младшим лейте
нантом я попал на фронт. 

Сразу оказался в самой гуще событий под Сталинградом. 
Отсюда начался его боевой путь. Вместе со своей Гвардейс
кой краснознаменной артиллерийской бригадой прошел всю 
Европу. За взятие Одессы дивизии было присвоено наимено
вание - Одесская, а после взятия Берлина она была награжде
на орденом Богдана Хмельницкого. Немало наград и у самого 
Кузьмы Сергеевича: два ордена Отечественной войны, два 
ордена Красной Звезды, боевые медали. Батраеву, начальни
ку разведки дивизиона, регулярно приходилось бывать в тылу 
противника... 

Долгим был путь к Победе: через донские степи, Украину, 
Молдавию, Варшаву. В марте 1945-го форсировали Одер, до 
Берлина оставалось 60 километров. Наступление, тяжелые улич
ные бои. Бригада Батраева участвовала в штурме Силезского 
вокзала, здания гестапо, министерства обороны, министерства 
иностранных дел, министерства авиации, берлинской ратуши и 
канцелярии Гитлера. Вскоре по войскам разнеслась весть: Гит
лер покончил жизнь самоубийством... 

На гарнизонной службе в Берлине Батраев пробыл до 1947 
года и лишь потом вернулся в родной Париж, стал работать, как 
и до войны, в средней школе. Был военруком и завучем. Вместе 
с женой Клавдией Ивановной вырастили пятерых детей, поста
вили их на ноги и дали хорошее образование. 

Кузьму Сергеевича с 1947 по 1955 год избирали секретарем 
территориальной партийной организации села Париж, он был 
делегатом партийных конференций, несколько раз избирался 
депутатом Парижского сельсовета, членом исполкома сельсове
та. Он и сегодня бодр и жизнелюбив. А самым счастливым мо
ментом в жизни считает Парад Победы в Берлине, где он с чес
тью прошагал как представитель великой державы, сломившей 
грозного врага. 

Михаил ГУРЕЕВ, 
учащийся ПУ № 47. 

Несомненно, важнее, как принимает человек суды 
нежели какова она на самом деле. вилыельм ГУМБОЛЬДТ 

БЫЛОЕ 

Добротой и надеждой 
В многодетной семье крестьянина Никиты Цымба-
люка старший сын Федор уже с детства «атаманил» 
среди ровесников, с болью воспринимал несправед
ливость и жадность. 

После скоропостижной смерти отца умерла и мать. Младших 
братьев и сестер устроили в приют, а восьмилетний Федор 
стал беспризорником. Жители села Нерубайка Кировоградс
кой области нередко видели его с протянутой рукой. Когда 
было совсем плохо - подворовывал. Жил где придется, хотя в 
школу ходил. После семилетки устроился штурвальным на 
комбайн. На всю жизнь запомнил слова комбайнера: «Если по
ломаешь - убью!» 

Работа нравилась — все свободное время посвящал уходу за 
комбайном. Но судьба внесла свои коррективы. В 1934 году 
через село проезжал член ЦК партии Украины П. Постышев. По 
его указанию беспризорники-семиклассники были направлены 
в Умань для поступления в авиационный техникум, после окон
чания которого Федор был направлен в Энгельс слесарем по 
ремонту авиационных двигателей... 

Война застала Федора Цымбалюка в Одессе на курсах повы
шения квалификации. Тогда-то он и стал летать на боевые зада
ния стрелком-радистом. Однажды самолет был сбит, пришлось 
выпрыгнуть с парашютом. Приземлился на ничейной земле 
между нашими и румынскими войсками. Справа знакомо заст
рекотал наш пулемет — туда и двинулся Федор. Шел, с трудом 
преодолевая трясину. На рассвете присел отдохнуть, глаза не
вольно сомкнулись. Проснулся, услышав голоса и хлюпанье 
воды, схватился за пистолет, но получил удар прикладом авто
мата. Теряя сознание, успел выпустить всю обойму. 
Очнулся - два вражеских трупа. Подобрали его наши в полу
бессознательном состоянии. После перевязки доставили 
на крейсер «Червона Украина», оттуда - в госпиталь Новорос
сийска. 

После выздоровления был направлен в Магнитогорск. Ра
ботал в новоштамповочном цехе слесарем по обслуживанию 
гидравлических машин. После войны стал механиком, почти три 
года, по указанию главного механика комбината, строил в гор
ном управлении кузнечный цех. В качестве первого секретаря 
райкома комсомола принимал участие в строительстве дороги 
на Банное, два года возглавлял пионерский лагерь «Сосновый 
бор», ас 1953 года был заместителем начальника цеха кузнеч-
но-прессового оборудования... 

Выйдя на заслуженный отдых, Федор Никитич увлекся садо
водством и пчеловодством, но сказались контузии и инсульт. 
Сегодня он — полноправный житель специализированного дома 
«Ветеран», благодарен чуткому и внимательному персоналу. Не 
забывает его и товарищ по работе ветеран Петр Харлампиевич 
Барков. Им вместе есть о чем поговорить, что вспомнить. Жена 
Баркова, собирая мужа навестить Цымбалюка, обязательно на
казывает спросить: не нужна ли помощь, что приготовить вкус
ненького? Так и живут старики, меньше надеясь на государство, 
а больше - друг на друга да на родной комбинат... 

Николай ДОМОЖИРОВ, 
ветеран труда. 

Второе рождение 
Ветеран войны Николай Петрович Сафонов живет 
сегодня в поселке Агаповка - у него добротный дом, 
во всем порядок. Ветерану 86 лет. 

Родился он в Харьковской области в крестьянской семье, 
окончил среднюю школу, а затем с отличием - ветеринарный 
институт. С первого дня войны стал рваться на фронт, но 
просьбу удовлетворили только через год - 22 июля 
1942 года. Направили в танковое училище, которое из Киева 
было переведено на Урал в Кунгур, где учился до февраля 
1943 года. Затем на танковом заводе за месяц сформировали 
роту. 

Были Брянский фронт, Курская дуга. Самыми опасными для 
танкистов были переправы через реки. Так, через Оку удалось 
переправиться только с третьей попытки. Под шквальным ог
нем пришлось ремонтировать танк, Сафонов был ранен в левый 
глаз. Уже в полевом госпитале узнал, что рота переправилась 
без потерь, хотя пехоты погибло много. 

Отправили в Тулу, где сделали операцию, повторную - в Свер
дловске. Когда выписался из госпиталя, стал перебирать веще
вой мешок, нашел танкистские часы, а в них вмятина от осколка. 
Понял, что это и спасло ему жизнь. Так на Курской дуге он 
родился второй раз. 

Сегодня Николай Петрович строго и внимательно всмат
ривается в современный мир. Он не брюзжит, не осуждает 
нынешний уклад жизни, в своих трудах и заботах живет на
полнение, по-другому не умеет. На его груди ордена Отече
ственной войны I и II степени, медали. В День Победы он и его 
друзья-фронтовики собрались вместе, вспомнили о военном 
лихолетье, о погибших друзьях, пожелали всем живущим: войны 
не должно быть никогда. 

Сергей КИСЕЛЕВ, 
учащийся профессионального лицея № 13. 

Крепкие корни на уральской земле 
СУДЬБА 

Во сколько судеб внесла вой
на свои коррективы, заставила 
изменить жизненные планы, со
рвала с насиженных мест! Ната
ша Замудрякова мечтала после 
школы выучиться на учителя -
много было в родне педагогов, 
но летом сорок первого она на
равне со взрослыми рыла в 
предместьях Кривого Рога око
пы, траншеи, таскала на крыши 
домов воду против зажигатель
ных бомб, дежурила там ночами 
с противогазом через плечо. А 
в августе вместе с предприяти
ем, на котором работал отец, 
пришлось отправиться в эваку
ацию. Из домашнего скарба, 
считай, ничего не взяли. Време
ни не было, да и железнодорож
ные платформы, на которых от
правились в путь, «под завяз
ку» были забиты заводским обо
рудованием. 

Ехали долго, почти месяц, а 
куда - никто не знал. Наконец, 
последняя станция - Магнито
горск. Дали на семью малюсень
кую комнату в бараке. Стол, две 
кровати да печь с плитой - вот и 
все, что в ней умещалось. 

Не успела Наташа на новом 
месте осмотреться, как повестку 

принесли: обязана идти в ремес
ленное училище осваивать рабо
чую профессию. И какую - уже 
выбрали за нее: машинист мосто
вого крана. Что поделаешь - вой-

. на, тогда ничьим желаниям и меч
там не было места. С другой сто
роны, в чисто бытовом плане ре
месленное и выручало. Выдали 
форму - гимнастерку и юбку, бо
тинки. И в столовой кормили. 

- С утра теорией позанимаем
ся, а потом соберет нас мастер, 
как цыплят, и строем ведет обе
дать, - теперь уже с легкой шут
кой вспоминает о том времени 
Наталья Григорьевна. 

Хотя теорией их долго не му
чили: комбинату катастрофичес
ки не хватало рабочих рук. Чуть 
ознакомились с устройством ос
новных типов мостовых кранов, 
как учеников направили учиться 
практике на производство, рас
пределили к наставникам. Ната
ша попала в чугунолитейный цех 
и уже через несколько месяцев 
работала самостоятельно. 

В цехе было восемнадцать кра
нов грузоподъемностью от пяти 
до сорока тонн. Наталья и не за
метила, как все освоила. Куда ска
жут, туда и идет. Отнекиваться 
не станешь. Работа ответствен
ная - военные заказы. Сегодня 
подает формы для танковых ба

шен, корпуса для мин, завтра 
лезет на разливочный кран. Лад
но, если пустые ковши подавать 
разливщикам, а то - с расправ
ленным металлом к изложницам 
или на поддоны. Высота пятнад
цать метров, нужны точность и 
глазомер. Ни качнуть, ни уда
рить, ни за что не задеть. 

- Со мной одно время кранов
щица работала, Женей звали, -
вспоминает Наталья Григорьев
на. - И вот однажды стала она 
поднимать ковш с металлом, а он 
и закрутился во все стороны: 
серьга на крюк не до конца села. 
Ладно, без беды обошлось. Но 
Женя так и не смогла с собой спра
виться, избавиться от страха. 
Ушла из крановщиц. 

Как работали «малолетки» в 
войну, долго рассказывать не 
надо. Усталые ли, голодные, а 
смену, которая тянулась порой 
двенадцать, а то и больше часов, 
надо отработать. Выходные, от
пуска - об этом даже не думали. 
Обеденный перерыв - пятнад
цать минут. Суп в столовой уже 
по тарелкам разлит, только сели 
за стол - несут второе. Правда, 
порции были невелики, момен
тально проваливались в пустой 
желудок. 

Летом жара на верхотуре, зи
мой железная кабина крана вся в 

инее. Руки так закоченеют, что 
рычаги не держат. Хорошо, если 
рабочие внизу найдут минутку, 
кирпичи нагреют и подадут на 
веревке. А то электроплитку из 
дома приносила, чтоб хоть ладо
ни над ней подержать. 

- И ведь работали, не ныли. 
Даже о зарплате не думали, еще 
на государственные займы сколь
ко денег отдавали! - рассказы
вает Наталья Григорьевна как бы 
с удивлением: вот ведь, действи
тельно, какое было время. — 
Молодые, зеленые еще совсем, а 
мысль у всех одна - все для 
фронта. Из моей родни две сест
ры и их мужья ушли на фронт в 
первые же дни. И еще три брата. 
Братья так и не вернулись с вой
ны. Работаешь и думаешь: вот и 
я что-то делаю для победы. 

И дождались ее, Победы, ко
торую не зря называют Великой. 
Столько отдано ей сил, страда
ний, жертв. А ровно через год 
после войны Наталья вышла за
муж, сменив девичью фамилию 
Замудрякова на Динник. Работа
ли с Анатолием в одном цехе. 
Ему, Наташиному одногодку, 
тоже пришлось хлебнуть лиха. 
Мальчишкой на Украине попал 
в оккупацию, оттуда угнали его 
в Германию. Освободили толь

ко в сорок пятом и, не 
спрашивая, - а как же, 
«запятнанный»! - от
правили пополнять 
рабочую силу Маг
нитки. Так оба - быв
шие жители Украины 
- навсегда стали 
уральцами. 

Долгую жизнь 
прожила вместе чета 
Динников, но три 
года назад Наталья 
Григорьевна овдове
ла. И умер ее Анато
лий день в день, когда 
они сыграли свою 
скромную свадьбу, -
второго мая. Так уж 
распорядилась судь
ба. И хоть живет сей
час Наталья Григорь
евна одна в своей 
скромной квартирке, 
но ей есть на кого опе
реться. Не забывают 
ее дочь и сын, кото
рых с мужем и выра
стили, и выучили. 
Нина Анатольевна 
осуществила мечту 
матери - стала педагогом. Есть 
еще три внука и внучка. 

Крепкие корни пустили Дин-
ники на уральской земле. А вче
ра Наталье Григорьевне испол-

Наталъя (слева) во время 
учебы в ремесленном. 

нилось восемьдесят лет. Поже
лаем же ей здоровья, радости 
и любви людей, родных и близ
ких. 

Нина МОСКОВЕЦ. 
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Япона мать 
спасает сыновей 
КАМПАНИЯ 

«На работу - в майке!» - вот главный девиз нынеш
него лета в Японии. 

На днях кабинет министров Японии официально объявил о 
начале кампании по внедрению демократичного стиля одеж
ды в офисах. На первый взгляд, такая идея напоминает шут
ку, но, если учесть, что пример своим подчиненным уже по
дал глава японского правительства Дзюнъитиро Коидзуми, к 
ней нельзя не отнестись всерьез. 

В Японии летний сезон сопровождается сильнейшей жарой 
и почти стопроцентной влажностью. Практически весь июль 
прошлого года температура в Токио стабильно держалась на 
отметке 40 градусов. «Неужели кондиционеры не спасают?» 
- спросите вы. Как раз в этом и кроется главная причина 
проводимой кампании. Предлагая чиновникам и многочис
ленным клеркам появляться на службе в «облегченной фор
ме одежды», правительство тем самым рассчитывает снизить 
затраты на электроэнергию, потребляемую кондиционерами 
по всей стране. 

Дошло до того, что некоторые чиновники предлагали чле
нам правительства появляться на заседаниях или перегово
рах в шортах и панамках. Уже сейчас стало заметно, что ред
кий клерк м о л о ж е сорока лет п о я в л я е т с я на работе в 
традиционном костюме. Теперь в одноцветной токийской тол
пе, спешащей утром на работу, то и дело встречаются люди, 
облаченные в темные, но легкие брюки, рубашку с коротким 
рукавом и с рюкзаком за плечами. 

Юрий СИНАЛЕЕВ. 

Стажер Блэр 
КАРЬЕРА 

Престижное начало карьеры выдалось у 21-летне
го Иона Блэра. После окончания университета он 
о т п р а в и л с я на п р а к т и к у п р я м и к о м в конгресс 
С Ш А . 

Юноша, окончивший Брис
тольский университет по спе
циальности «античная исто
рия», был определен в коми
тет по регламенту и распо
рядку. 

Начальником юного Иона 
станет матерый республика
нец Дэвид Дрейер, конгрес
смен от штата Калифорния и 
верный друг лидера правя
щей партии в парламенте. По 
некоторым данным, решение 
об определении сына Тони на 
практику принимали «на са
мом высоком уровне». К тому же, как сообщают СМИ, один 
британский дипломат, работающий в США, «сдал» папашу 
Блэра, заявив, что им было дано поручение «подключиться к 
этому делу». 

Несмотря на всю поддержку, Блэру-младшему все же при
шлось поработать головой. В частности, ему предложили на
писать небольшое эссе о том, почему он выбрал работу имен
но в этом комитете и почему он считает себя сильным канди
датом. Через эту процедуру проходят все соискатели на дол
жность стажера. 

Сам Ион Блэр уже заявил, что собирается изучить все 
партии Америки изнутри. Из этого был сделан вывод, что 
вскоре он может переметнуться и к оппозиции его мо
гущественного покровителя - демократам. 

Немного об обязанностях. Сообщается, что Ион будет, на
сколько это возможно, «облегчать работу своему начальни
ку» - руководителю комитета. Обычно это означает - прино
сить кофе и забирать из химчистки костюмы. Впрочем, может, 
«блатного» практиканта такая «практика» и не коснется. Ско
рее всего, ему на начальном этапе доверят разбор почты. 

К тому же в планах у к*ного «резидента» британской поли
тики - обучение в Гарварде, где он уже через год планирует 
получить диплом МВА. 

Анна КУТЫРИНА. 

Дети из другого мира 
Прием в далекой стране остался в 
мгновение жизни 

памяти как счастливейшее 

Швейцарцы 
с изумлением 

Все началось с визита в Маг
нитогорск ж у р н а л и с т о в из 
Швейцарии. 

Один из них, Карл Юст, по
местил в журнале репортаж о 
жизни нашего города. И сразу 
из далекой страны стала посту
пать гуманитарная помощь -
одежда, продук
ты питания, ле
карства, витами
ны. А Томас, вла
делец швейцарс
кой базы отдыха, 
сделал беспреце
дентный по тем 
временам шаг -
пригласил магни
тогорских детей 
в гости. Выбор 
пал на дошкольников из детс
кого дома № 1. В организации 
поездки и оформлении доку
ментов активное участие при
нимал Карл Юст. Авиабилеты 
от Магнитогорска до Москвы 
и обратно оплатила админист
рация города. Остальное - до
рогу до Швейцарии, прожива
ние, экскурсии - оплачивала 
швейцарская сторона. И вот 
сорок дошкольников в возрас
те от пяти до семи лет в сопро
вождении директора детского 
дома И. Рузановой, педагогов 
Л. Карсаковой, Л. Сагировой, 
Г. Тюриной и руководителя 
группы О. Мухаметшиной от
правились в путь. Было это в 
июне 1992-го. В России в тот 
год пустовали полки магази
нов, царствовала талонная сис
тема. Даже не верилось, что 
бывает иначе. Вот почему пу
тешествие поразило воображе
ние детейи взрослых. 

Отдых в курортном местеч
ке долины Энгадин-Скуол в 
шести часах езды от Цюриха 
длился 14 дней. Присматри
вать за детьми во время поез
док и экскурсий помогали пять 
волонтеров из соседнего села. 
Отель был украшен громад
ным плакатом с надписью 
«Здесь живут дети России». 
Впервые, наверное, столько 
ребят, да еще из детского дома, 
отдыхали в Швейцарии. Вот 
что рассказывают о том неза
бываемом времени участники 
поездки. 

Дети были в центре внима
ния жителей и гостей города. 

манную кашу, 
приготовленную 
нашими 
«поварихами» 

На улицах все (!) останавлива
лись и радостно приветствова
ли нас. Каждый день в отель при
езжали люди, привозили подар
ки, расспрашивали о нашей жиз
ни, с изумлением пробовали 
манную кашу, приготовленную 
главными «поварихами» - Оль

гой Михайловной 
и Идой Владими
ровной . К концу 
пребывания дети 
были одеты-обуты 
«по-швейцарски». 
На улицах останав
ливались машины, 
приветствовали на
ших воспитанников 
и спрашивали, от
куда они прибыли. 

Хозяин отеля, где жили волон
теры, пригласил всю группу на 
ужин. Как мы поняли, швейцар
цы впервые видели русских де
тей. Мы были людьми из друго
го мира, непохожими ни на кого, 
и они с любопытством наблюда
ли за нами. В красивом банкет
ном зале специально для гостей 
шикарно сервировали стол, рас
ставили блюда и фужеры. Мы 
боялись, как бы не опростово
лоситься, но дети, надо отдать 
им должное, показали такой, 
класс культуры, так красиво и 
аккуратно пользовались ножа
ми и вилками, что это с удоволь
ствием отметили все служащие 
ресторана. 

В один из дней устроили го
родской праздник, для чего выс
троили специальный помоет на 
городской площади. Нас привет
ствовали мэр города и его доче
ри, одетые в национальные кос
тюмы. Приехал российский по
сол с сыном. С ответным словом 
выступила Ольга Михайловна. 
Мы подготовили концерт. Наши 
дети , наряженные в нацио
нальные костюмы, поразили всех. 
На крытом мосту через реку Ин
сбрук хозяева разместили ребя
чьи рисунки, приготовили уго
щение - воду, соки, бутербро
ды. Люди общались с нами, инте
ресовались жизнью в России и 
были готовы купить все рисун
ки. Мы с радостью передали их 
в городской музей. Информация 
об отдыхе русских детей была 
везде - в газетах, журналах, на 
радио. У нас брали интервью, 
потом мы видели снимки в киос

ках, получали их в 
подарок. 

Чему мы удивля
лись? П р и р о д е и 
п о л н о м у отсут 
ствию мух, комаров, 
мошек, тараканов! 
Фантастическое зре
лище представляли 
собой в ы с о к и е 
горы, хвойный лес, 
водопады, переки
нутые через ущелья 
м о с т ы . П о в с ю д у 
вдоль дорог мы ви
дели установленные 
изображения Хрис
та. 

П е р в а я э к с к у р 
сия в супермаркет 
сразила нас наповал. 
Начало июня, а в 
п р о д а ж е о г у р ц ы : 
гладкие , с п у п ы 
рышками! И поми
доры! Сейчас нас уже ничем не 
удивишь, а тогда это было не
видалью. Не говоря уж о кол
басе, сырах, мясе, фруктах, кон
фетах - смотрели на них, как в 
музее. В России того времени 
все приходилось доставать, а 
тут... 

Собираясь в Швейцарию, мы 
решили взять с собой по две 
бутылки «Столичной», дере
вянные игрушки, сувенирные 
изделия Хохломы. Одевала нас 
вся Магнитка. На складах мы 
выбрали себе по ситцевому пла
тью, плащу, бартерной паре ту
фель ... В том и поехали. При
быв на место, обнаружили, что 
нас обобрали в Шереметьево. 
Мы недосчитались «Столич
ной», а больше и брать было 
нечего. 

До сих пор в теплых компани
ях вспоминаем, какими мы были 
«темными», и хохочем до упаду. 
В Цюрихе, например, выходим 
из самолета в туннель, стано
вимся на движущуюся дорож
ку, а дети, которые попали на 
нее первыми, не покидают ее, 
хотят прокатиться еще. Они бе
гут обратно, на них наезжает 
следующая группа, получается 
куча мала. Люди смеются, удив
ляются, но никто не ругается. 
Или едем в шикарном двухэтаж
ном автобусе с телевизором и 
кафе-баром. Дети просятся в 
туалет, нам объясняют, что для 

этого есть специальная останов
ка. Вот и она. Заводим в туалет 
детей — а их сорок, они делают 
свои дела, но - о ужас! - нет 
знакомой цепочки с гирькой. 
Есть раковина, но не видно зна
комых вентилей - как вымыть 
руки? Спрашивать неудобно. 
Наконец, методом проб и оши
бок находим нужные кнопочки, 
регуляторы. Дети, кстати, осва
ивают это гораздо быстрее, чем 
мы, закоренелые консерваторы. 
Еще момент. Ведем 40 человек 
по городу, появляется автомо
биль. Мы кричим диким голо
сом: «Машина!» Ребятишки, как 
зайцы, разбегаются по сторо
нам. Волонтеры удивленно спра
шивают: «Что вы кричите?» 
Объясняем, что машина может 
задавить. Наши спутники сме
ются, говорят, что любой води
тель обязательно пропустит 
прохожих. И действительно, мы 
не раз наблюдали, как машины 
останавливались, сидящие за 
рулем приветствовали пешехо
дов, жестами приглашали их 
пройти, затем ехали сами. Нас 
это очень удивляло. 

В один прекрасный день идем 
пешком в А л ь п ы . Красота ! 
Горы, лес... Лес чистый, как при
чесанный. Дети просятся: «Пи-
пи!». Мы говорим: «Сходи под 
кустик». И тут замечаем расши
ренные от ужаса глаза волонте
ров: как можно! «А что такого?» 

- удивляемся в свою очередь. 
Нам объясняют, что это непоз
волительно, лес нужно беречь, 
надо дойти до туалета. Как, в 
лесу туалет? Совершенно вер
но! Шикарный по нашим пред
ставлениям туалет со всеми 
«прибамбасами». 

Вспомнилось, как на следую
щий после приезда день, когда 
волонтеры еще спали, мы покор
мили детей и пошли играть на 
ближайшую поляну. Вдруг ви
дим, бежит мужчина, кричит, 
делает запрещающие знаки. Мы 
обиделись, вернулись в дом, не 
понимая, что же плохого мы сде
лали. Волонтеры сказали, что 
луга принадлежат хозяину, а мы 
топчем его покос. Оказывается, 
земля может принадлежать час
тному лицу! Мы потрясены! А 
через несколько дней владелец 
скосил траву и пригласил нас по
играть на лужайке. 

Мы не знали, что возникнет 
проблема с питанием детей. Ду
мали, будут, как принято у нас, 
борщи, супы, котлеты, запекан
ки. Ан нет: суп - это прозрачный 
бульон,второе - сосиски. Но их 
может и не быть. Ничего страш
ного, если мы идем в горы на це
лый день, а вся еда - это сок и 
бутерброды. Швейцарцы очень 
просто смотрят на еду. «Почему 
вы заставляете ребятишек есть? 
- спрашивали нас. - Они не про
сят? Ну и не кормите». 

Как бы в знак благодарно
сти за труд хозяин выделил 
сотрудникам некоторую сум
му денег. И мы пошли за по
купками. Глаза горели, хоте
лось всего, но мы определи
лись - аудиотехника. К вели
кой радости владельца мага
зина, приобрели то, что хоте
ли, - магнитофоны. Общаем
ся через разговорник. Нам 
говорят: «Купили - можете 
идти. Мы все привезем» Как? 
Уйти, оставив покупки? Нет, 
мы возьмем их сейчас. Недо
уменные возгласы продав
цов... Наконец, не совсем по
нимая, чего от нас хотят, мы 
отправляемся в отель, а ми
нут через тридцать подъез
жает машина с аудиотехникой. 
Вот это сервис! 

За две недели мы сродни
лись с волонтерами, хозяином 
отеля, привыкли к вниманию 
и улыбкам окружающих. Уез
жали обласканные, с набиты
ми сумками, коробками, по
дарками для детей - одеждой, 
обувью, игрушками. И на
всегда в нащей памяти оста
нутся горы, лес, пастбища, 
сыроварни в горах, водопа
ды, улыбки людей и огромная 
благодарность Томасу - хозя
ину отеля, взявшему на себя 
такие заботы. 

Подготовила 
Марина КИРСАНОВА. 

Когда радуются чему-то действительно доброму, то радуются, 
насколько это возможно, что называется, от всего сердца. 

Франц БРЕНТАНО 

Там, где всегда весна 
СТРАНСТВИЯ 

Еще несколько лет назад побы
вать на Канарских островах счи
талось экзотикой. Сегодня по
добное путешествие доступно 
многим. 

- Канарские острова называ
ют «островами вечной весны», 
- рассказывает директор тури
стического агентства «Сани 
Трэвэл» Михаил Ванюков. -
Действительно, на Тенерифе, 
Л а н с а р о т е , Гран-Канарии и 
Фуэртевентуре, расположен
ных в пятистах километрах се
вернее экватора и в сотне ки
лометров от Марокко, нет при
вычных нам сезонов: зимой, 
весной, осенью и летом стоит 
теплая , ясная погода. Здесь 
практически не бывает дождей, 
а температура воздуха не опус
кается ниже двадцатиградусной 
отметки. 

Попавшего на архипелаг пора
жает природное разнообразие 
островов, а нередко и различных 
районов одного острова: пус
тынный Лансароте и зеленый 
Пальма, оазисы среди песков 
побережья и тропические леса 
на склонах гор Гран-Канарии. 
Южная сторона этого острова 
полупустынна, а на севере -
апельсиновые рощи, виноград
ники и плантации сахарного тро
стника. 

Я побывал на островах весной. 
Семь часов полета - и из слякот
ной Москвы прибыл в солнеч
ный рай. Первое впечатление -
красота, чистота и порядок бук
вально во всем. В южной части 
острова Тенерифе, в тихом рай
оне пляжа de Las Americas в сем
надцати километрах от аэропор

та, располагался мой отель. Ког
да добрался до Mediterranean 
Palace, где провел восемь дней, 
мнение о Канарах стало еще луч
ше. Архитекторам и строителям 
этого уникального суперсовре
менного комплекса , на мой 
взгляд, удалось воссоздать ве
ликолепие роскошных примор
ских резиденций времен великих 
римских правителей. Здесь ту
ристов ждут тропические сады, 
прохладные бассейны с фонта
нами, мраморные лестницы, 
изысканные бары, двенадцать 
ресторанов с огромным выбо
ром блюд из даров моря, джа
кузи, сауна, бильярд, теннисные 
и сквош-корты, мини-гольф, 
магазин, прокат автомобилей, 
гараж и даже солярий. Словом, 
все прелести жизни. 

При возведении большинства 
отелей на Канарах учитывают 
самые последние тенденции гос
тиничного бизнеса. Отели отли
чаются большими территория
ми и парковыми зонами, пре
красно оборудованными про
сторными номерами. Что каса
ется размещения, то селиться 
можно везде. Отели на островах 
комфортабельные, с удобным 
подходом к морю. Выбор раз
нообразен - от апартотелей с 
мини-кухней без питания до го
стиниц, работающих по системе 
«все включено». Подавляющее 
большинство - четырехзвездни-
ки. Эти отели можно рекомен
довать для тех, кто предпочита
ет не слишком разорительный 
отдых. Но даже в отелях эконом-
класса очень неплохие условия 
проживания. Кстати, по уров
ню качества, сервиса и комфор
та отдых на островах превосхо

дит все известные курорты ма
териковой Испании. Не удив
ляйтесь, что песок на пляже се
роватого цвета, это объясняется 
вулканическим происхождением 
Тенерифе. 80 процентов пляжей 
на Канарах отмечены голубым 
флагом Евросоюза-наивысшей 
оценкой уровня сервиса и чис
тоты. 

Если надоест лежать под лу
чами тепленького солнышка, от
правляйтесь на экскурсии. На
пример, я с удовольствием по
бывал в знаменитом лоропарке, 
где содержат экзотических попу
гаев, морских животных, редких 

птиц. Проводятся 
шоу-представле
ния с их участи
ем. Хочется рас
сказать о необык
новенной расти
тельности остро
ва. Драконово де
рево - символ ар
хипелага. Несмот
ря на то, что рас
тет оно медленно, 
высота его дости
гает двадцати мет
ров. С древней
ших времен изве
стны многие ле
чебные свойства 
смолы этого дере
ва, которую назы
вали «кровь дра
кона». В горах 
п р о и з р а с т а е т 
удивительное по 
своим качествам 
дерево - Канарс
кая сосна. Это ра
стение легко вос
с т а н а в л и в а е т с я 
даже после пожа

ра. Если 80 процентов ствола 
повреждено - не проблема, ско
ро дерево оживет вновь. Канар
ская сосна высоко ценится в ка
честве строительного материа
ла. А еще из нее изготавливают 
разнообразные сувениры: от 
миниатюрных балкончиков до 
песочных часов. 

С о в е т у ю п р о к а т и т ь с я на 
«джипах» в одно из самых кра
сивых мест острова - ущелье 
Маска, посетить пиратскую де
ревушку и покупаться на ди
ком пляже. Много возможнос
тей открывается перед теми, кто 
любит организованные походы. 

Администрация национального 
парка Гейде два раза в неделю 
устраивает бесплатные экскур
сии, знакомящие с флорой и фа
уной Канар. Любителям морс
ких прогулок предлагают ши
рокий выбор яхт и катеров. В 
Лос-Америкас и Лос-Христиа-
нос прогулки длятся два-три 
часа или же весь день. Экскур
сии можно выбрать разные: на 
пиратском корабле, современ
ном катамаране со стеклянным 
прозрачным дном, позволяю
щем увидеть обитателей океа
на. На старинном паруснике 
можно поплавать вдоль побе
режья, а если повезет, то во 
время морской прогулки по
н а б л ю д а т ь за д е л ь ф и н а м и . 
Школы подводного плавания 
есть на всем юго-западном по
бережье. Здесь можно занять
ся виндсерфингом, прокатить
ся на лошади, посетить парк 
водных аттракционов Оцтопус. 
Вечером рекомендую побывать 
в барах, которые устраивают 
шоу-программы с испанским 
балетом, бразильскими шоу, 
фламенко . Жизнь Тенерифе 
красочна и разнообразна: мод
ные дискотеки, бурные карна
валы в духе Рио, пышные про
цессии, посвященные Мадонне 
Канделарии, казино. 

Однако вернемся в настоя
щее время и прогуляемся по 
знаменитым бутикам и супер
маркетам. Выбор здесь огро
мен, а цены на товар самые 
низкие в Европе. Так что для 
шоиинга лучше места не най
ти. Приятно удивляют и про
давцы - интеллигентные, не
навязчивые профессионалы, 
да к тому же просто честные 

люди. В одном из торговых 
центров Тенерифе я забыл ко
шелек с довольно кругленькой 
суммой. Уверен, если подоб
ное случилось бы, например, 
в Египте, то не видать мне де
нежек как собственных ушей. 
Здесь же продавщица бежала 
за мной и просила забрать ко
шелек. 

Возможно, канарцы понима
ют, что основной их доход зави
сит от туризма. Они гостепри
имны и терпимы. Обслуживаю
щий персонал отелей, официан
ты, продавцы владеют русским 
языком, хотя, в основном, гово
рят по-английски. Однако я не 
испытывал неудобств из-за не
достаточного знания языка. На
пример, в ресторанах названия 
блюд в меню написаны на рус
ском, да и вообще, к нашим со
отечественникам здесь относят
ся доброжелательно. 

Образ жизни местных жителей 
сразу понять сложно. К тому же 
коренного населения здесь прак
тически нет: на островах живут 
испанцы, которые приехали с ма
терика. Работают канарцы в ту
ристическом бизнесе либо зани
маются сельским хозяйством. 
Ценят национальные легенды и 
пытаются быть похожими на сво
их великих предков. Много сим
патичных девушек. Каковы их 
нравы, сказать не могу, но если 
верить Просперу Мериме, то 
«испанки страстны, верны, но 
носят на груди стилет». За одну 
поездку познакомиться с мест
ными жителями поближе мне не 
удалось. Кстати, чем не повод 
вернуться в Тенерифе? 

Записала 
Вероника ЩУРОВА. 

Мыло класса «премьер» 
ЯРМАРКА 

Швейцарский художник Джанни Мотти сформировал 
из жира кусок мыла, который под названием «Чис
тые руки» выставил на ярмарке искусств в Базеле. 

Название, по словам автора, восходит к итальянской кампании 
1990-х по борьбе с коррупцией. Творец утверждает, что купил 
сырье для своего произведения в клинике, в которой премьер-
министр Италии Сильвио Берлускони проходил процедуру ли-
посакции - отсасывания жировых тканей. Произведение искус
ства, сотворенное, как верит его автор, из жира итальянского 
премьера, купили на ярмарке за 18 тысяч долларов. 

Враги и друзья 
ОПРОС 

68 процентов россиян считают, что у России сейчас есть внешние 
враги. Таковы выводы соцопроса фонда «Общественное мнение». 

Кто, по мнению России, 
может развязать войну против России: 

США 
Арабские и исламские страны 

Чечня 
Грузия 
Китай 

Афганистан 
Ирак 

Япония 
Великобритания 

Дружественные России страны 
(по мнению опрошенных): 

Германия 
Франция 

Белоруссия 
Украина 

США 
Китай 

Казахстан 
СНГ в целом 

Европа в целом 
Италия 
Индия 

Великобритания 

12 июля 2005 года 



т www.miReazeta.ru 12 июля 2005 года 
шшшттштттшттттшт 

шшш. 

7 

Береги кости 
смолоду 
К сожалению, порой врачи назначают 
лекарства, не задумываясь о последствиях 

В редакцию обратился инва
лид первой группы Анатолий 
Павлович: 

- Стоматолог назначил каль
ций. Принимал, но результата 
не было. В программе «Здоро
вье» услышал, что для дости
жения эффекта кальций нуж
но пить с витамином D. Мой 
врач ничего об этом не гово
рил. Может, забыл? 

К сожалению, порой врачи 
назначают лекарства, не заду
мываясь о последствиях. На
пример, выписывают антиби
отики, не рассказывая пациен
там об их побочных действиях, 
наносящих вред организму. А 
ведь антибиотики 
выписывают и де
тям. 

Обратимся к эн
циклопедии лекар
ственной безопас
ности: 

«Кальций - мине
ральное вещество, 
которое содержится 
в костной ткани. Оно необхо
димо для роста костей и обес
печения их прочности. Он не
обходим нервной системе, мус
кулам, сердцу. По мере старе
ния организма способность по
глощать кальций уменьшается, 
хотя потребность в нем не сни
жается. Дефицит кальция у 
пожилых людей вызывает из
менение в костях (остеомаля
цию - размягчение костей) и 
приводит к развитию заболе
ваний, увеличивающих риск 
возникновения при падениях 
трещин и деформаций (остео-
пороза)». 

Сколько же кальция необхо
димо человеку? Рекомендуе
мая диетическая норма состав
ляет 800-1200 мг в день. Од
нако многие специалисты счи
тают, данная норма занижена. 
В 1984 году National Institute 
of Health рекомендовал прием 
от 1000 до 1500 мг кальция в 
день для женщин в постклимак
терический период. Многие 
врачи полагают, что эта доза 
безопасна и рекомендуют ее 
для приема всем. 

Наилучший путь увеличе
ния кальция - прием богатых 
им продуктов питания: моло
ка, включая обезжиренное и с 

Появление 
антибиотиков 
произвело 
революцию 
в медицине 

пониженным содержанием жи
ров, моллюсков, нежирного 
йогурта,'сыра, брокколи, зеле
ных овощей, консервов лосося 
и сардин. Если в рационе не 
содержится достаточного коли
чества кальция, можно исполь
зовать препараты. Однако если 
у вас есть или были камни в 
почках, не увеличивайте по
требление кальция без кон
сультации с врачом. 

Многие принимают кальци
евые добавки в надежде умень
шить риск заболевания остео-
порозом. Бытует мнение, что 
диета с адекватным содержани
ем кальция может предотвра

тить гипертоническую 
болезнь, однако эф
фективность такой ди
еты является спорной. 
Чтобы у м е н ь ш и т ь 
риск остеопороза, по
пытайтесь ограничить 
курение и потребле
ние алкоголя, делайте 
упражнения для сни

жения веса - пешие прогулки, 
аэробика, танцы, теннис... 

Если вы решили применять 
кальциевую добавку, обрати
те внимание на содержание в 
ней элементарного кальция. 
Поскольку препараты содер
жат не чистый кальций, а его 
соединения, то процентное со
держание элементарного каль
ция может быть различным. 
Например, кальция карбонат-
40 процентов кальция, кальция 
глюконат - 9 процентов. Обя
зательно прочтите аннотацию 
к препарату. 

По мнению врачей научного 
центра здоровья детей РАМН, 
«правильное усвоение кальция 
организмом зависит от витами
на D3, их нужно принимать 
вместе. Прием других минера
лов и витаминов, участвующих 
в формировании, костной тка
ни, усиливает положительный 
эффект от применения кальция 
и D3. Именно такой состав ком
понентов есть, например, в пре
парате Кальций D3 Никомед и 
«Кальцинова» (особенно реко
мендован для детей в период 
активного роста и развития) -
источник не только кальция и 
фосфора, но и важнейших ви
таминов A, D3, С, В». 

Не используйте добавки, 
если у вас высокий уровень 
кальция в крови, гиперфунк
ция паращитовидной железы, 
аритмия. Сообщите своему вра
чу, если у вас аллергия на ле
карственные препараты, стул с 
кровью, геморрой, высокое 
артериальное давление, язвен
ная болезнь желудка, непрохо
димость кишечника, заболева
ние почек, саркоидоз, запор, 
боли в животе, неприятный 
привкус во рту. Не пейте мо
локо и не ешьте молочные про
дукты, шпинат, ревень, отру
би в период приема препара
тов кальция. Они ухудшают 
его всасывание. 

Если вы принимаете препа
раты кальция по фиксирован
ному графику и пропустили 
очередной прием, примите пре
парат в другое время, но не 
принимайте двойные дозы». 

- Что касается антибиотиков: 
их появление произвело рево
люцию в медицине. Однако от
ношение к ним всегда было нео
днозначным. И если одни счи
тали, что антибиотиками мож
но быстро вылечить любое ин
фекционное заболевание, то 
другие уверяли, что они край
не вредны для организма. На
значать антибиотики сегодня 
нужно совсем по-другому, не
жели 10-15 лет назад, - счита
ют врачи. - Все потому, что 
мир микробов постоянно меня
ется, многие из них привыкают 
к препаратам и перестают на них 
реагировать. Например, бисеп-
тол часто используют, как жа
ропонижающее средство. По 
мнению издания «Аргументы и 
факты», это привело к тому, что 
многие люди приобрели устой
чивость к прпепарату. Важно 
правильно выбрать антибио
тик, тем более что в России ра
стет заболеваемость инфекци
ями верхних и нижних дыха
тельных путей, распростране
на пневмония. По статистике -
четыреста тысяч человек еже
годно. Не секрет, иногда врачи 
назначают не самый эффектив
ный препарат - не тот, который 
лучше всего подходит данному 
больному, а тот, который рань
ше казался эффективным и хо
рошо себя зарекомендовал. 

Новые препараты - макролиды, 
предназначенные для лечения 
инфекций дыхательных путей, 
хороши тем, что они полностью 
всасываются организмом. Дей
ствуют на атипичных возбуди
телей болезни, которые устой
чивы к другим лекарствам, на
пример, к давно известному пе
нициллину. Главная задача вра
ча - профессионально назначить 
лекарство, выбрать из препара
тов наиболее подходящий в кон
кретном случае. Для взрослых 
постоянно разрабатывают но
вые препараты, а для малышей 
уже давно не придумывали ни
чего нового. Хотя микробный 
мир детей тоже изменился, и 
многие лекарства уже не эффек
тивны. 

У некоторых врачей суще
ствует заблуждение по поводу 
антибиотиков. Например, есть 
мнение, что при длительном 
антибактериальном лечении 
через 5-7 дней, антибиотик не
обходимо менять, чтобы к нему 
не развилась устойчивость. На 
деле это не так. Если назначен
ный антибиотик эффективен, 
значит, потенциальный возбу
дитель болезни к нему не ус
тойчив, и менять препарат не 
нужно, считают специалисты. 

Что же вредного в антибио
тиках и для чего они предназ
начены? Термин «антибиоти
ки» впервые предложен в 1942 
году для обозначения веществ, 
образуемых микроорганизма
ми и обладающих антимикроб
ным действием. В настоящее 
время это понятие несколько 
расширилось, и под антибио
тиками подразумевают химио-
терапевтические вещества, об
разуемые микроорганизмами 
или полученные из иных при
родных источников, а также их 
производные и иные синтети
ческие продукты, обладающие 
способностью избирательно 
подавлять в организме больно
го возбудителей заболевания. 
В медицинской практике ис
пользуется более 60 антимик
робных веществ, из которых и 
изготавливают собственно ан
тибиотики. В амбулаторной 
практике используется их де
сятая доля, в основном, широ
кого спектра действия, а в пе
диатрической и того меньше, 
из-за токсического действия 
некоторых препаратов, кото
рые для взрослых достаточно 
безобидны. Один из побочных 
эффектов антибиотиков - дис-
биоз кишечника, но есть пре

параты, которые нормализуют 
и препятствуют развитию дис-
биза (бисиформ, линекс). 

Следует четко отдавать себе 
отчет, что антибиотики дей
ствуют на бактерии и совер
шенно не убивают вирусы. 
Потому и не лечится СПИД, 
вызываемый вирусами. Поэто
му, если ребенок заболел ост
рой вирусной и н ф е к ц и е й , 
даже при высокой температу
ре назначать антибиотики в 
первый день заболевания аб
солютно бессмысленно. Но 
если ребенка продолжает ли
хорадить в течение трех дней и 
более, тогда антибиотики необ
ходимы. Дело в том, что виру
сы, вызывая воспаление в но
соглотке, верхних дыхательных 
путях, ослабляют естествен
ную защиту организма , и 
сквозь воспаленные ткани в 
организм больного легко про
никают болезнетворные мик
робы. Вот для защиты от них и 
назначают антибиотики. Все 
сказанное выше не относится 
к детям, имеющим хроничес
кие очаги инфекции - пиело
нефрит, хроничекий тонзиллит, 
в этом случае не исключено и 
более раннее назначение анти
биотиков. 

Съешь 
шоколадку! 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Обычный шоколад содержит вещества, об
ладающие выраженным противокашле-
вым эффектом. В первую очередь к ним 
относится теобромин. 

Как показали исследования, проведенные учены
ми из университетского колледжа в Лондоне, тео
бромин при применении в качестве противокашле-
вого средства действует в несколько раз эффек
тивнее, чем кодеин. Так, при применении кодеина 
люди все равно оставались подвержены действию 
капсацина - раздражающего вещества, стимулиру
ющего кашлевой рефлекс, а при использовании те
обромина для возбуждения кашля ученым пришлось 
вводить дозу капсацина, превышающую стандарт
ную на 30 процентов. Кроме того, у теобромина 
было выявлено еще одно положительное свойство -
в отличие от противокашлевых препаратов он прак
тически не влияет на сердечно-сосудистую или не
рвную системы. Механизм его действия, судя по все
му, связан не с угнетением кашлевого центра го
ловного мозга, а со специфическим угнетением ак
тивности блуждающего нерва, передающего, в том 
числе, и информацию от рецепторов дыхательных 
путей. 

- Пока мы располагаем только предварительными 
данными об эффективности теобромина, - говорит 
Мария Белвиси, одна из авторов этого исследова
ния. - Но они позволяют предположить, что теоб
ромин является более «удобным» противокашлевым 
средством, чем все то, что применяется сейчас. И я 
надеюсь, что уже в ближайшее время нам удастся 
добиться разрешения на его применение в клини
ческой практике. А пока остается только рекомен
довать людям, желающим избавиться от кашля без 
«химии», есть побольше шоколада. 

Данное исследование не первое, показавшее, что в 
шоколаде содержатся вещества, обладающие не толь
ко приятным вкусом, но и определенным лечебным 
действием. Так, известно, что некоторые из его ком
понентов благоприятно действуют на сердечно-сосу
дистую и нервную системы, снижая вероятность раз
вития атеросклероза и ряда неврологических рас
стройств. Имеются также данные о наличии в нем 
веществ с антиканцерогенным эффектом. 

Ирина АНДРЕЕВА. 
По информации ВВС News. 

Самое первое и самое главное в жизни - это стараться владеть 
Самим СОбОШ. Вильгельм ГУМБОЛЬДТ 

СО ВСЕГО СВЕТА 

Медитация нормализует 
давление 

Медитация способствует снижению артериального давле
ния, а следовательно, и риска развития болезней сердца, 
сообщают ученые института штата Джорджия (США). 

Они наблюдали за людьми, артериальное давление которых было не
много повышено и относилось к группе «нормальное высокое». После 8 
месяцев ежедневной медитации способность сосудов расширяться воз
росла в среднем на 21 процент, соответственно, понизился и уровень 
давления. 

Зеленый чай раскрывает 
секреты 

2-3 чашки зеленого чая в день способны затормозить раз
витие рака, установили испанские ученые. 

Один из активных ингредиентов зеленого чая - полифенол EGGG. 
При концентрации, которую обнаруживают в крови и тканях любите
лей зеленого чая, EGGG уничтожает раковые клетки, выводя из строя 
важный для их жизнедеятельности фермент. При этом ученые настоя
тельно не рекомендуют этот напиток беременным. В исследовании было 
выявлено, что частое употребление зеленого чая женщинами в период 
зачатия и во время беременности может привести к дефекту расщеплен
ного позвоночника и анэнцефалии у будущего ребенка. 

Солярий только для взрослых 
Детям и подросткам до 18 лет лучше отказаться от загара в 
солярии, таковы последние рекомендации Всемирной орга
низации здравоохранения (ВОЗ). 

Исследователи установили прямую взаимосвязь между искусствен
ными солнечными ваннами и развитием раковых заболеваний. По их 
данным, в мире ежегодно регистрируется примерно 132 000 случаев 
самых опасных форм рака кожи у подростков, злоупотребляющих этой 
процедурой. Как установили эксперты ВОЗ, причиной является то, что 
в большинстве стран уровень излучения в соляриях намного превыша
ет естественный уровень ультрафиолета в солнечный летний полдень. 

Два новых способа увеличить 
ГРУДЬ 

В Таиланде прошла демонстрация нового крема, который, 
по словам разработчиков, способен увеличить размер груди. 

Для желаемого эффекта крем необходимо специальным образом вти
рать в кожу, после чего размер бюста на некоторое время заметно уве
личивается. 

Альтернативный способ изменения объема груди предлагают амери
канские ученые. Они создали технологию, позволяющую изготовить 
грудной имплантат из собственной жировой ткани пациентов. Методика 
основана на выращивании жировой ткани из стволовых клеток. Хирур
ги смогут создавать естественные природные имплантаты, которые бу
дут безопаснее нынешних и больше похожи на настоящие и на ощупь, и 
по внешнему виду. 

Что угрожает авиапассажирам 
Опасность пищевого отравления на борту самолета выше, чем риск 

подцепить инфекцию в результате циркуляции воздуха. Раньше счита
лось, что главная угроза для авиапассажиров кроется в системе венти
ляции, однако новые статистические данные опровергают это мнение. 
Ученые медицинского клинического центра в США сообщают о 41 забо
левании на борту самолетов между 1947 и 1999 годами. В результате 
этих инцидентов погибло 11 человек. Самая распространенная причина 
заболевания - сальмонелла: ее жертвами стали 7 человек. Всего же саль
монеллой заразилось 4000 авиапассажиров. Исследователи считают, что 
для снижения случаев отравления пассажиров авиакомпаниям необхо
димо ужесточить стандарты и систему проверок пищи на борту и заго
тавливать замороженную порционную еду. 

Мужская агрессивность -
на пальцах 

Длина пальцев руки мужчины может рассказать, насколь
ко он агрессивен, уверяют канадские ученые. 

По мнению специалистов университета Альберты, которые изучили 
пальцы и поведение 300 студентов этого учебного заведения, чем коро
че указательный палец по сравнению с безымянным, тем более шумно и 
неистово ведет себя мужчина. У женщин подобную закономерность 
выявить не удалось. 

Причины столь странного совпадения ученые предлагают искать еще 
во внутриутробном развитии мужского организма. Если во время 
беременности плод подвергается интенсивному воздействию мужского 
полового гормона тестостерона (отвечает за агрессию, желание доми
нировать и побеждать), то безымянный палец растет быстрее, чем ука
зательный. Ученые подчеркивают, что наличие у мужчины значитель
ной разницы в длине пальцев говорит только о его предрасположенно
сти к всплескам агрессии и вовсе не означает, что они обязательно про
изойдут. 

БАД: биологически активная добавка, 
или Большое аферистское движение? 

Редко в печати или на телевиде
нии не встретишь рекламу различ
ных чудо-препаратов, исцеляю
щих от всех болезней. Производи
тели так называемых лекарств по
зиционируют свою продукцию 
как панацею от любого заболева
ния. Амулеты, браслеты, вода, 
фотографии и календарики, заря
женные заезжими целителями при
носят предприимчивым знахарям 
кругленький капитал. А постоян
но расширяющийся рынок биоло
гически активных добавок живет 
на доверчивости покупателей. 

Увеличить объемы продаж по
могает, в первую очередь, недо
бросовестная реклама. Зачастую 
производители выдают БАД за ле
карство. В чем различие? По зако
ну РФ «О лекарственных сред
ствах» вещества, применяемые для 
профилактики, диагностики, лече
ния болезни, предотвращения бе
ременности, определяются как ле
карственные средства. В соответ
ствии со статьей 19 этого закона 
лекарственные средства могут 
производиться , продаваться и 
применяться, если они прошли 
специальную процедуру регист
рации. БАД - это природные или 
идентичные природным биологи
чески активные вещества, предназ
наченные для употребления одно
временно с пищей или введения в 
состав пищевых продуктов. Суще
ствует федеральный реестр био
логически активных добавок. В 

нем - рекомендации к их примене
нию. Как правило, БАД содержит 
микроэлементы и витамины. Тера
певтическую функцию добавка не 
выполняет. Если не лечит, то и на 
рынке лекарственных препаратов 
пользоваться спросом не будет. 
Поэтому производители в рекла
ме БАД часто прибегают к нехит
рым уловкам. 

Во-первых, определения сред
ства как биологически активной 
добавки реклама избегает. Во-вто
рых, используют прием убеждения 
в полной безопасности препарата, 
апеллируя к его натуральному со
ставу. В-третьих, подают рекламу 
креативно грамотно: в виде науч
ных статей, примеров подтвержде
ния исцеления. В-четвертых, ак
тивно эксплуатируют любовь на
селения к знаменитостям: популяр
ным артистам, музыкантам. Как не 
поверить известному спортсмену, 
заверяющему, что именно рекла
мируемый им препарат вернул 
гибкость суставов? В-пятых, под
меняют понятия. К примеру, офи
циальное «способствует поддержа
нию функционального состоя
ния. ..» в рекламе звучит как «луч
шее средство от . . .» . В-шестых, 
прибегают к изобилию медицинс
кой терминологии. Да и реклами
руют подобные средства люди в 
белых халатах, ссылаясь на резуль
таты клинических исследований. 
Кто проверит? К примеру «Царс
кие таблетки», именующиеся про

изводителем как лекарство №1 в 
мире, на проверку оказались все
го лишь таблетированным чесно
ком. И единственным документом, 
выданным на этот препарат, ока
зался гигиенический сертификат, 
такой же, как на туалетную бума
гу или жевательную резинку. 

Зачастую производители подоб
ных препаратов в названиях своих 
фирм используют слово «акаде
мия» - и звучит громко, и для по
требителей авторитетно. Сегодня 
в России около 150 различных ака
демий. «В сущности, современное 
законодательство не запрещает 
любому желающему зарегистри
ровать свою организацию с назва
нием, например, «академия истин
ного знания», - говорят сотруд
ники магнитогорского объединения 
защиты прав потребителей. - Пос
ле этого можно на визитных кар
точках работников компании напи
сать «академик» и спокойно тор
говать, скажем, «эликсиром вечной 
жизни». Наш малоопытный потре
битель «клюет» на ученое назва
ние и покупает «вечную жизнь» у 
«академиков». Например, не так 
давно на российский рынок выш
ла «Национальная академия пита
ния США», распространяющая 
БАД. Среди товаров USA National 
Academy of Nutrition Inc. - npo-
мэн-экстра, акулий хрящ, супер-
сжигатель жира» и прочее. На про
верку «академия» оказалась мел
кой американской фирмой, орга

низованной российскими эмиг
рантами. «1пс.» в названии фир
мы означает, что академия пита
ния - обыкновенная коммерчес
кая фирма. 

Реклама же целительных препа
ратов заезжих знахарей зачастую 
топорна и нелепа. Они также ис
пользуют громкие названия, при
водят массу примеров чудо-исце
лений, но делают это непродуман
но и зачастую комично. К приме
ру, статья об «амулете здоровья» 
начинается ярким примером: он
кологического больного врачи 
вылечить не смогли, спас амулет. 
Завершает статью график прода
жи амулета: в трех местах города 
в разное время. А снизу подпись: 
«количество ограничено», а еще 
чуть ниже адрес, по которому 
можно заказать амулет. На кого 
рассчитана такая реклама: на аб
солютно глупого читателя с не
критичным мышлением? Чудо-
препарат стоит 660 рублей. Для 

панацеи от всех болезней подозри
тельно дешево, для лжелекарства 
- дорого. На чем спекулируют? 
Правильно, на здоровье. 

Как защититься от недобросове
стной рекламы? Существует меж
дународный кодекс рекламной де
ятельности. Почти десять лет на
зад на его основе был создан рос
сийский рекламный кодекс, регла
ментирующий требования, кото
рых должны придерживаться рек
ламодатели. К сожалению, многие 
компании-производители о нем во
обще ничего не слышали. Суще
ствует и «Свод обычаев и правил 
делового оборота рекламы на тер
ритории РФ». Во втором разделе 
свода - правила рекламы медика
ментов, методов лечения и това
ров, имеющих отношение к здоро
вью. Согласно им реклама не дол
жна создавать впечатления ненуж
ности обращения к врачу. К при
меру, серия рекламных роликов с 
«фармацевтом Марией»: «Прими
те панадол - и все!» Или в рекламе 
пищевой добавки «Лабре Джаст» 
сообщалось: «Если в вашей семье 
были случаи онкологических забо
леваний, то вам необходимо при
менять препарат не менее двух раз 
в год». Или рекламная брошюра 
«Колдрекс», призывающая к само
стоятельному лечению инфекцион
ных или простудных заболеваний. 

В рекламе недопустимо пред
ставлять средства профилактики 
и гигиены, пищевые добавки как 

лекарственные препараты. Не 
должна реклама создавать впечат
ления, что лекарство не имеет по
бочных действий. Например, в 
рекламе нурофена указано, что он 
«действует быстро и легко», «лег
ко переносится организмом». На 
деле у препарата набор не самых 
приятных побочных эффектов: 
тошнота, рвота, ощущение дис
комфорта, диарея, головная боль, 
головокружение, нарушение сна, 
кожная сыпь и прочее. Реклама 
также не должна создавать у здо
рового человека впечатление о не
обходимости применения ле
карств, как это делала реклама 
лака «Батрафет», в которой сооб
щалось, что средство можно при
менять для профилактики гриб
ковых заболеваний. В реальности 
лак применяют исключительно в 
лечебных целях. Нельзя ссылать
ся на рекомендации врачей, фар
мацевтов, медицинских учрежде
ний и организаций, а также лиц, 
непричастных к медицине, которые 
благодаря своей известности мо
гут побудить к применению ле
карства. Не рекомендуется сводом 
правил гарантировать безопас
ность препарата, благодаря его 
натуральным компонентам ссы
латься на свидетельства об улуч
шении состояния и выздоровле
нии. А в рекламе средств профи
лактики и гигиены - гарантиро
вать полный эффект. 

Ольга ШОХОВА. 

Страница подготовлена совместно с пресс-центром медсанчасти АГ и ОАО «ММК». 
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Master Curd electronic 
Вам вернут 

5% ЬШИМиЬТИ 

О т о в а р а 

Ы Я 1 n i l l l l l L I I U I I i l Н А Л И Ч Н Ы М И ! 
Управление кадров ОАО «ММК)» 

приглашает на работу граждан, имеющих высокую квалификацию по специальности: 

машинист экскаватора для работы в цехе подготовки агломерационной 
шихты горно-обогатительного производства. 

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», ул. Кирова, 84 а, каб. 104* 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ, 
рольставни. 

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

ц пер. Ленинградский, 30 
[ t (остановка Горгаз) ©214-770 

Построй Дом для своего авто в Нашем Городе! 

Предлагаем боксы в 5-этажном 
кирпичном гаражно-офисном 
комплексе в р-не СТО на 
пересечении улиц Советской и 
Доменщиков по цене от 170 
тыс. рублей: 
- круговой пандус с раздельным 
движением; 

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

S2-4,5X6M2 

S3 = 7,3X6M2 

Гибкий график оплаты, рассрочка, фиксирование 
выплаченной стоимости. 

ВЫСТАВКА И ПРОДАЖА 
Спешите! 

Только у нас - торг на месте 
Сарафаны, платья, костюмы, брюки, юбки, ветровки 
из натуральных тканей - лен, марлевка, трикотаж, 
шифон* 

Производство - Прибалтика, Дом моделей. 

Т. Ц. «Мегаполис», пр. К. Маркса, 164 
(под продовольственным магазином 

«Зори Урала»). 

ЁАШ Л1ЛИ НИПИШИУИ АЖДшИ, КУПИВШИЙ 
U I U DDI Л I CJICMFUn 

В САЛОНЕ 

Н и о Ь Л Л ! D C K I I 

Г " 
I *4 up лт 

НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ 

« 2 1 - 6 2 - 1 0 2 1 - 3 6 - 1 2 

Галину Федоровну ПОКРОВСКУЮ 
с юбилеем! 

Желаем веселых дней, счастливых лет, ус
пехов, радости, побед, любви, здоровья, кра
соты! Пусть все исполнятся мечты! 

Коллектив ИВЦ ОАО «МММЗ». 

Зою Васильевну ДИДЫК 
с юбилеем! 

Счастья мы желаем и здоровья, чтобы 
на все хватило сил, чтобы каждый день с 
любовью вам только радость жизни при
носил. 

Коллектив СПЦ ОАО «МММЗ». 

Марию Александровну РУДОМЕТОВУ, 
Галину Александровну МИРОНОВУ 

с юбилеем! 
Желаем радости и счастья, улыбок доб

рых и тепла, благополучия, согласия и жиз
ни долгой лет до ста! 

Коллектив расчетного бюро 
ОАО «МКЗ». 

Сергея Порфирьевича ШАТИНА 
с 50-летием! 

Желаем здоровья, удачи всегда и во всем. 
Ценим ваш высокий профессионализм и че
ловеческие качества. 

Коллектив РСУ ОАО «МКЗ». 

Нину Михайловну ГАРЬЮНГ 
с юбилеем! 

Желаем счастья, здоровья, благополучия 
и прекрасного настроения. 

Коллектив РСУ ОАО «МКЗ». 

Николая Александровича ПЕСОЦКОГО 
с юбилеем! 

От всей души желаем крепкого здоро
вья, счастья, благополучия, не стареть 
душой и сердцем! 

Администрация, цехком и коллектив 
КПЦ ОАО «МММЗ». 

Валентину Феофановну НЕСТЕРОВУ 
с юбилеем! 

Желаем удачи, тепла и добра, чтоб все 
неудачи сгорели дотла! Чтоб жить - не 
тужить до ста лет довелось, пусть сбу
дется то, что еще не сбылось!' 

Коллектив отдела социальных 
программ УК «ММК-Метиз». 

Ветеранов, бывших работников 
О А О «МКЗ» 

Нину Андреевну CABOPOHA, Виктора 
Ивановича ДОЛЕНКО, Датзину Курбанов-
ну КУРБАНОВУ, Леонида Ивановича СО
ЛОВЬЕВА, Наталью Геннадьевну ЩУРОВ-
СКУЮ, Тамару Григорьевну ЩЕРБАКО
ВУ, Фанию Салиховну ГИРФАНОВУ, Нину 
Александровну НИКИТИНУ, Романа Ни
колаевича КОВАЛЬ, Людмилу Яковлевну 
ИВАКИНУ, Валентину Ивановну КЛИМО
ВУ, Шахзата Шарафутдиновича XACAHO-
ВА, Павла Михайловича ЛУКМАНОВА, 
Нину Ивановну ГУЗАНОВУ, Марию Алек
сандровну РУДОМЕТОВУ, Алевтину Яков
левну СЫЧУГОВУ, Татьяну Андреевну 
ЗИМУ, Якова Антоновича Дьяченко 

с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие годы, семей

ного благополучия. 
Совет ветеранов, профком 

ОАО «МКЗ». 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Завтра исполняется год, 

как трагически ушел из жиз
ни Вадим КУЗНЕЦОВ. Не 
проходит боль от тяжелой 
невосполнимой утраты. Па
мять о нем живет в наших 
сердцах. Нам всем без него 
тяжело. Забыть нельзя, вер
нуть невозможно. Любим, помним, скор
бим. Кто знал его, помяните добрым сло
вом. 

Родители, брат, сыночек, 
родные и близкие. 

П Л А С Т И К О В Ы Е 

/- a*/ C/i1 izi'"fc /\ PI it 

тел. «горячен линии» 
пр. К. Маркса, 147 ( 
уц. Октцбршшя, 12 
щ Консожмьская. 
ТУ «ПЕЛИКАН», Щ 

23-36-27 
11-12-22 
23-11-12 
1 4 - 1 9 - 8 8 

и Z U / o 

27-96-52 

В О Д О М Е Р 
Ю00 «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

лштт У И Н Ы I f В С Н M l * 

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

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ЗАО «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде . Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения О О О , 
ЗАО, ЧП. 

Ул. Ворошилова, 33. Т. 49-27-27. 

ПРОДАМ 
*1 -комнатную «хрущевку», пр. Ленина, 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 планировки, 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. 
*2-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 8-904-

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

802-96-61. 
* Металлопрокат. Т.: 49-21-60, 24-11-68. 
Траншлак , песок, чернозем. Т. 23-44-00. 
*Сад на море, «Сабановка» или дом под слом. 

Т. 34-81-38. 

КУПЛЮ 
Трехкомнатную «брежневку», улучшен

ную. Т. 21-45-70. 
*Комнату, квартиру. Т. 23-87-59. 
*3адвижки средства защиты. Т. 8-906-853-

5827. 
*Неисправный импортный телевизор. Т. 31-

61-98. 

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

138/1,1/5, 33/17/6/с на 2-комнатную улучшен
ной планировки в любом районе, с хорошей 
доплатой. Т.: 8-904-97-514-41, 20-64-58. 

*Дом в деревне Ташбулатово на жилье в 
Магнитогорске. Т. 8-908-814-9069. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 
*Часы. Т. 8-906-871-6577. 
*2-комн. квартиры посуточно, телефон, 

люкс. Т. 302-603. 
* Помещение под торговлю по пр. Ленина, 

90 кв.м. Т. 8-904-813-3093. 
*Часы, сутки. Т.: 22-76-16, 8-902-899-0671. 
*Часы, сутки. Т. 8-902-604-5800. 
*Благоустроенные коттеджи на Банном. Т. 

8-904-804-9000. 
*Часы, ночь (пр. Металлургов). Т.: 22-53-

68, 8-912-799-4968. 

СНИМУ 
*Квартиру. Т. 8-904-937-0354. 
*Квартиру. Т. 21-91-57. 

УСЛУГИ 
* Кровля, бикрост, шифер. Т.: 35-06-48, 8-

902-899-689. 
*Отделка дверей балконов евровагонкой. 

Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-912-803-21-84. 
* Водопровод, канализация, отопление. Т.: 

8-912-408-32-56, 8-904-97-68-225. 
*«Стинол». Ремонт холодильников. Гаран

тия 2 года. Т. 41-44-35. 
*«Холсервис». Ремонт холодильников. Т. 

29-06-23. 
*Ремонт любых холодильников. Т. 40-70-

72. 
*Ремонт холодильников отечественных и 

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

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

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

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

*Профессиональный ремонт телевизоров, 
гарантия. Т. 35-69-78. 

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

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

*«ГАЗель» Т.: 30-20-05, 8-906-872-98-58. 
*Видеосъемка. Т. 25-31-86. 
Т а м а д а , ди-джей, видеосъемка. Т. 49-26-

58. 
*Видео-, фотосъемка. Т. 8-912-898-3484. 
•Электросварка. Т. 8-904-804-6160. 
*«ГАЗель». Т. 23-97-95. 
•Современная свадьба и юбилеи. Т. 28-16-

13. 
*«ГАЗель». Т. 8-904-805-8440. 
*«ГАЗель». Т. 8-904-805-9421. 

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

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

*Faberlic. Т. 23-26-07. 
•Замена водопровода, канализации, Т. 29-

45-92. 
•Водопровод, отопление, канализация. Ка

чество, гарантия. Т. 29-01-69. 
•Gloria Jeans «Gee Jay» доступно! «Уни

версальный», Вокзальная, 124; «Океан», Мост-
2, пав. 32; «Зорька», Ворошилова, 31 ; ГУМ-
Урал». 

•Грузоперевозки 3 т. Т. 29-10-56. 
•«ГАЗель». Т.: 40-45-41, 8-908-814-3163. 
•«ГАЗель». Т. 41-51-24. 
•Панели, евровагонка. Т. 8-2901-7620. 
•Сантехработы (газосварка, пластик). Т. 

49-30-61. 
•Сантехработы (металлопластик, пластик). 

Т. 49-21-45. 
•«ГАЗель». Т. 8-908-812-9597. 
•«ГАЗель». Т. 28-17-87. 
•Изготовление мебели, ремонт шкафов-

купе. Т.: 21-49-09, 8-904-974-0304. 
•«ГАЗель». Т. 28-02-84. 
•«ГАЗель». Недорого. Т. 8-902-863-2684. 
•Малярные работы. Т. 40-54-18, 8-904-973-

8021. 
•Тамада. Качественно. Т. 8-906-871-3423. 
•Фото- , видеосъемка. Т. 8-912-804-6500, 

23-59-22. 
•«ГАЗели». Недорого. Т. 29-43-16. 
• К о м п ь ю т е р н а я п о м о щ ь . Т. 2 9 - 5 8 - 2 1 

«Дельта-информ». 
•«ГАЗель». Т.: 31-61-16, 8-9222-351-555. 
•Телемастер. Т. 31-80-52. 
•Электропроводка. Т. 8-9226-381-556. 
•Обивка, ремонт мебели. Т. 20-54-62. 
•Ремонт бытовых холодильников. Т. 22-07-

47. 
•Тамада. Т. 40-87-95. 
•Откосы от 900 руб. Т. 35-59-56. 
•Установка замков. Т. 20-00-74. 
•Установка замков. Т. 21-60-84. 
•«ГАЗель». Т. 8-912-400-1102. 
•Тамада. Т. 8-904-976-4117. 
•Электропроводка. Т. 22-54-61. 
•Хиромантия. Т. 20-52-38, вечером; 22-35-

18. 
•Лечение запоя на дому. Лиц. 3420. Т. 8-

912-895-6787. 
•Кафельщик. Т. 22-78-02. 
•«ГАЗель». Т. 8-904-808-5769. 
•«ГАЗель», 2 т. Очень дешево. Т. 8-904-

975-1552. 
•Ремонт холодильников. Гарантия. Т.: 2 1 -

30-16 (домашний) , 8-908-812-5199. 
•Металлические двери, замки, любые виды 

отделки, порошковая покраска. Балконные 
рамы, решетки. Т.: 49-11-70, 21-30-57. 

•Агентство «Домашний мастер»: ремонт, 
отделка, уборка. Т. 8-904-806-3766. 

•Обивка дверей. Т. 34-91-47. 
•Слом арки, гипсокартон. Т. 21-90-17. 
•Соберу, отремонтирую мебель. Т. 41-17-

45 . 
•Кафельщик. Т. 8-904-933-9224. 
•Металлические балконные рамы (герме-

тик бесплатно). Ограды. Решетки. Рассроч
ка. Т.: 30-40-83, 21-88-77. 

•Водопровод. Водомеры. Т. 37-73-41. 
•Откосы моющиеся. Т. 8-902-610-5028. 
•Измерю радиационный фон в квартире, 

доме, офисе и т. д. (продукты, материалы) от 
100 руб. Т. 28-15-53. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Сотрудники: от 23 лет, желательно в/о, обу

чение, совмещение, з/плата достойная. Т. 34-
59-32. 

•Молодежь на летний период до 30 лет, с 9 
до 19 ч. Т. 40-10-08. 

•Сантехник без в/п, з/п 5 т. р. Т.: 35-81-49 
(вечером), 40-51-05. 

•Работа, подработка. Т.: 31-68-20, 34-39-19. 
•Водители в такси. Т. 207-999. 
•Охранники 21-35 лет без вредных привы

чек и ограничения по здоровью. Т. 20-15-63. 

РАЗНОЕ 
•Свадебный салон «Фея». Продажа и про

кат. Оформление на автомобиль. Ул. Грязнова, 
51. 

•Возьму в долг 40-50 т. р. на 3-4 месяца под 
10 % ежемесячно. Т.: 8-909-352-50-65, 20-20-
11 (вечером). 

Телефон 
отдела 

рекламы 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу 
смерти 

КУЗНЕЦОВОЙ 
Зои Михайловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив дирекции по сбыту на 
внутреннем рынке ОАО «ММК» 

скорбит по поводу смерти 
ветерана труда, работника тыла 

КОИНОВОЙ 
Марии Николаевны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-3 скорбят по поводу смерти 

БОРНОБАЕВА 
Николая Ивановича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
главной бухгалтерии ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
ЮДАКОВОЙ 

Евдокии Ефимовны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
листопрокатного цеха скорбят по 

поводу смерти 
МАКАРОВА 

Алексея Геннадьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной лаборатории 

контроля скорбят по поводу 
смерти 

ПИЛИПЧУК 
Галины Григорьевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив цеха КИПиА ОАО 
«ММК» выражает соболезнова
ние Стецуренко Петру Дмитрие

вичу по поводу смерти отца 
СТЕЦУРЕНКО 

Дмитрия Ивановича. 

Коллектив и совет ветеранов 
цеха КИПиА ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
КАШИРИНОИ 

Валентины Федоровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов AHO 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

скорбят по поводу смерти 
посякиной 

Магдалины Александровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 
Коллектив газоспасательной 

станции ОАО «ММК» 
выражает соболезнование 
Севостьянову Александру 

Гурьяновичу по поводу смерти 
сестры. 

Коллектив газоспасательной 
станции ОАО «ММК» 

выражает соболезнование 
Шапкину Александру Андреевичу 

по поводу смерти матери. 

Коллектив управления материаль
но-технического снабжения ООО 

УК «ММК-Метиз» 
скорбит по поводу смерти 

АНТИПОВА 
Петра Ивановича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
центральной электростанции 

скорбят по поводу смерти 
ветерана труда, ветерана Магнитки 

ПОДИФОРОВОЙ 
Елизаветы Михайловны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов 
управления главного энергетика 

скорбят по поводу смерти 
бывшего начальника бюро 

ЗЕМЛЯКОВОЙ 
Галины Николаевны 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив механического цеха 
ЗАО «МРК» скорбит по поводу 

смерти 
ФУРТАТОВОЙ 

Антонины Константиновны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив доменного цеха 
скорбит по поводу смерти 

ЛЯПКИНА 
Виктора Дмитриевича 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив и совет ветеранов 
ЛПЦ-5 скорбят по поводу 

трагической смерти 
ЕФИМОВА 

Николая Васильевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив ЦРМО № 2 ЗАО «МРК> 
скорбит по поводу смерти 

БЕКИШЕВОЙ 
Ольги Ивановны 

и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ККЦ 
скорбят по поводу смерти 

бывшего работника 
мартеновского цеха № 2 

УЛИЧЕВА 
Петра Никифоровича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив механического цеха 
ЗАО «МРК» скорбит по поводу 

смерти 
ЛИСУНОВА 

Николая Михайловича 
и выражает соболезнование 

родным и близким покойного. 

У л . Завенягина 

« М И Н И Н 1Ш Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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