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Оповещенные солнц 
Металлург и Магнитка, как говаривали в старину, близнецы-братья 

А потом - салют... 
г, это отдельный 

разговор. 
И даже не разговор, 
а вдох на букву «а» 
и выдох на букву «о»! 

Какие мы все одинаковые! Как мы одинаково вздыхаем, вскрикиваем и ахаем! Как склад
но и плавно составляемся в человеческое общество! Была бы объединяющая идея, а уж мы 
не постоим за единым и радостным ее восприятием. 

На прошедшей неделе такой идеей стал День металлурга, конкретней - его празднование, 
а если еще конкретней и по точкам наибольшего людского восторга - высший пилотаж в 
исполнении авиагруппы «Русь» и салют, конечно же, великолепный салют! 

Но все по порядку. Главный для металлургической Магнитки день начался, по словам 
ведущего концерта в Ледовом, с того, что «Солнце оповестило нас о празднике огненной 
профессии». Вряд ли само солнце догадывалось, что на его долю выпала такая почетная 
миссия, тем не менее, свое дело оно сделало хорошо: помимо оповещения, еще и собрало и 
слегка подогрело зрителей на земле, расчистило пространство для феерии в небе. И в это 
пространство с довольным жужжанием ринулись «русичи». Да как ринулись! Оказалось, 
что с этими гусарами надо держать ухо востро, потому что пока группа из шести самолетов 
отвлекала наше внимание, один коварный самолет сделал вид, что ему тут неинтересно, ушел 
куда-то в сторону аэропорта и потерялся из вида. А потом вдруг как выскочит из квартала! 
И прямо по уху мне шаркнул крылом! И не только мне, потому что в этот момент все 

одновременно и в первый раз ахнули - всем, видать, по 
ушам досталось. Даже один солидный мужчина с тол
стой сигарой пыхнул от неожиданности так, как будто у 

Ну г ЭТО ОТДеЛЬНЫЙ н е г о н е с ш а Р а была, а самая обычная самокрутка. А 
коварный «русич» резко ушел вправо-вверх да в такой 
раж вошел от удачной своей шутки, что забыл сбавить 
скорость и с разлету шаркнул еще и по Луне. Или, мо
жет, просто не заметил ее, такую бледную в солнечном 
свете. Но факт остается фактом: для хорошего «руси
ча» по ушам проехаться и тут же дотянуться до Луны -
раз крылом махнуть. 

И начали они свои праздничные выкрутасы. И так развернутся, и эдак, и левым боком 
похвалятся, и правым, и «мертвая петля» тут тебе, и всякая «бочка», и горизонтально вверх-
то он пойдет, и замрет-то он в верхней точке, да так что одна зрительница даже ойкнула: 
«Заглох?!», и потом начнет валиться задом вниз, но вывернется с замысловатым росчерком, и 
выяснится, что ничего он не заглох, а просто красуется. И пошли восторги, разговоры-
пересуды: 

- Ух ты! А что в этой красоте, кстати, опасного? 
- А ты представь, что ты на своем «жигуленке» повторяешь все движения другого «жигу

ленка» на расстоянии пяти сантиметров от него на скорости сто километров в час. 
- Так между ними не пять сантиметров. 
- Так и скорости другие, и машинки помощней будут. 
А другой смотрел-смотрел на них в бинокль да и говорит соседу: 
- Слушай, они там в кабинах лыбятся! 
- Да нет, - усомнился сосед, - это у них, наверное, спазмы лицевые от перегрузок. 
- Да какие спазмы! Я тебе говорю: рты до ушей. 
- Так они ж в шлемах, поди. 
- Так в шлемах-то лыбиться еще удобней - думают, никто не увидит. 
А кто-то гордо спрашивал жену: 
- Знаешь, почему они летают? 
- По небу? - спрашивала в ответ наивная жена. 
- Нет. Они летают потому, что я - металлург, и они специально изгаляются, чтобы меня 

поздравить с моим праздником. 
А «русичи» с таким удовольствием и размахом изгалялись и поздравляли, что под конец 

зашли шестеркой снизу, распались надвое, по плавным дугам пошли в стороны и опустились 
вниз, нарисовав в небе огромное дымящееся сердце. А тот, который раньше подкрадывался 
из квартала, на этот раз не стал пугать нас своими шутками, а пролетел наискосок и пронзил 
небесное сердце дымной стрелой! Вот когда мы во второй раз ощутили себя единым целым, 
потому что в один голос ахнули, охнули, ухнули и зааплодировали! Приятно было всем 
вместе получить такое, хоть и эфемерное, но зато грандиозное признание в любви. 

Неудивительно, что когда во время официальной части на сцену поднимался командир 
эскадрильи «Русь» Казимир Тиханович, зал встречал его восторженными криками и апло
дисментами чуть ли не более громкими, чем уже стоявших на сцене руководителей нашего 
всего - Виктора Рашникова, Петра Сумина и Евгения Карпова. Виктор Филиппович сначала 
даже слегка удивился, но тут же разулыбался: ведь это именно он, в конце концов, пригласил 
«Русь» порадовать магнитогорцев, и затея оказалась удачной. 

Потом все стало всерьез. Но и в серьезном состоянии чувствовалось единство, потому что 
это мы все вместе запустили по традиции «к, пожалуй, главному дню в году в нашем городе» 
два стана, два турбогенератора и урологический центр. О чем и сказал Виктор Рашников, 
поблагодарив металлургов «за вклад каждого из них в достижения комбината, за добросове
стное выполнение своего долга» и поздравив их с праздником. К нему присоединились и 
губернатор области, и глава города. 

А потом серьез опять куда-то делся: во-первых, Рашникову подарили парашют, а во-
вторых, начался концерт. И когда в пространство между сценой и зрителями ворвались с 
жужжанием - нет, не пугайтесь - на этот раз не «русичи», а девочки-«пчелки» и начали 
водить там свои хороводы, то даже самым серьезным зрителям в первом ряду пришлось 
быстренько убирать ноги, чтобы их не поотдавливали. Никакого почтения к старшим у этих 
«пчелок», не говоря уж о серьезности! 

И опять стало видно, какие мы все одинаковые, как все смешалось и переплелось: песня 
«Полюбил Андрияшка Парашку» подошла и пожилым народникам, и юным брейк-танцорам; 
«Валенки» исполнялись совершенно руслановским голосом; балалаечник под сводами Ледово
го выделывал со своим инструментом ровно то же самое, что и «злой» рокер на эстраде под 
открытым небом; да и вообще, все номера слились в один сплошной и шумный номер. 

А потом - салют... Ну, это отдельный разговор. И даже не разговор, а вдох на букву «а» и 
выдох на букву «о»! Это надо, надо было видеть! Даже тот, кто долго крепился, все-таки хоть 
пару раз, но завизжал, неважно, фальцетом или басом. А кто-то и не скрывал, что для этого 
и пришел: «Пойдем поближе! Я люблю, когда прямо над головой, и чтобы поорать!» И все 
мы опять стали на время восторженным единым целым, объединенным общей идеей, общим 
салютом, общим праздником! Потому что металлург и Магнитка, как говаривалось в стари
ну, близнецы-братья. 

Геннадий АМИНОВ. 
Фото Андрея СЕРЕБРЯКОВА и Дмитрия РУХМАЛЕВА. 
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По поручению Путина 
Полпред Президента РФ в УрФО Петр Латышев под
писал распоряжение об организации исполнения пе
речня поручений Президента Р Ф по итогам недавне
го челябинского совещания. 

В соответствии с этим распоряжением сформирована окруж
ная межведомственная комиссия для координации деятельности 
федеральных и местных органов исполнительной власти, науч
ных организаций, субъектов хозяйствования. 

В состав комиссии вошел заместитель председателя совета ди
ректоров ОАО «Магнитогорский металлургический комбинат» 
Андрей Морозов. 

27 «президентов» 
В корпоративном центре подготовки кадров «Персо
нал» состоялось вручение дипломов профессиональ
ной переподготовки выпускникам Президентской 
программы. Это название программа получила пото
му, что реализуется согласно указу Президента РФ № 
77,4 от 23 июля 1997 года - важной задачей объявле
на профессиональная подготовка управленческих 
кадров для предприятий страны. Чтобы создать фе
деральный резерв компетентных руководителей, на 
базе ЦПК «Персонал» совместно с Южно-Уральским 
государственным университетом организовано обу
чение «президентов». 

Нынешний выпуск - четвертый. 27 выпускников - руководи
тели-практики, работающие на комбинате, в «дочках» и собствен
ных фирмах. Обучение продолжительностью в год направлено 
на углубление теоретических и практических знаний в области 
стратегического менеджмента, развитие умений инновационно
го применения теории в решении конкретных производственных 
проблем. 

На вручение дипломов выпускники надели символичные кос
тюмы: синие мантии и шапочки с кистями - каждый год их специ
ально привозят из ЮУрГУ. Но уже на следующий день мантии 
сменятся деловыми костюмами. 

- Вы выучили теорию - теперь покажите, что умеете в усло
виях суровых буден, - напутствовал выпускников начальник 
управления кадров комбината Юрий Деревсков. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Разговор «по душам» 
, Именно в таком своеобразном режиме прошел во втор

ник день главы Евгения Карпова. Если прежний гра
доначальник, посещая то или иное предприятие , 
превращал эти дни почти в праздник с вручением 
грамот, то вновь избранный глава решил уйти от по
пулистской формы общения. 

Дебютный день главы проходил по следующему сценарию: 
сначала Евгений Карпов совершил объезд выбранных террито
рий - в списках значились предприятия компании «Ситно», ос
мотрел производство и окрестности, поговорил с работниками 
и жителями прилегающих районов. Все нарекания и претензии 
приняты к сведению, а через несколько дней глава города со
брал на встречу с руководством компании «Ситно» всех чинов
ников, которые так или иначе задействованы в решении проблем 
городского хозяйства. 

Поначалу все было похоже на партхозактив, когда все высту
пают и все со всем соглашаются: «будем работать», «надо по
смотреть» и в том же духе. Но после красивых слов и представ
ления компании «Ситно» процесс пошел куда интереснее. Тут 
уж стало не до шуток: некоторым руководителям управлений 
городской администрации, как нашкодившим школьникам, при 
упоминании их фамилий приходилось вставать из-за «парт» и 
объяснять главе, «в чем дело» и «почему так получилось». 

Глава города действительно взялся за работу. Если виноват или 
не доработал - будь добр в установленный срок привести все в 
надлежащий порядок. Будь то вопрос по поводу свалок и мусоро
возов, коммунальных вопросов, состояния дорог, по которым во
зят хлеб и зерно, социальных вопросов поселка Новостройка. 

- Мы пришли сюда работать, а не лясы точить, - заметил меж
ду делом Евгений Карпов. - Каждый начальник управления дол
жен понимать свою ответственность и работать профессиональ
но. Спрос будет с каждого. Сегодня мы встретились с руковод
ством хлебобулочной и кондитерской компании «Ситно», чтобы 
помочь в каких-то вопросах, узнать, чем живет предприятие и 
каковы его перспективы. Такие встречи будут традиционными. В 
следующий раз от хлеба насущного мы перейдем к проблемам 
питьевой воды и ее качеству: что нам разливают в бутыли. 

Новый стиль проведения дня главы, безусловно, имеет право 
на жизнь. Во всяком случае, приняты реальные решения по кон
кретным вопросам. А чиновники приняли наказы градоначаль
ника к исполнению. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Замужем за мафией 
Конфликт между председателем кооператива и жителями решает 
не Жилищный кодекс, а братва 

Эта история начиналась как 
анекдот. Весной, когда альтер
нативная коммунальная служ
ба только начинала обслужи
вать дом по проспекту К. Мар
кса, 183, плутания слесаря в 
кромешной тьме вспоминали 
со смехом. Отправился работ
ник в затопленный подвал и 
пропал: батарейка села, и фо
нарик погас. Течь тогда все-
таки устранили, и подвал на
конец-то стал сухим. Вооду
шевленные коммунальщики 
строили грандиоз
ные планы: поме
нять ржавые трубы 
на пластиковые, ус
тановить счетчики, 
о т р е м о н т и р о в а т ь 
подъезд, посадить 
там вахтера . . . А 
дальше - кампания план пока
жет. 

Чтоб было где развернуть
ся, дом себе альтернативщики 
подобрали запущенный - с по
чти 100-процентным износом 
сетей. Без антикризисного уп
равления тут никак - промед
ление смерти подобно. Но пред
седатель жилищного кондоми
ниума «Иванович» Валентина 
Кузьмина с 1 июня в односто
роннем порядке расторгла до
говор. 

- Мы только собрались обу
страивать в доме помещение, 
- говорит директор альтерна
тивной коммунальной службы 
Сергей Суворов, *• но через 
два дня на дверях висел дру
гой замок. Странно, ведь ключ 
от входной двери председатель 
нам сама отдала. 

Уж сколько приходилось 
слышать историй о жизни все
возможных ЖК, ЖСК и ТСЖ, 
а не покидает чувство, что сце
нарист у них один. Взять хотя 
бы такой сюжетный ход - вы
боры председателя. Когда жи
тели 183-го дома заявили, что 

Есть у власти 
«жилищного» 
босса начало, 
нет у нее конца 

руководство кондоминиума не 
выбирали, это в который раз не 
удивило. Коллективный склероз 
у нескольких десятков человек 
невозможен. Остается другое 
предположение: власть сама со
бой перешла в руки председа
телю, а большинство жителей 
поставили перед фактом. Если 
предшественник не упирается, 
занять начальственное кресло 
нетрудно. Это за штурвалом са
молета не может сидеть кто по
пало, а чтобы стать «жилищным» 

начальником, специ
альное образование 
не требуется. Если 
мало владений, со 
временем их увели
чат. Создавать гиган
тские объединения 
собственников жилья 

в городе наловчились: новосе
лов любого построенного дома 
всем скопом к какому-нибудь 
ТСЖ да пристегнут. И не важ
но, как там хозяйствует предсе
датель, хорош он или нет. Под 
началом Валентины Кузьминой 
оказалось даже два объедине
ния: кроме жилищного кондоми
ниума, еще и товарищество соб
ственников жилья. 

Есть у власти «жилищного» 
босса начало, нет у нее конца. В 
иных странах, если постараться, 
даже президента можно выну
дить уйти в отставку и бежать 
за рубеж. Кресло председателя 
жилищного кондоминиума по
прочнее президентского. У жи
телей дома № 183 по проспекту 
К. Маркса на Валентину Кузь
мину давно большой зуб. На 
последнем общедомовом собра
нии все претензии обобщили в 
письме, разосланном по разным 
инстанциям, в том числе в пра
воохранительные органы. Все 
напасти, которые только могли 
свалиться, в послании перечис
лены: перебои с водой и отопле
нием, трещины в стенах, запу

щенность электрооборудова
ния, частые поломки пассажир
ского лифта и пропажа грузо
вого, грязь в подъезде, ставшем 
пристанищем для бродяг и нар
команов. Не лучше и внешний 
вид двора. Прилегающая к дому 
ярмарка стала расти в размерах: 
там закипела работа, и теперь, 
выходя из подъезда, враз оказы
ваешься на стройплощадке и 
автостоянке. 

Много раз проводили собра
ния жители дома, заявляли о 
желании выйти из ЖК «Ивано
вич», требовали от председате
ля отчитаться, предоставить 
бухгалтерскую и техническую 
документацию, но толку.. . На 
протесты Валентина Кузьмина 
не обращает внимания, а в пос
леднее время не утруждает себя 
и общением с жильцами: пригла
шают на собрание - не являет
ся. Отсутствовала и на после
днем, сославшись на болезнь. 
Отказ сотрудничать с альтерна
тивной коммунальной службой 
объясняет тем, что это - «чечен
ская мафия». Чеченская не че
ченская, а наша, доморощенная, 
в этом конфликте принимает са
мое деятельное участие: вызва
ли как-то «братки» на разговор 
директора АКС Сергея Суво
рова и обманом вывезли в поле 
за Зеленый Лог. 

- Разговор был короткий, -
вспоминает Сергей. - Размахи
вая перед носом саперной лопат
кой, они дали понять, что я дол
жен забыть про этот дом, иначе 
буду на дереве висеть. Расчет 
был явно на испуг. Вернулись в 
город, пересел я в свою маши
ну, сижу и думаю: «Что делать 
дальше»? Решил: отступать 
нельзя. Если откажусь от дома, 
как это воспримут жители и ад
министрация, которая в курсе 
наших планов? И как дальше ра
ботать в этой сфере? Взялся -
надо довести дело до конца, уж 

За этот дом с двором и вступился криминал. 
слишком много потрачено вре
мени, сил и нервов. 

Изначально альтернативная 
коммунальная служба бралась за 
обслуживание трех домов. Ни в 
одном из них работ сейчас не ве
дет. Везде сложилась классичес
кая революционная ситуация: 
верхи не могут, низы не хотят. И 
везде председатель является тем 
бревном, которое ни перешаг
нешь, ни объедешь. В двух дру
гих домах сражения пока пре
кратились. Главное поле битвы 
сейчас - на проспекте К. Марк
са, 183. Вопрос стоит предельно 
просто - кто кого? Или собствен
ники жилья добьются права са
мим выбирать будущее, или 

куркули, сидящие на денежных 
мешках, станут хозяйничать как 
им вздумается. 

- Период всеобщего распа
да, если он начнется, - нор
мальный процесс , - считает 
С е р г е й С у в о р о в . - В Т С Ж 
«Дом», где живу я сам, во мно
гих домах тоже подумывают о 
том, как бы выйти из товари
щества и покончить с затяжным 
конфликтом. Люди давно уста
ли от беспорядка . А многие 
председатели любят не поря
док, а слесаря дядю Васю. Он 
будет пить неделями, а когда 
отойдет, после очередного пин
ка под зад поставит еще один 
хомут на трубу. На этом самый 

простои и дешевый ремонт за
кончится. .. 

На последнем собрании жите
ли 183-го дома решили больше с 
председателем не цацкаться. Не 
отдаст документы по-хорошему 
- вызвать участкового и в его 
присутствии вскрыть двери ре
зиденции. Пусть, мол, председа
тель ищет себе офис в других 
домах, которые согласны терпеть 
такого начальника. В этом мно
гострадальном доме, откуда мно
гие стремятся уехать, терпеть 
больше не могут. 

Если до начала отопительного 
сезона не принять срочных мер, 
дом ожидает тяжелая зимовка. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Здравые голоса призывают к компромиссу 
С К А Н Д А Л Ы 

На прошлой неделе на площадке «Интер
факса» в Челябинске состоялась очередная 
пресс-конференция представителей регио
нального отделения политической партии 
«Родина» из ее второго крыла, симпатизи
рующего исключенному из партии депута
ту Законодательного собрания Челябинской 
области и руководителю одноименной фрак
ции Александру Берестову. Ее провели ли
деры партии Дмитрий Алявдин из Озерска, 
Геннадий Агапитов из Троицка и Виктор 
Шурыгин из Магнитогорска. 

Напомним предысторию. По решению 
внеочередной отчетно-выборной конферен
ции, которая состоялась 4 июня, Дмитрий 
Алявдин должен был сменить на его посту 
прежнего лидера регионального отделения 
Вадима Воробья. Но Москва посчитала кон
ференцию нелегитимной, и посему в регио
нальном отделении сегодня двоевластие. 
Накануне подобную пресс-конференцию с 
отстаиванием своей точки зрения провел на 

этой же информплощадке Вадим Воробей. 
Однако организаторы нынешней пресс-

конференции, двое из которых, кстати, ис
ключены из партии за ее дискредитацию (чи
тай: за дискредитацию Вадима Воробья), го
товы к компромиссу и примирению. По сло
вам Геннадия Агапитова, нужно провести 
еще одну конференцию с участием обеих 
конфликтующих сторон и провести выбо
ры руководителей регионального отделе
ния легитимным большинством. И тогда не 
будет почвы для всяких инсинуаций с бес
конечным исключением оппонентов. Уже 
сейчас в судах Челябинска находится около 
двадцати исков от исключенных «родинцев». 

Как заявил на пресс-конференции Дмит
рий Алявдин, он тоже был исключен из 
партии сторонниками Воробья, но узнал об 
этом из газеты «Весь Озерск» 12 июня, офи
циальное же уведомление об этом пришло 
на его адрес по почте 20 июня. 

Партию «Родина» сотрясает раскол, что 
называется, сверху донизу. В Москве не 
могут договориться о лидерстве видные 
партийцы Дмитрий Рогозин, Сергей Глазь

ев и Сергей Бабурин. В Воронежском региональ
ном отделении тот же раскол, что в Челябинске и 
Магнитогорске. В преддверии выборов в Зако
нодательное собрание Челябинской области, ко
торые пройдут в декабре этого года, это опасная 
ситуация для партии. Прав Геннадий Агапитов, 
сказавший на пресс-конференции, что бороться 
надо не друг с другом, а за электорат, за власть и 
за принципы, которые декларировала «Родина»: 
за Родину и справедливость: 

Но, судя по всему, эти призывы не были услы
шаны. Не боясь очередного иска, Вадим Воро
бей, присутствовавший на пресс-конференции, 
объявил, что подаст в суд на Дмитрия Алявдина 
за распространение заведомо ложных сведений и 
несколько раз перед телекамерами назвал его 
Лжедмитрием. А его соратница Светлана Митря-
сова шокировала некоторых сторонников Берес
това личными выпадами. Компромиссу и прими
рению такие заявления отнюдь не способствуют. 
Может быть, кому-нибудь просто выгодно, что
бы партия «Родина» подошла к выборам в зако
нодательные органы власти ослабленной и попро
сту их проиграла? 

Галина ИВАНОВА, собкор «ММ». 

Вниманию избирателей 
Юго-Восточного округа № 20! 

20 июля с 14.00 до 17.00 в общественной прием
ной депутата Законодательного собрания Челябин
ской области Андрея М О Р О З О В А (пр. Пушкина , 
19, ДКиТ металлургов) прием избирателей ведет по
мощник депутата. 

Предварительная запись по телефону 
24-82-98. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ОКРУГА № 26! 

Депутат Магнитогорского городского Собрания 
по 26-му избирательному округу 

Редин Евгений Владимирович 
ведет прием граждан по адресу: ул. Ворошилова, 
37/3 (клуб «Импульс») каждый вторник с 14.00 до 
16.00. 
19 июля п р и е м избирателей будет вести п о м о щ 

ник депутата. 
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Авгомойка ю ярмарке "РифаГ 

А Б Ю М О Ё Ч Н Ь Ш К 9 М Л Я 8 Х £ Л И Д И Я 

Магазин штш "Аш дш" 

Автаседаис 1ЧТ! Д а в ш и м ) 

Авшювчмый квмгакс Serter" 

Тюнинг дар "АвтвимятМ" 

Магазин "Техника" 

Магазин "Машины врамави" 

Магазин "Техника" 

установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тюнинг. 
установка автосигнализации, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тюнинг. 

& 
комплексная авлюмойка ^ 

все виды моечно-уборочных работ 

медицинские и космето/югические услуги 

продажа гсм 

продажа «см, автомоока, тех, осмотр 

все виды кузовного ремонта 
фирменные запчасти для автомобилей 
европейского производства 

продажа оргтехники (компьютеры, принтеры, мониторы) 
техническое обслуживание, слесарные, 
жестяне-сварочнт работы 

•авлюмойка, шиномонтаж 

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

весь ассортимент 

тсь ассортимент 

весь ассортимент 

п а # я Ц Г о > е * 

1 6 W ° e 

Внимание! У нас новый адрес! 
пр. Ленина, 68 тел.: 20-17-17, 27-84-84 

ВЫСТАВКА И ПРОДАЖА 
Спешите! 

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

Производство - Прибалтика, 
Дом моделей. 

Т. Ц. 
«Мегаполис», 

пр. К, Маркса, 
164 
(над 

продовольсгае! • ым 
магазином 

«Зори Урала»). 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную квартиру в районе 

«Кольца» по ул. Володарского, 24, 
2/2, деревянный дом, 30 м 2 жилая 
пл., 7 м 2 кухня, с/у совм., централь
ная горячая вода, хорошее состоя
ние. Цена 500 т. р. Торг. Т.: 20-64-58 
(р), 8-2901-71-82. 

*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. 
•Гараж. Т. 35-28-17. 

СДАМ 
•Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
•Кровля, бикрост, шифер. Т.: 35-

06-48,8-902-899-6891. 
•Отделка дверей балконов евро-

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

•Водопровод, канализация, ото
пление. Т.: 8-912-408-32-56,8-904-
97-68-225. 

•Организация выполнит элект
ромонтажные работы, монтаж 
сантехники, водопровода, канали
зации, водонагревателей. Т.: 23-77-
60,49-48-11. 

•«Холсервис». Ремонт холодиль
ников отечественных. Т. 29-06-23. 

•Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 40-70-72. 

•Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 34-63-40. 

•Ремонт холодильников отече
ственных и «Стинол». Т. 31 -90-80. 

• Р е м о н т х о л о д и л ь н и к о в и 
«Стинол». Пенсионерам 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. 

•Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Вызов бесплатно. Т. 29-63-
95. 

•ТВ-антенны. Установка. Сер
вис. Ямал. Т. 22-54-65. 

•«ГАЗель». Т.: 30-20-05, 8-906-
872-95-58. 

•Грузоперевозки. «ГАЗели», 
«бычки», «КаМАзы» Грузчики, 
оперативно. Т.: 35-69-78,46-03-82. 
ТРЕБУЮТСЯ 

•Сотрудники. От 23 лет, жела
тельно в/о, обучение, совмеще
ние, з/пл достойная. Т. 34-59-32. 

•На автостоянку сторож (мож
но женщину). Т. 40-44-75. 
РАЗНОЕ 

* А в т о ш к о л а объявляет набор 
на к у р с ы в о д и т е л е й к а т е г о р и и 
« В » . О б р а щ а т ь с я : у л . К а л и н и 
на , 18, к а б . 112. Т.: 30-97-77,28-
62-93. 

Э» к С П I» К С С - 1 1 0 М "I' Л I* о с: С Ml м 

для приема анспересс - отравлений 
осуществляете* 6есплагно_ 

Огненная дорога 
Впервые в стране День металлурга отмечался 47 лет на

зад. 14 лучших людей огненной профессии были удостоены 
высокого звания Героя Социалистического Труда. Первым 
в списке награжденных был доменщик из Магнитки Алек
сандр Давыдович Анисимов. Был он высокий, стройный, 
скромный до стеснительности, люди уважали его за добро
ту и доверчивость. Отлично знавший домну, он работал 
спокойно и основательно, не любил суеты, не допускал ава
рийных ситуаций. Его одногодку мастеру И. П. Буданову 
легко работалось с таким бригадиром... 

Родился Александр Давыдович 1 ноября 1909 года. В 
доменный цех пришел чернорабочим в 1933 году, вскоре 
его поставили канавщиком, а через несколько месяцев за
числили в штат горновых. Редко кому удается за два года 
работы на горне пройти путь от чернорабочего до старше
го горнового. Учился Александр у опытных доменщиков 
Г. И. Герасимова, А. Л. Шатилина, С. 3. Переверзева, при
ехавших на Магнитку уже готовыми горновыми с южных 
заводов. 

В 1942 году Анисимов участвовал в пуске мощнейшей 
по тому времени доменной печи № 5. На новую печь подби
рали наиболее опытных мастеров и старших горновых. Алек
сандр Давыдович отработал на ней до ухода на заслужен
ный отдых в 1965 году - ровно тридцать лет старшим на 
горне. 

Через десять дней после присвоения высокого звания в 
1958 году на домну пожаловал журналист взять интервью 
у заслуженного доменщика. Анисимов растерялся, не знал, 
что отвечать на вопросы. Помогли товарищи-горновые: 
«Интересно у вас получается: как только присвоили звание 
Героя, вы тут как тут. Словно ждали этого момента, вспом
нили. А что же вы до этого о нем не писали? Ведь четверть 
века отработать на горне старшим горновым - это разве не 
подвиг? Кавалер двух орденов Трудового Красного Зна
мени, двух орденов Ленина, почетный металлург»... 

Когда А. Д. Анисимову исполнилось 53 года, он еще про
должал работать, в это время из Свердловского отделения 
общества по распространению передовых методов работы 
пришло письмо: «Убедительно просим вас приехать в Свер
дловск. Все расходы, связанные с командировкой - проезд, 
суточные, гостиница, оплачиваются нами. Помимо этого, 
каждое ваше выступление на производственном участке 
оплачивается в размере десяти рублей. Срок пребывания 
неограничен. При выезде из Магнитогорска сообщите но
мер поезда и вагона, мы встретим вас».. . 

Такие письма дорогого стоят. Они - признание трудовых 
заслуг человека одной из самых трудных и почетных про
фессий. И не случайно на доме, где жил Александр Давыдо
вич Анисимов, в торжественной обстановке была открыта 
мемориальная доска. 

Евгений СТОЯНКИН, 
Герой Социалистического Труда. 

2 19 июля 2005 года 



Кто в лес, кто по дрова 
Перенос реформы местного самоуправления грозит хаосом 

Над построением новой сис
темы власти Россия бьется уже 
десять лет. 28 августа 1995 года 
был принят закон «Об общих 
принципах организации мест
ного самоуправления в Россий
ской Федерации». Принятая в 
декабре 1993 года Конституция 
объясняла суть местного само
управления как «самостоятель
ное решение населением вопро
сов местного значения, владе
ние, пользование и распоряже
ние муниципальной собствен
ностью». Власть на 
местах отделили от го
сударственной, даро
вали ей право форми
ровать и исполнять 
бюджет, вводить мес
тные налоги и сборы, 
но к желанному благо
состоянию это не при
вело. 

От года к году доля 
собственных доходов в бюдже
те уменьшалась и к 2002-му со
ставляла лишь пять процентов. 
При этом города и районы со
держали за свой счет госструк
туры и расплачивались за фе
деральные законы. Казна и без 
того была тощей, а после всех 
вычетов совсем пустела. Евро
пейская хартия местного само
управления, принятая в 1985-м 
и ратифицированная Россией в 
1998 году, подчеркивала, что 
«органы местного самоуправ
ления являются одной из глав
ных основ любого демократи
ческого строя». В нашей стра
не «основа демократии» по
грязла в долгах и все больше 
теряла авторитет в глазах насе
ления. 

Новую концепцию реформы 
взялась разрабатывать комис
сия под председательством тог
дашнего заместителя главы 
президентской администрации 
Дмитрия Козака. Работу над 
будущим законопроектом нача
ли с разграничения полномо
чий между разными уровнями 
власти. Оказалось, что соци
альные обязательства намного 
превышают бюджетные воз
можности. Регионы должны 
были выплатить около трех 
триллионов рублей, а распола
гали лишь двумя. Комиссия 
предложила разграничить пол
номочия так, чтобы финансо
вый Дефицит органы государ
ственной власти и местного са
моуправления погашали вмес
те. С этого и началось построе
ние «вертикали власти». Вско
ре предложения комиссии Ко
зака легли в основу нового про
екта закона «Об общих прин
ципах организации местного 
самоуправления». Он был вне
сен в Госдуму 31 декабря 2002 
года, а принят нижней палатой 
16 сентября 2003-го. 

Еще до принятия законопро-

Еще до 
принятия 
законопроект 
вызвал 
ожесточенные 
споры 

ект вызвал ожесточенные споры 
на всевозможных «круглых сто
лах», совещаниях и конференци
ях. Даже среди представителей 
муниципальных образований не 
было единства, что уж говорить 
о политиках. Либералы критико
вали законопроект за отступле
ние от демократического «кон
ституционного идеала». Госу
дарственники считали ошибкой 
предоставление местному само
управлению самостоятельности. 
Сторонники уверяли: эффектив

ность управления 
повысится, а вве
дение трех типов 
муниципальных 
образований - по
селения, муници
пального района и 
городского окру
га - приблизит 
власть к народу. 
Противники заяв

ляли, что новая модель терри
ториального деления не решает 
главной проблемы - хроничес
кой нехватки денег. 48 законода
тельных и 45 исполнительных 
органов власти из 61 субъекта 
Федерации прислали отзывы на 
законопроект. Всего же ко вто
рому чтению было внесено око
ло шести тысяч поправок. Суть 
дебатов заключалась в решении 
одного принципиального вопро
са: можно ли в Москве опреде
лить, как жить сибирской дерев
не. Авторы законопроекта счи
тали, что да. 

Принимал нормативный акт 
предыдущий состав Госдумы, 
поддержку проекту обеспечили 
фракции «Единство», «Отече
ство - вся Россия», ЛДПР, груп
пы «Народный депутат» и «Ре
гионы России». Большинство 
депутатов от КПРФ, аграриев, 
СПС и «Яблока» выступили 
против. 24 сентября 2003 года 
новый закон одобрил Совет Фе
дерации, а уже 6 октября доку
мент подписал Владимир Путин. 
О своем решении президент со
общил в тот же день на заседа
нии правительства. Глава госу
дарства назвал документ одной 
из важнейших составляющих ад
министративной реформы и при
звал кабинет министров не откла
дывать введение в действие за
кона. 

С осени 2003 года начался от
счет переходного периода: пред
полагалось, что закон вступит в 
силу 1 января 2006-го. Два года 
дали думцы регионам на то, что
бы установить четкие границы 
поселений - от городов до са
мых маленьких деревень, внести 
изменения в уставы и законы. 
Установленный срок, как пока
зал пример Челябинской облас
ти, -достаточен. Магнитогорск 
тоже не подкачал. Нужно было 
срочно принять устав - депу
таты городского Собрания про

вели специальное заседание в 
разгар лета, прервав парламен
тские каникулы. 

Когда до вступления закона в 
силу оставались считанные ме
сяцы, против него началась контр
пропаганда. Пошли разговоры 
о том, что качество норматив
ного акта низкое: он и к особен
ностям регионов не адаптиро
ван, и, например, запрещает 
району с райцентром созда
вать единые муниципаль
ные органы. Оказалось, и J 
правительство не реши
ло, как поделить соб
ственность внутри рай
онов, и для работы в 
новых муниципальных 
образованиях не обуче
ны 160 тысяч специали-
стов. Отсюда вывод: 
чтоб избежать социаль
ной напряженности и 
лишний раз не запятнать 
власть, законопроект 
надо завернуть. 

Продвигать эту идею 
еще с весны начала груп
па депутатов во главе с 
нашим земляком, зампре
дом думского комитета по 
безопасности Михаилом 
Гришанковым. Союзник у них 
могущественный - глава адми
нистрации президента Дмитрий 
Медведев, который довольно 
критично относится к деятель
ности комиссии Дмитрия Коза
ка. Атака на закон «Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в РФ» уда
лась. В апреле нынешнего года 
на заседании совета законодате
лей Президент России Влади
мир Путин заявил: 

- Мы готовы, если понадобит
ся, откорректировать те поло
жения закона, которые не впи
сываются в какие-то жизненные 
реалии. Главное в этом процес
се - не принудительный подход, 
а осмысленное и добровольное 
движение к эффективной схеме 
управления страной. 

Заручившись такой поддерж
кой, депутат Михаил Гришанков 
пошел дальше. В июне он внес 
еще одну поправку - отложить 
реформу до 1 января 2008 года. 
Если же регионы и к этому сро-

>ку будут не готовы, отодвинуть 
ее до 2010-го. 2 июля на заседа
нии Госсовета в Калининграде 
Владимир Путин еще раз затро
нул тему - вводить или не вво
дить закон: 

- Мне известна озабоченность 
по поводу готовности положе
ний закона «Об общих принци
пах организации местного само
управления в Российской Феде
рации». Подготовительный этап 
практически исчерпан. Между 
тем, пока не завершены инвен
таризация, оценка и закрепление 
муниципального имущества и 
видна полная нерешенность воп

росов с собственными налогами 
муниципалитетов на недвижи
мость. Все это заставляет нас еще 
раз задуматься и принять взве
шенные решения, касающиеся 
процедуры вступления закона в 
силу. Вместе с тем, прошу не 
считать, что сделанное сейчас за
явление означает какой-то отход 
от принятых решений. 

Прошло еще три дня, и пре
зидиум фракции «Единая Рос
сия» поддержал поправку депу
тата Михаила Гришанкова. Пока 
это только решение парламентс
кого большинства, но сторонни
ки переноса не скрывают удов
летворения. 

- Не все готовы к исполнению 
закона, - уверяет Михаил Гри
шанков. 

Иное мнение у оппонентов. 
Руководитель центра фискаль
ной политики Галина Курлянд-
ская уверена, что регионы про
сто саботировали реформу. А 
научный руководитель центра 
социальных инноваций Евгений 

Гонтмахер уверен, что суще
ствование в стране двух систем 
приведет к «ступору региональ
ной власти»: налоговики запу
таются, кому зачислять налоги, 
а бюджетники - к кому идти со 

своими проблемами. Подобные 
опасения небеспочвенны: по 
прогнозам, от трети до поло
вины регионов все-таки начнут 
реформу с 2006 года. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

нение эксперта 
Прокомментировать ситуацию мы попросили председате

ля городского Собрания второго созыва Михаила Сафро-
нова, который в подготовке к введению нового закона прини
мал активное участие: 

- Атака на реформу местного самоуправления не удивляет: 
с самого начала многие регионы были против. Мы в Челябин
ской области провели большую работу и все сроки выдержа
ли. Здесь я могу только добрым словом вспомнить Виктора 
Федоровича Давыдова, который нас постоянно подстегивал. 
Пока в Москве реформой занимался Козак, дело двигалось, 
при Медведеве все застопорилось. В том, что закон не будет 
введен, виновато и правительство. Передавать полномочия 
органам местного самоуправления необходимо вместе с фи
нансированием, для чего нужны подзаконные акты. Эта рабо
та не выполнена. Считаю, что при всех плюсах и минусах вво
дить закон все равно надо, и большинство регионов на новую 
систему перейдут. Как человек, положивший на это четыре 
года, буду рад, если закон повсеместно вступит в силу. Ниче
го страшного в нем нет. 

Революция поз 
Еще до того как нашему народу выпало счастье уви
деть по телевизору американский сериал «Секс в боль
шом городе», у меня была мечта повторить карьеру 
героини Сары Джессики Паркер - вести где-нибудь 
постоянную колонку о сексе. Но приходилось писать 
все о политике да о политике. И вот теперь сама жизнь 
предоставляет счастливую возможность совместить 
одно с другим - потому что разговоры о сексе вдруг 
стали существенным элементом российской полити
ческой культуры новейшего времени. 

На нашем телевидении, если вы заметили, небывалый расцвет 
передач, как говорила когда-то ведущая знаменитой программы 
«Про это» Елена Ханга, «о любви и сексе». Включаешь Первый 
канал - бац, в прайм-тайм шоу о трансвеститах и транссексуалах. 
Пока еще, правда, не в программе «Времена», но всему свое «Вре
мя». На русском MTV каждый вечер ближе к полуночи показыва
ют передачу «Элементарный секс», где некий мачоподобный юно
ша рассказывает молодежной аудитории музыкального канала, как 
оно бывает. На дамском канале ТДК тоже каждый день программа 
«Сексуальная революция» (в ней самыми сексуальными являются 
наряды двух барышень-ведущих, а что до качества речей, то мы 
любим секс не за это). На канале ТНТ по субботам - «Секс с Анфи
сой Чеховой». Скучно, зато в тему. 

От телевидения не отстает и политическая элита. На недавнем 
правительственном часе в Госдуме с участием руководителей 
Министерства культуры неожиданно остро встал (простите за гла
гол) вопрос борьбы с порнографией. В том числе на телевидении. 
Горячо любимый мною министр культуры Соколов по этому по
воду честно сказал, что «вопрос эротики очень сложен, так как не 
проработан юридически на уровне понятий». Таким слогом обыч
но принято обсуждать поправки в законодательство о выборах 
или Налоговый кодекс. По традиции демонстрирующая свою оза
боченность (извините за существительное) за судьбы российского 
народонаселения ЛДПР предложила законодательно лишать граж
данства россиянок, которые вступают в браки с иностранцами. 

Я на месте «соколов Жириновского» так и написал бы в мотиви
рующей части законопроекта - «в целях поддержки отечественных 
производителей». 

Вообще, подмена дискурсом о сексе политического дискурса, 
как это происходит в России - в парламенте или на телевидении, -
неплохой признак. Это значит, что если демократии в стране, может 
быть, уже нет, то еще нет и тоталитаризма. В Туркмении о сексе на 
ТВ и в их замечательном парламенте Халк Маслахаты из 2500 
депутатов не разговаривают. Опять же, даже стерилизованное го
сударственное телевидение, таким образом, получает возможность 
хоть о чем-нибудь высказаться честно, прямо, без пропагандистс
ких ограничений. И тема вполне народная. 

Кстати, в России традиция описывать политические реалии в 
терминах сексуального лексикона укоренилась давно. Ну как, ска
жите, иначе трактовать классическое ленинское определение рево
люционной ситуации - «верхи не могут, низы не хотят»? Или извеч
ную формулу взаимоотношений народа с властью - «нас..., а мы 
крепчаем»? Разговоры о сексе на телевидении и в парламенте, как 
ни странно, вдруг стали в России критерием уровня свободы. В 
советские времена была такая нехитрая игра - бралась газета «Прав
да» и каждый ее заголовок трактовался как описание интимных 
отношений мужчины и женщины. Таким образом даже совершен
но железобетонные заголовки вроде «Цели ясны, задачи опреде
лены» или «Наша сила в плавках» приобретали особое звучание. 

И то правда: революция поз безопаснее революции роз. 
Семен НОВОПРУДСКИЙ. 

Снова «Половодье» 
ФЕСТИВАЛЬ 

Аллаверды оппоненту 
РЕЗОНАНС 

Прочитал в «ММ» от 21 июня заметку Николая Силь-
ченко «Голый король Новлянского». В очередной раз 
убедился, что некоторые оппоненты считают свои 
взгляды последней инстанцией. 

Все, что не вписывается в отстаиваемую ими концепцию, назы
вают лживым и преподносят как наживку для российского обыва
теля. Не буду голословным, лучше проанализирую некоторые выс
казывания новоявленного спасителя России в лице ветерана труда 
Николая Сильченко. 

Не подвергаю сомнению данные о производстве 16 миллионов 
стали на ММК. Вся сталь производилась в тридцати мартеновс
ких печах и пяти двухванных агрегатах и разливалась сверху в 
изложницы. В США в этот период сталь выплавляли в конверте
рах и электропечах, а разливали на машинах непрерывного литья. 
Чувствуете разницу? С качеством понятно, теперь поговорим о 
технологическом уровне производства. Он в Америке был таков, 
что позволял исключить из технологической цепочки обжимные 
станы - блюминги и слябинги, комплексы по производству чугун
ных изложниц для стальных слитков, сэкономить значительное ко
личество углеводородного топлива и т. д. Мартеновское произ
водство на ММК закрыто лишь в начале нового века... 

Теперь об отвратительных условиях труда. Живая память вете
рана наверняка хранит отнюдь не благоуханные сернистые запахи 
аглофабрик, «лисьи» хвосты дыма из труб интенсивно работавших 
мартенов. И социалистическая милостыня, которая, по словам Силь
ченко, являлась «пожизненной льготой», при переходе от плано
вой экономики к рыночной была упразднена. Причина - несостоя
тельность Советского государства, так как оказалось, что за все 
надо платить. 

Рассказывая об обилии в магазинах товаров отечественного произ
водства, автор в полемическом запале скатывается к выяснению отно
шений по принципу - «сам дурак». Николай Сильченко считает: то
тальный дефицит был организован для того, чтобы вызвать у народа 
недовольство советской властью, и в этом преуспела тогдашняя партий
ная элита. Но по марксистской материалистической науке, основе мар
ксистско-ленинского учения, развитие производительных сил обще
ства на основе научно-технического прогресса сдерживалось социа
листическими производственными отношениями, основанными на об
щественной собственности на орудия труда и средства производства. 
В этом и состоит объективная причина поражения социализма в СССР 
и мировом масштабе. Сегодня общество напоминает симбиоз электо
рата и властных структур - «ежиков в тумане», бредущих по полю 
либеральных реформ, усеянному граблями, на которые горе-рефор
маторы наступают с завидным постоянством. 

С коммунистическим приветом 
Анатолий НОВЛЯНСКИ Й, экс-швондер. 

Мягкая власть самая сильная. 
Неизвестный автор 

После двухлетнего затишья на Магнитку вновь насту
пает «Половодье» - межрегиональный фестиваль 
моды и музыки. 

На этот раз он продлится три дня с 28 по 30 июля на трех 
площадках: в аквапарке «Поле чудес», на подиуме у фонтана пе
ред Дворцом культуры металлургов имени Орджоникидзе и в 
окрестностях озера Банное - на территории горнолыжного комп
лекса и пляжа дома отдыха «Березки». Проведение фестиваля воз
ложено на отдел по делам молодежи администрации города. 

Гостеприимство Магнитки носит ярко выраженный металлур
гический акцент: гости будут размещены в номерах излюбленно
го места отдыха работников ММК - «Березках», а союз молодых 
металлургов примет активное участие в подготовке и организа
ции праздника. Фестиваль обращается к знатокам и любителям 
моды адресно: сценарий предусматривает VIP-пати, закрытую 
презентацию дизайнерской одежды прет-а-порте класса «люкс», 
мастер-класс дизайнера Максима Черницова, презентацию про
екта авторских сумок «Возьми мир с собой», выступления танце
вальных коллективов города, фэшн-показ коллекций дизайнеров 
и начинающих авторов от Магнитогорска до Вильнюса, перфо-
мансы магнитогорских художников, выступление музыкальных 
коллективов города, выставку работ андеграунда, дискотеку с 
московским ди-джеем. 

Алла К АН ЬШ И НА. 

Секретный доклад Владислава Суркова 
ВЗГЛЯД ИЗ КРЕМЛЯ 

Доклад одного из самых влия
тельных и загадочных российских 
политиков Владислава Суркова, 
заместителя главы администрации 
Президента России. 

С этим докладом Сурков выс
тупил на закрытом заседании ген-
совета объединения предпринима
телей «Деловая Россия» 17 мая 
2005 года. Несмотря на загадоч
ную историю появления докла
да, по нашему мнению, он содер
жит очень важные объяснения 
сегодняшней политики Кремля. 

Мы хотим видеть Россию де
мократической страной с разви
тыми экономическими института
ми. Кто-то хочет этого из лучших 
побуждений, а кто-то по рацио
нальным причинам, поскольку 
новейшая история показывает, 
что сложно устроенное общество 
более эффективно, чем верти
кально интегрированное. У нас 
есть представление о скорости 
этих процессов. Такая огромная 
система, как наша страна, не тер
пит резких движений. Мы не про
сто за демократию. Мы за суве
ренитет Российской Федерации. 

Сегодня резко активизирова
лись Финляндия, Эстония и Ев
ропейский Союз на тему финно-
угорских народов. Оказывается, 
мы их угнетаем каким-то образом. 
Я не сторонник теории заговоров. 

Но это очевидно спланированная 
система мероприятий. Я не гово
рю об «оранжевых» революци
ях, об активности гуманитарных 
институтов. Все знают, что 
Freedom House возглавляет Бул
ей, который когда-то возглавлял 
ЦРУ. Поверить в гуманитарную 
миссию этой «конторы», навер
ное, может, только идиот. 

Мне, например, не очень по
нятно, в чем отличие режима 
Кучмы, видимо, преступного на 
сегодняшний день, от режима 
Ющенко. Сколько я ни анализи
ровал, отличия не нашел. Разве 
что люди поменялись местами. 
Видимо, скоро поменяются мес
тами финансовые потоки и неко
торые активы. Если это хорошо, 
то я хочу спросить, что бы было, 
если бы Путин сказал: «Мы вот 
парочку стратегических пред
приятий, пожалуй, деприватизи
руем. Только можно догадаться, 
какая бы буря началась внутри 
страны, и я уже не говорю о за
рубежье. А там это делается, и 
довольно открыто. Это называ
ется демократическим достиже
нием. 

...Я часто слышу, что демокра
тия важнее суверенитета. Мы это 
не признаем. Считаем, что нужно и 
то, и другое. Самостоятельное го
сударство стоит того, чтобы за него 
бороться... Россия - это европейс
кая цивилизация. Это плохо осве
щенная окраина Европы, но еще не 

Европа. В этом смысле мы нераз
рывно связаны с Европой и долж
ны с ней дружить. Это не враги. 
Это просто конкуренты. 

...500 лет страна была совре
менным государством, она дела
ла историю, а не история делала 
ее. В конце концов при всем ува
жении к этим народам мы очень 
отличаемся от словаков, прибал
тов и даже украинцев - у них не 
было государственности. Их ри
совали на картах, в том числе 
русские политики прошлого. 
Вот почему, мне кажется, даже 
элемент самоуважения должен 
играть роль в формировании 
взгляда на самих себя. И если 
сказать о том, демократия у нас 
или не демократия, знаете, как 
говорится, разруха у нас в го
ловах, вот и демократия - она 
или есть у нас в головах, или нет. 
Когда мне говорят о зависимос
ти судов - да, она есть. Но что с 
ними делать, если они зависимы 
по природе своей? Если люди там 
либо покупаемы, либо боятся на
чальственных звонков. Что при
кажете с ними делать? И кто 
удержится от соблазна подчи
нить их себе. 

Ну давайте сделаем, как нам 
предлагают, конфедерацию -
развалится страна через неделю. 
Давайте сделаем парламентскую 
республику - с кем, с этими 
партиями? Уж поверьте мне, 
слово не держит никто. Культу

ры коалиций нет ни малейшей! 
Италия пережила за 50 лет 60 пра
вительств. Вы думаете, Россия 
это выдержит? Никогда! Что с 
этим делать? Нам говорят, у вас 
в парламенте большинство по
слушное - это ужасно. У Буша 
тоже большинство в парламен
те. Кто сказал, что в демократи
ческом государстве у президен
та не может быть большинства? 
У Путина оно есть. У Буша оно 
есть. У французского президен
та оно то есть, то нет. Ничего 
страшного... 

Мы внедряем партийную сис
тему. Конечно, задачей является 
то, чтобы президент был партий
ным тоже. Потому что, пока у нас 
беспартийный губернатор, пока 
у нас беспартийный президент, 
вся парламентская система выг
лядит как декорация. У большин
ства губернаторов один зам от
вечает за коммунистов, другой за 
правых, третий за левых. И все 
они там заложники. Вызывает гу
бернатор и говорит: это комму
нистам отдаем, это, хрен с ним, 
«единороссам», это кому-то еще. 
Это что, демократия? 

Мне кажется, лучше, если ли
дер и местного пошиба, и феде
рального уровня будет зависим от 
партии, - все-таки это коллектив. 
И от него лучше зависеть, чем от 
пяти своих помощников. 

На следующих выборах мы бу
дем поддерживать, конечно, «Еди

ную Россию». Много призывов, 
давайте другое поищем, на них 
всех собак повесили. Я считаю, 
будет огромной государственной 
ошибкой, если мы откажемся от 
«ЕР» в пользу какой-то новой 
партии. Так мы никогда не созда
дим устойчивую политическую 
систему. 

Что бы сейчас ни говорили 
правые и «Яблоко», никто им не 
мешал. Может, они еще вернут
ся в следующий парламент - бог 
им в помощь. Но, мне кажется, 
сегодня надо укреплять правый 
либеральный современный евро
пеизированный фланг «ЕР». 
Ведь, без сомнения, там преоб
ладает левый консервативный 
элемент. 

Что касается общественной па
латы, опять же если всем кажет
ся, что это ерунда, то это и будет 
ерундой. Если к этому отнестись 
серьезно, то это будет очень се
рьезное дело. Мы видим в этом 
некий механизм для выпускания 
пара, но что плохого в этом. В 
Америке вообще все строится на 
том, чтобы пар выходил, вся ци
вилизация на этом стоит. Но это, 
конечно, не главное. Главное, что
бы там собрались люди, которые 
болеют за дело, которые являют
ся адвокатами разных обществен
ных групп в широком смысле 
этого слова. И активно работают 
с чиновничьими структурами. 
Почему мы на это пошли? Ведь 

есть же парламент! Но это совер
шенно разные структуры. Поли
тик смотрит, как он смотрится на 
экране, он никогда не сядет и трез
во не подумает, просто политик -
это другая профессия. Он будет 
думать, а что он с этого получит 
на следующих выборах. Лучше в 
дополнение к этому добавить про
сто уравновешенных людей, ко
торые не занимаются этой пробле
мой, чтобы на следующих выбо
рах выиграть. 

Я помню, как мы делали Граж
данский форум несколько лет на
зад. Собрали «гражданское обще
ство», как они себя называли, -
вот нас не пускают в прокурату
ру. Итогом форума стало пору
чение президента всем установить 
регулярность таких встреч. Я их 
потом палкой загонял к Устино
ву! Зачем же вы горлопанили на 
каждом углу? Потом все закончи
лось. У них цель-то другая, не к 
министру ходить и за людей там 
болеть. А за свои гранты. По из
вестному сценарию. Я как-то по
ехал к ним встречаться - там куча 
людей, диссиденты. Я сам имел 
сложный взгляд на советскую си
стему, у меня был трепет в душе. 
Потом оказалось, что это были 
сплошь и рядом проходимцы. 

Поэтому нужно настроиться 
на долгосрочную терпеливую 
работу. 

По материалам 
«Комсомольской правды». 

19 июля 2005 года 3 www.mm8azeta.pu 

http://www.mm8azeta.pu


4 19 июля 2005 года 
ттШШШШ 

КАЛЕНДАРЬ 

Из всех побед - победа 
5 июля - началась Курская битва 
Одна из крупнейших битв Великой Отечественной (1943), в 

которой Советская Армия сорвала последнее крупное наступле
ние немецко-фашистских войск на советско-германском фронте и 
окончательно закрепила свою стратегическую инициативу. Из 
всех побед она была решающей в обеспечении коренного перело
ма в ходе Великой Отечественной и второй мировой войн, завер
шившегося освобождением левобережной Украины и сокруше
нием вражеской обороны на Днепре в конце 1943 года. Немецко-
фашистское командование было вынуждено отказаться от насту
пательной стратегии и перейти к обороне на всем фронте. Ему 
пришлось перебросить на Восточный фронт войска и авиацию со 
Средиземноморского театра военных действий, что облегчило 
высадку англо-американских войск в Сицилии и Италии. Курс
кая битва явилась торжеством советского военного искусства. 

Бежали шведы... 
10 июля - День воинской славы России. День победы 

русской армии под командованием Петра I над шведами в 
Полтавском сражении. 

Весной 1709 года после неудачной зимней кампании на Укра
ине 35-тысячное войско шведского короля Карла XII осадило 
Полтаву, чтобы пополнить там припасы и через Харьков и Бел
город двинуться на Москву. Гарнизон крепости оказал герои
ческое сопротивление шведам. Это позволило русской армии 
сосредоточиться в районе крепости и подготовиться к разгро
му неприятеля. Ночью 27 июня 20 тысяч шведов двинулись на 
позиции русских. Но в упор по неприятелю стала бить русская 
артиллерия. Шведы бросились в штыковую атаку. Им удалось 
потеснить центр первой линии русских войск. Тогда вторую 
линию обороны Петр I повел в атаку сам. Шведы стали отхо
дить, и вскоре их отступление превратилось в паническое бег
ство. Сам Карл XII вместе с предателем И. Мазепой бежал в 
Османскую империю. 

Полтавское сражение предопределило для России победонос
ный исход Северной войны и укрепило ее международный ав
торитет. Военное могущество шведов было подорвано, слава 
Карла XII как непобедимого и искусного полководца развеяна. 

Была почетной 
10 июля - в Советской России введена всеобщая военная 

повинность (1918). 
«Служба в Красной Армии, защита своего социалистическо

го Отечества - почетное право и обязанность трудящихся. Об 
этом в статье 19 Конституции Советской Республики так и ска
зано: «В целях всемерной охраны завоеваний Великой рабоче-
крестьянской революции РСФСР признает обязанностью всех 
граждан республики защиту социалистического Отечества и ус
танавливает всеобщую воинскую повинность . Почетное 
право защищать революцию с оружием в руках предоставляет
ся только трудящимся, на нетрудовые же элементы возлагается 
отправление иных военных обязанностей». Таким образом, дек
рет об обязательной военной службе составлен на основании 
Основного Закона Советской Республики. Служба в Красной 
Армии является почетным делом. Служба в армии является не 
только правом, но и обязанностью, повинностью, ибо никто, 
кроме больных или по особым семейным обстоятельствам и иму
щественному положению, не имеет права освобождаться от нее. 
Поэтому все трудящиеся в возрасте от 20 до 40 лет считаются 
военнообязанными. 

«Серия пособий политрукам к политуставу. Выпуск № 1. 
Рабоче-крестьянская Красная Армия. 1922 г.». 

Ударная сила 
24 июля - День Военно-Морского Флота 
Установлен указом Президиума Верховного Совета СССР 

1 октября 1980 года «О праздничных и памятных днях». 
Военно-Морской Флот - вид вооруженных сил, предназна

ченный для выполнения стратегических и оперативных задач на 
океанских и морских театрах военных действий. По своим бое
вым возможностям современный ВМФ способен разрушать 
важные наземные объекты противника, уничтожать силы его 
флота в море и на базах, поддерживать сухопутные войска на 
сухопутных театрах военных действий, высаживать морские де
санты и отражать высадку морских десантов противника, нару
шать океанские и морские коммуникации противника и защи
щать свои морские коммуникации. 

В настоящее время корабельный состав Военно-Морского 
Флота России насчитывает более 300 кораблей, в том числе бо
лее 60 подводных лодок. Морская авиация включает около 400 
самолетов и вертолетов. 

Командирские ордена 
29 июля - учреждены ордена Суворова, Кутузова, Алек

сандра Невского(1942) 
Орденом Суворова трех степеней награждались военачаль

ники и командиры, осуществившие разгром превосходящих сил 
противника в наступлении. Первым кавалером ордена Суворо
ва первой степени стал Маршал Советского Союза Г. Жуков. 

Орден Кутузова первой и второй степени предназначался для 
награждения военачальников и командиров, умело осуществив
ших планирование и проведение фронтовых операций или ис
кусный вывод своих войск из-под удара противника и нанесе
ние успешного контрудара. Первым кавалером ордена Кутузо
ва первой степени стал командующий армией генерал-лейтенант 
И.Галанин. 

Орденом Александра Невского награждались офицеры Крас
ной Армии - от командира взвода до командира дивизии - за 
личную отвагу, мужество, храбрость, умелое руководство бое
выми действиями, в результате которых был нанесен большой 
урон противнику. Первым кавалером этого ордена стал стар
ший лейтенант И. Рубан. 

Служба не для слабых 
Подводный флот - не работа, не служба, не вид деятельности, 
а судьба и религия 

лодка 
не подавала 
никаких 
сигналов 

Судьба заместителя началь
ника отдела экономики труда 
ОАО «ММК», в относительно 
недавнем прошлом капитана 
третьего ранга Северного 
флота Дмитрия БОЙКО, на 
флоте сложилась счастливо. 
Количество погружений его 
подлодок всегда равнялось ко
личеству всплытий. Собствен
но, все походы, а он отслужил 
на Северном без малого восемь 
лет, были без чрезвычайных 
п р о и с ш е с т в и й . 
Впрочем , совсем 
без ЧП на флоте не 
бывает, тем более на 
подводном. Дмит
рию везло с коман
дами, с которыми 
ходил в к р о м е ш 
ную ледяную тьму 
выполнять боевые 
задания . Везло с 
подлодками. И с ко
мандирами. 

- К а к правило, в 
нашем степном городе офи
церы запаса - обычные ар
мейцы: лейтенанты, стар
леи, капитаны, освоившие в 
магнитогорском техничес
ком вузе тактику ведения 
боя на твердой земле. Как 
вы, капитан третьего ранга, 
явно не выпускник МГТУ, 
оказались на ММК - флаг
мане отечественной индуст
рии? 

- Я магнитогорец, и комби
нат для меня не чужой. Роди
тели здесь работали. Просто 
мой старшин брат поступил в 
Севастопольское высшее воен
но-морское училище. Я следом 
за ним, потому что тоже меч
тал стать военным. Вместе со 
мной курсантами стали два 
моих одноклассника. Окончив 
училище, служил в Мурманс
кой области. В 2002 году воз
никли проблемы со здоровьем 
- медицинской комиссией был 
признан не годным к службе в 
плавсоставе. Перипетии воин
ской службы - несвоевремен
ная выплата зарплаты, пробле
мы семьи с питанием и жильем, 
сокращение численного соста
ва - вынудили уволиться с 
флота в связи с организацион
но-штатными мероприятиями. 
Считаю, моряк должен плавать 
в море. А работать на берегу 
можно и в Магнитогорске. На 
родине устроился в сортовой 
цех мастером: красный диплом 
инженера-механика и восемь 
лет на подлодках кое-что зна
чили. Окончив магнитогорс
кую высшую школу бизнеса 
при центре «Персонал», был 
начальником БОТиЗ пятого ли
стопрокатного. Затем предло
жили перейти в управление 
комбината. Военная служба на
учила выдержке, умению не 
конфликтовать с людьми по 
пустякам. И - беспрекословно
му выполнению приказов и 
распоряжений. 

- Многие мальчишки гре
зят романтикой моря. Но ка

кая романтика у подводни
ков Северного флота, где су
ровые климатические усло
вия? 

- После школы очень хотел 
стать офицером. В пехотное 
училище не прошел по зрению. 
Направил документы в Ново
сибирское высшее военно-поли
тическое общевойсковое учили
ще, но мне ответили: замполит 
должен иметь стопроцентное 
зрение. Осталась инженерная 

мореходка. Тем бо-
Моряки сразу л е е Ч Т ° Т Я Н У Л О И К 

железкам. Романтика 
иНЦсДсЛИЛИ. у х е х 5 к х о ощущает 
СПаСТИ «КУРСК» 0 Г Р ° М Н Ы Й МОРСКОЙ 

невозможно- простор, видит сол
нце, закаты и рассве
ты. А у инженера-ме
ханика на корабле 
одна забота: беспере
бойная работа трюм
ных м е х а н и з м о в . 
Тоже своеобразная 
романтика: пыль, ко

поть, пар, вода... 
После училища служил на 

ракетно-подводном крейсере 
стратегического назначения. 
Раньше подлодки шли с такти
ческими номерами, сейчас всем 
кораблям присвоено наимено
вания шефов-городов. Ходил 
на «Рязани», «Борисоглебске», 
«Новомосковске», «Кисловод
ске»... 

- А на «Магнитогорском 
комсомольце»? 

- На него попасть не удалось. 
Это дизельная лодка, а меня 
готовили как инженера, доско
нально знающего атомные и 
энергетические установки. Но 
приходилось служить с ребята
ми с лодки «Магнитогорский 
комсомолец» в составе других 
экипажей. С парнями новой 
лодки «Магнитогорск», к сожа
лению, не встречался, хотя По
лярный - порт приписки под
лодки имени родного города -
расположен совсем недалеко от 
нашего Гаджиева. 

- Насколько далеко ходи
ли в походы? 

- Штатная а в т о н о м н о с т ь 
атомных лодок - три месяца. 
Самый большой выход у нас 
был 76 суток. Дизельные хо
дят дольше, но обычно захо
дят на плавбазы для ремонта. 
Я служил на стратегических. 
Наша главная задача - выйти 
в райошбоевого патрулирова
ния и скрытно находиться там. 
Ходили подо льдами в Белом, 
Баренцевом морях.Задачу по 
более дальнему маршруту не 
ставили - не было необходи
мости. 

- Как люди с разными ха
рактерами обживают в похо
де узкое пространство лодки? 

- Выходит, к примеру, при
каз на 90-суточный выход в 
море. Начинаем готовиться. 
Процесс напряженный, практи
чески нет времени на отдых. 
Поссоришься с кем-то. Пору
гаешься. Подерешься. Всякое 
бывает. Мы мужчины. Но в по

ходе от соседа деться некуда. 
Поэтому следует идти на комп
ромисс. По большому счету, мне 
везло: во всех восьми экипажах, 
где довелось служить, не было 
очень конфликтных людей. 

- Доводилось бывать в не
стандартных ситуациях? 

- Вспоминается авария, когда 
п р и ш л о с ь в с п л ы в а т ь среди 
льдов. Всплыли. Сохранили лод
ку и жизни экипажа. Аналогич
ная ситуация показана в амери
канском фильме про лодку К -
219. Если помните, сюжет филь
ма основан на реальных событи
ях, развернувшихся в районе 
Бермудских островов. Тогда на 
ракетной атомной подводной 
лодке произошла авария в ра
кетной шахте. В результате по
гибли и люди, и корабль. Соб
ственно, нормальные моряки на 
флоте служат, а не стремятся 
получать ордена и медали за ге
ройскую ликвидацию аварии. 
Но для того чтобы не погибнуть, 
к примеру, от копеечного возго
рания, необходимо проводить с 
плавсоставом отведенные регла
ментом занятия, тренировки, 
учения, обучения на противопо
жарном, водолазном полигонах, 
до автоматизма отрабатывать 
действия. 

- Как на вас и вашу коман
ду в 2000 году повлияла тра
гедия подлодки «Курск»? 

- Сегодня никто не может ска
зать, что произошло на «Курс
ке». В любом случае - ребята 
геройски боролись за жизнь, и 

я преклоняю голову перед их 
подвигом. Не могу сказать, как 
бы наш экипаж вел себя. После 
сообщения об аварии мы чув
ствовали, что спасти моряков 
«Курска» невозможно: лодка 
лежала и не подавала никаких 
сигналов. 

- Почему же правительство 
играло со СМИ и с населени
ем, которое со слезами на гла
зах наблюдало за этой траге
дией? 

- Хотело сделать хорошую 
мину при плохой игре. И пото
му потеряло наше доверие. Но 
на морально-психологическом 
климате коллектива подлодки 
это никак не отразилось. Я слу
жил в экипаже, который был 
готов к различным неожидан
ностям. Перед моим увольне
нием произошел серьезный по
жар: один отсек серьезно вы
горел. В той сутолоке, которая 
всегда присутствует при при
еме-передаче субмарины, мы 
все-таки справились с огнем. 

- Читали ли вы прозу Алек
сандра Покровского? Как от
носитесь к автору, насколько 
п р а в д и в о он п о к а з ы в а е т 
жизнь подводников Северно
го флота? 

- На мой взгляд, Покровский, 
как писатель, талантлив. Не 
знаю, каким начальником хими
ческой службы он был: общать
ся не приходилось. Александр 
собрал флотские анекдоты, уло
жил в книгу. Где-то перебирает, 
где-то лакирует. Тем не менее, 

многие смешные случаи основа
ны на реальных событиях. И мы 
во время походов подшучивали 
друг над другом. Официальный 
способ развлечения - КВН, нео
фициальный - разные шутки, 
вплоть до приклеивания тапочек 
спящего к палубе.. . 

На флоте я познакомился с 
с и л ь н ы м и духом моряками . 
Служба на атомной лодке доста
точно тяжела, она не для слабых. 
Там я узнал, что есть люди, ко
торые не предадут ни в каких 
ситуациях. Чтобы ни случилось, 
они всегда будут рядом. Узнал, 
что любые трудности можно 
преодолеть. Уяснил, что надо 
искать возможности, как выпол
нить приказ. Видел бравых мо
лодых матросов, которые в не

штатной ситуации забивались 
от страха в угол. И, безуслов
но, видел обратное: мужество 
и расторопность 18-19-летних 
мальчишек. 

Не сочтите это за бахваль
ством, но действительно, я за 
всю свою службу не потерял 
ни одного человека. Рад, что не 
допустил аварии, что мне не 
пришлось читать в глазах ма
терей моих матросов укор: по
чему им вернули искалеченно
го ребенка... Доволен, что от
служил восемь лет достойно, 
как и положено русскому мор
скому офицеру. И что вернул
ся на родину - в Магнито
горск. 

Записал 
Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

С а м ы е - с а м ы е 
I С а м ы м и большими подводными лодками являются 
1 российские субмарины класса «Тайфун» (подводное 
1 водоизмещение - 26500 тонн, длина - 171,5 м). 
I Самые быстрые подводные лодки - российские субма-
I рины класса «Альфа»; считается, что они развивают 
• максимальную скорость 74 км/ч. 
1 В 1970 году лодка К-162 установила мировой рекорд 
I подводной скорости - 44,7 узла (80,4 км). Можно смело 
I утверждать, что он если и будет когда-нибудь побит, то 
I очень нескоро. 
1 5 августа 1984 г. подлодка К-278 погрузилась на глуби-
1 ну 1000 метров. Это также мировой рекорд. 
I Самая результативная атака за всю историю подводного 
1 флота - атака в январе 1945 года подлодкой С-13 под 
1 командованием А. Маринеско германского транспорта 
I «Вильгельм Густлов». 

Мужество делает ничтожными удары судьбы. 
ДЕМОКРИТ 

Не видать студентам на погонах звезд 
РЕФОРМА 

В начале августа 225 студен
тов военной кафедры теперь 
уже пятого курса нашего техни
ческого университета поедут на 
традиционные учебные военные 
сборы в Чебаркуль, после кото
рых вместе с дипломом в конце 
следующего учебного года по
лучат звание лейтенанта. 

Событие вполне рядовое, ук
ладывающееся в рамки учебно
го процесса, но для студента -
неординарное: курсанты будут 
принимать военную присягу. И 
после окончания сборов, где они 
на практике постигнут то, что 
изучали долгих три года, сда
дут госэкзамен на право иметь 
должность командира мото
стрелкового взвода. Однако 
только треть из них действи
тельно будут утверждать это 
право в рядах Российской ар

мии. Остальных зачислят в за
пас. 

Шестьдесят один год в стенах 
вуза действует военная кафед
ра, первоначально готовящая 
резерв для бронетанковых войск, 
действовавших на фронтах Ве
ликой Отечественной. После 
войны здесь отменили обяза
тельную военную подготовку 
девушек, затем для студентов 
ввели обязательные военные 
сборы в войсках. За это время 
кафедра неузнаваемо измени
лась. В 1992 году произошло 
перепрофилирование с танково
го направления на мотострелко
вое, укрепилась материальная 
база, сократилось число выпус
каемых кафедрой офицеров за
паса. В 2000 году кафедра пере
дислоцировалась на территорию 
бывшего военного городка. 

- Было непросто: учебный 
процесс пришлось вести в усло
виях непрерывного ремонта, 

строительства; реконструкции 
полученных «в наследство» 
объектов, - рассказывает завка
федрой полковник Владимир 
Бурков. - За два года упорного 
труда студентов , о ф и ц е р о в , 
ректората мы получили три 
учебных и один административ
ный корпус, лаборатории бое
вых машин, огневой городок, 
площадки мишенного поля, так
тического и инженерного город
ков. В учебных корпусах обору
дованы аудитории для занятий, 
учебная библиотека с читаль
ным залом. Учебная и методи
ческая литература , плакаты, 
стенды, макеты местности позво
ляют офицерам качественно ве
сти занятия. 

У военной кафедры высокий 
статус: восемь офицеров окон
чили военные академии, четве
ро - курсы усовершенствования 
преподавательского состава в 
учебном центре общевойсковой 

Академии ВС РФ. За плечами 
преподавателей опыт службы в 
войсках на территории России, 
Германии, Чехословакии, Мон
голии, других стран. 

- Попасть учиться к нам не
просто, - продолжает Владимир 
Бурков. - Конкурс - один к трем. 
В прошлом году было подано 
шестьсот с лишним заявлений. 
Нужно набрать 225 студентов -
госзаказ, плюс к нему 50. Мы 
обучаем боевому применению 
мотострелковых подразделений, 
частей и соединений на БМП. 
Перешли на новую программу, 
где учтены все современные тре
бования к подготовке команди
ров и изменения в формах и ме
тодах вооруженной борьбы, ис
ходя из опыта локальных войн и 
военных конфликтов. 

В нынешнем - на второй курс 
в МГТУ набора нет: Минобо
роны взяло на себя инициативу 
о сокращении военных кафедр в 

226 вузах страны. Как стало из
вестно из официальных источни
ков, реорганизация кафедр нач
нется в этом году. Минобороны 
перестает заказывать в институ
тах и университетах выпускни
ков военных специальностей. Но 
тот, кто уже учится, будет иметь 
шанс на лейтенантские погоны. 
Владимир Бурков уверен, что 
периферийные и общевойсковые 
кафедры закроют. В их числе и 
«военка» МГТУ. 

Государству нет необходимо
сти готовить такую армию ни
когда не служивших офицеров. 
В оставшихся 30 российских ву
зах планируют выпуск специа
листов узкого профиля - ракет
чиков, связистов. Главное отли
чие новых военных кафедр бу
дет в том, что всем выпускни
кам в обязательном порядке 
придется стать офицерами-кон
трактниками. Но сначала студен
ты заключат договор на обуче

ние. На его основании Минобо
роны будет доплачивать буду
щим офицерам, однако точная 
сумма доплат пока неизвестна. 
Улучшится техническая сторо
на подготовки, кафедры оснас
тят компьютерами. 

Министр образования РФ 
Андрей Фурсенко заявил, что 
намерения военного ведомства 
ему известны. Однако утверж
дает, что с упразднением боль
шей части кафедр студентов не 
начнут забирать в армию прямо 
из аудиторий. Все смогут спокой
но доучиться, так как «учебные» 
отсрочки от службы сохранятся 
как для учащихся дневных отде
лений, так и для аспирантов и 
обладателей ученых степеней. 
Минобороны пока не сообщает, 
в каких именно вузах будут со
кращены военные кафедры. 
Официальный список станет до
стоянием общественности после 
специального приказа. 

Страницу подготовил Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 

АРСЕНАЛ 

НВП - в школы? 
Совет Федерации одобрил внесение изменений в за
коны «О воинской обязанности и военной службе», 
и «О подготовке в образовательных учреждениях 
граждан к службе». 

Верхняя палата российского парламента устранила противо
речия между законами «О воинской обязанности» и «Об обра
зовании». Дело в том, что согласно закону «Об образовании» 
военная подготовка в образовательных учреждениях могла про
водиться только на факультативной основе с согласия обучаю
щихся и их родителей, а второй документ определял ее как обя
зательный предмет. 

Новый закон «О подготовке в образовательных учреждениях 
граждан к службе» предписывает руководствоваться положе
ниями закона «О воинской обязанности», в котором вопросы 
подготовки граждан к военной службе в образовательных уч
реждениях подробно регламентированы. 

Принятый документ не предусматривает введение отдельно
го предмета в школе и изменение объема или содержания про
грамм обучения. 

Перемены по-испански 
Министр обороны Сергей Иванов заявил о возможно
сти использования опыта испанских вооруженных 
сил при реформе Российской армии. 

Несмотря на то, что испанская армия полностью переведена 
на контрактную основу, у обеих стран, по мнению Иванова, оди
наковые проблемы в военной области. 

- Насколько я понял, даже при переводе на контракт пробле
мы все равно остаются, - отметил министр. - Зарплаты военных-
контрактников не настолько высоки, чтобы успешно конкуриро
вать с гражданским сектором. Особенно острую нехватку испан
ская армия испытывает в специалистах с техническим образова
нием. 



Безопасность 
на дорогах комбината 
На территории ММК насчитывается свыше ста километров автомобильных 
дорог и несколько тысяч 

Новая система 
позволяет 
оперативно 
отслеживать 
ситуацию 

транспорта 

О том, как организовано до 
рожное движение, беседуем с 
начальником бюро управле
ния охраны труда и промыш
ленной безопасности Аль
бертом МУСОВИЧЕМ. 

- Альберт Николаевич , 
как структурно выглядит 
ваше подразделение? 

- Наше бюро контроля за эк
сплуатацией железнодорожно
го и автомобильного транспор
та состоит из четырех человек. 
Я - куратор же
лезнодорожного 
транспорта, в ве
дении остальных -
автомобильный. 
За каждым работ
ником закреплено 
около трех десят
ков цехов. Забот 
много: контроль 
соблюдения води
телями правил до
рожного движе
ния и скоростно
го режима на территории ОАО 
«ММК», техническое состоя
ние транспортных средств, 
организация перевозки опас
ных, крупногабаритных и тяже
ловесных грузов, сопровожде
ние делегаций гостей. Следим 
за состоянием автомобильных 
боксов, оборудованием и обу
стройством железнодорожных 
переездов и выезжаем на ДТП 
на территории предприятия. 

- То есть, этакое внутри-
комбинатское ГАИ получа
ется? 

- Не совсем, хотя функции 
наши во многом схожи. Дей
ствуем в рамках запланирован
ных мероприятий и стандартов 
по вопросам охраны труда и 
промышленной безопасности, 
анализируем оперативную си
туацию. На территории комби
ната в последние годы актив
но, особенно летом, ведется ре
к о н с т р у к ц и я и вводятся в 
строй новые агрегаты и техно
логии, в этом задействовано 
много сторонних организаций, 
которые дополнительно вводят 
на территорию комбината свои 
транспортные средства. Есте
ственно, это увеличивает транс
портный поток и вероятность 
совершения ДТП. Чтобы ин
формировать водителей сто
ронних организаций, заезжаю
щих на т е р р и т о р и ю ОАО 
«ММК», каждое утро прово
дим инструктаж. В кабинете нас 

застать непросто: постоянно в 
разъездах, поскольку иначе от
следить транспортный процесс 
невозможно. 

- Каковы меры воздействия 
на нарушителей? 

- В соответствии с норматив
но-правовой документацией и 
инструкциями по охране труда, 
к нарушителям непосредствен
ные руководители структурных 
подразделений комбината при

меняют различные 
меры воздействия, 
а у водителей сто
ронних организа
ций изымают про
пуска, причем без 
права повторной 
выдачи - больше 
они на комбинат не 

и контролировать з а е д/ т-
_ - Кто контроли-

РаООТу рует а в т о т р а н с 
порт д о ч е р н и х 
предприятий, рас-
п о л о ж е н н ы х на 

территории комбината? 
- Тоже наше бюро. Кроме кон

троля, помогаем методически: 
знакомим с новыми инструкци
ями, законами, комментариями и 
подзаконными актами. В ряде 
дочерних обществ, к примеру, в 
ЗАО «РМК» и ЗАО «МРК», 
о р г а н и з о в а л и с о б с т в е н н у ю 
т р а н с п о р т н у ю службу : все 
транспортные средства объеди
нили в единый парк, что позво
ляет работать эффективнее. Ру
ководство комбината выбрало 
верную политику по оказанию 
поддержки структурным под
разделениям ОАО «ММК» в 
области внедрения новых техно
логий, обеспечивающих органи
зацию охраны труда и промыш
ленной безопасности. Так на 
руднике ГОП внедрена новая 
система, позволяющая в реаль
ном времени отследить скорос
тное передвижение транспорт
ных средств, пройденный кило
метраж, место нахождения, ис
пользование топлива, в каком 
состоянии находятся - груже
ные или порожние и т. д. Инфор
мация выводится на дисплей 
компьютера, позволяя опера
тивно отслеживать ситуацию и 
контролировать работу транс
порта . Дорогая система , но 
очень полезная. В планах - ос
настить подобными датчиками 
все транспортные средства ком-

транспортных средств 

бината. На руднике водители -
виртуозы, но и работа тяжелая 
и опасная - вокруг отвалы, от
косы, труднопроходимые места. 

- Впечатление такое, что на 
территории комбината каче
ство дорожного покрытия на
много лучше, чем в городе... 

- Это так, но состоянием авто
мобильных дорог, разметкой и 
установкой дорожных знаков 
занимаются другие службы, мы 
им только помогаем, если подме
чаем аварийный участок. Терри
тория комбината изобилует 
сложными участками - все-таки 
это во многом опасное произ
водство. Поэтому мы внима
тельно следим за проблемными 

местами, просим соответствую
щие службы установить дорож
ные знаки, информационные таб
лички, помогающие участникам 
дорожного движения. Если про
водится ремонт дорожного по
крытия мы, как и городская 
ГИБДД, контролируем органи
зацию ремонтных работ. 

- С ГИБДД сообща часто 
работаете? 

- Ее сотрудники регулярно 
помогают нам, сопровождают по 
городу до проходной комбината 
делегации, грузы. Дальше - мы. 

- У вас под стеклом на сто
ле - фотографии жутких ава
рий. Много их? 

- За три года, что я здесь ра

ботаю, - по пальцам пересчи
тать. Безусловно, совсем без 
ДТП обойтись нельзя, как бы 
этого ни хотелось. К примеру, 
в конце декабря 2004 года по 
нерадивости водителя локомо
тивного цеха автомобиль попал 
на железнодорожном переезде 
под маневровый состав. К сча
стью, он передвигался с не
большой скоростью, что спас
ло людей от гибели. Машина 
была опрокинута набок. Это, 
конечно, из ряда вон выходя
щий случай. Скорость передви
жения транспорта на террито
рии комбината - не более 30 км/ 
час. Быстрее нельзя - только так 
можно обеспечить безопасность 

движения автомобилей и пеше
ходов. У нас множество желез
нодорожных переездов, опас
ных участков, требующих по
стоянной концентрации внима
ния водителей. В последние 
годы ситуация изменилась к 
лучшему, что отмечает и руко
водство комбината. Три года 
назад ежегодно фиксировали 
по 8-9 ДТП, сейчас вдвое мень
ше. Но успокаиваться нельзя: 
как ни печально, но нарушите
ли не переводятся. Мы их от
слеживаем, ведем учет, при не
обходимости принимаем соот
ветствующие меры. 

Беседовал 
Михаил СКУРИДИН. 

Смена вывески 
сути не меняет 
ДАТА 

В июле Государственная автомобильная инспекция 
отметила 69-летие. 

Магнитогорское подразделение ГАИ, насчитывающее два с 
половиной десятка человек, было создано постановлением 
горсовета 25 декабря 1936 года. В его обязанности, помимо 
организации движения и контроля за соблюдением ПДД, 
входила еще и охрана здания горсовета. До этого постановле
ния функции ГАИ исполняли сотрудники милиции. Первые 
правила дорожного движения Магнитки увидели свет в 
декабре 1930 года и разительно отличались от нынешних. 
Многие улыбнутся, но, к примеру, максимально разрешенная 
скорость движения транспорта по городу была 20 километров 
в час. 

В конце 1958 года служба ГАИ организуется в Правобереж
ном и Кировском (ныне Орджоникидзевском) районах. В штате 
районной милиции появляется должность старшего госавтоин
спектора. В 1961 году организуется дорожно-патрульная 
служба (ДПС), в ноябре 1973 - отдельный взвод ДПС при 
отделе ГАИ городского УВД. В 1978 году на свет появляются 
отделения ГАИ при районных отделах внутренних дел. Спустя 
восемь лет отдельный взвод ДПС преобразован в роту, а в 
1997 году - в отдельный батальон. 

В июне 1998 года ГАИ указом Президента Российской 
Федерации переименована в Государственную инспекцию 
безопасности дорожного движения (ГИБДД), хотя функ
ции ее остались прежними: обеспечение безопасности 
дорожного движения, контроль соблюдения ПДД и 
государственных нормативных актов учреждениями, 
организациями, предприятиями и должностными лицами, 
проведение государственного технического осмотра 
транспортных средств. ГАИ также призвана контролиро
вать техническое состояние, ход ремонта и строительства 
дорог, обеспечивать безопасные маршруты движения 
крупногабаритного транспорта и перевозку опасных 
грузов. В ее ведении - учет и регистрация автомототранс-
порта, проведение экзаменов на право управления авто
транспортом, учет и анализ дорожно-транспортных 
происшествий, проведение дознания по факту ДТП, 
предотвращение и пресечение краж и угонов автомото-
транспорта. Как и любое милицейское подразделение, ГАИ 
активно участвует в раскрытии преступлений против 
личности и собственности граждан Российской Федерации. 

По материалам архива ГИБДД 
УВД Магнитогорска. 

Машина вызывает страх тем, что работает сама собой, и доставляет 
наслаждение тем, что работает исправно. Ролан БАРТ 

t H l i l t l l 

«Дорожные работы» продолжатся 
АКЦИЯ 

В течение июня по всей стране проходила 
операция ГИБДД «Дорожные работы», ини
циированная департаментом обеспечения бе
зопасности дорожного движения МВД РФ. 

В рамках этой операции магнитогорская 
Госавтоинспекция провела ряд проверок 
законности проведения дорожных работ на 
автомобильных дорогах, качества организа
ции альтернативного движения в обход ре
монтируемых участков, наличие предуп

реждающих знаков, качества ограждающих 
устройств. Контролировались и пропускная 
способность в местах проведения ремонтно-
строительных дорог, работоспособность вре
менного сигнального освещения, а также обя
зательное использование проблесковых ма
ячков желтого и оранжевого цвета, установ
ленных на транспорте, выполняющем ремон
тно-строительные работы. 

Выяснилось, что в нашем городе распро
странены долгострои, когда после проведе
ния вскрытия асфальтового полотна новый 

а с ф а л ь т не у к л а д ы в а ю т г о д а м и . За
фиксирован и ряд других грубых наруше
ний. 

Официально операция «Дорожные рабо
ты» закончилась тридцатого июня, однако 
Госавтоинспекция Магнитогорска приняла 
решение ее продлить. Поэтому любой горо
жанин, заметивший нарушения в ходе дорож
ных ремонтно-строительных работ, может 
сообщить об этом по телефонам ГИБДД: 
24-01-43 (дежурный) и 24-02-82 (телефон 

доверия). 

Новый техталон 
ЗАЩИТА 

Наряду с ужесточением контроля за прохождением 
планового технического осмотра автомобилей будет 
усилена защита самого техталона от подделок. 

Главной особенностью новых талонов станет их очень высокая 
степень защиты: специалисты Гознака считают, что подделать 
новый техталон невозможно - дешевле и проще напечатать 100-
долларовую купюру. 

Отпечатаны они будут на специальной бумаге с несколькими 
степенями защиты, с вкраплениями отличительных волокон. 
Помимо того талоны обретут водяной знак «ГИБДД», перели
вающуюся голограмму с эмблемой Госавтоинспекции и RUS в 
овале. Структура бумаги не позволяет вносить исправления или 
затирать текст. В Москве новые талоны уже появились, оконча
тельно они заменят старые в 2007 году. 

Пышный «букет» 
МАРШРУТКИ 

В июне-июле городская Г И Б Д Д активно проверяет 
водителей маршрутных такси. В результате за раз
ные нарушения к ответственности привлечены сот
ни водителей, перевозящих пассажиров. 

«Букет» нарушений впечатляет: несоблюдение правил останов
ки и стоянки, превышение скорости, отсутствие страхового поли
са, нарушение правил перевозки людей, управление технически 
неисправным транспортным средством, проезд на запрещающий 
сигнал светофора, несоблюдение требований дорожных знаков и 
разметки, игнорирование преимущества пешеходов. 

В списке организаций, водители которых регулярно наруша
ют ПДД, знакомые названия: «Автолайн», «Экипаж», «Фараон», 
«ТНТ», «Стрелец», «Сино». Однако грешат и профессионалы: 
водитель ПАТП-1 С. Яковлев не предоставил преимущество 
пешеходам, а его коллега из «Южуралавтобана» превысил допу
стимую скорость. 

Понесли административное наказание и должностные лица, 
отвечающие за состояние пассажирского транспорта и правила 
его эксплуатации. За нарушение законодательства по обеспече
нию безопасности дорожного движения при перевозке людей 
сотрудники ГИБДД выдали три предписания. 

Берегись, 
мотоциклист! 
"ПРЕХУПРЕЖЛЕНИЕ 

Лето в разгаре: мальчишки наконец-то выкатили свои 
собранные, доставшиеся по наследству и в дар люби
мые мотоциклы, которые снова в моде. 

Отважные гонщики, как правило, не стали дожидаться шес
тнадцатилетия, сдачи экзаменов в МРЭО и получения заветно
го водительского удостоверения. Они совсем еще дети и при
выкли, что все обойдется, их никто не накажет, а если и накажут 
- то родителей. Что тут сложного - водить мотоцикл? 

Однако цифры говорят, что основными нарушителями ПДД 
среди водителей мотоциклов являются подростки в возрасте 
от 10 до 16 лет. Почти каждый второй остановленный мотоцик
лист управляет им, не имея на то права, находясь в состоянии 
опьянения, не говоря уж о том, что мотоциклы технически не 
исправны, не оформлена страховка, отсутствуют документы 
на право владения транспортным средством. Весной текущего 
года один такой мотоциклист ночью, не имея прав на управле
ние, да еще будучи в состоянии алкогольного опьянения, на
ехал на пешехода и скрылся с места ДТП. Пешеход травмиро
ван. Нарушителя разыскали и привлекли к административной 
ответственности. 

Для повышения эффективности работы по предупреждению 
ДТП с участием мотоциклистов, учитывая высокую тяжесть их 
последствий, на территории Магнитогорска в период с 8 по 17 
июля Государственная автомобильная инспекция проводила опе
рацию «Мотоциклист»: целевые рейды по контролю за соблю
дением ПДД водителями мотоциклов, сверки номеров агрегатов 
мотоциклов на розыск, обследование мест сбора мотоциклис
тов. 

Госавтоинспекция призывает любителей езды на мотоцикле: 
берегите свою жизнь, не нарушайте ПДЦ, следите за техническим 
состоянием своего транспорта, не пренебрегайте мотошлемами. 
Помните, что при попадании в дорожно-транспортное происше
ствие управляющие мотоциклом получают очень тяжелые трав
мы, порой смертельные. Мотоциклы нарушителей доставляют на 
специализированную штрафную стоянку, где большинство из них 
остается навсегда, так как владельцев установить невозможно. 
Так что, выезжая на излюбленные места для путешествий, помни
те, что ваше средство передвижения может не вернуться в гараж, 
если вы не дружите с законом и не соблюдаете ПДД. 

Жанна ДЕНИСОВА, 
инспектор по пропаганде ГИБДД. 

С «КамАЗом» шутки плохи 
ХРОНИКА 
Заканчивается ремонт 

Мучения многих водителей, работа
ющих и проживающих в левобережной 
части города, подошли к концу. 

Капитальный ремонт проезжей час
ти улицы Кирова на отрезке от улицы 
Профсоюзной до улицы Электросети 
закончился. Четырнадцатого июля 
здесь возобновлено автомобильное 
движение. В этот же день открылось 
одностороннее движение по улице 
Электросети от Кирова до Пушкина. 

Наркоман ранил 
пешеходов 

Наркомания стала настолько рас
пространенным явлением, что для мно

гих горожан увидеть на улице «уколо
того» привычно. Но не все осознают, 
насколько опасны эти люди для окру
жающих. 

Днем шестого июля на площади По
беды водитель автомобиля «ВАЗ-
2115», не справившись с управлени
ем, наехал на посадочную площадку 
трамвайной остановки, где в то время 
находились люди. В результате трав
мировано пять человек, двое тяжело 
ранены. 

Как выяснилось, водитель находил
ся в состоянии наркотического опья
нения. При досмотре салона машины 
обнаружен шприц с неким веществом 
и «шашечки» такси. Есть предположе
ние, что виновник ДТП занимался час
тным извозом, причем неофициально. 
Однако не исключен и тот факт, что он 
просто использовал атрибутику так

систа, распространяя наркотики. След
ствие еще не закончено, однако извест
но, что нарушителя уже дважды лиша
ли водительского удостоверения за уп
равление автомобилем в состоянии опь
янения. Он не имел права садиться за 
руль до ноября 2008 года. 

Такси повышенной 
опасности 

В ГИБДД отмечают, что в первом 
полугодии количество ДТП с постра
давшими, совершенных по вине води
телей транспорта, принадлежащего 
юридическим лицам, снизилось. 

Однако по-прежнему ежедневно ре
гистрируют одно-два ДТП, виновни
ками которых фигурируют частные пе
ревозчики - водители такси и марш
рутных «ГАЗелей». А это порождает 

опасность не только для других участ
ников дорожного движения и пешехо
дов, но и для пассажиров частного ком
мерческого транспорта. 

Примеров масса: в начале июля во
дитель такси «Класс» на автомобиле 
«ВАЗ-2105», двигаясь на пересечении 
с объездной дорогой поселка Цемент-
ников, не уступил дорогу «КамАЗу», 
двигавшемуся по главной дороге, и 
столкнулся с ним. В результате ранены 
водитель и пассажиры, среди которых 
- годовалый ребенок. Это ДТП с учас
тием таксистов компании «Класс» ста
ло четвертым за неделю. 

Откликнитесь, 
очевидцы! 

Семнадцатого июня в 20.15 водитель 
«ВАЗ-210993» фиолетового цвета на

против дома номер 12 по улице Вороши
лова наехал на мужчину, переходившего 
проезжую часть. Просьба откликнуться 
водителя «ГАЗели» 31-го маршрута -
очевидца данного происшествия. 

3 июня в 20.30 водитель автомобиля 
«ВАЗ-21099» серого цвета напротив дома 
номер 146 по проспекту Ленина совершил 
наезд на переходившего проезжую часть 
пятидесятилетнего мужчину. 

7 июня в 9.00 водитель на автомашине 
«ВАЗ-21103» серо-зеленого цвета напро
тив дома номер 40 по улице 50-летия Маг
нитки наехал на пятилетнюю девочку, пе
реходившую проезжую часть. 

Свидетелей и очевидцев данных проис
шествий просьба обратиться по адресу: 
ул. Кирова, 62 (каб. № 1), по телефону 
29-80-01 или по телефону доверия 
ГИБДД 24-02-82. 

Страницу подготовил Михаил СКУРИДИН. 

19 июля 2005 года 
шттшттшттшттштттшшшшттттшат 
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http://www.mmBszeta.ra


ЮБИЛЕИ 

Счастливое кредо 
50-летие - рубеж в жизни любого из нас особый. Не
давно друзья и соратники пришли поздравить с этой 
замечательной датой директора гостиничного комп
лекса «Азия» Петра Бибика. 

Как и многие из руководителей, чей организаторский талант 
формировался в советское время, юбиляр начинал свою дея
тельность в комсомоле. Будучи по своей природе лидером, в 
начале 90-х был председателем профкома комбината. Его ки
пучей натуре оказалось по силам возглавить позже работу 
объединения лечебно-оздоровительных учреждений ОАО 
«ММК», одного из крупнейших на Южном Урале, коллектив 
которого насчитывал более четырех тысяч человек. 

Много лет тому назад, в школьные годы, мне самому дове
лось обучать юбиляра игре на баяне. С той поры сохранил он 
любовь к хорошей музыке и инструменту, с которым не рас
стается по сей день. Ведь напряженная деятельность требует 
хорошего отдыха. И в этом смысле интересы Петра Ивановича 
необычайно разнообразны. Он любит театр и кино. Любимый 
актер - Михаил Ульянов. Среди современных российских пев
цов отдает предпочтение Валерию Меладзе. Увлекается во
лейболом и горными лыжами. Обожает охоту и рыбалку. А 
еще является страстным болельщиком хоккейной команды 
«Металлург». Его кредо - нести добро людям. И это не про
сто слова. Не единожды оказывал Бибик финансовую помощь 
детской школе искусств № 6, при его содействии финансиро
вался ряд творческих проектов... 

Результативная работа невозможна без надежного тыла -
семьи. Три десятилетия живут супруги Бибики в любви и со
гласии. Воспитали двоих сыновей, растет внучка... 

А в день торжества юбиляра прибыли поздравить министр 
промышленности Челябинской области Евгений Тефтелев, на
чальник главного управления печати и массовых коммуника
ций области Сергей Кимайкин, вице-мэр Магнитки Виктор 
Храмцов, директор по социальным программам ОАО «ММК» 
Александр Маструев, начальник управления информации и 
общественных связей комбината Иван Сеничев и многие-мно
гие другие. Высоко оценена деятельность Петра Бибика и гу
бернатором области. В знак этого представители областного 
правительства вручили юбиляру губернаторскую грамоту. 

Александр МОРДУХОВИЧ. 

Добрый огонек 
Наш цех электросетей и подстанций - юбиляр, ему 
75 лет. 

Я не смогла побывать на встрече ветеранов, а так хотелось. 
Наш цех один, возможно, из всех, который не имел кадровой 
текучки. В трудовых книжках большинства из нас записи: при
нят на работу - ушел на пенсию. Приходили молоденькие, а 
сейчас смешные старички, но не жалкие, а с юмором и веселые. 
Спасибо за это ММК и организаторам наших встреч. 

Я хочу сказать, как ответственны мы были на своих рабочих 
местах, как честно и добросовестно несли свою вахту. Работа 
наша была беспрерывна. Мы, дежурные, понимали: из-за нашей 
халатности могли быть колоссальные убытки. Москва посчита
ла виноватым в недавнем отключении электроэнергии Чубайса. 
Но ведь ответствен не один глава, есть ведь руководство на 
местах и рабочий персонал. Все должны соблюдать технические 
правила и технику безопасности энергетики. Страшновато от 
техногенных катастроф. Наш цех электросетей - это сердце ком
бината и города. Все зависит от того, как сработает оно. Энерге
тика ротозейства не прощает, все должно идти слаженно, а иначе 
крах. Мы, энергетики, знаем: если произошел сбой - кто-то зад
ремал. 

Мы были молоды, когда создавали мощь страны. И как хоти
те, а мы горды за свои деяния. Некоторые говорят: да вы, ста
рье, что вы сделали? Мы создали индустрию - это была наша 
эпоха. И еще мы отстояли страну. Сейчас наступила эпоха пере
стройки. Вся надежда на молодое поколение. Но многое будет 
зависеть от «золотых куполов»: если там истинные сыны Рос
сии, значит, России быть и добрым огоньком всему миру све
тить. 

С уважением 
Александра МАСЛОБОЕВА, пенсионерка. 

Он подарил Магнитке 
большой хоккей 
Сегодня исполняется 60 лет Валерию Постникову 

В Магнитогорске был уже 
поздний вечер, когда «Метал
лург» выиграл в Москве вто
рой матч у «Крыльев Сове
тов», а с ним и всю четверть
финальную серию чемпионата 
страны и вышел в полуфинал. 
Так, 23 марта 1995 года хок
кейная команда Магнитки заво
евала первые в биографии 
бронзовые медали. Главный 
тренер Валерий Постников к 
своему «золотому» юбилею, 
который он отметил четыре 
месяца спустя, сам преподнес 
прекрасный подарок - лучший 
в его долгой хоккейной жизни. 

Тогда, десять лет назад, и 
«приклеился» к нему неофици
альный титул - патриарх маг
нитогорского хок
кея. Который, как 
и титул олимпий
ского чемпиона, 
никогда не будет с 
п р и с т а в к о й 
«экс»... 

П о с т н и к о в а 
трудно восприни
мать однозначно. 
Люди, хорошо его 
знающие, убеж
дены, что он бук
вально соткан из парадоксов. 
Потому, наверное, и судьба его 
во многом парадоксальна. 

Он подарил Магнитке боль
шой хоккей, жизнь положил на 
создание в городе клуба с раз
витой инфраструктурой, про
шел со своим детищем уни
кальный путь от первенства 
области до бронзовых медалей 
чемпионата страны. Однако, по 
злой иронии судьбы, не «по
пал» под «золотой» дождь, про
лившийся на «Металлург» на 
стыке XX и XXI веков. 

Он «заразил» самой попу
лярной ныне в городе игрой 
президента клуба Виктора 
Рашникова, привнесшего в 
«Металлург» комбинатские 
финансы и отлаженную систе
му. Но всегда ставящий перед 
подчиненными максимальные 
задачи Виктор Филиппович на 
каком-то этапе пришел к выво
ду, что для последнего рывка 
на хоккейный Олимп «Метал
лургу» нужен другой настав
ник. И принял судьбоносное 
для магнитогорского хоккея 
решение, которое, как показа-

Хоккейный клуб 
«Металлург» был 
его детищем, 
его радостью 
и печалью, 
его жизнью, 
наконец 

ло время, в той ситуации было 
единственно верным. На посту 
главного тренера команды По
стникова сменил Валерий Бело
усов - с ним она и выиграла свои 
многочисленные титулы... 

Сегодня, по прошествии лет, 
Валерий Постников наверняка в 
глубине души и сам признает 
правильность произошедшей 26 
октября 1996 года замены на 
«капитанском мостике» «Метал
лурга». Да, клуб был его дети
щем, его радостью и печалью, 
его жизнью, наконец. Но Вале
рий Белоусов на роль главного 
тренера в той стоявшей у под
ножия Олимпа команды, «выст
раданной» Постниковым, подхо
дил как нельзя кстати. 

Элементы твор
ческой полемики 
Белоусова и Пост
никова обозначи
лись тогда быстро 
- и в тренерском 
видении игры, и в 
возвращении мно
гих отчисленных 
игроков, и даже в 
отношении к роли 
человека, занима
ющего пост глав

ного тренера. Постников, для ко
торого «Металлург» был род
ным домом, предпочитал вни
кать во все мелочи и нюансы, у 
него до всего «доходили руки», 
он чувствовал себя полноправ
ным хозяином не только в коман
де, а во всем клубе. Белоусов же 
сосредоточился непосредствен
но на тренерской работе и в 
организацию клубного хозяй
ства не особо вмешивался, пола
гая, что ей должны заниматься 
те люди, которые находятся на 
соответствующих штатных дол
жностях. Он, прекрасно зная 
себе цену, по сути, избрал роль 
высококвалифицированного 
зодчего, нанятого на престиж
ную тренерскую работу и от
ветственного, прежде всего, за 
результат, показанный возглав
ляемой им командой. Такой под
ход в той ситуации был более 
приемлемым, да и президент 
клуба Виктор Рашников, судя по 
всему, подобное «разделение 
труда» и ответственности одоб
рял полностью. Хотя уже тогда 
сам факт существования столь 
необычной для Магнитки, при

выкшей к постниковскои «все
ядности», тренерской концеп
ции свидетельствовал о том, что 
задерживаться в Магнитогорс
ке «на всю оставшуюся жизнь» 
Белоусов явно не планировал. 

Постников же из Магнитки за 
последнее десятилетие не раз 
уезжал, но всегда возвращался. 
Возвратился он и больше полу
года назад, когда его вывела из 
строя болезнь. В должности 
главного тренера пермского 
клуба «Молот-Прикамье» Ва
лерий Викторович чуть было 
не обыграл мощный белоусов-
ский «Авангард» со «звездным» 
чехом Яромиром Ягром в соста
ве. До победы питомцы Постни
кова не дотянули менее минуты 
(спустя несколько месяцев в 
похожей ситуации оказался уже 
«Металлург» в пятой четверть
финальной встрече с «Авангар
дом» - вот она «пуповина», все
гда связывавшая Постникова и 
хоккейную Магнитку!). Тренер 
перенервничал и... оказался на 
больничной койке. А когда под
лечился в Магнитке, уезжать 
обратно в Пермь не захотел: в 
его отсутствие хоккеисты «Мо
лота» объявили забастовку. При 
Постникове игроки как-то ми
рились с постоянными задерж
ками зарплаты, а без него выд
винули руководству пермского 
клуба ультиматум. 

Теперь Валерий Викторович 
Постников снова в Магнитогор
ске, работает в хоккейном клу
бе. Ему - 60, но разве ж это воз
раст для творческого человека?! 
Канадец Дэйв Кинг, новый глав
ный тренер «Металлурга», мо
ложе всего-то на два с полови
ной года, однако полон често
любивых планов. Как только 
представилась возможность, он 
сразу же бросился на осуществ
ление своей давней мечты - по
работать с российской коман
дой. Так и Постников. Несмот
ря на пенсионный возраст, го
тов он еще потрудиться в маг
нитогорском хоккее. И кто зна
ет, может, наградит, наконец, 
судьба его «золотом», которое 
родной «Металлург» завоюет 
при непосредственном участии 
человека, отдавшего хоккейно
му клубу Магнитки четверть 
века. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Свои первые медали «Металлург» завоевал с Постниковым. 

- д о с ь е ПОСТНИКОВ Ва
лерий Викторович. 
Родился 19 июля 1945 

гола. Заслуженный тренер России (1992). Заме
ститель генерального директора ДНО «Хоккей
ный клуб «Металлург» (с 2005). 

В хоккей начал играть в Горьком (ныне - Ниж
ний Новгород). Выступал вратарем в горьковс-
ком «Воднике» (1963-1964). «Труде» из Стер-
литамака (1966-1969), магнитогорском «Метал
лурге» (1969 1971). 

На тренерской работе с 1471 юла. В 1971 
1976. 1979 1996 ГГ. - главный (старший) тренер 
магнитогорского «Металлурга», в 1976- 1978 гг. 
- тренер молодежной команды челябинского 
«Трактора»,» 1978-1979 п. тренер «Метал
листа» из Петропавловека-Казахстаяского, в 
1997 1999, 2002 -2004 гг. главный тренер пер
мскою клуба «Молот-Прикамье», в 1999-200! 
гг. тренер, ином главный тренер гольяттинс-

Работал начальником магнитогорской футболь
ной команды «Металлург» (1979). В должности 

лург» работал также в 1996 1997, 2001-2002 гг. 

Под руководством Валерия Постнико
ва хоккейный «Металлург» прошел уни
кальный путь к вершинам отечественного 
хоккея. В 1973 году команда выиграла 
чемпионат области, в 1974 - заняла вто
рое место в финальном турнире первен
ства РСФСР и вышла в класс «Б» чемпио
ната СССР В 1981 году «Металлург» стал 
победителем класса «Б» и вышел во вто
рую лигу класса «А», в 1990 году занял 
первое .место в Восточной зоне второй 
лиги и вышел в первую лигу, в 1992 году 
стал сильнейшей командой первой лиги 
чемпионата СНГ. 

В элитном дивизионе национального чем
пионата «Металлург» под руководством 
Валерия Постникова выступал с сентября 
1992 по октябрь 1996 года. В 1995 году 
команда завоевала бронзовые медали чем
пионата страны, в 1996 - вышла в финал 
Кубка страны. 

Всего под руководством Постникова хок
кейная команда Магнитки провела 1016 (!) 
матчей в чемпионатах страны, 12 - в Кубках 
страны, 4 - в Кубке ИИХФ. 

Стать с веком наравне 

75 лет назад на Магнитострое 
был издан приказ об открытии 
научно-технической библиотеки. 

Кто придумал однажды срав
нить дорогу к знаниям с много
трудным подъемом в гору? При
знаюсь честно, мне по душе дру
гая метафора, соотносящая зна
ние с бескрайним оазисом, спус
каясь к которому, обретаешь 
иной взгляд на суету жизни. 

Образ этот, возможно, навея
ла когда-то дорога в научно-тех
ническую библиотеку комбина
та, много лет назад разместив
шуюся в торце спроектирован
ного еще в 30-е величественно
го здания центральной лабора
тории ММК. Согласно замыслу 
архитектора, должно оно было 
выходить фасадом на Заводскую 
площадь. Но то ли стал тому 
причиной пониженный здесь ре
льеф местности, то ли обнару

жились новые обстоятельства. 
Только сегодня фасад ЦЛК смот
рит на улицу Кирова, а к пло
щади обращен его «библиотеч
ный» торец, спрятавшийся в 
низине за кущей деревьев... 

Впрочем, нынешнюю свою 
«прописку» опорная научно-
техническая библиотека ОАО 
«ММК» (таково сегодня ее офи
циальное название) обрела без 
малого через три десятка лет 
своего существования - в нояб
ре 1951-го. А до этого, открыв
шись в июле 1930 года, ютилась 
она поначалу в одном из кори
доров здания заводоуправления 
- благо было в те времена в ее 
распоряжении всего два шкафа 
да несколько пачек книг, при
сланных в дар библиотеками 
страны. Чуть позже в том же за
водоуправлении ей выделили аж 
четыре комнаты на четвертом 

этаже и три - под книгохранили
ще - в подвале. Каково прихо
дилось первым библиотекарям 
и читателям на этих «шикарных» 
площадях, охватывавших немно
гим более 300 квадратных мет
ров, даже представить себе труд
но. Вот строки из акта, состав
ленного в 1939 году комиссией, 
проверявшей работу библиоте
ки: «Помещение светлое и теп
лое, но невозможно перегруже
но. Книгохранилище заставлено 
до отказа стеллажами и не имеет 
никаких перспектив на расшире
ние библиотеки. Абонемент на
столько тесен, что работающий 
у каталога читатель мешает (если 
соберутся два читателя) пройти 
в читальный зал, в рабочих ком
натах нужно вставать, чтобы 
пропустить сотрудника к его 
месту. Оборудование всей биб
лиотеки крайне кустарно, не

культурно и неприспособленно 
к работе...» 

Одной из причин проведения 
этой проверки стала, возможно, 
очередная разгромная публика
ция в «Магнитогорском рабо
чем» под названием, соответство
вавшем духу времени: «Техни
ческую библиотеку - ближе к 
читателю». И это несмотря на то, 
что к концу первого десятилетия 
работы, кроме центрального або
немента, 9207 читателей НТБ об
служивались в одиннадцати фи
лиалах и 21 -й передвижной биб
лиотеке, созданных в цехах ком
бината. А по итогам Всесоюзно
го соцсоревнования этот, по сути, 
научно-технический и информа
ционный центр Магнитки был 
награжден Почетной грамотой 
Наркомата черной металлургии 
СССР... 

Листая страницы прошлого, по 
крупицам восстанавливаемые се
годня коллективом библиотеки, 
удивляешься лишь одному - эн
тузиазму и подвижничеству биб
лиотекарей 30—40-х, передавае
мому ныне из поколения в поко
ление библиотечных работников. 
В годы Великой Отечественной, 
уступив часть и без того тесных 
апартаментов одному из эвакуи
рованных на комбинат учрежде
ний, «отпустив» на производство 
молодежь, научно-техническая 
библиотека, помимо цехов и от
делов ММК, берет на себя об
служивание городского штаба 
ПВХО и ряда военных организа
ций. Кроме того, на комбинат при
было большое количество высо-
коквалифицированньгх специали
стов с заводов Украины, которым 
предстояло в кратчайшие сроки 
перестроить производство в со
ответствии с требованиями фрон
та. А это значит, понадобились 

новая техническая литература, 
советские и иностранные журна
лы, на приобретение которых 
комбинат, невзирая на сложное 
время, выделял соответствую
щие средства. Еще один библио
течный филиал был открыт в те 
годы на блюминге № 3, катав
шем знаменитую «броню Маг
нитки». Ту самую, что шла на 
создание каждого второго танка, 
ковавшего на полях сражений 
Великую Победу!.. 

Пройдет еще несколько, уже 
мирных послевоенных лет. Биб
лиотека переедет, наконец, в но
вое здание. Вход в нее станет сво
бодным и изменится график ра
боты - теперь сюда можно будет 
приходить и по вечерам, после 
смены в цехе, чтобы просмотреть 
каталог, заказать нужную книгу, 
поработать в читальном зале, по
бывать на читательской конфе
ренции или прослушать лекцию, 
с которыми выступали здесь спе
циалисты комбината, преподава
тели горно-металлургического 
института, известные ученые... 

Удивительно, но факт: забо
тясь о просвещении духа, запус
кая в космос ракеты и спутники, 
совершенствуя военно-промыш
ленный комплекс, страна тогда 
умудрялась одновременно при
нимать абсурдные по своей сути 
решения, вроде тех приказов и 
инструкций, согласно которым 
«возраст» книг, составлявших 
фонды периферийных библио
тек, не должен был превышать 
10-15 лет. Впрочем, книга тогда, 
независимо от профиля издания, 
была поставлена на службу иде
ологии. Цитаты из работ класси
ков марксизма-ленинизма и их 
последователей должны были 
присутствовать даже на страни
цах литературы, посвященной, 

казалось бы, далеким от полити
ческих веяний времени вопросам 
кристаллизации стальных слит
ков или химического анализа спла
вов. А поскольку идеологичес
кие приоритеты, а также имена с 
ними связанные в стране побе
дившего социализма менялись с 
периодичностью в полтора десят
ка лет, подобные «чистки» фон
дов были вполне объяснимы. 

Именно тогда и появилось в 
НТБ «секретное» книгохранили
ще для литературы, устаревшей 
идеологически, но не утратившей 
своей научной актуальности. И ох 
как пригодились его «запасы» 
многим в годы постперестроечно
го безвременья, когда в России 
резко сократились тиражи техни
ческой литературы и сошла на нет 
практика переиздания научных 
трудов! Ведь в условиях стихий
ного формирования рыночного 
капитализма такие книги стали 
коммерчески невыгодны... 

Однако «все проходит» было 
начертано когда-то на кольце муд
рого библейского правителя. 
Минул период интеллектуально
го вакуума, и сегодня, оглядыва
ясь на совсем еще недавнее про
шлое, с трудом припоминаешь, 
как всего какой-то десяток лет на
зад компьютеризация библиотеч
ного процесса казалась нам дале
кой сказкой будущего. Когда еще, 
думалось, появятся все эти элект
ронные каталоги и формуляры, с 
помощью которых найти нужную 
книгу станет делом нескольких 
минут. Все же разговоры о том, 
что заказать необходимое издание 
станет возможно, введя в компь
ютер прямо на рабочем месте со
ответствующие личные данные и 
номер читательского билета, и 
вовсе казались тогда ненаучно-
фантастическими грезами. 

Но сегодня они стали вполне 
осязаемой былью. Стоит лишь 
запросить электронный адрес 
htpp://161.8.50.101:8080, и вам 
откроется сайт библиотеки, на 
котором вот уже четыре года 
специалисты комбината могут 
без труда отыскать библиогра
фические описания поступивших 
в НТБ книг, переводов, статей, 
нормативно-технической литера
туры. С помощью системы по
иска по автору, заглавию, пред
метной рубрике или году изда
ния можно узнать о наличии 
конкретной книги или литерату
ры по интересующей проблема
тике. Необходимая статья может 
быть выслана вам по факсу, а за
казанная книга при наличии ее в 
настоящий момент на абонемен
те будет отложена к вашему при
ходу в библиотеку. 

- Сегодня мы не вербуем чи
тателя, не зазываем его к себе, -
говорит директор ОНТБ Зина
ида Николаевна Хохулина. - Он 
сам приходит к нам, ибо время 
дешевой книги ушло безвозв
ратно. Хорошая техническая 
литература стоит сегодня очень 
немало, а подписка на иной тех
нический журнал превышает 
среднемесячную зарплату. 
Только на комплектование на
шего фонда комбинат выделяет 
ежегодно около пяти миллионов 
рублей. И эти затраты оправ
дывают себя. 

К подготовке «инженерных 
часов», посвященных узким 
проблемам производства, и 
аналитических обзоров матери
алов по источникам научно-тех
нической информации для ру
ководителей и специалистов 
производств, к проведению те
матических выставок в цехах 
комбината и другим ставшим 

традиционными еще в конце 
прошлого века формам работы 
технической библиотеки, приба
вились ныне заботы и о комп
лектовании литературой биб
лиотеки центра подготовки кад
ров «Персонал», подразделе
нием которого стала ОНТБ с 
1997 года. Читатель здесь осо
бый - учащийся. И литература 
ему необходима несколько от
личная от той, что составляет 
основу ее фонда: нужны изда
ния по юриспруденции, финан
сам, бухучету, менджменту. 

А еще нужно непременно ос
настить компьютерами все цехо
вые филиалы библиотеки, что
бы любой их работник имел воз
можность выйти на сайт НТБ, не 
выходя с промплощадки. Необ
ходимо поддерживать деловые 
контакты с библиотеками отрас
ли и научно-исследовательски
ми институтами, ориентировать
ся в обширном море выходящих 
ныне изданий, следить за попол
нением фонда, насчитывающего 
более 700 тысяч печатных еди
ниц, обслуживать более 22-х 
тысяч читателей и вообще успе
вать всюду. 

В сентябре коллектив, насчи
тывающий всего-то 24 челове
ка, собирается провести семи
нар «Научно-техническая биб
лиотека металлургического 
предприятия: ресурсный потен
циал, электронные технологии», 
на который съедутся коллеги, 
работающие в библиотеках от
расли. А что, их опыт уже заин
тересовал «запсибовцев»,будет 
полезен и другим. Ведь оазис 
знаний безграничен, как сама 
жизнь. Но отдохнуть в нем, к 
счастью, не привелось еще ни
кому и никогда... 

ВераЗАСПИЧ. 

19 июля 2005 года 
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Правила Тамары 
МСарково 
Рука у нее легкая, потому что с любовью^ 
к земле относится 

У Харитины Кирилловны и 
Якова Ивановича Мишкаре-
вых было четверо детей. Жили 
они в деревне Новолебяжье 
Частоозерского района Кур
ганской области. Обратите вни
мание, какие красивые назва
ния дали люди родным местам, 
увековечив в них и красивую 
птицу лебедь, и множество 
озер. Появлению дочери Тама
ры Яков Иванович был осо
бенно рад - маленькая, курно
сенькая, она очень походила на 
отца. 

Отец - тракторист, мама - ра
бочая в совхозе. А потом ушел 
Яков Иванович на 
войну защищать 
своих детей и люби-
мую доченьку. 
Очень скоро при
шла похоронка, на
писанная от руки на 
тетрадном листе, да еще и фа
милия неверно указана. И хоть 
не бланк был, а стало ясно -
отца нет. Пересела на трактор 
мужа Харитина Кирилловна -
жили, как могли. Спасал ого
род, но в 1947 году, как вспо
минает Тамара Яковлевна 
Жаркова, бежали из деревни от 
голода на Магнитку. 

Куда могла пойти работать 
вдова фронтовика, у которой 
на руках четверо? Конечно, 
туда, где хорошие заработки, 
чтобы дети были сыты, одеты, 
могли учиться. Очень хотелось 
Харитине Кирилловне, чтобы 
дети были грамотные. Денеж
ная работа нашлась на произ
водстве кирпича: из огненной 
печи, да так, что одежда горе
ла, и снова туда. Но дети были 
и сыты, и одеты еще и потому, 
что хоть в землянке жили, по
том в бараке, а огородик име
ли, картошку сажали. За при
воз картошки с мешка брали 
пять рублей. 

- Мама найдет такие мешки, 
что четверо мужчин с трудом 
поднимут. Чтобы мешков было 
меньше, чтобы деньги сэконо
мить, - вспоминает Тамара 
Яковлевна. 

ОТНОСИТСЯ 
Младшая Тамара выучилась 

- десять классов, техникум, в 
Магнитострое отработала 35 
лет. Разная была работа - и в 
охране труда, и в профсоюзе. Но 
везде и раньше, и теперь рабо
тала и работает много. В ней есть 
здоровое честолюбие - сделать 
раньше других и лучше других. 
И неважно, какая работа - на со
вхозном поле или в обществен
ной организации пенсионеров 
«Светелка», которую она воз
главляет уже пять лет. 

- Выезжали мы на сельхозра-
боты. Я свои ряды раньше дру

гих выполоть ус-

Раньше огород п е ю . у у ™ ' ™ 0 -
• Ининым wi w j « w H гаю. Как возьмусь 
С1ЮСаЛ ОТ Г О Л О Д а , работать на земле, 
сейчас - иголок п р я м о с т Р а с т ь к а ~ 
ь с п л а ь j i и л и п кая-то и силы от-
СЧаСТЬЯ куда-то берутся. 

Рабочие смея
лись: «Ты чего, Тамара Яковлев
на, сад не берешь. Он же в твои 
руки сам просится, вон как уп
равляешься на совхозном поле, 
как на своем участке». А к мыс
ли, что мне нужен сад, я пришла 
в 40 лет. В 1974 году взяла це
линный участок в шестом саду 
строителей. 

Главным инженером в управ
лении был Виктор Аникушин. 
Пришла к нему: 

- Дайте догулять две недели 
отпуска. Садовый участок взя
ла, копать надо. 

- А зачем две недели? Бери 
трактор, днем управишься. 

- Нет, говорю, - сама хочу 
вскопать лопатой, руками. 

И копала одна все две недели. 
Копну пырея вырыла, большую 
кучу камней собрала. Земля тя
желая была, целинная, лопаты и 
рук человека не знавшая. 

- Мне так хотелось скорее все 
высадить, а опыта никакого. Де
сять кустов смородины «под 
лопату» посадила. Сейчас и смеш
но, и стыдно вспоминать - сей
час у меня смородина, как кар
тинка. Из контейнеров саженцы, 
с куста красной ведро ягод со
бираю. Опыт с годами пришел, 

а любви к земле не убавляется. 
Сад - мое самое любимое, самое 
светлое место. При большом 
физическом труде я не устаю, 
потому что отдыхаю душой. И в 
саду у меня все устроено так, 
имея в виду быт, как было в дет
стве и ранней юности. Кровать с 
панцирной сеткой, которую уже 
однажды выбрасывала, да потом 
вернула на место. Горка поду
шек, накидушка... Вроде бы 
мода прошла, а мне так приятно 
войти именно в такую комнату, 
где все просто, не вычурно, где 
каждая вещица к дому. Навер
ное, еще и потому, что мечтала я 
всю жизнь жить в своем доме. А 
раз мечте не суждено сбыться, 
пусть хоть в саду будет, как в 
своем маленьком индивидуаль
ном доме. 

На шести сотках - весь «джен
тльменский» садовый набор -
баня, гараж, две основательные 
теплицы. Все «без наворотов», 
и второй этаж дома не этаж, а 
этажик. Но все с такой любовью 
обихожено, окрашено, побелено, 
так опрятно и уютно, что из сада 
действительно не хочется ухо
дить. 

Но как бы ни были хороши 
постройки, главное все-таки са
довые посадки. Все, как говорят, 
по линеечке, все прополото, под
рыхлено. 

- У меня ведь две работы те
перь. И всякое бывает. Случает
ся, что есть силы только до сада 
добраться. Пришла - стоя-на 
земле, облилась холодной водой, 
огляделась, что и как за день из
менилось... Вот она, моя ра
дость, мой уголок счастья. И 
откуда силы возьмутся - давай 
работать. В саду ведь работа 
есть всегда, сезон-то огородный 
короткий. А чтобы быть с уро
жаем, надо много и хорошо за
ботиться о посадках. 

- А ты, Лешенька, не играешь 
с Артемом? - спросила как-то 
она внука, которому тогда было 
3,5 года, а теперь уже перво
курсник. 

- Да, бабушка, Артем с мамой 
перец сажает. И у них какой-то 
сад - в нем трава растет. А у нас 
ведь трава не растет. 

Вот такую оценку внуком ее 
трудов на садовом участке по
мнит она и по сей день. 

Конечно, в саду обновлены 
посадки фруктовых деревьев, 
ягодников. Много рябины - на
шлось место у гаража, черему
ха, сирень. А цветы - предмет ее 
особой заботы. Ныне покойный 
муж, бывало, ворчал: «Вот толь
ко пришли - и ты к цветам. Что 
ты их есть будешь?» 

- Был в моей садовой практи
ке случай, - говорит Тамара 
Яковлевна, - все высадила, гря
дочками любуюсь... И откуда 
взялась туча, град, все смешало 
в кисель. Все мои труды - все в 
грязи. Расплакалась, думаю, ну 
его, этот сад... День прошел, 
второй... Пришла, все вновь 
вскопала, посеяла. Сижу - лю
буюсь. Сад люблю весной, ког
да грядки с первыми всходами, 
все чистенько, аккуратные, и ты 
знаешь, что скоро все начнет ра
сти, цвести,созревать. 

У нее всегда много ранней ре
диски, в теплицах рано начина
ют зреть помидоры, хороший 
перец. Особенно любит так на
зываемые козьи рожки, потому 
что солит с этим перчиком, и от
того соленья еще вкуснее. 

- Когда эта Жаркова все успе

вает? - вопрошают иные люби
тели судачить и созерцать. 

Действительно, когда? В про
руби купается, на Пустое озеро 
на молебен ездит, в Аркаиме мно
гократно была. Всегда участву
ет в работе избирательной ко
миссии. В «Светелке» и празд
ники, и выезды, и школы меди
цинской направленности. А те
перь вот еще и помощник депу
тата городского Собрания глав
ного врача третьей больницы 
Михаила Щербакова. Абсолют
но логично стала она помощни
ком: «Светелка» в округе депу
тата, людей многих не по спис
кам, а лично знает. Причем в 
«Светелке» немало садоводов, и 
по осени они такие осенние балы 
закатывают, такие экспонаты 
приносят, что глаз не отвести. Но 
ее урожайный стол всегда заме
тен. И по количеству консерви
рованных фруктов и овощей, и 
по цветочным композициям, и по 
красивым огромным кочанам 
цветной капусты. Про таких го
ворят - легкая рука. Да, рука у 
нее легкая, потому что со свет
лой душой и любовью к работе 
на земле относится. 

- Я стараюсь все лето ночевать 
в саду, мне там хорошо. Порабо
таю, свою крошку-баньку истоп
лю, чай пью со свежими ягодами. 
А утром - букет в руки и на ра
боту, чтобы вечером снова встре
титься со своим любимым садом. 

Узнав, что Тамара Яковлев
на стала помощником депутата, 
дочь Татьяна даже слегка об
радовалась: «Меньше будешь 
в саду, а то завалила нас огур
цами да помидорами». 

К слову, запасов столько в 
виде консервированных овощей 
и фруктов, что одно лето заго
товки можно и не делать. И 
урожая хватает семьям дочери, 
сестры, золовки, свекрови. Вот 
тут и подумаешь: многие садо
воды не одну семью овощами-
фруктами обеспечивают. А за 
землю, которую сохраняют и 
обихаживают, платить должны. 
Выходит, что еще и государство 
кормят. Справедливо было бы 
наоборот - поощрять садово
дов за их труд на земле, за по
полнение и без того небогатой 
«продовольственной корзины» 
россиян. 

- Когда все успеваю? А нет 
секрета. Надо просто жить. Не 
судачить, не ныть и жаловать
ся, а жить. Любить своих детей, 
не корить их за то, что нас не 
понимают, любить свое дело, 
сад, а от сада и людей заряжать
ся жизненной энергией, - так 
считает садоводка, председа
тель общественной организации 
союза пенсионеров «Светелка», 
помощник депутата Тамара 
Яковлевна Жаркова. 

Лес в саду 
ЛИРИКА 

При всей занятости в летний сезон садоводы все-таки находят 
время сходить в гости на участки своих друзей. А на участках 
чего только не увидишь. Кто-то летом сооружает искусствен
ное озерцо и запускает в него золотых рыбок, кто-то проводит 
семейные карнавалы, устраивает особые системы полива, пре
красные клумбы. 

Людмила Карпова - садовод, но свое видение природы изла
гает в поэтической форме. Она прислала письмо в «Нескучный 
сад», сопроводив его фотографиями, сделанными не в лесу, а на 
участке, точнее на холме в саду Риммы Шаргуновой. За 35 лет 
Римма Николаевна вырастила за своим участком настоящий лес
ной уголок. Вот что пишет в своем письме Людмила Карпова: 

«5 июля была в гостях в саду Риммы Николаевны. Это надо 
видеть, любоваться, дышать, радоваться, удивляться: лесной 
уголок в городе. Свое ощущение от этого прелестного места я 
изложила в стихах». 

Надежда всегда твердит, что в будущем будет легче. 
Гибулл А Л Ь Б И Н 

Есть ли надежда у «Надежды» 

В саду оригинальном 
Веселая дорожка 
В сад к Римме Николаевне. 
Вот мостик, как оркестр, 
Скрипит над речкой славной. 
Уютная аллея 
Ведет до той речушки. 
И вот мы у порожка 
В саду оригинальном. 
Не сад, а лес из сказки 
Встречает ароматом 

Хвои, цветов и ягод, 
И белою ромашкой. 
Березки, как сестрички, 
Стоят б кругу, как в танце, 
Заглядывают в речку -
Узнать о вечном тайну. 
Сосенки, пихта, ели 
И лиственница рядом, 
Лечебной мяте, клеверу -
Всему хозяйка рада. 

ПОЧТА «НС» 

Постоянно читаю страницу «Нескучный 
сад». Приятно видеть советы, которыми де
лятся читатели в газете, узнавать о людях, хо
зяйственных и работящих, душой и сердцем 
болеющих за свои садоводческие товарище
ства. Но сердце кровью обливается, когда вспо
минаю о нашей «Надежде». Она, как наказание 
или испытание для садоводов. 

Автобусы в наш сад не ходят со дня основа
ния. Садоводы добираются маршрутом № 35, 
который следует на Богатый остров, доезжа
ют до остановки и далее идут в гору пешком 
километра два до своего заветного участка. 
Это уже большие неудобства. Не каждому под 

силу одолеть эти «заветные» километры туда 
и обратно, поработать на участке и собрать 
урожай. А люди там в основном пенсионного 
возраста. Вся оплата за сад, а это немало - в 
этом году 120 рублей за сотку, уходит на то, 
чтобы уплатить налоги да штрафы. А на раз
витие сада остается мизер. 

Замучило всех садоводов воровство. Уже 
украли все, что можно было. Два года назад 
украли трактор вместе со сварочным аппара
том. Воруют забор, так как сетка и столбики 
металлические. А ведь это не иголки. 

Тащат все. То, что на садовых участках во
руют, это уже не берем во внимание - это по
всеместная проблема нашего времени. И люди 
бросают участки, садоводов становится все 
меньше. Наверное, не выдерживают. А жела

ющих приобрести участки - единицы. Для мно
гих из нас они - большое подспорье в наше 
время: сад является кормильцем. Жалко будет, 
если все развалится. 

Председателей переизбираем чуть ли не каж
дый год. Надеемся, что, может, с нынешним 
председателем что-то изменится в лучшую сто
рону. Он, конечно, старается исправить поло
жение, но на все про все нужны деньги. Охра
ны в саду тоже не было - платить надо. Но в 
этом году что-то решили, но опять же, если 
садоводы сдадут по 800 рублей. А если нет? 
Участков много, но много пустующих. Света в 
саду нет, да его теперь уж, наверное, вообще 
не будет. Пустили хотя бы автобус. Вот так и 
живем, а вернее, выживаем. 

Н. МАРКИНА. 

Запах для аппетита 
РЩЕПТЫ 

Лето, как никакое время года, богато ароматами. С 
ранней весны, когда цветут яблони, груши, сирень, 
жасмин, до позднего лета, когда созревают фрукты и 
овощи, мы вдыхаем самые различные ароматы. 
Одни нам приятны, от других вдруг заболит голова. 
И лучше знать, какой аромат полезен для вашего здо
ровья, а какой, может быть, даже опасен. 

С глубокой древности известны исцеляющие свойства аро
мата роз. Считалось, что они исцеляют от головной боли, и 
чем сильнее пахнет роза, тем лучше ее аромат справляется с 
головной болью. Способов много. Подушки из лепестков роз, 
сильное вдыхание запаха розы. Лучше всего находиться в саду 
из роз, потому что дольше сохраняют запах именно несорван
ные розы. Большинство запахов принадлежит естественным 
природным веществам и, прежде всего, эфиромасличным ра
стениям, таким как роза, сирень, герань, лук... 

Растения продуцируют летучие вещества - фитонциды, ко
торые обусловливают иммунитет к микробам, вирусам, гри
бам и имеют значение во взаимоотношениях между различны
ми растительными сообществами. Запах лука, чеснока, хрена, 
чистота хвойного леса щедро насыщены фитонцидами. Запах 
бузины, черной черемухи, конопли, полыни, ноготков, души
цы создает своеобразную дымовую завесу и отпугивает на
секомых. 

Вы знаете, как легко дышится в сосновом или дубовом лесу. 
Именно в лесу мы «едим» своими легкими своеобразные ат
мосферные витамины, имеющие физиологическое значение 
для организма. Факт большого влияния запахов растений на 
различные органы и системы человека установлен достаточ
но точно, как точно и то, что порою действие запаха растения 
при вдыхании и приеме его вовнутрь противоположное. За
пах листьев и плодов боярышника при вдыхании не только не 
снижает, а повышает артериальное давление, нарушает сер
дечную деятельность. Все растения по влиянию именно их 
запахов на нервную систему можно разделить на две группы: 
тонизирующую (стимулирующую) и успокаивающую. И ког
да вы приносите в дом букет цветов, ставите несколько цвет
ков на свой стол, посмотрите, какие это цветы, чтобы не те
ряться в догадках, откуда взялось некоторое возбуждение 
или вялость, сонливость. 

Стимулируют, а значит, изменяют ритм нервной системы 
запахи гвоздики, гиацинта, нарцисса, левкоя, душистого го
рошка, винограда, лаврового листа, черного перца, яблок, 
амбры, тополевых почек, мускуса, ириса, кофе, листьев чер
ной смородины, ванили, земляники, фиалки, маттиолы, ряби
ны, чая. 

Успокаивающе действуют на нервную систему запахи апель
сина, мандарина, валерианы, герани, ладана, лимона, мяты, 
розы, цикламена, резеды. 

У всех вышеперечисленных цветов и фруктов запахи самые 
разные - от пряного яркого до терпкого, от грустного, хо
лодного до нежного и наивного, каким обладает запах цветов 
резеды. Более того, есть запахи для первой половины дня, а 
есть для второй, в зависимости от того, что предстоит вам 
сделать - бодрствовать или пребывать в легком расслабле
нии. 

Хвоя сосны, пихты и ели оказывает двоякое действие на 
организм. Мы привыкли, что хвойные ванны успокаивают, 
способствуют мирному сну. Но такое действие хвоя имеет 
только в зимнее время, а пребывание летом в сосновом бору, 
наоборот, оказывает возбуждающее действие: повышается 
артериальное давление, учащается пульс, может нарушиться 
сон. 

Есть рецепты практического использования запахов в виде 
душистой воды. Они применяются в банях, при приеме ванн 
и носят очень красивые названия: «Букет ночи», «Лесной воз
дух»... Но мы предлагаем вам рецепт душистой столовой 
воды, которая называется «Приятного аппетита». 

Состоит сбор из семян укропа (1 часть), кориандра (2 час
ти), листьев сельдерея (1 часть), семян тмина (1 часть), листь
ев петрушки (2 части), семян пажитника сенного (1 часть), 
габреца (1 часть), лаврового листа (1 часть), столового уксу
са (10 капель). 

Смесь, залитую кипятком, настаивайте в термосе 3-5 ча
сов, отфильтруйте и подавайте к столу. Это средство рефлек-
торно увеличивает выделение желудочного сока. Рекоменду
ется применять за 10-15 минут в виде опрыскивания из пуль
веризатора или просто вдыханием запаха. Используют 7-10 
дней, потом делают перерыв. 

Душистая аппетитная вода полезна худым людям, желаю
щим поправиться, выздоравливающим после инфекционных 
заболеваний, после интоксикации, при хронических заболева
ниях желудочно-кишечного тракта - панкреатитах, гастритах, 
энтероколитах, с пониженной кислотностью желудочного сока, 
при отсутствии аппетита нервного происхождения. Но аппе
титную воду, точнее запах, нельзя использовать при повы
шенной кислотности, язвенной болезни желудка и двенадца
типерстной кишки, эзофагитах, а также полным людям. 

Народная мудрость гласит: «Ешьте с аппетитом». Но с точ
ки зрения науки о запахах формула должна звучать: «Ешьте с 
запахом». И помните: прежде чем поднести цветок, чтобы вдох
нуть его аромат, знайте, как он подействует на ритмы вашей 
нервной системы и на биологические ритмы некоторых функ
ций организма. 

«Прошу уволить председателя...» 
Волшебный сад 

Тенистая аллея 
В волшебный сад ведет. 
Там мостик музыкальный 
И реченька течет. 
Преданье есть в народе -
Емелька Пугачев 
В горе на огороде 
Несметный клад нашел. 
Наш клад - сама хозяйка, 
Коль вырастила сад. 
Не сад, а лес с лужайкой — 
Невиданна краса. 
Украшен сад нарядом 
Из шишек и хвои. 
Хозяюшке награда -
Весною соловьи, 
Как мило все и просто: 
И кедры, и дубки. 
В саду уютно соснам, 
Крапива, лопухи... 
Здесь аура иная, 
И мысли далеко. 

Мать-мачеха родная, 
И дышится легко. 
Зеленая аптека 
Душистых нежных трав. 
За здравье человека 
В саду кричу: «Ура!» 

РЕЗОНАНС 

Нельзя сказать, что садоводы 
завалили письмами «Нескучный 
сад». Но письма приходят, и 
иногда их содержание просто 
приводит в изумление. Не пла
тящий годами взносы садовод, 
«обиженный» напоминанием о 
том, что за ним многолетний 
долг, пишет в прокуратуру 
письмо на председателя. Нахо
дясь в дурном настроении, са
доводка просит «Нескучный 
сад» уволить их председателя. 
Правда, после разговора с ве
дущим полосы меняет гнев на 
милость, признаваясь, что напи
сала, не подумав, и ее письмо 
лучше порвать. Было письмо аж 
ца шести страницах, в котором 
во всех грехах обвинили тоже 
председателя, да вот только при 

ближайшем рассмотрении фак
тов оказалось, что садоводка с 
фамилией, указанной в письме, 
вовсе не является членом са
доводческого товарищества. 

Садоводы коллективного 
сада «Горняк» 3. Адельмурзи-
на и А. Саматова прислали 
письмо, в котором выражают 
свое недовольство решением 
правления о сумме предвари
тельной оплаты за электроэнер
гию и о том, что им не дали воз
можности отработать так назы
ваемую отработку, предложив 
оплатить по 240 рублей, хотя 
они готовы были это сделать, а 
деньги, совершенно справедли
во, из своего небогатого ко
шелька не платить. Письмо 
«Молчит правление» опубли
ковано в № 63 «ММ» 9 июня 
на второй полосе. 

Прошел месяц. Председа
тель правления В. Захариков не 
новичок в своем деле и прекрас
но должен знать, что на публи
кацию, тем более критического 
плана, да и с фамилиями садово
дов, полагается прислать ответ 
в редакцию, опубликовав кото
рый, газеты бы информировали 
садоводов-горняков о том, что 
думает правление предприни
мать дальше и как «поправить» 
поведение председателя, если 
его действия сочтены неверны
ми. Но ответа не последовало, а 
в «Нескучный сад» пришло но
вое письмо. Подписи «авторы-
смельчаки» не поставили, но на
писано оно в довольно оскорби
тельном категоричном тоне. 
Проблемы те же - почему такая 
большая сумма для предвари

тельной оплаты за электроэнер
гию, сад «зарос» мусором, пред
седатель ничего не делает... 

Ведущая полосы «Нескучный 
сад» созвонилась с председате
лем правления сада «Горняк» 
В. Захариковым и предложила 
дать исчерпывающую информа
цию, чтобы успокоить садоводов, 
объяснить, из каких надобностей 
сложилась немалая сумма пре
доплаты. Виктор Георгиевич со
гласился, но 8 июля к назначен
ному времени на встречу с жур
налистом не приехал и «ничего о 
себе знать не дал». В журналист
ской практике такая «забывчи
вость» со стороны тех, кто дол
жен дать вразумительный ответ 
на письма, увы, не новость. Но 
чаще встречаются люди, которые 
уважительно относятся к труду 

журналистов и умеют ценить не 
только свое время. Вполне воз
можно, есть веская причина, по 
которой не состоялась встреча. 
Знай о ней журналист - не было 
бы столь неприятного осадка. 

Второе письмо от садоводов-
горняков относится к категории 
анонимных, в редакции его могли 
бы не рассматривать и в «работу 
не брать». Могли бы, если бы не 
было первого письма. И где га
рантия, что не придет третье? 

Садоводческие товарищества 
работают на основе устава, ко
торый сами же и утверждают. 
Для решения возникающих 
проблем есть конференция, 
правление. И уж, конечно, раз
решать проблемы, помогать во 
всем садоводам - прямая обя
занность председателя. 

Хочу добавить, что «Нескуч
ный сад» хоть и является стра
ницей для садоводов, но не име
ет полномочий и обязанностей 
снимать председателей, выяс
нять обоснованность тарифов и 
т. д. Есть для этого в садах при 
правлении ревизионная комис
сия, а уж если она «под пятой» 
управления, есть другие право
вые инстанции. 

Хочу напомнить, уважаемые 
садоводы, что, решив написать 
письмо в редакцию, вы должны 
прежде всего сообщить в нем 
свою фамилию, имя, отчество, 
адрес, телефон. Некрасиво не
молодым людям выступать в 
роли «тайных» искателей прав
ды. Есть недостатки - пишите, 
не скрываясь под общей подпи
сью «садоводы». 

Страницу подготовила Лидия PA3YMOBA. 
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НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ О Т П Р О Е К Т А а о В Н Е О Р Е Н И Я 

Поздравляем, работников J\AJ\AK 
с Dнём металлурга ! 

От всей души желаем, вам новых 
трудовых побед и свершений. Счастья, 
доброго здоровья, мира и благополучия 
вам и вашим близким. 

Коллектив ЗЯСЧЮШМашпром 

W W W . M A S H P R D M . R U 
SIM т т 

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

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

ЗАО «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде. Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения ООО, ЗАО, 
ЧП. 
У Л . В о р о ш и л о в а , 33 . Т. 4 9 - 2 7 - 2 7 . 

Компания «ДАТ»: 
стратегия развития 

Окончание первого полугодия -
традиционное время для подведе
ния первых итогов, корректировки 
и уточнения планов дальнейшей 
работы. Одна из крупнейших рос
сийских автомобильных компаний -
компания «ДДТ» - пришла к про
межуточному финишу конкурент
ной гонки, как всегда, с отличной 
динамикой и богатым «урожаем» 
призовых очков в самых различных 
номинациях автомобильного рынка. 

Условно можно выделить два 
стратегических направления рабо
ты «ДДТ»: наращивание инфра
структуры и развитие новых про
ектов. 

Сервисно-сбытовая сеть компа
нии «ДДТ» продолжает оставать
ся крупнейшей, не имеющей ана
логов в России. В ее составе рабо
тают более 50 фирменных гаран
тийных сервисных центров. Геогра
фия самая обширная: от Миасса в 
Челябинской области и Белорецка 
в Башкортостане до Сургута на 
Тюменском Севере и от Кургана до 
столицы России - Москвы. В бук
вальном смысле - «от Москвы до 
самых до окраин». 

В последнее время поголовным 
увлечением стала критика отече
ственного автопрома и обсуждение 
грядущего «передела» рынка в 
пользу иномарок. Критиковать, 
конечно, гораздо проще, чем зани
маться повседневной работой по 
обслуживанию большинства рос
сийских автовладельцев. Но, тем не 
менее, самыми продаваемыми в на
шей стране остаются вазовские «се
мерки», «десятки» и «Самары», а 
проектная мощность нового заво
да по выпуску «Калины» превы
шает суммарный потенциал всех 
«иномарочных» производств в 
России. А это значит, что просто 
«отмахнуться» от отечественных 
машин не получится. Более того, 
инфрастуктура по их обслужива
нию должна расти опережающими 
темпами. 

Компания «ДДТ» всегда придер
живалась своей точки зрения на 
гарантийное и сервисное обслужи
вание. Каждый автовладелец имеет 
право на самый высокий уровень 
сервиса вне зависимости от того, 
какой марки у него автомобиль. 

В то время как отечественные 
производители только обсуждают 
в о з м о ж н о с т ь п р е д о с т а в л е н и я 
3-летней гарантии на свою продук
цию, «ДДТ» предоставляет своим 
клиентам бесплатный сервис на ав
томобили ВАЗ в течение 6 лет, или 
100 тыс. км пробега. Всероссийс
кий рекорд, установленный ураль
ской компанией еще осенью 2002 
года, до сих пор не побит! После 
дополнительной антикоррозионной 

обработки компания «ДДТ» пре
доставляет 10-летнюю гарантию 
на кузова от сквозной коррозии, 
гарантию на уровне лучших ино
странных производителей. 

Компания «ДДТ» обеспечива
ет клиентам весь комплекс услуг, 
от бесплатной предпродажной 
подготовки и установки дополни
тельного оборудования до полу
чения государственных регистра
ционных номеров и страхования 
автогражданской ответственнос
ти. Практически во всех автоцен
трах работают автомойки, мага
зины запчастей, кафе. Предприя
тие «ДДТ-Сервис» оказывает ус
луги по ремонту мотоциклов, сне
гоходов, квадроциклов. Кругло
суточный автоэвакуатор с 3-тон
ным краном и 5-тонной электро
лебедкой способен оказать по
мощь не только солидному вне
дорожнику, но и легкому грузо
вику. 

В июне 2005 года открылись 
три новых сервисных гарантий
ных центра - в г. Березовский 
Свердловской области, в городах 
Озерск и Снежинск Челябинской 
области. Екатеринбургский авто
центр на ул. Шевченко после ре
конструкции стал самым совре
менным «отечественным» авто
центром в столице Урала. Авто
центр «ДДТ» на Краснознамен
ной» в Нижнем Тагиле приобрел 
статус мультибрендового автоса
лона - здесь можно приобрести 
не только привычные «Лады», 
«ИЖи», «Волги» но и иномарки 
Daewoo, Nissan, KIA, Ford. В на
стоящее время ведется реконст
рукция еще двух екатеринбург
ских автоцентров на ул. Отрад
ной и Черепанова. В планах на 
текущий год - открытие не менее 
10 новых гарантийных сервисных 
центров. 

Максимально широкий выбор 
для покупателей всегда является 
одним из главных преимуществ 
автоцентров «ДДТ», и он тради
ционно не исчерпывается легко
выми моделями - в продаже име
ются, например, легкие дизель
ные грузовики KIA и американс
кие снегоходы Arctik Cat. Совсем 
недавно модельный ряд попол
нился и машинами собственной 
сборки. 

11 июня 2005 г. в Бийске (Ал
тайский край) состоялась торже
ственная церемония пуска пер
вой очереди предприятия по 
сборке внедорожников и пика
пов Admiral из импортных комп
лектующих. Совместный между
н а р о д н ы й п р о е к т компании 
«ДДТ» и Первой автомобильной 
группы КНР (FAW) имеет целью 

предложить покупателям каче
ственный и современный автомо
биль. «Адмиралов» российской 
сборки можно приобрести во всех 
автосалонах «ДДТ». Производ
ственные мощности рассчитаны на 
производство до 5 тысяч машин 
в год. Сотрудничество с китайс
кими партнерами развивается од
новременно в нескольких направ
лениях, и в ближайшее время нач
нутся поставки в Россию коммер
ческой техники FAW - магист
ральных тягачей, самосвалов , 
легких и среднетоннажных гру
зовиков грузоподъемностью от 
2,5 до 4 тонн. Благодаря уникаль
ному соотношению цены и каче
ства эта техника вызывает огром
ный интерес у российских пред
принимателей. Немаловажно и то, 
что компания «ДДТ» будет осу
ществлять гарантийное обслужи
вание и «Адмиралов», и китайс
кой коммерческой техники, обес
печивать ее запчастями и расход
ными материалами. 

Два года назад, летом 2003 года, 
на Урал прибыли первые магист
ральные тягачи из США. Сейчас 
компания «ДДТ» является круп
нейшим в нашей стране партнером 
Freightliner и Detroit Diesel - под
р а з д е л е н и й корпорации 
DaimlerChrysler. Специализиро
ванные сервисные гарантийные 
центры «ДДТ» по обслуживанию 
иностранной техники в Верхней 
Пышме, Челябинске, Кургане и 
Сургуте признаны американски
ми партнерами лучшими в России. 

Компания «ДДТ» реализует и 
ряд социально значимых проек
тов, благодаря которым создают
ся рабочие места для жителей ма
лых городов и сел. В Михайловс-
ке успешно развивается дерево
обрабатывающее предприятие 
«ДДТ-Михайловские пиломатери

алы». На современном европей
ском оборудовании выпускает
ся более 50 видов пиломатери
алов и столярных изделий вы
сочайшего качества, поставля
емых не только за пределы Свер
дловской области, но и за гра
ницу. В июле начинает работу 
новый цех предприятия. 

В селе А р а к а е в о Н и ж н е -
Сергинского района открылась 
турбаза «Долина Аракаевских 
пещер». В комфортабельных 
жилых домиках - полный набор 
удобств: кондиционер, спутни
ковое телевидение, DVD-проиг
рыватель, камин и традицион
ная парная баня. 

Экскурсоводы и проводники 
турбазы подготовили для гос
тей множество интересных и 
познавательных экскурсий и 
походов по заповедным местам. 
В окрестностях Аракаева мож
но и просто покататься на лод
ках, порыбачить, отправиться 
на конную прогулку. 

У «ДДТ» много новых пла
нов. Какие-то из них будут реа
лизованы раньше, какие-то -
позже, но все, что задумано, 
будет обязательно сделано! За 
свою более чем десятилетнюю 
историю компания не раз удив
ляла возможностью делать то, 
что другим кажется невозмож
ным. Взять хотя бы те же самые 
6 лет бесплатного сервиса для 
ВАЗ. «Не может такого быть» -
рассуждают теоретики. А десят
ки т ы с я ч а в т о л ю б и т е л е й 
пользуются этой услугой на 
практике и воспринимают ее как 
должное! И примеров таких 
можно привести много. 

Уважение и доверие людей, 
добросовестный и упорный 
труд каждого сотрудника на 
каждом рабочем месте - вот 
благодаря чему добивается ус
пеха компания «ДДТ». Позиция 
лидера обязывает постоянно 
находиться в движении, осваи
вать все новые и новые области 
деятельности , воплощать в 
жизнь новые проекты. 

Двигайтесь вместе 
с лидером! 

Наш адрес: ул. Ушакова, 35. т. 21 -44-96. 

ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО 

В майском номере газет «Магнитогорские вести» и «Подробности» было рассказано читателям о том, что в скором 
времени в Магнитогорске начинается строительство поселка «Нежный» в правобережной части г. Магнитогорска. Цель 
проекта - обеспечение населения недорогим индивидуальным жильем. По словам организаторов, строительство будет 
проводиться в две очереди. В настоящее время начато строительство 140 индивидуальных двухэтажных жилых домов 
площадью 142 кв. м с приусадебными земельными участками 9-11 соток. Во вторую очередь планируется строитель
ство не только индивидуальных домов, но и блокированных домов на два хозяина, а также, для максимального удешев
ления, - на шесть-восемь владельцев. Для этой цели администрацией города дополнительно выделена земля под 
строительство поселка «Нежный». 

О новом городском строительном проекте мы беседовали с директором О О О «ЖСК поселок «Нежный» Андреем 
ГИРЕВЫМ. 

СПУСКАЙТЕСЬ С НЕБЕС , 
НА ЗЕМЛЮ! 

- Андрей Анатольевич, наши го
рожане уже привыкли к своему, не 
всегда комфортному ж и л ь ю в мно
гоэтажках, и большинству из них 
трудно представить себя хозяева
ми собственного небольшого дома. 
Не думаете ли вы, что этот своего 
рода комплекс может не вызвать 
огромного интереса горожан к про
екту? 

-Наверное, каждый из нас когда-то 
мечтал спуститься с небес на землю, в 
смысле - стать владельцем своего не
большого дома, оказаться подальше от 
шумных соседей, которые, к тому же, 
периодически заливают вашу кварти
ру, да и каждый день входить в гряз
ный темный подъезд не хочется. В сво
ем доме все по-другому: тишина, по
кой, вокруг -уютный сад-огород, а ведь 
зачастую, чем старше человек стано
вится, тем ему больше хочется жить в 
уединении. 

- Расскажите подробнее о про
екте, как оценили его в городской 
администрации? 

- На градостроительном совете го
рода утвержден новый генеральный 
план района «Западный-2». Ранее на 
этом месте планировалось строитель
ство многоэтажных домов, но эта не
обходимость на данный момент отпа
ла, так как ООО «Поселок Нежный» 
была предложена застройка типовы
ми индивидуальными домами, блоки
рованными домами на два хозяина и 
блокированными домами на шесть-во
семь владельцев. В микрорайоне пред
полагается строительство школы на 500 
учеников, детского садика на 140 мест, 
гостиницы на 200 номеров с полным 
современным сервисным обслужива
нием и физкультурно-оздоровительно
го комплекса с бассейном. Застройка 
района будет осуществляться в две 
очереди. В настоящее время по про
екту, выполненному ОАО «Магнито-
горский ГИПРОМЕЗ», начато строи
тельство первой очереди. Это 140 ин
дивидуальных жилых домов двухэтаж
ного и мансардного исполнения жи
лой площадью 142 кв. м с приусадебны
ми земельными участками площадью 
9-11 соток. Вторая очередь - 334 
дома, из них порядка 70 - в деревян
ном исполнении по современным тех
нологиям, 104 дома на два хозяина и 
160 домов высокоплотной застройки. 
В поселке «Нежный» будут централь
ное электроснабжение, центральная 
вода, канализация и газопровод. За
казчиком застройки первой очереди 
является ООО «Поселок Нежный», наш 

У 
i f e s & v M f e 

офис находится по адресу: ул. Су
ворова, 123 (здание администрации 
Правобережного района), 2-й 
подъезд, каб. № 1, т. 29-63-08. 

Разработанный ОАО «Магнитогор
ский ГИПРОМЕЗ» проект планиров
ки «Западный-2» (см. рисунок) ут
вержден на градостроительном со
вете г. Магнитогорска. Главным ар
хитектором проекта были учтены 
требования заказчика и предложе
ние администрации города по про
ектированию домов небольшой пло
щади 80,100 кв. м, которое в настоя
щее время ведется. 

- Немаловажно расположение 
участков, природные особеннос
ти местности, удобно ли будет 
добираться жителям поселка до 
центра города? 

- На сегодняшний день террито
рия поселка является наиболее эко
логически выгодной (преобладание 
юго-западных ветров, близкое рас
положение коллективных садов, 
удаленность от ММК). Место перс
пективно в плане транспортных ар
терий. В 50 метрах от окраины по
селка «Нежный» проходит аэропор-
товская дорога, которая соединена 
с выездом на Банное. Строится до
рога, соединяющая ул. 50-летия Маг
нитки и аэропортовскую дорогу. 

- Какова на сегодняшний мо
мент стоимость дома и можно ли 
будет купить жилье в рассроч
ку? 

- Желающие иметь индивидуаль
ный дом могут обратиться в офис 
фирмы по адресу: Суворова, 123, 2-й 
подъезд, каб. № 1, где идет сбор 
заявлений от граждан и изучается 
спрос на дома определенного типа. 

В заявлениях учитывается необ
ходимый заказчику тип дома. Фир
ма предлагает несколько возмож

ных схем финанси
рования с первона
чальным взносом от 
25 до 100 про
центов. Срок сдачи 
дома в эксплуата
цию - 24 месяца с 
момента заключе

ния договора долевого участия. На 
сегодняшний день стоимость квад
ратного метра жилья составляет 15 
тыс. рублей. 

В стоимость входят общестрои
тельные работы, наружная отдел
ка, разводка в доме воды, элект
ричества, канализации, газа, ото
пления. В доме предусмотрены 
пластиковые окна с тройным стек-
лопакетом, деревянный пол из 
шпунтованной евродоски, подши
тые гипсокартоном потолки, кров
ля из металлочерепицы. В сто
имость также входит подключение 
дома к внешним сетям. На данный 
момент на дома второй очереди 
готовится проектно-сметная доку
ментация. 

- Андрей Анатольевич, каковы 
на ваш взгляд, дальнейшие пер
с п е к т и в ы и н д и в и д у а л ь н о г о 
жилья в Магнитогорске? 

- На сегодняшний день - все 
только начинается! Главный фактор, 
который стимулирует развитие 
данного процесса, - это рост сто
имости квартир в Магнитогорске. 
За те же средства можно купить 
недвижимость на тихой окраине 
города, без нежелательных сосе
дей, без ужасающей экологии, без 
городских стрессов и проблем. А 
самое важное то, что в итоге вы ста
новитесь реальными собственника
ми земли. Что касается развития 
поселков, то сегодняшняя тенден
ция сохранится: будут развивать
ся поселки закрытого типа, где все 
коммуникации индивидуальны и 
автономны, а все соседи пример
но одного социального статуса. 
Одно можно утверждать с уверен
ностью: хаотичная застройка 
коттеджами с привлечением сти
хийных строителей будет сведена 
к минимуму. 

пер. Ленинградский, 30 
* (остановка «Горгаз») ©214-770 

П^Д_ 11 \_д>_Д_<г̂ 1 
Построй свой Дом в Нашем Городе! 
Предлагаем квартиры от застройщика в 16-этажном кирпичном 
доме в 135 микрорайоне 
Большой выбор одно- / двухкомнатных квартир. 
Гибкий график оплаты, рассрочка, 
фиксирование выплаченной стоимости. 
Цена от 15 т. р. за кв.м 

1 к'.кв, Зо6щ.г 

1 к. кв. $общ.г 

1 к.кв. So6ui3 

1 к.кв. Зобщ.' 
1 к.кв. Зобщ.-
2 к.кв, Эобщ." 
2 к.кв. So6ut,-
2 к,кв. 8общ.: 

2 к.кв. Зобщ,-

• 32,34 т:ч 
32,42 кв.м 
35,02 кв.м 
38,23 кв.м 
38,73 кв JV« 
46,6 кв.м 
47,36 кв.м 
51,2 кв.м 
53,58 кв.м 

П Р О « С т р о и т е л ь М С » 
Р О С Т О обучает водителей ка
тегории «В», «ВС», переобуча
ет с «С» на «В». Срок обучения 
1 месяц. Ул. Ленинградская , 
26. Телефон 22-31-91. Лицензия 
A-I04030 МОИН Челяб. обл. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ, 
рольставни. 

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

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

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

С К И Д К И , К Р Е Д И Т 

Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный выезд на дом. 

Т.: 49-20-40,49-20-50. 

- I 

Приглашаем посетить наш мини-офис на стройке по адресупр Ленина стр. № 22] 
Консультации по недвижимости и долевому строительству: 214-770 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Сегодня исполнилось 

полгода, как ушла из 
жизни Мария Георги
евна ЧЕРЕПЕНКО. 

Скорбим и помним. 
Родные и близкие. 

Глубоко скорбим по поводу безвремен
ной кончины Славы ХАСАНОВА, который 
ушел от нас молодым в самом расцвете 
сил. 

Память о нем навсегда останется в на
ших сердцах. 

Семьи Сеничевых, Приходько, 
Чаплыгиных, Свинцовых. 

К о л л е к т и в у г л е п о д г о т о в и т е л ь н о г о 
ц е х а З А О « Р М К » с к о р б и т 

п о п о в о д у с м е р т и 
Н И К О Л Е Н К О 

А р т у р а И ш м у р а т о в и ч а 
и в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а н и е 

р о д н ы м и б л и з к и м п о к о й н о г о . 

К о л л е к т и в и с о в е т в е т е р а н о в 
ц е н т р а л ь н о й л а б о р а т о р и и 

к о н т р о л я с к о р б я т п о п о в о д у 
с м е р т и 

С Т А Т Ь Е В О Й 
В а л е н т и н ы Н и к о л а е в н ы 

и в ы р а ж а ю т с о б о л е з н о в а н и е 
р о д н ы м и б л и з к и м п о к о й н о й . 

К о л л е к т и в м а р т е н о в с к о г о ц е х а 
с к о р б и т п о п о в о д у с м е р т и 

А Г А П О В А 
Г р и г о р и я Ф е д о р о в и ч а 

и в ы р а ж а е т с о б о л е з н о в а н и е 
р о д н ы м и б л и з к и м п о к о й н о г о . 

К о л л е к т и в и с о в е т в е т е р а н о в К К Ц 
с к о р б я т п о п о в о д у с м е р т и 

б ы в ш е г о р а б о т н и к а м а р т е н о в с к о г о 
ц е х а № 3 

С В Е Т Л И Ч Н О Г О 
В а с и л и я И в а н о в и ч а 

и в ы р а ж а ю т с о б о л е з н о в а н и е 
р о д н ы м и б л и з к и м п о к о й н о г о . 

Ул. Завенягина 

Спасибо у 
что читаете нас 

и пишете нам! 

W T O T Y i n t f * ИГ 1¥ W J e l X v f x \J LJ l / JV- r i .мл 
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