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ЧЕТВЕРГ 

91 агнитогорскии 
Пустят ли в Крым 

без загранпаспорта? 
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«Буржуйские замашки» 
наших цементников 
Почему подскочили цены на «хлеб стройки»? 

Очередной жупел в адрес 
«проклятых капиталистов-мо
нополистов», на этот раз наце
л е н н ы й на п р о и з в о д и т е л е й 
«хлеба стройки» - цемента, за
пущен российскими СМИ. В 
частности , «Аргументами и 
фактами». 

Под заголовком «ФАС це
менту» (ФАС - Федеральная 
антимонопольная служба и «со
бачья» команда «взять», «схва? 
тить») авторы пуб
ликации, ссылаясь 
на «много писем с 
одним вопросом»: 
« П о ч е м у н е д а в н о 
мешок цемента сто
ил 80 рублей, а сей
час - 200?», рисуют 
грядущий в России 
апокалипсис в обла
сти строительства, в 
том числе и в части 
выполнения прези
дентской програм
мы доступного жи
лья. Дескать, во всем винова
ты монополисты, скупившие 
почти половину цементной от
расли и теперь д и к т у ю щ и е 
свои цены. И самый крупный 
игрок на этом рынке с якобы 
«нерыночными законами» -
компания «Евроцемент групп». 
Хотя в этой же статье приво
дится совершенно противопо
ложное мнение вице-президен
та ИК «Атон», кстати, той са
мой, которая изрядно помути
ла воду в Магнитогорске со 
скупкой акций ОАО «ММК», 
Владислава Вершинина : «С 
точки зрения бизнеса, это нор
мальный шаг - создать груп
пировку из нескольких заводов 
и «поиграть» ценами». А даль
ше авторы начинают пугать 
обывателя: мол, подорожание 
цемента коснется обычного че
ловека, поскольку в цене одно
го квадратного метра кварти
ры одна пятая приходится на це
мент. Кроме того, «проклятые 
капиталисты» установили не 
только высокие цены на цемент, 
но и ввели полную предоплату 
за него, а посему «бедным стро
ителям» придется обращаться 
за банковскими кредитами, а 
платить за эти кредиты процен
ты будут покупатели квартир. 
Это и удар по региональным 
бюджетам, из которых финанси
руется часть строящегося жи
лья и инфраструктуры. Сло
вом, «фас!» 

Между тем, ситуация в цемен
тной отрасли складывается со
вершенно иная и по сугубо ры
ночным законам. В статье же 
умышленно или по заблужде
нию приводится ряд довольно 
предвзятых «аргументов» и ис
каженных «фактов». 

Действительно, иностранный 

Иностранный 
капитал, 
начиная 
с 1994 года, 
начал 
экспансию 
в цементную 
отрасль 
России 

капитал, начиная с 1994 года, 
начал экспансию в цементную 
отрасль России. И сегодня, к 
примеру, в Уральском регио
не нет ни одного цементного 
завода, кроме Магнитогорско
го цементно-огнеупорного , 
без участия иностранного ка
питала. Так, Катав-Ивановс-
кий завод приобрел «Евроце
м е н т г р у п п » , к о р к и н с к и й 
«Уралцемент» - мировой ли

д е р по п р о и з в о д 
ству цемента фран
ц у з с к а я к о м п а н и я 
Lafarge. Активно ос
ваиваются на цемен
тном рынке швей
царская Holcim, гер
манские Heidelberger 
и Dyckerhoff. Хоро
шо это или плохо? 

Долгие годы рос
сийские цементники 
в условиях экономи
ческого коллапса , 
низкого спроса и ос

трейшей конкуренции вынуж
дены были держать неоправ
данно низкие цены на свою 
продукцию, «загоняя» вконец 
и так уже основательно изно
шенное оборудование. Не реа
гировали они даже на постоян
но дорожавшие газ и электро
энергию, доля которых в цене 
цемента составляет около 40 
процентов. По данным Гос
строя, износ основных фондов 
в отрасли составил от 60 до 76 
процентов. В Магнитогорск, к 
примеру, потоком шел по дем
пинговым ценам цемент из Но-
вотроицка и Катав-Ивановска, 
который охотно приобретал 
трест «Магнитострой», игно
рируя более дорогой местный 
цемент. У магнитогорских це
ментников оказалась совер
шенно иная судьба: имея могу
чую поддержку в лице ОАО 
«ММК», они диверсифициро
вали производство, начав из
готавливать железофлюсы, а 
затем ожелезненный доломит 
для кислородно-конвертерно
го цеха, практически полнос
тью при этом обеспечивая по
требности Магнитки и близле
жащих районов в цементе. Вы
полняется программа по мо
дернизации, замене оборудова
ния, в том числе и по обеспече
нию экологической чистоты 
производства. Могли они себе 
позволить и «нормальную», 
«правильную» ценовую поли
тику в отношении традицион
ной продукции, с учетом всех 
текущих производственных 
затрат, изменяющихся тарифов 
на газ и электроэнергию. И, ко
нечно, нередко на фоне деше
вого иногороднего цемента 
сполна получали неоправдан
ные обвинения в «буржуйских 
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замашках». Хотя наши цемент
ники далеко не жировали. 

С 2000 года, с повышением 
спроса, в России увеличились 
темпы роста производства це
мента, в 2004 году прирост со
ставил 11,2 процента - так 
бурно не развивается ни одна 
отрасль. И, тем не менее, в 
прошлом году в стране было 
произведено всего 45,7 милли
она тонн цемента, тогда, как по 
прогнозам того же Госстроя, к 
2010 году его потребуется не 
менее 80 миллионов тонн. Име
ющиеся же обжиговые мощно
сти, с учетом их изношеннос
ти, способны обеспечить про
изводство не более 60 милли
онов тонн. А цемента остро не 
хватает уже сейчас, особенно в 
центральных и северо-запад
ных районах страны. Для срав
нения: Китай производит бо
лее 600(!) миллионов тонн це
мента в год и ежегодный при
рост составляет около 15 про
центов. Задачка, легкая даже 
для школьников начальных 
классов - чей цемент будет ис
пользоваться на российских 
стройках через 5-6 лет, если 
существенно не модернизиро
вать отрасль? Причем сто
имость цемента на мировом 

рынке существенно выше, чем 
у нас: до 140 долларов за тон
ну - в США и до 80 долларов 
- в Европе. «Дорогой» цемент 
МЦОЗ, как и «буржуйский» 
цемент заводов Lafarge и «Ев
роцемент групп», стоит как ми
нимум вдвое дешевле того же 
китайского. 

Ситуация с повышением цены 
на «хлеб стройки» примерно на 
20 процентов совершенно не 
подходит к определению как 
«сговор монополистов». Кстати, 
магнитогорские цементники по
высили цену мешка цемента все
го на 10 процентов, до этого цена 
не менялась почти полтора года, 
хотя к этому и подталкивали ра
стущие тарифы на газ и элект
роэнергию. Просто российские 
цементники, замечу - с опозда
нием - приблизили цену к более 
«правильной». Новые владель
цы действуют именно в рамках 
рыночных законов. Повышение 
рентабельности на продажах не 
только позволило привлечь су
щественные средства на ремон
ты оборудования, «латание 
дыр», но и сократить окупае
мость вложенных средств с 10-
15 до 4-5 лет, повысить инвес
тиционную привлекательность. 

Полтора десятка лет в стране 
только выводились и ставились 
на консервацию цементные мощ
ности. А вот «Евроцемент 
групп» приступил к строитель
ству двух цементных заводов-
«миллионников», каждый сто
имостью 150 миллионов долла
ров. Со сменой владельцев в 
прошлом году существенно уве
личили производство и объем 
продаж наши ближайшие сосе-
ди-катавцы - более чем в 5 раз и 
коркинцы - в 1,6 раза. Между
народная компания Lafarge, соб
ственник коркинского «Уралце-
мента», готова вложить в разви
тие предприятия более полуто
ра десятков миллиона долларов. 
«Процесс пошел» и на многих 
других российских предприяти
ях отрасли. Так что есть все пред
посылки избавиться от угроз 
внешней конкуренции и резко
го, в разы, повышения цен на це
мент. 

Что касается «сговора моно
полистов», который якобы при
ведет к повышению стоимости 
квартир и краху программы де
шевого жилья, то это - чистей
шей воды вранье и спекуляция. 
По официальным данным Гос
строя, в стоимости квадратно
го метра жилья доля цемента не 

«почти пятая часть», как утвер
ждают авторы публикации в 
«АиФ», а менее 3 процентов. 
Тональность статьи, те же слезы 
по поводу условий предоплаты 
за продукцию, которую вполне 
легитимно стали требовать це
ментники, точно указывают на 
«дирижеров» этой пиаровской 
кампании - московские строи
тельные фирмы, взвинтившие 
цены на жилье до 3 тысяч долла
ров за квадратный метр и кото
рые с готовностью хватаются за 
любой «аргумент», лишь бы са
мим ускользнуть от, кстати, не 
слишком пристального внимания 
Федерального антимонопольно
го комитета. 

И, наконец, о мешке цемента 
за 200 рублей. Возможно, где-то 
и предложат его купить за такую 
цену. Но в Магнитогорске, к 
примеру, видели цемент в про
даже по сто рублей с небольшим. 
Цемзавод отпускает цемент в 
мешках по 78 рублей. Возмож
но, какой-нибудь «утренний 
страдалец» отдаст вам мешок це
мента и за двадцатку. Но это уже 
так называемый вторичный ры
нок, следовательно, иная «пес
ня». 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

БЕГУЩАЯ 
3 СТРОКА 

Щелково 
ОАО «Магнитогорский металлургичес
кий комбинат» приобрело 75,84% 
акций ОАО «Щелковский завод 
«Спецмонтажизделие». Основные виды 
деятельности - производство свароч
ных электродов и метизное производ
ство. Предприятие расположено 
в Щелково Московской области. 

ФРАЗА 
Все правила достойного поведения 
давным-давно известны, остановка 
за малым—за умением ими пользо
ваться* Блез ПАСКАЛЬ 

ЦИФРА 

143,1 
млн, человек 

составила к 1 июня численность 
населения России. По данным 
Росстата, в январе-мае она сокра
тилась на 0,25 процента. 

Акции 
Федеральная служба по финансовым 
рынкам 21 июля зарегистрировала 
отчет об итогах эмиссии привилегиро
ванных акций Магнитогорского 
меткомбината для их конвертации 
в привилегированные акции 
с правом конвертации в обыкновенные 
акции. Всего компания конвертировала 
2657556000 бумаг номиналом 1 руб. 
в такое же количество акций того же 
типа и номинала. 

Раскол под... полумесяцем 
Многолетний религиозный конфликт достиг апогея 

Здоровье 
62% россиян считают наиболее важной 
статьей госбюджета здравоохранение, 
52% - образование, 43% - армию 
и флот, 36% - борьбу с преступностью, 
другие 36% - сельское хозяйство, 21% -
социальную поддержку, 14% - науку, 
12% - охрану окружающей среды, 11% -
ВПК, 1 0 % - д о р о г и . 

На прошлой неделе к магнитогорским СМИ 
из городской администрации поступило 
приглашение на «выездное мероприятие». 
Казалось бы, опять рядовое посещение объек
тов или очередной пуск объекта с разрезанием 
ленточек. Но ожидания не оправдались. 
«Выездное мероприятие» получилось необыч
ным и захватывающим. Причем «захватываю
щим» едва ли не в прямом смысле слова. Не 
каждый день журналист идет на редакционное 
задание в сопровождении представителей 
городской администрации, милиции, сотрудни
ков МЧС и судебных приставов. Но обо всем 
по порядку. 

Окончание на 2-й стр. 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Цветы памяти 
Вчера, 27 июля, исполнилось 14 лет со дня кончины 
Ивана Харитоновича Ромазана - народного директо
ра Магнитки. 

По доброй традиции 
в этот-день на могилу 
директора возложили 
цветы. Утром на право
бережное кладбище по
чтить память Ивана Ха
ритоновича приехали 
первые руководители 
комбината. 

- Для нас, для всех 
работников комбината и 
жителей города, Рома-
зан - действительно на-
родный д и р е к т о р , -
сказал генеральный ди
ректор ОАО «ММК» 
Геннадий Сеничев. - С 
именем этого человека 
связано очень многое. 
В нашей памяти его по
ступки, его человеческое понимание и отношение к людям труда 
останутся навсегда. Этот человек, к сожалению, прожил мало, 
но это была яркая жизнь. В конце 80-х, когда в стране были не 
лучшие времена и советская экономика катилась под откос, Ива
ну Харитоновичу удалось не только сохранить предприятие на 
плаву, но и вывести его на пик производственной мощи. Мы 
получили хорошее наследие и отличный пример того, как нахо
дить правильные решения в трудные моменты. 

Вдова директора Евгения Яковлевна Ромазан от имени род
ственников поблагодарила всех, кто не забывает Ивана Харито
новича. 

У механиков - юбилей 
Генеральный директор ОАО «ММК» Геннадий Сени
чев поздравил трудовой коллектив и ветеранов меха-
нослужбы комбината с 75-летием со дня создания 
управления главного механика. 

- Управление - неотъемлемая составляющая всего нашего ме
таллургического комплекса, - говорится в поздравлении. - Сво
ей работой коллектив УГМ на протяжении семи с половиной 
десятилетий создает условия для обеспечения высокой работос
пособности, производительной и безаварийной деятельности в 
цехах комбината. 

Механики и ремонтники вносят немалую лепту в динамичное 
развитие и техническое перевооружение нашего предприятия. 
Управление главного механика и ЗАО «Механоремонтный комп
лекс» являются одними из тех основных фундаментных блоков, 
на которых держится благополучие комбината и от которого за
висит его будущее. Опыт работы, накопленный десятилетиями, 
высококвалифицированный персонал, богатый научно-техничес
кий потенциал - все это является залогом продолжения вашей 
успешной деятельности. 

От всей души желаю коллективу ремонтной службы комбина
та удачи в достижении поставленных целей, новых трудовых 
побед и свершений, а ветеранам - активного долголетия и доб
рого здоровья! Пусть в летописи ваших дел продолжают от
крываться новые яркие страницы! Отличного вам здоровья, 
оптимизма, счастья и благополучия! 

Интервью с главным механиком ОАО «ММК» Виктором 
Пановым читайте на 4-й странице. 

Бизнес-конференция 
Сегодня на Магнитогорском металлургическом ком
бинате откроется двухдневная бизнес-конференция 
«Холдинг М М К образца 2005: от заготовки до каче
ственного сорта, листа и метизов». 

В конференции, посвященной развитию сотрудничества ММК 
с металлоперерабатывающими и металлоторгующими компани
ями, примут участие около 100 руководителей и специалистов 
различных предприятий. 

В программе выступления руководителей комбината и управ
ляющей компании «ММК-Метиз», доклады специалистов ОАО 
«ММК» и представителей компаний - членов РСПМ. 

Также планируется провести «круглый стол» с участием ру
ководителей и ведущих специалистов дирекции по сбыту и про
изводственных подразделений магнитогорского комбината и по
требителей проката производства ММК. Во время «круглого 
стола» пройдет индивидуальная работа представителей компа
ний и предприятий со специалистами дирекции по сбыту ММК 
по секциям технических вопросов (качество, размеры, техничес
кие характеристики сортового проката и металлопроката с по
лимерным покрытием) и коммерческих вопросов (условия по
ставок, цена, транспортировка). 

«Королевский» дебют 
С разгрома начали свои выступления под руководством 
Дэйва Кинга хоккеисты «Металлурга». Дебют знаме
нитого канадского тренера в России явно удался. 

Во вторник в первом контрольном матче нового сезона Магнит
ка на своем льду разгромила пермский клуб «Молот-Прикамье» 
со счетом 9:0. По три шайбы забросили Виталий Атюшов и Алек
сандр Савченков, две - Евгений Малкин, одну - Сергей Арекаев. 

Кинг (в переводе с английского - Король) выставил на этот 
матч лишь половину состава. «Металлург» играл в три пятер
ки, но никаких проблем не испытывал. Команда действовала бы
стро и жестко и не оставила пермякам никаких шансов. Уже на 
первых минутах преимущество хозяев в скорости, мастерстве и 
силовой борьбе выглядело подавляющим. Не удивительно, что 
счет к концу встречи вырос до разгромного. Когда же редкие 
опасные моменты возникали и у ворот магнитогорцев, надежно 
играл голкипер Константин Симчук. 

В среду команды провели повторный матч. А уже в воскресе
нье «Металлург» ждет более суровое испытание: в Уфе команда 
проведет стартовый матч Кубка президента Башкортостана. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Как там на улице* • 
четверг пятница суббога 

темпера!ура. °С +18+32 +16+29 +16+31 

Осадки 

атмосферное 
давление 722 723 724 
направление ветра Ю - В Ю - В Ю 

с к о р о д . 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 28, 30 июля 
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«Поезд дружбы» 
В конце августа в Челябинск прибудет «Поезд друж
бы» с представителями Чеченской Республики. 

Общероссийская культурно-информационная акция «По
езд дружбы» стартовала из Грозного на прошлой неделе. 
Экспедиция пройдет по Транссибирской магистрали и же
лезным дорогам европейской части России. В акции при
нимают участие 80 представителей общественности, куль
туры и духовенства Чечни. В регионах они встретятся с руко
водством краев и областей, членами чеченских диаспор. 

Увеличится экспорт 
Россия в 2005 году намерена увеличить экспорт чер
ных металлов примерно на 2,3 процента к уровню про
шлого года, сообщил «Интерфаксу» заместитель ди
ректора департамента промышленности Минпромэ-
нерго РФ Владимир Лаврищев. 

«В целом по 2005 году экспорт проката черных металлов 
оценивается в объеме 29,4 млн. тонн против 28,7 млн. тонн 
к уровню 2004 года», - уточнил он. 

Владимир Лаврищев напомнил , что металлургические 
предприятия России в январе-июне , по предварительным 
данным, увеличили экспорт черных металлов в стоимост
ном выражении на 54 процента к уровню 2004 года, чему 
способствовала позитивная для России конъюнктура на ми
ровом рынке. 

«Увеличение экспорта вызвано не только хорошим спро
сом, но и ростом цен на продукцию. В частности, при постав
ке в страны дальнего зарубежья средние экспортные цены 
возросли на железорудное сырье в 2 раза, на кокс и чугун - на 
45 процентов, на ферросплавы - на 60 процентов, на стальные 
полуфабрикаты - на 30 процентов, на листовой прокат - на 35 
процентов», - отметил замдиректора департамента. 

Потери «Соколовки» 
Соколовско-Сарбайское горно-обогатительное произ
водственное объединение (ССГПО, Казахстан) в пер
вом полугодии снизило производство окатышей на 9 
п р о ц е н т о в - д о 2 млн. 488 тыс тонн, говорится в сооб
щении компании. 

Производство железорудного сырья снизилось на 5 про
центов и составило 6 млн. 690 тыс тонн, концентрата вы
росло на 2 процента - до 4 млн. 202 тыс. тонн. Снижение 
объемов производства связано с приостановкой отгрузки 
готовой продукции в адрес ОАО «Магнитогорский метал
лургический комбинат». 

Напомним, С С Г П О приостановило отгрузку М М К с 9 
мая. Причиной этого, по утверждению ССГПО, стало тре
бование ММК о снижении цены на поставляемую ему про
дукцию на 50 процентов. 

Заповедные места 
Первыми историко-культурными заповедниками ста
нут Аркаим и Игнатьевская пещера. 

Правительство области утвердило проект положения об 
историко-культурных заповедниках областного значения. 
Р а н ь ш е в о б л а с т и , б о г а т о й р а з н о о б р а з н ы м и а р х е 
о л о г и ч е с к и м и , и с т о р и ч е с к и м и и а р х и т е к т у р н ы м и 
памятниками, подобных заповедников не было. Теперь, с 
принятием положения, в области будет создана единая орга
низационно-правовая форма для системы историко-куль
турных заповедников областного значения. 

Без военных кафедр 
В о е н н ы е кафедры будут с о х р а н е н ы только в 30 
российских вузах. Список этих учебных заведений 
подготовило Министерство обороны России. 

Почти половина - это вузы Москвы и Санкт-Петербурга, 
16 военных кафедр сохранятся в регионах. В Екатеринбур
ге военную кафедру оставили только в Уральском государ
ственном техническом университете. Высшие учебные за
ведения Челябинской области общефедерального подчи
нения, где имелись подобные структуры (ЮУрГУ, Челя
бинский агроинженерный и Магнитогорский технический 
университеты), не попали в указанный список. Эксперты 
прогнозируют резкое увеличение конкурса в вузах, сохра
нивших право на подготовку офицеров. Объясняя крите
рии отбора, военные прежде не раз заявляли, что оставят 
лишь «эффективные кафедры с богатой инфраструктурой, 
традициями и грамотными военруками». 

Приглашает «Агро-2005» 
Традиционная выставка-ярмарка «Агро-2005» прой
дет в Челябинске в середине августа. 

Как передает корреспондент «Нового Региона», главной 
темой выставки станут инновационные проекты. Свои стен
ды представят более 100 фирм со всего Южного Урала. 
Среди участников - Троицкий и Миасский мясокомбина
ты, Еманжелинская, Чебаркульская и Аргаяшская птице
фабрики, а также Южноуральский и Копейский молочные 
заводы. Кроме того, на выставке будут представлены пред
приятия по производству сельхозтехники, кондитерских 
изделий, а также овощеводческие хозяйства Челябинской 
области. В выставке также примут участие представители 
Казахстана, Днепропетровска, Москвы и Тюмени. Плани
руется, что «Агро-2005» посетят 17 тысяч человек. 

Кстати, в экспозиции будут представлены не только ло
шади, крупный рогатый скот и домашняя птица, но и стра
усиные яйца, вес которых достигает 1,5 кг. А в качестве 
«гостя» на выставке ожидают медведя, которого предпри
и м ч и в ы й ю ж н о у р а л е ц из Златоуста д е р ж и т в качестве 
сторожа. 

полмесяцем 
Многолетний религиозный конфликт достиг апогея Окончание. Начало на 1 -й стр. 
Яблоко раздора 

В четверг журналистов по
звали не зря. В этот день дол
жна была появиться ясность в 
многолетнем конфликте веру
ющих мусульман Магнитки. 
Ранее, еще в советские годы, в 
Магнитогорске была един
ственная мечеть, построенная 
в районе левобережья. Одна
ко верующим там места не хва
тало, в 50-х годах мечеть неза
метно «преобразовалась» в 
магазин. Верующим здание 
вернули только в перестроеч
ные годы. В начале 90-х назре
вала необходимость строитель
ства новой мечети. Судите сами: 
из 3,5 миллионов 
жителей нашей 
области более 
600 тысяч - му
сульмане. А во 
втором по вели
чине городе на
шей области ме
чети не было. 

В с е р е д и н е 
90-х родилась идея строитель
ства соборной мечети. Выдели
ли место напротив ярмарки у 
Южного перехода. Однако ак
тивное строительство нача
лось в XXI веке. В то же вре
мя в одном из бывших детских 
садиков по проспекту К. Мар
кса, 145/2 открылась местная 
мусульманская религиозная 
организация махалля-мечеть 
№ 1116, приход № 2. Именно 
так официально значится эта 
организация в списке религи
озных объединений, зарегист
рированных главным управле
нием министерства юстиции Че
лябинской области. Дата реги
страции - 19 апреля 1994 года. 

Именно по этому адресу и 
направились журналисты вме
сте с судебными приставами. 
Долгое время именно это ни
кому не приметное место ста
ло настоящей отдушиной для 
верующих, проживающих в 
правобережной части города. 
Однако в последние годы, ког
да строительство соборной ме
чети заметно убыстрилось, ста
ла развиваться и конфликтная 
ситуация между верующими 
одной конфессии. Наверняка 
руководитель прихода Ринат 
Теревгулов понимал, что рано 
или поздно его мечеть могут 
прикрыть и направить всех 
молиться уже в соборную ме
четь, построенную для всех 
мусульман города. Бывший 
имам-хатыб Ринат Теревгулов 
и имам-мухтасиб Ульфат-Хад-
жи Шакиров не могут найти 
компромиссное решение. 

- Серьезного противостоя
ния, затрагивающего интере
сы верующих между отдель
ным приходом и мухтасибатом 
города Магнитогорска, нет, -
высказал свою точку зрения 
Ульфат-Хаджи Шакиров . -
Есть нежелание Рината Терев-
гулова сотрудничать. Он нео
хотно перечисляет пожертво
вания прихожан на строитель
ство соборной мечети, более 
того, не желает подчиняться 
мухтасибату . Мы д о л ж н ы 
ежеквартально отчитываться 
за финансовые потоки. Одна
ко с их стороны до сих пор нет 
отчетов. Куда идут деньги при
хожан? 

По словам мухтасиба, Ринат 
Теревгулов ведет себя вызы
вающе, прикрываясь верую
щими своей общины. Напри
мер, два года назад руководи
тель махалля-мечети ездил в 

«Выездное 
мероприятие» 
получилось 
необычным 
и захватывающим 

США, а на какие средства и с 
какой целью - отчет так и не пре
доставил. 

Тем временем, пока все ждали 
приезда в детский садик судеб
ных приставов, Ульфат Шакиров 
не стал больше «мыть косточки» 
своему оппоненту. Мухтасиб, 
достав красочные открытки, на
чал рассказ о паломничестве в 
Мекку. Ульфату Шакирову 
крупно повезло - паломничество 
онсовершил дважды. Очищение 
от грехов и полное поклонение 
Аллаху - главное таинство хад
жа. Побывав на горе Арафат, 
Ульфат-Хаджи, теперь его так на
зывают, получил духовное очи
щение... 

Когда все присутствующие 
вместе с судебны
ми п р и с т а в а м и 
вошли вовнутрь 
махалля -мечети , 
выяснилась и пози
ция сторонников 
Рината Теревгуло-
ва. Долгое время 
руководитель и 

его прихожане едва ли не клей
мили правоохранительные орга
ны за вторжение в святое место. 
Затем досталось и мухтасибу. 
Личная неприязнь была налицо. 
В том, что прихожане будут от
стаивать здание, сомневаться не 
приходилось. Даже по словесной 
перепалке, порой, на повышен
ных тонах, было заметно: конф
ликт за эти годы только усугу
бился. Причин раздора может 
быть несколько: во-первых, лич
ная неприязнь Рината Теревгу-
лова и Ульфата-Хаджи Шакиро-
ва, во-вторых, лидерские амби
ции среди верующих мусуль
ман, в-третьих, финансовые дела, 
связанные со строительством 
соборной мечети. В последнее 
время в конфликт вмешались и 
городские власти, добавив «мас
ла в огонь» с вопросом о поме
щении. 

Дело дошло 
до суда 

- Мы не думали, что с этим 
зданием возникнут такие слож
ности, - заявил заместитель на
чальника комитета по управле
нию имуществом Юрий Жаров. 
- После того как строительство 
корпуса соборной мечети завер
шилось, у мусульман появилась 
возможность совершать молит
вы и обряды в просторном по
мещении. Еще зимой было реше
но не продлевать аренду в быв
шем детском садике махалля-ме
чети. Однако руководитель при
хода Ринат Теревгулов отказы
вается покидать здание, сетуя на 
незаконность решения. При
шлось обращаться в арбитраж
ный суд. 

Так появились в этом деле су
дебные приставы, с помощью 
которых городская администра
ция пытается «выселить» рели
гиозную организацию. Однако и 
в суде возникла путаница с бу
магами. В решении суда значит
ся выселение имама-мухтасиба, 
который имел отношение к этой 
мечети, поскольку договор со
ставлялся с мухтасибатским уп
равлением в лице Шакирова. В 
то же время мухтасиб заявляет, 
что ни разу здесь не был со вре
мен разгара конфликта, посколь
ку его тут ненавидят. Напраши
вается вопрос: тогда на каком ос
новании находится в здании ре
лигиозная община Рината Те-
ревгулова? Этим же вопросом, 
чтобы найти справедливость, 
озадачились и судебные приста
вы. Однако вразумительного от
вета «защитники» прихода дать 

не могли. Теперь конфликт по
гряз в юридических тонкостях и 
бумажной волоките. 

В ходе последнего спора сторон 
выяснилась еще одна любопытная 
деталь: договор аренды заклю
чался на здание по адресу: про
спект К. Маркса, 145/2. В доку
ментах махалля-мечети значится 
К. Маркса, 145/3. Как могло та
кое произойти, знает, видимо, 
только Всевышний. Неужели 
раньше детский сад находился по 
двум адресам одновременно? 

По всей видимости, в этой ис
тории пока рано ставить точку. 
Разобравшись во всех деталях, 
судебным приставам придется 
еще раз посетить приход № 2. 

Такой ли должна 
быть махалля? 

Обратимся к истории. Слово 
«махалля» с арабского языка оз
начает часть города. На терри
тории махалли, как правило, на
ходилась мечеть - своеобразный 
общественный, культурный и 
духовный центр. Территорию 
махалли определяли по голосу 
муэдзина, приглашавшего на мо
литву. Но махалля была не толь
ко территориальной единицей, ее 
жители, связанные между собой 
родством, профессией, личным 
знакомством, объединялись в 
своеобразную общину. Каждый 
имел друг о друге достаточно 
подробные и достоверные сведе
ния. Именно в махалле возник и 
существовал в течение'многих 
веков самобытный институт об
щения людей, прежде всего - со
блюдение добрососедских отно
шений, уважение старших по воз
расту, забота о пожилых людях, 
детях, больных и, конечно же, 
традиционный способ взаимопо
мощи, когда вся махалля уча
ствует в организации свадеб, по
хорон, различных праздников. 

Теперь вернемся в дни сегод
няшние. О том, что в одной по
ловине бывшего детского садика 

расположена махалля-мечеть, 
издали и не разглядеть. Во вся
ком случае, по архитектурному 
воплощению никто не догадает
ся. И голоса, взывающего к мо
литве, в этой округе не слышно. 
Да и вряд ли бы это понрави
лось жильцам расположенных по 
близости домов. Лишь странная 
вывеска, по информации кото
рой, оказывается, можно куда-
то звонить в ночное время, и 
грубые решетки на окнах с изоб
ражением полумесяца говорят о 
том, что здесь «святое место». 
Да и после того как побываешь 
внутри, выносишь впечатление, 
комнаты детского садика явно не 
предусмотрены для помещений 
мечети. Неужели такой должна 
быть махалля-мечеть? Не кощун
ство ли это? 

К тому же в другой части зда
ния работает центр психолого-
педагогической помощи семье и 
детям. Если расположение в быв
шем детском садике этого центра 
поддается смысловому понима
нию, то мечети - с большим тру
дом. Все-таки мечеть должна 
быть на видном открытом месте. 
Непонятно: чем тесные комнатки 
детского садика лучше простор
ных и специально сконструиро
ванных залов соборной мечети? 
Новая мечеть Магнитогорска 
может вместить до полутора ты
сяч верующих: первый этаж для 
женщин, второй - для мужчин. 
Да и оформление ее выдержано 
в восточном стиле. К тому же, не 
так давно городское Собрание 
утвердило название улицы, на 
которой расположилась собор

ная мечеть: ей присвоено имя 
выдающегося татарского бого
слова Шигабутдина Марджани. 

Сторонникам Рината Терев-
гулова, даже если они считают 
себя правыми в конфликте, при
дется решать: либо подчинить
ся мухтасибагскому управлению 
и молиться в соборной мечети, 
либо добиваться разрешения на 
строительство маленькой мече
ти для своей общины. Внутрен
ние распри вряд ли принесут 
пользу. Приход в детском сади
ке за последнее время теряет ве
рующих. Преданных Ринату Те-
ревгулову стало меньше: по
рядка 25-30 человек. Поубави
лось количество слушателей и в 
воскресной школе. Да и Всевыш
ний, глядя на все происходящее, 
наверняка бы удивился... 

Алексей ДУЗЕНКО. 

Кто правит мусульманами 
Единого руководящего центра или единолич

ного лидера среди мусульман мира нет. Прави
телями мусульман мира являлись халифы. Един
ственным и полноправным мусульманским цен
тром для мусульман Внутренней России и Си
бири на протяжении последних 211 лет являет
ся Центральное духовное управление мусуль
ман России и европейских стран СНГ (ЦДУМ). 
ЦДУМ было учреждено высочайшим Указом 
Екатерины II 22 сентября 1788 года под назва
нием Уфимское духовное магометанского зако
на собрание. Открытие состоялось 4 декабря 
1789 года. Название менялось: с 1796 - Орен
бургское духовное магометанского закона со
брание, в 1846-1917 - Оренбургское магоме
танское духовное собрание, в 1917—48 - Цент
ральное духовное управление мусульман Внут
ренней России и Сибири, в 1948-94 - Духов
ное управление мусульман европейской части 
СССР и Сибири (ДУМЕС), с 1994 года - Цен
тральное духовное управление мусульман Рос
сии и Европейских стран СНГ (ЦДУМ). В со
ветский период действовали три Духовных уп
равления помимо ДУМЕС: для мусульман Се
верного Кавказа с центром в Махачкале, для 
мусульман Закавказья с центром в Баку, для 
мусульман Средней Азии в Ташкенте. 

Руководителем ЦДУМ является Верховный 

Муфтий. Он же является председателем ЦДУМ. 
Нынешний Верховный Муфтий России Талгат 
Таджуддин, избранный на этот пост 19 июня 1980 
года, имеет высший исламский сан - Шейх-уль-
Ислам (с 1990 года). Согласно нормам ислама, в 
государстве избирается только один высший му
сульманский руководитель, и уже он назначает 
на места своих наместников - муфтиев. С началом 
перестройки и ростом религиозного самосозна
ния в регионах России возникли региональные 
Духовные управления мусульман - муфтияты. 

Следующей институционной структурой муф-
тията является территориальное правление му
сульман -мухтасибат. Руководителем мухтаси-
бата является имам-мухтасиб. Первичную 
структуру муфтията составляют местные му
сульманские религиозные организации - махал
ля. Махалля состоит из правоверных мусульман 
и находится под каноническим управлением имам-
хатыба, назначаемого указом муфтия пожизнен
но. Имам-хатыбам и имамам в отправлении бого
служений в мечетях помогают муэдзины - слу
жители мечети, призывающие мусульман на мо
литву и провозглашающие азан. Каждая махалля 
имеет мечеть - мусульманское культовое соору
жение. Мечеть включает один или несколько мо-
тельных залов, минарет - башню для созыва на 
молитву и входную группу помещений. 

По самой высокой шкале 
ГРЕБНАЯ БАЗА 

Соревнований по гребле в зачет второй 
летней Спартакиады учащихся России жда
ли с нетерпением: регаты такого масштаба в 
Магнитогорске проводили впервые. За 
свою долгую спортивную историю Магнит
ка надежно славилась представителями греб
ных видов спорта: гребцами на байдарках и 
каноэ, академической гребле. 

У нас десятки мастеров спорта, мастера 
спорта международного класса, а в прошлом 
году Игорю Кравцову за золотую медаль в 
Афинах присвоили звание заслуженного 
мастера спорта. При такой армаде мастеров 
в городе, тем не менее, не было ни одной 
современной гребной базы, не говоря уж о 
квалифицированной дистанции. Проведение 
соревнований такого уровня, как Спарта
киада учащихся России, требует наличия 
специальных баз, а главное - дистанции. Но 
в Магнитке их не было. Что делать? К сожа
лению, нашлись люди даже среди профес
сионалов, которые всячески противились 
проведению соревнований в Магнитогорс
ке. Придумывали различные мотивации, но 
только чтобы регата учащихся прошла за 
пределами нашей области. Правда, на их ле

пет никто не обращал внимания: Магнитка 
решила проводить главный старт сезона 
среди молодых гребцов у себя. 

Самый пик подготовки пришелся на пос
леднюю неделю, и контроль за всем дей
ством взял в свои руки глава города Евге
ний Карпов. Словом, к моменту соревно
ваний, а первыми выходили на старт греб
цы на байдарках и каноэ, гребная база 
ДЮСШ-1 стала неузнаваемой: установили 
новые трибуны, подготовили стартовые 
плотики, плот для награждения, финишную 
вышку для судей, реконструировали при
чалы, благоустроили саму территорию 
базы, провели освещение, радиосвязь... И 
все это сделано при помощи и поддержке 
спонсоров: администрации Магнитогорска, 
общества с ограниченной ответственностью 
« М о н о л и т с т р о й » , ОАО « М М К » , ОАО 
«Прокатмонтаж», ОАО «Электромонтаж», 
автокомплекса «Регинас». Спасибо всем ог
ромное! Благодаря столь мощной поддер
жке Магнитка сдержала слово и сдала эк
замен на «пять». 

- На свою первую контрольную провер
ку к вам в город я приезжал во время зо
нальных соревнований, - заявил главный 
судья соревнований по гребле на байдарках 
и каноэ, судья международной категории, 

участник олимпиад, многократный чемпион 
СССР на каноэ Анатолий Кузьмин. - Уже 
тогда было сделано многое, но то, что вы 
сотворили в окончательном варианте, -
выше всяческих похвал! 

Забегая вперед, скажу, что на протяжении 
четырех дней гонок участники и представи
тели всех команд оценивали организацию дела 
у нас по самой высокой шкале. Больше всего 
удивили москвичи: столичный люд - разба
лован, его мало чем можно удивить. А тут 
москвичи высказали мне потрясающее мне
ние: 

- Магнитогорцы, вы нас удивили. Мы 
думали, что едем в глухую провинцию, и 
условия для соревнований будут так себе. 
Но то, что вы сделали... И разметка дистан
ции, и условия проживания, и питание, и сама 
база, и такое внимание к гребле... Вы пере
плюнули центральные базы России, которые 
расположены в Краснодаре, Ростове-на-
Дону, Саратове. 

- И ваш Московский олимпийский греб
ной канал? 

- Нет, конечно. Все-таки наш канал - спе
циализированный и строился под Олимпиа
ду. Но у нас всегда проблемы с размещени
ем и питанием, у вас же все проще и доступ
ней. Да и сами условия для занятий гребным 

спортом в Магнитке просто идеальные. 
Очень важно, что ваша база находится в цен
тре города, рядом с транспортными комму
никациями. И еще: мы в восторге от вашего 
города - чистый и красивый. Особенно ста
рые районы правобережья. 

. . .Участникам второй Спартакиады уча
щихся России повезло не только с органи
заторами, но и с погодой. Во все дни гонок 
на заводском пруду было затишье: ни силь
ного ветра, ни волны. А вот уральской 
жары досталось сполна, но это способство
вало острой борьбе на дистанциях 1000,500 
и 200 метров во всех классах судов. Фаво
ритами, как и ожидалось, были команды 
Центрального, Южного и Приволжского 
федеральных округов, почти все награды 
спартакиады достались им. Но и гребцы 
Уральского федерального округа не оста
лись статистами: по итогам соревнований 
заняли четвертое место, уступив гребцам 
Приволжского округа всего 102 очка. По
зади уральцев сильные команды Москвы, 
Санкт-Петербурга , Дальневосточного , 
Сибирского и Северо-Западного федераль
ных округов. Лучшей командой признана 
сборная Центрального федерального ок
руга . 

Если говорить о субъектах федерации, а 

они были представлены 23 командами, сбор
ная нашей области, за которую болели все 
магнитогорцы, заняла почетное второе ме
сто. Южноуральцев опередили только пред
ставители Ростовской области. Это успех! 
Жаль, что в команде не было гребцов Маг
нитки - они не «вклинивались» в возраст

ной ценз спартакиады. Но зато через пару 
лет, на третьей летней Спартакиаде учащих
ся, магнитогорские воспитанники высту
пать будут. Сборная Челябинской области 
завоевала три серебряные и три бронзо
вые награды. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

ML 



Пустят ли в Крым 
без загранпаспорта? 
После распада СССР 45 из 89 российских регионов стали пограничными 

У России почти два десятка 
соседей, и с некоторыми «брат
скими» до сих пор не урегули
рованы территориальные воп
росы, не оговорены условия 
благоприятного визового режи
ма в отношении приграничных 
территорий. Таким гордиевым 
узлом стало решение от 24 мая 
2005 года: магнитогорцев обес
куражили сообщением - желез
нодорожная поездка в родной 
областной центр возможна 
лишь при наличии 
з а г р а н п а с п о р т а ! 
Абсурдная ситуа
ция из ра зряда 
«приехали!» имеет 
вполне законные 
основания. Желез
нодорожная ветка, 
соединяющая Маг
нитку с Челябинс
ком, частично про
ходит по казахстан
ской земле. И хотя 
состав проносится 
по чужой террито
рии без остановки, 
особо ретивый чи
новник или ведом
ство порешили, что 
даже такое мимолет
ное пересечение кордона долж
но быть «законно», т. е., при на
личии загранпаспорта. Встреча 
двух президентов казахстанс
кий узел пока вроде бы разру
била, но ситуация породила в 
душах отпускников смятение: 
если уж соседний Казахстан ре
шился было на введение загран
паспортов для россиян, то что 
можно говорить, например, об 
Украине? 

В какие же все-таки страны 
бывшего СНГ россияне могут 
отправиться без заграничного 
паспорта? С таким вопросом мы 
обратились к начальнику пас
портно-визовой службы Маг
нитогорска, подполковнику 
внутренней службы Влади
миру СТЕПАНОВУ. 

- На Украину, в частности в 
Крым, въезд осуществляется 
по российским паспортам. Воп
рос о въезде россиян в эту стра
ну по загранпаспортам никогда 
и не стоял. Загранпаспорт в обя
зательном порядке потребует-

Заграничный 
паспорт 
в обязательном 
порядке 
потребуется 
лишь при 
въезде 
в Таджикистан, 
Киргизию, 
Грузию, 
Азербайджан, 
Туркмению 

ся лишь при въезде в Таджики
стан, Киргизию, Грузию, Азер
байджан, Туркмению. Изменил
ся и порядок въезда граждан 
этих стран в Россию: пересечь 
нашу границу они тоже смогут 
только при наличии загранпас
порта. Граждане Киргизии в 
своем общегражданском пас
порте должны иметь вкладыш, 
соответствующий загранпас
порту. Подчеркну, что в Гру
зию и Туркмению въезд осуще

ствляется по визам. 
- Д в а года назад 

украинские погра
ничники и тамо
женники ставили 
в паспортах росси
ян штамп о пере
сечении границы. 
Их д е й с т в и я за
конны? 

- Это нарушение 
международных со
глашений . При 
встрече с такими 
особо ретивыми по
граничниками на
шим согражданам 
надо быть бдитель
ными, так как пас
порт с подобным 

штампом считается недействи
тельным и подлежит замене-это 
указано в «Положениях о пас
порте гражданина Российской 
Федерации». Хотя наличие тако
го штампа в паспорте не влияет 
на режим въезда на Украину. Во
обще, граждане Украины нахо
дятся у нас на особом, можно 
сказать, привилегированном по
ложении. Все иностранцы при 
пересечении российской границы 
получают миграционную карту 
и в течение трех суток обязаны 
встать на учет в паспортно-ви
зовой службе. С конца прошло
го года украинцы - единствен
ные иностранцы, которые имеют 
право проживать в России без ре
гистрации 90 суток. Такие же 
привилегии и у россиян на Ук
раине. «Любовь» с этой страной 
у нас настолько большая, что мы 
не заметили, как, отдавая приори
тет украинцам, ущемили права 
россиян. Ведь наши сограждане 
при въезде в любой город Рос
сии были обязаны зарегистриро

ваться в течение 10 суток. С не
давнего времени россиян и укра
инцев в правах уравняли: теперь 
и наши сограждане по прибытию 
в любой российский уголок мо
гут не регистрироваться в тече
ние 90 суток. 

- Повлияло ли такое ужес
точение законодательства на 
количество иностранцев, при
бывающих в Магнитку? 

- В этом году в городе зареги
стрировано более шести тысяч 
иностранцев, а в прошлом 4,5 
тысячи. По-прежнему велико 
число нелегалов. С начала года 
зафиксировано 3,5 тысячи нару
шителей миграционного режима, 
в прошлом году - на двести че
ловек меньше. 65 нелегалов выд

ворено за пределы России. Та
ким нарушителям мы ставим в 
паспорте штамп «Въезд в Рос
сию запрещен», и в течение 
пяти лет они не имеют права пе
ресекать нашу границу. Но осо
бо упорные избавляются от та
кого «клейма» - меняют паспорт 
у себя на родине, приехав в Рос
сию, пытаются зарегистриро
ваться. Но сведения на каждо
го такого нарушителя хранятся 
в областной компьютерной базе 
данных, и их уловка заканчива
ется очередным выдворением 
из страны. 

- Работы вам хватает. Но, 
наверное, самыми горячими 
считаются летние, отпуск
ные месяцы? 

- Очень большой наплыв 
граждан пришелся на конец 
мая, когда действовало реше
ние о введении загранпаспор
тов при пересечении Казахста
на. До отмены этого решения к 
нам в службу обратилось око
ло 500 человек. В функцио
нальные обязанности нашей 
службы входит регистрация и 
прибывших, и уехавших со
граждан. Только за прошедшие 
полгода зарегистрировано око
ло 31 тысячи приехавших в 
Магнитку россиян, за этот же 
период прошлого года таких 
было 33093 человека. С регис
трационного учета по месту 
жительства мы сняли 11353 че
ловека. Замечу, что весь этот 

о б ъ е м р а б о т ы в ы п о л н я ю т 
всего 10 человек. 

В завершение разговора хо
телось бы предупредить маг
нитогорцев: с этого года зако
нодатель ужесточил наказание 
за несвоевременную замену 
паспорта и его утрату. Штраф
ные санкции многократно уве
личены - от полутора до двух 
с половиной тысяч рублей. А 
рассеянных у нас немало: в на
стоящее время с заявлением об 
утрате документа в службу об
ратились 1233 человека, в про
шлом году на 417 человек боль
ше. Напомню, что документ 
необходимо обменивать по до
стижении 20-ти и 45-ти лет. 

Ирина КОРОТКИХ. 

Процветает 
«дикий» рынок 
взгляд 

Недавно гостем «горячей линии», во время которой в 
студии магнитогорского радио на вопросы слушателей 
отвечают представители городской администрации, стал 
начальник управления по торговле и развитию потреби
тельского рынка Петр Карабелыциков. 

Звонков ему было сравнительно немного, да и время передачи 
всегда ограничено. Большинство же звонивших констатировали одно: 
торговля в нашем городе не рассчитана на людей среднего достатка. О 
самых бедных и говорить не приходится. Между тем, господин Кара
белыциков с завидным оптимизмом убеждал звонивших, а вместе с 
ними и всех магнитогорцев, будто строительство громадных торго
вых комплексов - это именно то, что необходимо для развития конку
ренции торговых фирм и, как следствие, снижения цен на товары. 

Утверждения эти весьма сомнительны. Ведь каждодневно мы на
блюдаем, как даже на ярмарках ценовая политика развивается в усло
виях «дикого» рынка. Что это такое? Это когда товар завозится неиз
вестно откуда, по качеству является бросовым, зато цены на него 
непомерно высоки... 

Сейчас, в разгар лета, велик спрос на фрукты и овощи. Выбор же 
покупателю предоставляется небольшой, а качество продукции не 
гарантируется и по минимуму. Еще в июне на прилавках появились 
ранние помидоры, огурцы, лук, морковь, капуста. Однако помидоры 
зачастую оказывались такими, что их не то чтобы есть, даже запах 
было трудно перенести. Лук, с виду приятный, на срезе мог оказаться 
поражен гнилью. Кроме того, несколько раз официально сообщалось, 
что ранние овощи содержат высокий процент нитратов. 

Что касается яблок, с ними вообще происходит непонятное. Боль
шинство - фрукты старого урожая. Сорт «Глостер», например, по 
цене 40-45 рублей за килограмм, с виду радуя глаз, на деле подчас 
оказывается подгнившим. А продавцы при этом на законное недоуме
ние покупателей лихо отвечают: «Мы внутрь не заглядываем...» 
Правдивой информации о географическом происхождении товара тоже 
получить невозможно. 

Какой же напрашивается вывод? То, что сегодня невозможно вер
нуться к системе прямого администрирования - это аксиома. Тем не 
менее, городская власть имеет немало рычагов влияния на формиро
вание настоящего, современного, безопасного для здоровья граждан 
рынка. И совсем неважно, огромными или небольшими будут при 
этом торговые помещения. Главное - жесткий контроль за ввозом 
качественной продукции! Необходимо и строго указать продавцам, 
что покупатель имеет право лично выбирать тот или иной товар, 
лежащий на прилавке, как практикуется это ныне на рынках большин
ства цивилизованных стран. А пока с горечью приходится признать, 
что торговая конкуренция в нашем городе идет по принципу, кто кого 
перегонит в удорожании товара. Продавцам при этом недосуг забо
титься даже о его внешнем виде - картофель и морковь продаются с 
налипшей землей, лук в лишней шелухе и так далее. Нет у них и 
желания сортировать продукцию по калибру: крупное - по одной 
цене, мелкое - по другой. А бросового товара не должно быть на 
наших рынках вовсе! 

Зато повсюду мы видим прекрасные условия для продажи това
ров, рассчитанных на людей состоятельных. А те, кто победнее? По
дождут - им не привыкать... 

Александр МОРДУХОВИЧ. 

Идеи вообще ничего не могут осуществить. Для осуществления идей тре
буются люди, которые должны употребить практическую силу 

Карл МАРКС 

Кусок хлеба с запахом масла 
ПОТРЕБИТЕЛЬСКАЯ КОРЗИНА 

Министерство здравоохранения и соци
ального развития подготовило проект фе
дерального закона «О потребительской 
корзине в целом по Российской Федера
ции». Заживут ли теперь россияне сытнее 
и богаче? 

Содержимое потребительской корзины 
(как продуктовое, так и промтоварное) не 
пересматривалось с 1999 года. Тогда она не 
изобиловала продуктами, и среднестатисти

ческий россиянин по велению чиновников 
должен был довольствоваться скудным на
бором из 33 наименований продуктов пита
ния. К примеру, ежедневно полагалось съе
дать половинку вареного яйца, кусок хлеба 
с запахом масла, два грамма селедки, выпи
вать глоток молока. 

Нынешний продуктовый набор, заложен
ный Министерством здравоохранения и 
с о ц и а л ь н о г о р а з в и т и я РФ в новый 
законопроект, несколько побогаче. Нормы 
потребления мяса и мясопродуктов увели
чены на 22 процента (пенсионерам - на 39), 

рыбы и рыбопродуктов - на 15 процентов 
(детям - на 25), свежих фруктов - на 31 про
цент (пенсионерам - на 62, детям - на 27), 
молока и молочных продуктов - на 10 про
центов. Зато на 11 процентов снижена норма 
потребления хлебобулочных изделий и на 12 
- картофеля. Если этот законопроект будет 
принят, то он станет основой для расчета про
житочного минимума. А он необходим для 
определения численности малообеспеченных 
граждан. Раз стоимость корзины увеличит
ся, то и официально признаваемых государ
ством бедных россиян станет больше. 

Голосую за монархию! 
РЕЗОНАНС 

Способность логически мыслить предполагает крити
ческое осмысление Tei сущей действительности, свер
шившихся фактов, cofiibi i ий, явлений, происходящих 
и произошедших проце ссов в мире. И если уж Констан
тин Крыш такой тонки й логический писатель, то пусть 
объяснит, в чем заклю чается его логика? 

Никакой революции не было, а был осуществленный на герман
ские марки большевистский п ереворот, движущей силой которо
го стали отнюдь не народные м; 1ссы, накачанные германскими спец
службами и наркотой «революционные» матросы вкупе с латыш
скими стрелками. Лозунг же большевиков - «Кто был ничем, тот 
станет всем» - так и остался .позунгом. Они захомутали народ в 
такое ярмо, которому нет аналога во всемирной истории. 

Под исторической пылью и мразью в интерпретации Ильи Гла
зунова надо подразумевать совсем не народ, а бесов, всех этих 
Троцких, урицких, Свердловы:х, дзержинских, менжинских, Луна
чарских во главе с супербесом Лениным, в жилах которых и капли 
русской крови не было и которые были величайшими ненавист
никами России, русского народа. 

Если бы не авантюра декабристов, в России была бы такая же 
резня, как и во Франции в 1729 - 93 годах. Так что Николай I малой 
кровью, казнью пятерых заговорщиков-декабристов предотвра
тил пролитие большой крови, а, может быть, целую войну, подоб
ную гражданской, которую развязали Ленин и его соратники. 

Россия должна быть матерью прежде всего для русских. Сейчас 
же она для них мачеха, причем недобрая. Большевизм в угоду себе 
так проколол культурную! ниву России, таким чудовищным кат
ком проехал по ней, что всеми теперешними «прелестями» мы обя
заны исключительно ему. Кто ныне правит бал в России? Да все те 
же верные ленинцы, «стойкие, идейные, несгибаемые» коммунис
ты, мгновенно переродившиеся при смене конъюнктуры в крутых 
капиталистов. 

Весь ход исторического развития России с архиубедительной 
очевидностью подтверждает, что для нее оптимальной формой 
правления является монархия, причем абсолютная. И в этом ут
верждении Илья Глазунов совершенно прав. Самодержавие, пра
вославие, народность - вот три кита, на которых испокон веков 
держалась государственность в России. 

Владимир СИДОРОВ, читатель. 
P. S. Вы, конечно, не дадите в обиду давнего друга вашей газеты 

Константина Крыша и не опубликуете мою отповедь ему. 

Уважать историю 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Не лучшая черта проявилась у некоторых наших граждан 
с приходом к власти так называемых демократов. 

Под лозунгом свободы слова, свободы печати в большинстве средств 
массовой информации началось беспардонное, бессовестное оплевы
вание, бичевание всего совегского периода нашей страны. Наших по
литических деятелей, полководцев, героев, патриотов, преданных ком
мунистов. 

Складывается мнение, что большинство телеведущих, журналис
тов и другой пишущей братии не жили среди нас, совегских людей, а 
приехали к нам в Россию из другой враждебной страны. Конечно, 
каждый вправе высказать свое мнение об упущениях или ошибках 
советских руководителей, особенно Никиты Хрущева, но все же в 
меру. Не оплевывание самих себя, не самоунижение нам нужно в это 
бездуховное время, а уважение к прошлому, к нашим государствен
ным деятелям, к нашим полководцам. Они жили для народа, а не для 
себя, пережили массу лишений и трудностей при строительстве наше
го государства, отстояли его вместе со своим народом в Великой Оте
чественной войне. 

Многие злобствующие писаки все в советском прошлом видят 
только в черном цвете. И Николай Островский - выдумщик, и пио
нер Павлик Морозов - предатель. И Зоя Космодемьянская не со
вершала якобы никакого геройского подвига, и всех военачальников 
в 1937 году НКВД уничтожил. И войска советские в Афганистан 
были введены ошибочно... 

Откуда же тогда в Великой Отечественной войне взялись полко
водцы Жуков, Рокоссовский, Василевский, Конев, Черняховский, 
Малиновский? Вывели советские войска из Афганистана - кто там 
сейчас? Кто сейчас оккупировал Ирак? Граждане США не осужда
ют за это свою армию и своих руководителей. Это лишь наши горе-
политики, в том числе и местного масштаба, способны лить грязь на 
свою историю. 

Сколько эти писаки твердили о депортации некоторых народов в 
годы войны. Сейчас можно твердо сказать, что депортация имела под 
собой основание. Из рассекреченных данных узнаем, что в 1942 году 
в Чеченской Республике из призванных в Советскую армию 14576 
человек 13560 ушли в горы, а не на защиту СССР. А ведь это чьи-то 
дети, внуки, их надо было кормить, одевать. Эти кавказские народы 
клановые, поэтому депортация в годы войны была жесткой необходи
мостью. Осуждают политики, умные задним числом, и пакт о ненапа
дении Молот ова-Риббентропа, а ведь он был важен для СССР. Наша 
страна не была готова к такой масштабной войне. 

Я бы посоветовал некоторым нашим местным политикам почитать 
книгу Владимира Карпова, Героя Советского Союза, советского пи
сателя, осужденного в 1940 году по политической статье, прошедше
го в Великую Отечественную войну штрафбат, отважного разведчи
ка. Книга «Генералиссимус» правдиво описывает события тех слож
ных и трудных времен, жизнь и титаническую работу во время войны 
Иосифа Craj шна и его соратников. 

Чтить и уважать надо нашу историю, наших политических лидеров-
государственников. Несмотря на ошибки, они строили, укрепляли 
наше государство для своего народа. 

Николай ЯЛОВОЙ, почетный ветеран города. 

Урал промышленный - Урал Полярный 
ПРОЕКТ 

Как уже сообщалось, полномоч
ный представитель Президента РФ 
в Уральском федеральном округе 
Петр Латышев дал объемную ви
деопресс-конференцию. Вопросов 
у окружных СМИ было много, 
отвечал полпред развернуто. Но 
вступление Петр Михайлович по
святил рассказу о ситуации в 
УрФО, сложившейся по итогам 
первого полугодия 2005 года, с ин
формацией по самым свежим эко
номическим данным. 

В целом картина благополуч
ная. По предварительной оцен
ке, за прошедшие шесть меся
цев объем валового региональ
ного продукта в Уральском фе
д е р а л ь н о м округе вырос на 
один процент. По итогам полу
годия рост машиностроения в 
УрФО составил девять процен
тов. Наиболее высокие темпы эко
номического роста демонстриру
ют Тюменская область (107,7 про
цента) и Югра (105,5 процента), 
Челябинская и Свердловская об
ласти (по 104 процента). 

По итогам шести месяцев, на 
девять процентов увеличилось 
количество малых предприятий в 
округе. Особенно бурно, как это 
ни удивительно, малые предпри
ятия растут в нефтяной житнице 
округа - Югре. По объемам ин
вестиций в основной капитал 
УрФО продолжает сохранять вто
рое место и уступает лишь Цент
ральному федеральному округу. 
За шесть месяцев лидирующие 
позиции по росту иностранных 
инвестиций в УрФО занимают 
Свердловская и Челябинская об
ласти. Развитие экономики и акти
визация органов власти привели 
к росту налоговых поступлений в 
бюджеты субъектов УрФО более 
чем в два раза. 

В округе за 2,5 года задолжен
ность по заработной плате сокра
тилась в пять раз. С начала года в 
УрФО построено около одного 
млрд. кв. м жилья, что на 17 про
центов больше, чем в прошлом 
году. С опережением темпов про
шлого года проведены сельскохо
зяйственные работы, возросли по
севные площади зерновых на 0,6 

процента, овощей на 4,1 процента. 
Число официально зарегистриро
ванных безработньгх в округе сни
зилось на 17 тыс. человек. 

Конечно, в сфере экономики не 
решены все проблемы. Еще 92 
тысячи человек не получили за
работанные деньги. Около 19 про
центов населения имеют доходы 
ниже прожиточного минимума. 
Более трети промышленных пред
приятий округа не вышли на уро
вень рентабельности. Не удалось 
достичь положительных измене
ний и в сфере борьбы с преступ
ностью. Первое полугодие УрФО 
закончил с ростом количества пре
ступлений. 

Петр Латышев подробно рас
сказал о том, как будет реализо-
вываться проект «Урал промыш
ленный - Урал Полярный». 

На прошедшем совещании в 
Челябинске Президентом России 
был дан ряд поручений по реали
зации этого проекта. Прежде все
го, речь идет о том, что необходи
мо обеспечить устойчивое и пос
ледовательное развитие базовых 
отраслей экономики индустриаль

ного Урала с помощью ввода в 
оборот крупнейших залежей твер
дых полезных ископаемых на вос
точном склоне Уральских гор. 

Ресурсная база развивалась 
более 300 лет, и она исчерпана. 
Сегодня Магнитогорский метал
лургический комбинат обеспечи
вает себя собственным сырьем 
лишь на 10 процентов. Серьез
ный сырьевой дефицит возник и 
в Евразхолдинге. Более 65 про
центов сырья ввозится из-за пре
делов УрФО и Российской Феде
рации. Сегодня Магнитка про
рабатывает вопросы сырьевого 
обеспечения, имея в виду ресур
сы Аргентины и Бразилии, ру
ководители Евразхолдинга заду
мываются над развитием своей 
сырьевой базы в Индии и Авст
ралии. Можно себе представить, 
какой будет цена сырья, добыто
го за тысячи километров. Для 
металлообрабатывающих отрас
лей высокая цена на металл не 
дает возможности обновлять 
производство и конкурировать 
на мировом рынке. 

По данным, представленным 

научными учреждениями и Ми
нистерством природных ресур
сов РФ, на восточном склоне Ура
ла залегает 59 миллиардов тонн 
железной руды и около 26 милли
ардов тонн энергетических углей. 
Для сравнения, Магнитка по
требляет в год 10 миллионов тонн 
руды, а Свердловской области 
необходимо 50 миллионов тонн 
энергетических углей в год, отме
тил П. Латышев. 

- Если будет реализован этот 
проект, а у меня лично сомнений 
в этом нет, то транспортное стро
ительство обеспечит заказы 
уральским машиностроителям, а 
северные территории получат 
возможность развивать другие 
отрасли экономики, - сказал пол
пред. - В этом проекте будут уча
ствовать все субъекты УрФО, и, 
естественно, доля участия будет 
определяться той суммой интере
сов, которые имеет та или иная 
территория. ММК уже заявил о 
том, что он будет участвовать в 
этом проекте, большая заинтере
сованность проявляется и со сто
роны других потенциальных ин

весторов, нуждающихся в сырье. 
Очень ждут наших предложений 
деловые круги Японии. 

К сожалению, в ходе перестро
ечных лет были остановлены гео
логоразведочные работы, и полу
ченная информация оказалась 
рассредоточена по 10 городам 
России в 40 различных организа
циях и учреждениях. Сейчас Ми
нистерство природных ресурсов 
РФ готовится к рассмотрению 
программ Ямало-Ненецкого и 
Ханты-Мансийского автономных 
округов по освоению восточно
го склона. Подготовлены серьез
ные изменения в программу раз
вития минерально-сырьевой базы 
России с перераспределением 
средств в пользу организации 
геологических изьгсканий. Созда
на рабочая группа, в состав кото
рой вошли представители орга
нов власти субъектов УрФО, 
представители заинтересованных 
федеральных министерств, и сей
час эта группа нарабатывает кон
кретные предложения, которые 
будут обсуждены 10 августа на 
окружном совете. 
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«Обеззубили» экскаватор 
ПРОММЙлЙЦЙЯ 

За п р о ш е д ш у ю неделю с 119 по 25 июля в дежурной 
части отдела милиции на комбинате зарегистриро
вано 32 сообщения о преступлениях . 

Около часа ночи 19 июля на КПП-10 задержан работник 
ЛПЦ-4 с девятью килограммами лома меди на 378 рублей. 
Поступило заявление мастера ЮжуралэлектроМонтажа о хи
щении 14 июня с территории обж имного цеха сварочного аппа
рата. В районе ЦРМО-5 задержан работник ЗАО «МР-1» 
«Энергоремонт» с четырьмя килограммами лома меди стоимо
стью 588 рублей. Работник ЦР1УЮ-3 заявил о краже из ящика 
цеховой душевой его кредитной карточки, с которой впослед
ствии снято 11 тысяч рублей. 

В два часа ночи 20 июля на Брусковом остановлен «УАЗ» 
безработного, перевозившего 780 килограммов лома. В 16 ча
сов в районе ГОП сотрудники охраны задержали «ГАЗель» с 
десятью зубьями от ковша экскаватора весом свыше тонны. 
Житель Баймакского района украл с территории комбината два 
килограмма меди. В районе гранустановки задержан работник 
ККЦ с монтажным поясом. В конце рабочего дня похищен со
товый телефон из компьютерной комнаты цеха металлической 
сетки метизного завода. Двое бурильщиков из подрядной орга
низации разжились на территории сортового цеха 50 килограм
мами медного лома и 36 килограммами бронзы. На выходе из 
второй проходной задержан работник ЦРМО-1 с гранулиро
ванным никелем стоимостью полтысячи рублей. Около девяти 
часов вечера работник Прокатмонтажа пытался вынести 17 ки
лограммов лома меди из сортового цеха. На улице Кирова вы
явлен незаконный пункт по приемке лома цветного металла. В 
ночь с 20 на 21 июля с территории ЦРЭМЦ-1 похищено 22 
контактора. 

21 июля в районе остановки «Рембаза» на «ЗИЛе» водитель 
ЗАО «Стройкомплекс» перевозил полторы тонны черного ме
талла без документов. В кузове другого «зилка» безработный 
утаил 57 килограммов металлолома. В районе КПП-1 охрана 
задержала работника ЦРМО-6 с двумя килограммами лома из 
доменного цеха. С 46 килограммами лома меди попался работ
ник механического цеха. 

В дежурную часть проммилиции поступило заявление, что 
20 июля из ящика душевой ХПЦ метизного завода похищены 
паспорт, техпаспорт и две тысячи рублей. 

В восемь вечера 22 июля в районе склада № 32 задержан 
работник ОАО «Прокатмонтаж» с восемью килограммами мед
ного лома на 336 рублей. 

В ноль часов 23 июля на КПП-1 охрана задержала работни
ка ЗАО «МРК», похитившего из механического цеха 10 кило
граммов нержавейки. В районе рудника ГОП остановлен под
росток с четырьмястами килограммами металлолома. 

24 июля с двумя трансформаторами попался безработный. 
В вечернее время 25 июля похищен сотовый телефон из ком

наты слесарей на территории стекольного завода. В десять ве
чера безработный украл из кислородного цеха 100 килограм
мов лома бронзы на 2336 рублей. 

В два часа ночи 26 июля возле цеха изложниц охрана комби
ната задержала работника ООО «Шлаксервис» за хищение с 
территории шлаковых дворов 24 килограммов электродов. 
Десять минут спустя на КПП-7 остановлен работник ЗАО 
«ТЭО» за кражу с территории сортового цеха 22 килограммов 
медного лома на 924 рубля.. . 

Татьяна АРСЕЕВА. 

Молоко для сталеваров _____ 
В ОАО «Череповецкий молочный комбинат» специ
ально для работников металлургического комбината 
разработали особый молочный продукт. В ближайшее 
время его смогут продегустировать те, для кого он 
предназначен. 

От традиционного молока он отличается тем, что содержит 
все необходимые для металлургов витамины и другие добавки. 
К примеру, один стакан нового молока содержит четверть днев
ной нормы потребления йода. 

Кстати, разработка «молока для металлургов» была проведе
на в кратчайшие сроки. Договоренность об этом была достигну
та в июне, а уже в середине июля заказ был выполнен. Пока не 
ясно, будет ли новый продукт череповчан реализовываться толь
ко в цехах и подразделениях Северстали или же со временем 
станет доступен и для всех жителей города. Скорее всего, это 
будет зависеть от того, насколько молоко понравится тем, для 
кого было произведено - сообщает Череповецкий информаци
онный сайт. 

Надежное плечо 
металлургов 
Интервью с главным механиком О А О «ММК» Виктором Пановым 

Виктор Панов первым в сво
ей семье стал металлургом. 
Служил в Воздушно-десант
ных войсках. Приехав в 1966 
году в Магнитку, к городу, по 
его выражению, «прирос ду
шой». На Магнитогорском ме
таллургическом комбинате уже 
почти сорок лет. Был мастером 
и старшим мастером, начальни
ком цеха ремонта металлурги
ческого оборудования, замес
тителем главного инженера ста
лепрокатного завода № 1, за
местителем главного 
механика, сегодня -
главный м е х а н и к 
ОАО «ММК». 

В рабочем кабине
те на столе - гора 
книг. 

- Виктор Викто
рович , при в а ш е м 
о п ы т е в с е р а в н о 
о б р а щ а е т е с ь к 

- Да, к техничес
кой литературе, и не 
раз в течение рабо
чего дня. Чтобы с кого-то спро
сить, надо самому знать. Ремон
ты требуют от специалистов по
вышенной ответственности. 
Металлургическое производ
ство - непрерывный процесс, а 
значит, аварийных ремонтов не 
должно быть: можно спланиро
вать техническое обслуживание 
металлургических агрегатов и 
очень многое понимать, быть в 
курсе всех технических нови
нок. И еще: брать на себя от
ветственность и обязанность по 
выполнению ремонтов. Иначе 
нельзя. 

- Согласитесь , 75 лет уп
равлению главного механи
к а к о м б и н а т а - с о л и д н ы й 
возраст. 

- Да, и уважаемый по многим 
причинам. Главное в том, что 
благодаря станочникам, ко
тельщикам, сталеварам, слеса
рям-ремонтникам, конструкто
рам, технологам, механикам 
Магнитогорский металлурги
ческий гигант работает ста
бильно, ритмично, эффективно 
уже не один десяток лет. Уп
равление главного механика 
было изначально создано для 
поддержания всего оборудова
ния строящегося металлурги
ческого завода в исправном со
стоянии и одновременно для 
создания нового оборудова
ния. В числе первых цехов ме-

Закон 
экономики 
один: 
оборудование 
должно 
давать 
продукцию, 
а не стоять 
на ремонте 

ханослужбы - цех металлокон
струкций, которому в этом году 
исполнилось 70 лет. В последу
ющем - развитие механического 
цеха, который обрабатывал ста
рые детали и создавал новые. 

Содержание оборудования в 
исправном состоянии - главная 
задача и УГМ, и всех ремонт
ных сил комбината. Со временем 
ремонты усложнялись. Все наши 
задачи по-своему сложные и ин
тересные. Стройка металлурги
ческого гиганта, становление ме-

ханослужбы - та
ково начало пути. 
В годы Великой 
Отечественной -
все для фронта, 
все для победы. 
Как яркий при
мер - по почину 
главного механи
ка Николая Ры-
женко прокат 
броневой стали на 
блюминге. Уни
кальный, истори
ческий факт. Зас

луга механиков в этом огромней
шая - надо было обеспечить на
дежность оборудования. И ме
ханики дали гарантию, что обо
рудование выдержит. Были сде
ланы технические расчеты и при
нято стратегически точное реше
ние - катать броню на блюмин
ге можно. В послевоенные годы 
и дальше - перестройка на но
вые технологии. Новые виды 
проката, ЛПЦ-5, блок прокат
ных цехов - мы все осваивали. 
Причем и ремонты, и все эксп
луатационные дела нас касались 
напрямую. 

В период перехода к капита
лизму качественно изменились 
задачи. Реконструкция, новые 
требования, новые цеха: ККЦ, 
стан «2000», линия оцинкования 
- все требовало новых подходов, 
необходимо было постоянно 
учиться. Совсем недавно наши 
специалисты прошли курс обу
чения в Германии по сортовым 
станам. Собственно говоря, схе
ма ясна - впереди технология, 
потом мы. Технологи заказали 
оборудование, мы изучаем, как 
его содержать, как при необхо
димости ремонтировать. Ремон
тируем стан «2500», потом - ре
версивную клеть: ведем ремонт 
чистовой группы, потом черно
вой. 

Жесткие сроки ремонта - это 
как «отче наш». Сокращение 

сроков ремонта - производ
ственная необходимость. И это 
не обсуждается. Закон экономи
ки один: оборудование должно 
давать продукцию, а не стоять 
на ремонте. Графики ремонтов 
сжимают; чтобы все успеть и 
сделать работу качественно, 
приходится продумывать раз
личные технические решения. 
Выходы из ситуации разные. 
Пожалуйста, пример: если в не
далеком прошлом МНЛЗ ремон
тировали 13 суток, то теперь, 
применяя узловую, агрегатную 
сборку, ведем ремонт за четве
ро суток. На других комбинатах 
такого нет. 

- Каждый четверг за «круг
л ы м столом» в механическом 
цехе г л а в н ы й механик ОАО 

« М М К » встречается с руко
водством ЗАО «Механоремон-
тный комплекс». Какова цель 
этих встреч? 

- С ЗАО «МРК» ОАО «ММК» 
у нас договорные отношения. 99 
процентов ремонтов на комбина
те, изготовление запчастей со
гласно балансу поставок и необ
ходимого оборудования - всем 
этим занимаются работники ком
плекса. В случае невыполнения 
поставок комбинат вправе выс
тавить финансовые претензии. Я 
знаю, что на МРК это хорошо по
нимают. В большинстве своем на 
МРК специалисты высокого клас
са. ЦРМО, ЦРМО № 1 , 7 рань
ше были цехами комбината. Дис
циплина там жесткая, квалифика
ция высокая, потому и организа

ция работы четкая. ЦРМО- 3 -
это, в своем роде, отдельный за
вод, его задача - бесперебойная 
работа ККЦ. 

Есть две стороны ремонта -
технологическая и непосред
ственно ремонтная. Руководите
ли по ремонтам должны видеть 
конечный результат своей рабо
ты. ЗАО «Механоремонтный 
комплекс», в котором более семи 
тысяч работников, родившись в 
пору рыночных преобразований 
и объединив самые разные ре
монтные цеха и службы комби
ната, по праву завоевало статус 
крупнейшего производителя 
технологического оборудования 
для металлургической и горно
добывающей отраслей российс
кой промышленности. 

Да, право первоочередных и 
главных заказов принадлежит 
материнской компании - ОАО 
«Магнитогорский металлур
гический комбинат». В то же 
время рынок обязывает про
фессионально выстраивать 
взаимоотношения и с другими 
российскими предприятиями. 
Акционерная алмазодобываю
щая компания «АЛРОСА», 
Свердловский метрополитен -
это только два примера взаи
м о в ы г о д н о г о п а р т н е р с т в а 
ЗАО «Механоремонтный ком
плекс». Спрос на тюбинги-это 
прибыль и, естественно, в о з 
можность, равно как и необ
ходимость, активно занимать
ся техническим перевооруже
нием предприятия. 

И еще один, без преувели
чения скажем, исторический 
факт: в марте нынешнего года 
в цехе изложниц запущено в 
работу новое, совместное со 
С л о в е н и е й п р е д п р и я т и е -
ЗАО «Магнитогорский завод 
прокатных валков», специали
зирующееся на выпуске уни
кальных, единственных в Рос
сии центробежнолитых инде
финитных и высокохромистых 
прокатных валков. 

- В и к т о р В и к т о р о в и ч , 
знаю, что на работу в ы при
е з ж а е т е в ш е с т ь у т р а . В 
этом есть необходимость? 

- Я сам себе такой режим дня 
установил. Я должен знать, как 
отработало оборудование, в 
каком оно состоянии. Надо по
лучить максимум информа
ции, а значит, объехать все ве
дущие цеха комбината: домен
ный, ККЦ, ЛПЦ-10, ЛПЦ-5. То 
есть получаешь информацию 
«от и до» и тогда составляешь 
более подробную программу 
на текущий день. 

У нас есть графики капиталь
ных ремонтов, плюс график 
пуска нового оборудования, за 
работу которого мы тоже в от
вете. Этим у нас заняты специ
алисты: гидравлики, пневмати
ки, механики, инженеры по ме
таллоконструкциям, инжене
ры, которые занимаются свар
кой. Все они грамотные, умные 
профессионалы. Одним сло
вом, задача для механослужбы 
комбината во все времена одна 
- поддержание металлургичес
кого оборудования в исправ
ном состоянии. Нам отступать 
некуда - мы должны быть на
дежным плечом металлургов. 

Беседовала 
Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

Только личность может действовать на развитие и определение 
личности, только характером можно образовать характер. 

Слияние по-черному 

Константин У Ш ИIК КИ И 

Идеология безопасного труца 
В нынешнем году на комбинате только на защитные средства будет потрачено около 90 миллионов рублей 

Несмотря на смену политичес
ких строев и экономические ре
формы отношение к охране тру
да и технике безопасности оста
ется неизменным - здоровье и 
жизнь человека превыше всего. 
Во всяком случае, именно этот 
принцип декларировался всегда. 
На практике же зачастую полу
чалось далеко не по писанному. 
Отсюда - трудовые увечья и 
травмы, нелепые смерти на ра
бочих местах. Какие только при
емы ни применялись на про
мышленных предприятиях,что
бы сократить травматизм: вос
питывали строгостью неради
вых, по итогам многочисленных 
смотров-конкурсов поощряли 
премиями лучших, вкладывали 
огромные средства в модерни
зацию производства и улучше
ние условий труда. Казалось бы, 
что нового можно добавить к 
сложившейся за десятки лет от
работанной системе? И все же это 
новое начало зарождаться. 

В управлении промышленной 
безопасности и охраны труда 
металлургического комбината 
решили изменить саму идеоло
гию борьбы за безопасность на 
промплощадке. Впрочем, по сло
вам заместителя начальника уп
равления Александра Медведе
ва, «не имеет смысла бороться с 
травматизмом как с таковым, в 
этом направлении надо скрупу
лезно работать». Поэтому в ос
нову нового подхода был поло

жен принцип сотрудничества 
специалистов от охраны труда и 
руководителей производствен
ных подразделений. С первого 
взгляда, в этих отношениях мало 
что изменилось. Воспитывали и 
прежде, но главным образом че
рез жесткий контроль, выливав
шийся в выдачу многочисленных 
замечаний по итогам проверок. 
Исправление ситуации загру
женный текучкой дел руководи
тель цеха чаще всего перекла
дывал на подчиненных. До пла
новой работы над улучшением 
состояния охраны труда на вве
ренном производстве подчас 
просто руки не доходили. 

Особенность нынешней идео
логии состоит в том, чтобы не 
«копить» чужие ошибки и через 
систему наказаний понуждать 
руководителей к исправлению 
положения, а решать проблемы 
совместно и планомерно. Опыт
ный, незамыленный взгляд спе
циалиста управления охраны 
труда и техники безопасности 
способен в любом цехе выделить 
слабые моменты и вовремя ука
зать на них. Руководитель же, в 
зависимости от важности мероп
риятия и наполненности цехово
го бюджета, отныне сам опреде
ляет, в какой последовательнос
ти будут осуществляться тру-
доохранные меры. Что касается 
контроля, то и здесь новый ню
анс. Прежде замечания заноси
ли в цеховой журнал. По сути, 

их исполнение могло быть про
верено лишь в ходе очередного 
вояжа в цех специалиста пром-
безопасности. При небольшом 
штате и многочисленности цехов 
это создавало проблемы. Теперь 
управленец-производственник 
должен сам отчитаться о проде
ланной работе, направив доку
ментальное подтверждение в 
ООТиТБ. 

Стоит заметить, прежняя сис
тема изрядно избаловала цехо
виков, которые даже «по мело
чам» п р и в ы к л и шевелиться 
лишь от замечания к замечанию. 
Простой пример . Начальник 
цеха всегда планирует приобре
тение запчастей для производ
ства, а до сатуратора или эле
ментарной чаши для питьевых 
фонтанчиков руки не доходят. 
Есть недогляды и серьезнее. У 
кого-то из сварщиков нет нор
мального гибкого кабеля, поэто
му те вынуждены пользоваться 
кусками проводов на скрутке. 
Заметим, до первого серьезного 
случая. В ряде горячих цехов 
лишь с наступлением жары ру
ководители обратили взор в сто
рону машинистов кранов, рабо
тающих в невыносимых услови
ях, где вышедший из строя кон
диционер вовсе не помощник, а 
лишь источник дополнительно
го шума. После «грома» и день
ги, и время найдутся, чтобы лик
видировать прореху. Так вот, не 
д о ж и д а я с ь этого , производ

ственникам предлагается прове
сти «ревизию» в своем хозяй
стве с точки зрения безопаснос
ти и методично исправлять си
туацию. И основное - необходи
мо проникнуться, наконец, мыс
лью, что создание благоприят
ных условий для работы подчи
ненного персонала под стать вы
полнению производственного 
задания. 

И о другой проблеме поведал 
заместитель начальника управ
ления промбезопасности Алек
сандр Медведев: с каждым го
дом все более оскудевает рука 
д а ю щ е г о знания - педагога 
профтехучилища, мастера про
изводства. Сказывается не толь
ко резкая смена поколений в 
среднем руководящем звене, но 
и явная неприученность к нефор
мальному подходу к наставни
честву. В результате, травма
тизм «молодеет» год от года. И 
это самое печальное последствие 
«неучености» мастеров, брига
диров, которую те все чаще де
монстрируют во время прове
рок знаний в ООТиТБ. 

Однако не стоит списывать 
всю ответственность только на 
руководителей различного ран
га. По мнению Александра Мед
ведева, и сами работники комби
ната грешат легкомысленностью 
по отношению к своему здоро
вью. Если к каске и спецодежде 
металлурги приучены едва ли не 
на генетическом уровне, то к 

другим средствам защиты - оч
кам, антифонам, респираторам 
- относятся с нарочитым пре
небрежением. Исправлять ситу
ацию «промбезопасники» реши
ли путем отказа от устаревшего 
оснащения. 

- В нынешнем году на комби
нате только на новые защитные 
средства будет потрачено около 
90 миллионов рублей. Приоб
ретаем самые передовые виды 
спецодежды. Из всех предложе
ний выбираем лучшие защитные 
средства. И это вовсе не погоня 
за модой, - утверждает Алек
сандр Медведев. 

Персональный учет позволя
ет судить о специфике труда 
каждого металлурга . Кроме 
того , и бюджет у п р а в л е н и я 
«скроен» таким образом, что 
учитываются потребности бук
вально каждого работника ком
бината. Поэтому респираторы, 
например, закупают адресно: 
химические - для тех, кто нахо
дится в агрессивной среде, от
дельно для сварщиков, для за
пыленных производств , для 
прокатных цехов и домны. Се
годня повсеместно из пользова
ния выводят привычные «лепе
стки» - если их где-то и исполь
зуют, то только потому, что 
скопились в большом количе
стве - и отдают предпочтение 
респираторам американской 
компании «ЗМ». 

В продолжение темы мощно

го обновления в системе безо
пасности стоит и другая задача 
- одеть всех металлургов, чья 
работа сопряжена с расплавлен
ным металлом, в несгораемую 
одежду из арселоновой ткани. 
Проверка на прочность новой 
спецовки,проведенная в марте
новском цехе, показала ее надеж
ность. В особую «униформу» 
облачатся и работники газового 
цеха. Для них ивановские ткачи 
предложили спецодежду, в ко
торой безопасно работать даже 
в условиях загазованности. От 
электрической дуги электриков 
защитят новые костюмы - сей
час ими обеспечены все работ
ники цеха электросетей и под
станций. Кроме того, современ
ную спецодежду получили еще 
полтысячи электриков комбина
та. Поэтапно в противодуговую 
форму облачат всех специалис
тов, имеющих дело с высоким 
напряжением. 

Все эти и другие шаги можно 
смело назвать активными фак
торами, работающими на профи
лактику несчастных случаев на 
производстве. В противовес так 
называемым реактивным, при
нимаемым к действию уже пост
фактум, они, подкрепленные 
контролем и четкой координаци
ей действий всех звеньев пред
приятия, способны реально по
высить безопасность на каждом 
рабочем месте. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

АКТИВЫ 

За полгода металлурги провели 144 слияния и погло
щения на сумму 15,3 миллиарда долларов. Так реа
лизуется прогноз, что 2005-й станет годом консоли
дации активов в мировой черной металлургии, сооб
щает «Русмет». 

Рекордную прибыль (цены на сталь достигли пика) металлур
ги направляют на новые приобретения. Русские скупают акти
вы за рубежом. 

Прошедший год, принесший стальным компаниям серьезную 
прибыль, создал предпосылки для активных слияний и поглоще
ний на мировом стальном рынке, никогда не отличавшемся вы
соким уровнем консолидации. Металлургическая отрасль счи
тается одной из самых раздробленных: пять крупнейших стале
литейных компаний занимают всего 20 процентов мирового про
изводства, в то время как, например, три лидера в производстве 
железной руды контролируют более половины рынка в своей 
отрасли. 

На днях статистику по сделкам в сфере слияний и поглощений 
(М&А) металлургических компаний опубликовала исследователь
ская компания Dealogic. 

В первом полугодии 2005 года было зафиксировано 144 сдел
ки по слияниям и поглощениям в металлургической отрасли на 
общую сумму 15,3 миллиарда долларов по сравнению с 9,3 мил
лиарда долларов за тот же период 2004 года. 

Самое крупное предложение, пишет The Wall Street Journal, 
было сделано в мае, когда итальянская Compagina Tecnica 
Internazionale (Techint Group) заявила о намерении приобрести 
мексиканскую сталелитейную компанию Hylsamex SA за 2,25 
миллиарда долларов. 

Лидерами в сфере слияний и поглощений эксперты Dealogic 
называют российскую Северсталь и транснациональную Mittal 
Steel Со (лидер рынка). 

Стратегии компаний по расширению своего присутствия на 
мировом рынке во многом похожи - обе компании нацелены на 
агрессивную скупку и быструю реабилитацию предприятий-
банкротов по всему миру. 

Стальные предприятия бизнесмена Лакшми Миттала - Mittal 
Steel на сегодняшний день находятся в 14 странах на четырех 
континентах. Значительная часть из них при этом имеет собствен
ную сырьевую базу - Mittal Steel обеспечивает себя сырьем на 
40 процентов. Северсталь, начавшая экспансию за рубеж толь
ко в 2004 году, уже успела обзавестись сталелитейными пред
приятиями в Северной Америке и Италии. С начала 2005 года 
Северстали приписывали переговоры о слиянии то с крупней
шей мексиканской стальной компанией Altos Hornos de Mexico, 
то с норвежской Sydvaranger AS. Кроме того, Северсталь не бро
сает пока попыток купить канадскую Stelco и, по заявлениям 
топ-менеджеров, не исключает возможности своего участия в 
приватизационных аукционах по турецкому меткомбинату 
Erdemir и украинской Криворожстали. 
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Реалии уездного города М. 
Сегодня на учете в центре занятости состоят около 2000 магнитогорцев 

По неофициальным данным 
из разных источников, в Маг
нитогорске летом работают от 
пяти до двадцати тысяч гастар-
байтеров в частном секторе и 
торговле. Несмотря на это, по 
мнению исполняющей обязан
ности директора центра заня
тости Натальи Опанасюк, си
туация на городском рынке 
остается стабильной и прогно
зируемой, приоритет магнито
горцев на трудоустройство не 
нарушается. 

Какие виды работ предпо
читают приезжие? Прежде 
всего они заполняют вакансии 
чернорабочих, ка
менщиков и бетон
щиков на строи
тельстве частных 
домов. Второе -
работа на рынках. 
Никакой борьбы 
за рабочие места 
между коренными 
жителями и приез
жими просто не может быть: 
гастарбайтерам оставили воз
можность физически трудить
ся на свежем воздухе. Впро
чем, в погожую погоду на ули
це активно бы поработал и або
риген, но тут дело не в свежем 
воздухе, а в оплате труда. 
Именно в разнице зарплаты и 
кроется нынешний бум гастар-
байтеров в Магнитогорске. 
Если южан выдворить, при
дется эту нишу заполнять ко
ренными жителями, а они пой
дут работать на стройку или 
рынок только тогда, когда по
лучат определенный соци
альный пакет: на те деньги, что 
п о л у ч а ю т г а с т а р б а й т е р ы , 
сложно содержать семью. И 
потом те условия жизни, кото
рые предлагают работодатели 
в загородной зоне, не очень-
то хороши: магнитогорцы не 
станут жить в антисанитарных 
условиях и питаться чем бог 
пошлет... 

Гастарбайтеры 
пополняют ряды 
чернорабочих 
на строительстве 
частных домов 

Летом на рынок труда вып
лескивается очередная волна 
молодых специалистов, вчераш
них пятикурсников . . . Перед 
бывшими студентами неумоли
мо встают вопросы: как быть, 
куда податься, у кого просить 
помощи и поддержки? 

- Ожидаем прихода 700-800 
человек, - рассказывает Ната
лья Опанасюк. - Будем ставить 
их на учет в службе занятости, 
то есть признавать безработны
ми. И постепенно трудоустраи
вать: кого-то временно, кого-то 
на переобучение, кого-то на ста
жировку. Конечно, хотелось, 

чтобы выпуск
ник гарантиро
ванно имел ра
боту. 

К сожалению, 
учебные заведе
ния продолжа
ют н а б и р а т ь 
студентов, не за-
б о т я с ь о т о м , 

что они готовят кандидатов в 
безработные. Хотя образование, 
как говорится , пить-есть не 
просит, а при случае и сгодить
ся может. Только вот, по мне
нию специалистов, ныне с выс
шим образованием в городе пе
ребор. С помощью центра за
н я т о с т и д и п л о м и р о в а н н ы е 
мужчины могут найти работу 
и н ж е н е р о в - э л е к т р о н щ и к о в , 
программистов, а женщины с 
дипломами соответствующих 
вузов - занять места контроле
ров ОТК и инженеров-техноло
гов пищевой промышленности. 
И те и другие должны иметь 
опыт работы.. . 

Впрочем, что мы все о высо
ком: ведь треть всех представ
ленных в центре занятости ва
кансий - низкоквалифицирован
ные и потому малооплачиваемые 
специальности. Достойная, по 
мнению работодателей, зарпла
та предоставляется молодежи. 
Промышленные и строительные 

фирмы просто жаждут заполу
чить опытных работников без 
высшего образования - электро-
газосварщиков, станочников, 
слесарей, монтажников, камен
щиков. На женскую долю выпа
дают малооплачиваемые профес
сии: уборщицы, дворники, млад
шие воспитатели. Когда подой
дут к концу летние отпуска, нач
нут верстать штатные расписа
ния школы. Тогда потребуются 
выпускницы МаГУ. Но, узнав об 
оплате учителя, девушки пред
почтут сидеть дома. Или до пос
леднего искать работу с достой
ной, на их взгляд, зарплатой. 

- Прогнозы нашей службы за 

первое полугодие т е к у щ е г о 
года не разошлись с фактичес
ким состоянием дел на городс
ком рынке труда, - сообщает 
Наталья Викторовна. - Уровень 
регистрируемой безработицы 
составил 1,1 процента. Несмот
ря на летний и осенний приток 
вчерашних студентов и оставив
ших сады и дачи людей, ожида
ем увеличение этого показателя 
на одну десятую процента. Сей
час в центре занятости на учете 
1976 безработных, из них более 
15 процентов уволенных в свя
зи с сокращением штата или 
ликвидацией организации. В 
первом полугодии текущего 

года 39 предприятий сообщи
ли о сокращении 245 человек. 
Сортовое производство ОАО 
«ММК» сократило 21 челове
ка. В связи с ликвидацией пред
приятия 69 работников МУП 
«Асфальтобетонный завод» 
пришли в центр занятости. В 
связи с присоединением к го
роду убавилось 35 работников 
в поселке Приуральский.. . 

К сожалению, в последнее 
время в городе не добавляет
ся, а, наоборот, сокращается 
число предприятий, где могли 
бы работать женщины. Закры
лась, так и не успев как следу
ет начать работать, фабрика 

м о р о ж е н о г о . На о б у в н о й 
фабрике из-за несвоевремен
ной зарплаты постоянная те
кучка кадров. Швейная, мно
гократно терявшая числен
ность и так и не восстановив
шая ее, еле дышит. Куда по
даться женщинам? Остается 
торговля - рынки, которые, 
к счастью, уходят с улиц под 
крышу, что значительно об
легчает условия труда. Но 
здесь опять-таки для моло
дых низкие зарплаты и ника
ких социальных пакетов. Та
ковы реалии нашего уездно
го города М. 

Геннадий Г И Р И Н . 

Газовые проблемы 
ИНФРАСТРУКТУРА 

Перестраховка 
надежней риска 
БЕДА 

Сорок лет не было в Магнитогорске случаев заболе
вания бешенством. Беда стряслась нежданно. 

В начале апреля в ветеринарное учреждение на Уральской, 
162 была доставлена собака. Она отказывалась от корма и воды, 
плохо реагировала на окружающее. Вдобавок ко всему, у нее 
были парализованы передние лапы и рекой текла слюна. Клини
ческая картина дала основание заподозрить бешенство, и соба
ку оставили на участке для наблюдения. На следующий день 
животное погибло. Патологоанатомический материал доставили 
в ветеринарную лабораторию, где была проведена экспертиза. 
Диагноз подтвердился. 

Ранее собака содержалась в коллективном саду «Машиностро
итель». Хозяин припомнил, что как-то она погналась за лисой, 
но та скрылась в полях на территории Башкирии. По всей види
мости, лесной зверь был инфицирован, что и послужило причи
ной заболевания. 

Тут же появилось распоряжение главы Ленинского района о 
наложении карантинных ограничений. Через четыре дня глав
ный ветеринарный инспектор Магнитогорска Владимир Цин-
ковский доложил о ситуации на заседании городского координа
ционного совета. О случившемся были оповещены все ветери
нарные участки и центр Госсанэпиднадзора. Городская ветслуж-
ба провела месячник бесплатной вакцинации животных в кол
лективном саду «Машиностроитель», а также в поселках Ава
рийный, Новосавинка, Супряк. 

Второй случай заражения бешенством произошел в мае. Беда 
случилась на Березках, в частном секторе. Услышав лай сидев
шей на цепи собаки, хозяин вышел во двор и обнаружил возле 
своего дома лису. Очевидно, потерявший осторожность зверь 
напал на собаку, и вскоре у той появились характерные призна
ки заболевания. На место происшествия выехал ветврач Дмит
рий Кашинцев, который и поставил диагноз... 

После гибели еще одного животного вновь были приняты эк
стренные меры. Колоссальную работу проделали ветеринар
ные врачи. Вакцину от бешенства получили шесть тысяч до
машних собак и кошек. Было отловлено и уничтожено две с по
ловиной тысячи бродячих животных. Профилактическую вак
цинацию прошли семьи, контактировавшие с зараженными ви
русом собаками. 

И вот 7 июля распоряжением главы города карантинные ог
раничения, наконец, сняты. Отныне горожане, собирающиеся 
выехать вместе со своими четвероногими любимцами за преде
лы Магнитки, могут сделать это беспрепятственно. Если, конеч
но, за месяц до этого их собаки и кошки прошли вакцинацию. 

Почему на наших улицах столько «ничейных» животных? Да 
потому, что иным хозяевам быстро надоедает живая игрушка, и 
они не придумывают ничего лучше, как выставить ее за дверь. 
Хорошо, коль откликнется на чужую боль чья-то сердобольная 
душа. А если нет? Тогда конец один - отлов и уничтожение. Та 
же участь постигает хозяйских Шариков и Мурок, выгуливаю
щих себя самостоятельно... 

Сорок лет не было в городе случаев заболевания бешен
ством. В том, что такое грозное заболевание не получило рас
пространения на этот раз, заслуга, прежде всего, ветеринар
ной службы города. Разве подсчитаешь, сколько раз выезжали 
специалисты в коллективные сады и поселки! Кто знает, какого 
труда стоило убедить владельцев животных в необходимости 
прививок! И хоть тревоги позади, успокаиваться не следует. 
«Вакцинацию, - предупреждает Владимир Цинковский, - не
обходимо проводить каждый год. Лучше перестраховаться, чем 
подвергать опасности своего четвероногого друга и рисковать 
своим здоровьем». 

Марина КИРСАНОВА. 

Люби добро, и тогда ты будешь необходимо полезен своему отечеству, 
не думая и не стараясь быть ему полезным 

В и с с а р и о н Григорьевич Б Е Л И Н С К И Й 

Эпоха под знаком Ра 
КАНИКУЛЫ 

Куда девать свое чадо, если нет бабуш
ки в деревне, нет возможности отправить 
его в з а г о р о д н ы й л а г е р ь или в м е с т е 
уехать к у д а - н и б у д ь о т д ы х а т ь ? О т в е т 
прост: в городской лагерь. Уже не пер
вый год существует целая сеть таких ла
герей по всему городу, и в один из них я 
отправилась на разведку: узнать, как там 
детворе живется. 

Захожу в просторное здание Дворца твор
чества детей и молодежи и буквально с пер
вого взгляда, с первого звука погружаюсь 
в атмосферу детства, еще не столь далекого 
для меня, но уже невозвратного. Стены уве
шаны яркими картинками, листочками, ко
торые могут рассказать вам о том, что же 
здесь происходит, кто здесь есть и чем зани
мается. 

В любой лагерной смене есть общая идея-
программа. Например, в июле все подчи
нено языческому божеству Ра, и все это -
детские отряды-народы, которые прошли 

путь развития от племен до почти госу
дарств: Сочининдия, Гурмания, Гурфран-
ция.. . Из этого же красочного путеводите
ля я узнаю, что подопечным Ра предстоит 
перемещаться во времени, узнавая о жизни 
других цивилизаций и развивая свою до 
золотой эпохи расцвета, пройти школу вы
живания с туристами клуба «Ирий», совер
шить 12 подвигов Геракла и многое дру
гое. Моим гидом по этой необъятной стра
не становится Людмила Филиппова, стар
ший воспитатель лагеря: 

- Каждый год наш педагогический кол
лектив придумывает что-то новое для ре
бят: ведь дети, в основном, одни и те же, 
они вырастают у нас, и мы не можем повто
ряться. Каждое лето должно быть особен
ным. 

Мы направляемся в сторону актового 
зала, где сегодня проходит шоу «Золотой 
граммофон». Звучат фанфары, появляется 
ведущая Анастасия Стоцкая - она же педа
гог Юлия Наумова, а за ней юные «звез
ды»: Глюкоза, Алекса, Алла Борисовна и 

другие. По традиции попсовой эстрады, все 
песни звучат под фонограмму, лишь Алек
са пела сама. А между выступлениями не
угомонная ведущая не дает скучать залу и 
проводит «интерактивное» голосование. 
Энергетика в зале потрясающая: веселье, ап
лодисменты, крики. А как доморощенные 
Глюкозы на сцене зажигают! Я спросила у 
одной из молодых артисток, что ее здесь 
привлекает: 

- Мне нравится выступать на сцене, слы
шать поддержку зала, аплодисменты. Осо
бенно было здорово на «Стартинейджере». 

Кроме развлекательной программы, в ла
гере каждое утро - кружковая работа , 
спортивные мероприятия, для ребят про
водят экскурсии по городу, вывозят на Бан
ное, в Абзаково, водят в аквапарк и на атт
ракционы, в кино. В общем, программа на
сыщена до отказа. Глядя на улыбающиеся 
детские лица, хочется улыбаться самой: это 
действительно эпоха под покровительством 
Ра - яркого, теплого и веселого. 

Ксения КОБЕЛЬКОВА. 

Глава города Евгений Карпов провел совещание , 
на котором рассмотрены вопросы выполнения про
грамм газификации Магнитогорска. 

В этом году газовые сети активно продолжают проклады
вать в поселках Димитрова, Западный, Чапаева. Средства вы
деляются областным и городским бюджетами, ОАО «ММК». 
Помощь оказывают магнитогорские депутаты Законодатель
ного собрания области. 

Но в целом, как отметил мэр, нет единой стратегии разви
тия новых газовых коммуникаций города. Это нередко при
водит к нерациональному расходованию средств и включе
нию в список газификации второстепенных объектов и тер
риторий. Чтобы исключить эти недостатки, Евгений Карпов 
предложил возобновить работу координационного совета по 
развитию энергетики Магнитогорска. Глава города также 
считает важным создание генеральной схемы газификации 
левобережной части, что внесло бы ясность и позволило ми
нимизировать издержки при строительстве газовой инфра
с т р у к т у р ы . 

В свою очередь генеральный директор ОАО «М. газ» Дмит
рий Жуков обратил внимание участников совещания на необ
ходимость приведения в порядок крайне изношенного газо
провода в поселке Бардина. 

Все эти вопросы в скором времени будут проанализирова
ны детальнее. Под руководством главы города соберется круп
ное совещание специалистов, на котором они рассмотрят пер
спективный план по развитию газового хозяйства на следую
щий год, сообщает пресс-служба городской администрации. 

«Крылатая пехота» 
ПРАЗДНИК 

Ряд торжественных мероприятий состоится в Маг
нитогорске в Д е н ь десантника , который традици
онно отмечается 2 августа. 

В 6.00 утра на левобережном аэродроме РОСТО бывшие 
десантники совершат прыжки с парашютом. 

Официальная церемония начнется в 9.45 у драматическо
го театра имени А. Пушкина. Здесь намечен сбор участников 
шествия к монументу «Тыл-Фронту» . В 10.00 военная тех
ника РОСТО, колонна ветеранов ВДВ и воспитанники УВК 
«Семья», одетые с разрешения командующего ВДВ России 
в форму «крылатой пехоты», прошествуют к монументу, 
состоится митинг. На нем выступят первые лица города. Они 
возложат гирлянды и цветы к Вечному огню у монумента 
«Тыл-Фронту» . 

В 10.40 запланирована поездка на левобережное кладбище 
к монументу воинам, погибшим в Афганистане. Здесь в 11.15 
состоится возложение цветов. 

С 12.30 на водно-гребной базе УСК «Металлург-Магнито
горск» (за легкоатлетическим манежем) будет организована 
праздничная концертная программа творческих коллективов 
города, пройдут соревнования по военно-прикладным видам 
спорта. 

Напоминаем автолюбителям, что 2 августа с 10.00 до 10.30 
часов по проспекту Ленина от улиц Гагарина до «Правды», в 
связи с шествием колонны десантников, будет перекрыто ав
томобильное движение. 

Наркота наступает 
ЭПИДЕМИЯ 

Проблема наркомании в Магнитогорске по-прежне
му актуальна. Такова основная мысль доклада глав
ного врача наркологического диспансера Магнитогор
ска Г. Ефименко. Неутешительную статистику Гали
на Витальевна озвучила на совещании главврачей 
медицинских учреждений управления здравоохране
ния городской администрации. 

В Магнитогорске количество больных с наркотической зави
симостью остается стабильным на протяжении трех последних 
лет и по итогам прошлого года составляет 1619 человек. 

Показатель выявляемое™ больных наркоманией у нас выше 
областного уровня в 1,5 раза. Отлаженная работа сотрудников 
наркологического центра совместно с ведомствами УВД и ЛПУ 
позволяет на ранних стадиях выявлять этот контингент больных, 
которым еще можно помочь. В других областных муниципаль
ных образованиях такая работа развита меньше. 

В прошлом году в ходе проведения военной экспертизы у 26 
человек из 57 выявлена наркологическая зависимость. Зачас
тую при проведении медицинского освидетельствования на со
стояние опьянения выявляется наличие в крови наркотических 
веществ. За 2003 год сотрудники ГАИ задержали 3,1 процента 
автовладельцев в состоянии наркотического опьянения, в про
шлом году - 2,4 процента, а в первом квартале нынешнего -
13,6 процента. Сегодня в городе среди наркоманов насчитыва
ется 464 ВИЧ-инфицированных. С каждым годом возрастает 
число летальных исходов от передозировки наркотиков. В по
запрошлом году скончалось девять человек, в прошлом - 22 , в 
первом квартале нынешнего года зарегистрировано восемь смер
тельных случаев. 

Пресс-служба городской администрации. 

Куца ни плюнь - «однорукий бандит» 
БЕСПРЕДЕЛ 

Из городских газет, радио 
и телевидения практически 
ежедневно можно черпать 
информации о ДТП, воров
стве, грабежах, убийствах, 
пьяницах, беспризорниках, 
торговле паленкой, нарко
тической заразе.. . И ник
то не смеет утверждать, 
что г о р о д с к и е в л а с т и 
бездействуют: они бо
рются как могут. Но их 
действия могут быть 
намного э ф ф е к т и в 
ней. 

К примеру, оцени
те работу городской 
автоинспекции. Она 
оснащена, наверное, 
не хуже областной, 
но на улицах города 
продолжается бес

предел. Какие там 
ограничения ско
рости в 40 или 60 
км! Что автомо
билям лежащие 

полицейские! Летят дорогие 
наши водители за 80, 100 и бо
лее километров в любое время 
дня и ночи. В результате - стол
кновения, покореженные маши
ны, человеческие увечья, смер
ти. А если к скоростным ДТП 
приплюсовать аварии по вине 
нетрезвых водителей, «чайни
ков», садящихся за руль без во
дительских удостоверений, то 
налицо реальная картина во 
всем великолепии неуправляе
мости. 

А ведь элементарно просто 
навести порядок. Нынешние на
казания, привлечение к админи
стративной ответственности -
легкое щекотание нервов. Вот 
если за скоростные нарушения, 
езду на красный свет шваркали 
бы нарушителей «кусков», ска
жем, на 20, сразу настал бы по
рядок на улицах. Вероятно, го
родские власти и депутаты го
родского Собрания могли бы 
своими постановлениями узако
нить подобные штрафы. 

Дорогие земляки! Когда вы в 

последний раз видели милици
онеров в форме на наших ули
цах и площадях, в местах тор
говли? Наверное, в «великие» 
праздники да в дни приезда 
«высоких» гостей - Президен
та РФ, губернатора области 
Петра Сумина, полномочного 
представителя Президента РФ 
в УрФО Петра Латышева.. . А 
в будни родная милиция пред
почитает как под шапкой-неви
димкой ходить в штатском. Ви
димые их деяния - разгон част
ных предпринимателей, торгу
ющих сельхозпродуктами в не
отведенных местах. И - в про
должение темы. Где наши учас
тковые, призванные осуществ
лять не только контроль за со
блюдением правопорядка на 
вверенной им территории - за
частую непомерно большой, но 
и проводить профилактичес
кую работу с населением, вы
являть наркопритоны, дома 
терпимости? Очень жаль, что 
стражей порядка не видно го
дами, а ведь они могли бы с ак

тивом кварталов осуществлять 
оперативный контроль за по
рядком в жилом массиве. 

В СМИ промелькнуло сооб
щение, что московские власти 
всерьез обеспокоены проблемой 
очистки столицы от скверны -
игровых автоматов. А у нас? 
Куда ни плюнь - «однорукий 
бандит». А ежели к ним приба
вить сеть казино, ночных клу
бов, баров, то можно подумать, 
что Магнитка - мини-Лас-Вегас, 
что металлурги только и тру
дятся для того, чтобы отнести 
заработанное в злачные места. 
И молодежь правдами-неправ
дами разыскивает денежки, что
бы покутить в этих сомнитель
ных заведениях. Как следствие 
этой игровой вакханалии, име
ем рост преступности, увеличе
ние числа наркоманов. Увеселе
ния оборачиваются необрати
мыми издержками в экологии че
ловеческих душ, восстанавли
вать которые год от года все 
труднее. Да и кто этим будет за
ниматься? 

Недавно из-под пера наших 
государственных законодателей 
вышел закон об ограничении 
рекламы пива на телевидении и 
о запрете распития оного в об
щественных местах и в городс
ком транспорте. И что, кто-то 
из исполнителей уже взял под 
козырек? Никак нет-с! Как пили 
с горла, задрав очи к небу, так 
и продолжают пить; как швы
ряли на землю пустые бутылки 
и пивные банки, так и продол
жают. А сколько паленки опять-
таки легально продают и выпи
вают? Не счесть. А наказания 
за торговлю самопалом - одна 
видимость. Наверное, пора го
родским властям действовать 
согласно морали в басне Ивана 
Андреевича Крылова «Кот и 
повар»: 

Чтоб там речей 
не тратить по-пустому, 

Где нужно власть 
употребить. 

Эрнст ИЩЕНКО, 
ветеран труда, пенсионер. 
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Ðàñïëàòà çà Ïîáåäó? 
ÏÈÑÜÌÎ È ÊÎÌÌÅÍÒÀÐÈÉ 

ß-ó÷àñòíèê Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, èíâàëèä IIãðóï
ïû ïî îáùåìó çàáîëåâàíèþ. 

Îòøóìåëè ïðàçäíèêè ïî ñëó÷àþ Âåëèêîé Ïîáåäû, ìíîãî ñêà
çàíî òåïëûõ ñëîâ ïîáåäèòåëÿì çà èõ ðàòíûé ïîäâèã. Íî ïðàçä
íèêè íå âå÷íû. Íàñòóïèëè áóäíè, è î ìíîãîì èç ñêàçàííîãî 
çàáûëè. Ñðàçó ïîñëå ïðàçäíèêîâ ñ ó÷àñòíèêîâ âîéíû è èíâàëè
äîâ I è II ãðóïï ñíÿëè ëüãîòû çà êîììóíàëüíûå óñëóãè è ïîòðåá
ëåíèå ýëåêòðîýíåðãèè. Íåóæåëè òàêèì ñïîñîáîì ðåøèëè óêðå
ïèòü áþäæåò ãîðîäà? Íàñ, òàêèõ «íåäîáèòêîâ», è îñòàëîñü-
òî íåìíîãî, ê áóäóùåìó þáèëåþ è ïîçäðàâèòü áóäåò íåêîãî. 
Èíòåðåñíî, çíàåò ëè âëàñòü, êàê æèâóò ïîáåæäåííûå íàìè 
íåìöû? Îíè ñïîêîéíî ìîãóò ñúåçäèòü â ëþáóþ òî÷êó ìèðà. À 
ìû, ïîáåäèòåëè? 

Ëåîíèä ÊÐÈÂÅÍÊÎ, 
ó÷àñòíèê âîéíû. 

Ïèñüìî êîììåíòèðóåò íà÷àëüíèê óïðàâëåíèÿ ñîöè
àëüíîé çàùèòû íàñåëåíèÿ àäìèíèñòðàöèè Ìàãíèòî
ãîðñêà Ëèëèÿ ÈÑÌÀÃÈËÎÂÀ: 

«Ôåäåðàºüíßì çàŒîíîì —Ô «˛ âåòåðàíàı» îò 12 ÿíâàðÿ 1995 
ªîäà „ 5-Ô˙ óæòàíîâºåíß ìåðß æîöŁàºüíîØ ïîääåðæŒŁ ŁíâàºŁ›
äîâ âîØíß Ł ó÷àæòíŁŒîâ ´åºŁŒîØ ˛òå÷åæòâåííîØ âîØíß, Œîòî›
ðßå æðåäŁ ïðî÷Łı âŒºþ÷àþò â æåÆÿ îïºàòó â ðàçìåðå 50 ïðîöåí›
òîâ çàíŁìàåìîØ ïºîøàäŁ æŁºüÿ Ł Œîììóíàºüíßı óæºóª â ïðåäå›
ºàı æîöŁàºüíîØ íîðìß ïºîøàäŁ æŁºüÿ Ł íîðìàòŁâîâ ïîòðåÆºå›
íŁÿ Œî ì ì ó í à º ü íß ı óæºóª. ˙ àŒîí î ì × å º ÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ 
„ 16-30 «˛ äîïîºíŁòåºüíßı ìåðàı æîöŁàºüíîØ çàøŁòß âåòåðà›
íîâ â ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ» îò 14 ôåâðàºÿ 1996 ªîäà ŁíâàºŁäàì 
´åºŁŒîØ ˛òå÷åæòâåííîØ âîØíß I, II ªðóïï óæòàíîâºåíß äîïîºíŁ›
òåºüíßå ìåðß æîöŁàºüíîØ ïîääåðæŒŁ. Ýòî îæâîÆîæäåíŁå îò îï›
ºàòß çàíŁìàåìîØ ïºîøàäŁ æŁºüÿ â ïðåäåºàı æîöŁàºüíîØ íîðìß 
ïºîøàäŁ æŁºüÿ Ł îæâîÆîæäåíŁå îò îïºàòß Œîììóíàºüíßı óæºóª 
â ïðåäåºàı íîðìàòŁâîâ Łı ïîòðåÆºåíŁÿ. 

×àæòü âòîðàÿ æòàòüŁ 15 ôåäåðàºüíîªî çàŒîíà «˛ âåòåðàíàı» óæ›
òàíàâºŁâàåò, ÷òî ó÷àæòíŁŒàì ´åºŁŒîØ ˛òå÷åæòâåííîØ âîØíß, æòàâ›
łŁì ŁíâàºŁäàìŁ âæºåäæòâŁå îÆøåªî çàÆîºåâàíŁÿ, òðóäîâîªî óâå›
÷üÿ ŁºŁ äðóªŁı ïðŁ÷Łí ïðåäîæòàâºÿþòæÿ ìåðß æîöŁàºüíîØ ïîä›
äåðæŒŁ, óæòàíîâºåííßå äºÿ ŁíâàºŁäîâ âîØíß. ˛äíàŒî òàŒàÿ ìåðà 
çàŒîíîì ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ «˛ äîïîºíŁòåºüíßı ìåðàı æîöŁàºü›
íîØ çàøŁòß âåòåðàíîâ â ×åºÿÆŁíæŒîØ îÆºàæòŁ» íå ïðåäóæìîòðåíà. 

˜î 14 àïðåºÿ 2005 ªîäà íà òåððŁòîðŁŁ ªîðîäà ÌàªíŁòîªîðæŒà 
äåØæòâîâàºî ïîæòàíîâºåíŁå ªºàâß ªîðîäà îò 28 ìàðòà 1997 ªîäà 
„ 81-ˇ, â æîîòâåòæòâŁŁ æ Œîòîðßì âåòåðàíàì ´˛´, æòàâłŁì 
ŁíâàºŁäàìŁ I, II ªðóïï âæºåäæòâŁå îÆøåªî çàÆîºåâàíŁÿ, òðóäî›
âîªî óâå÷üÿ Ł ïî äðóªŁì ïðŁ÷Łíàì, ïðåäîæòàâºÿºŁæü îæâîÆîæ›
äåíŁå îò îïºàòß çàíŁìàåìîØ ïºîøàäŁ æŁºüÿ â ïðåäåºàı æîöŁàºü›
íîØ íîðìß Ł îæâîÆîæäåíŁå îò îïºàòß Œîììóíàºüíßı óæºóª â 
ïðåäåºàı íîðìàòŁâîâ Łı ïîòðåÆºåíŁÿ. ´ íàæòîÿøåå âðåìÿ äàí›
íîå ïîæòàíîâºåíŁå îòìåíåíî, òàŒ ŒàŒ æîäåðæàºî ïîºîæåíŁÿ, ïðî›
òŁâîðå÷àøŁå äåØæòâóþøåìó çàŒîíîäàòåºüæòâó. Ôåäåðàºüíßì 
çàŒîíîäàòåºüæòâîì ïðåäóæìîòðåí ïîæòåïåííßØ ïåðåıîä â òå÷å›
íŁå 2005 ªîäà îò íàòóðàºüíßı ºüªîò Œ ìåðàì æîöŁàºüíîØ ïîä›
äåðæŒŁ, âßðàæàåìßì â äåíåæíîØ ôîðìå. ´ æâÿçŁ æ ýòŁì òå ªðàæ›
äàíå, Œîòîðßå Łìåþò ïðàâî íà ìåðß æîöŁàºüíîØ ïîääåðæŒŁ, çà›
÷àæòóþ íåäîâîºüíß íîâîââåäåíŁÿìŁ. 

ÓïðàâºåíŁå æîöŁàºüíîØ çàøŁòß íàæåºåíŁÿ ðàçðàÆîòàºî Ł ïîä›
ªîòîâŁºî Œ ðàææìîòðåíŁþ ïðîåŒò ðåłåíŁÿ ÌˆÑ˜ î âîææòàíîâºå›
íŁŁ æóøåæòâîâàâłŁı ðàíåå ìåð æîöŁàºüíîØ ïîääåðæŒŁ â âŁäå 
îæâîÆîæäåíŁÿ îò îïºàòß æŁºüÿ Ł Œîììóíàºüíßı óæºóª âåòåðàíîâ 
´˛´, æòàâłŁı ŁíâàºŁäàìŁ I, II ªðóïï âæºåäæòâŁå îÆøåªî çàÆîºå›
âàíŁÿ, òðóäîâîªî óâå÷üÿ Ł äðóªŁı ïðŁ÷Łí, â òå÷åíŁå 2005 ªîäà. 
ˇðŁíÿòŁå äàííîªî ðåłåíŁÿ ïîòðåÆóåò äîïîºíŁòåºüíßı ðàæıîäîâ 
ìåæòíîªî Æþäæåòà â æóììå òðåı ìŁººŁîíîâ äâàäöàòŁ òßæÿ÷ ïÿòŁ›
äåæÿòŁ äâóı ðóÆºåØ, òàŒ ŒàŒ â Æþäæåòå ªîðîäà íà 2005 ªîä äàííßå 
æðåäæòâà â Œà÷åæòâå ðàæıîäîâ íå ÆßºŁ ïðåäóæìîòðåíß. 

ˇîäâîäÿ Łòîª, ìîæíî ªîâîðŁòü î òîì, ÷òî ªîðîäæŒŁå âºàæòŁ 
äåØæòâóþò â ðàìŒàı ôåäåðàºüíîØ æòðàòåªŁŁ». 

Ïðèâåò ôðîíòîâîãî äðóãà 
ÒÂÎÐ×ÅÑÒÂÎ 

Äîðîãàÿ ðåäàêöèÿ! Ïèøåò âàì âåòåðàí Âåëèêîé Îòå
÷åñòâåííîé âîéíû Ôåäîð Èâàíîâè÷ Êàâåðçèí. 

Ôðîíòîâßå äîðîªŁ æâåºŁ ìåíÿ æ ˇåòðîì ÔåîôàíîâŁ÷åì ˆàðü-
ŒółåØ - çàìå÷àòåºüíßì ÷åºîâåŒîì, âåðíßì ôðîíòîâßì äðóªîì 
Ł Æðàòîì. ´æå ïîæºåâîåííßå äåæÿòŁºåòŁÿ ìß ïîääåðæŁâàåì æâÿçü 
äðóª æ äðóªîì. ÌîØ äðóª - ó÷àæòíŁŒ Æîåâ ïîä ÌîæŒâîØ, Æßº 
÷åòßðåæäß ðàíåí, äâàæäß - òÿæåºî, ºå÷Łºæÿ â îäíîì Łç ªîæïŁ›
òàºåØ ÌàªíŁòîªîðæŒà. 

˜âàäöàòü ºåò íàçàä ˇåòð ïðŁåçæàº Œî ìíå. Ìß ïîæåòŁºŁ łŒî›
ºó, â ŒîòîðîØ ðàçìåøàºæÿ ªîæïŁòàºü Ł ªäå ìîØ äðóª ºå÷Łºæÿ. ˝à 
ôðîíòå ˇåòð ïŁæàº æòŁıŁ, Œîòîðßå ïðŁæßºàåò ìíå. ˇîýòîì-ïðî›
ôåææŁîíàºîì îí, Œîíå÷íî, íå æòàº, íŁªäå íå ïå÷àòàºæÿ Ł ŒíŁæåŒ íå 
Łçäàâàº. ˛ æóøåæòâîâàíŁŁ åªî æòŁıîâ çíàåì òîºüŒî ìß äâîå. ˚àŒ 
îí Æßº Æß ðàä, åæºŁ Æ óâŁäåº â ªàçåòå ıîòü îäíî æâîå òâîðåíŁå. 

�kicie 

ÒðåóªîºüíŁŒ ôðîíòîâîØ 
Ëèñòîê áûë ñëîæåí â òðåóãîëüíèê, 
Íà íåì øòàìï ïî÷òû ïîëåâîé. 
Òåðíèñòûé ïóòü èì áûë èñõîæåí, 
Ïîêà ïðèøåë îí â êðàé ðîäíîé. 

Äåñÿòèëåòüÿ îòñ÷èòàëèñü, 
Íî ÷óâñòâî îí òåõ äíåé õðàíèò, 
Ñ êîòîðûì ïîäâèãè ñâåðøàëèñü, 
Î áèòâàõ ãðîçíûõ ãîâîðèò. 

Íîñèë åãî ñîëäàò â ïîõîäàõ, 
Â îêîïàõ ìíîãî ðàç ÷èòàë. 
Â òðåâîæíûõ ôðîíòîâûõ íåâçãîäàõ 
Î Ðîäèíå íàä íèì ìå÷òàë. 

Êàê äîðîã îí äóøå ñîëäàòà, 
Íàø ñîáåñåäíèê ôðîíòîâîé -
Ïèñüìî òåõ ëåò îò äðóãà, áðàòà 
Ñî øòàìïîì ïî÷òû ïîëåâîé. 

Ïåòð ÃÀÐÜÊÓØÀ. 

Ìîæò ÷åðåç ́ ŁðâŁòó 
Ìíå èíîãäà ïî íî÷àì ñíèòñÿ ýòîò ìîñò: äëèííûé, ñ ðîâíûì äîùàòûì íàñòèëîì 

ˇðîłºî Æîºåå 60-òŁ ºåò, a 
ïàìÿòü íå î ò ï óæŒàåò... ´ àâ›
ªóæòå 1944 ªîäà æòîÿºà òåïºàÿ 
ºåòíÿÿ ïîªîäà. ˝àłà II ˆâàð›
ä åØæŒàÿ à ð ìŁ ÿ , îæâ îÆî äŁ â 
˚ ðßì Ł ä îØäÿ ä î × å ð í î ª î 
ìîðÿ, òåïåðü łºà ïî ºŁòîâæ›
ŒîØ ç å ì º å Œ ` à º òŁØæŒîì ó 
ìîðþ. Ñþäà æå ŒºŁíîì ïðŁ›
ÆºŁæàºæÿ I ˇ ðŁÆàºòŁØæŒŁØ 
ôðîíò, ÷òîÆß îòðåçàòü æåâåð›
íóþ ªðóïïŁðîâŒó íåìöåâ îò 
´îæòî÷íîØ ˇðóææŁŁ. 

ˇ îæºå Œîð î òŒîªî 
Æîÿ íà ł ïîºŒ âæòó›
ïŁº â íåÆîºüłîå ìå›
æòå ÷Œî Ò ðŁ łŒÿØ -
ªî ð î ä îŒ æ àŒŒóðà ò›
íßìŁ ä î ìŁŒàìŁ, æà›
äà ìŁ, ÷ŁæòßìŁ ä â î ›
ð à ì Ł Ł ó º Ł ö à ì Ł . 
´ î çº å ì à ª à çŁ í î â Ł 
Œî í ò î ð æº å äß ï î ›
æï å ł í î ª î Æåªæòâ à : 
ð àæŒðß òß å ä â å ð Ł , 
ð à çÆŁòßå æòåŒºà, Œîð îÆŒŁ, 
Æóìàªà. ˝à óºŁöàı íåóÆðàí›
íßå òåºà óÆŁòßı íå ì å öŒŁı Ł 
íàłŁı æîºäàò. 

ˇî çàïàäíîìó Œðàþ ªîðîä›
Œà ïðîòåŒàºà ð åŒà ´ŁðâŁòå, 
çà Œîòîðóþ Ł îòæòóïŁºŁ íåì›
öß. ˝àì Æßºî ïðŁŒàçàíî çà›
íÿòü îÆîðîíó â ä îºü Æåðåªà. 
˛äíà Łç óºŁö âßıîäŁºà ïðÿ›
ìî Œ ìîæòó, ýòîò ó÷àæòîŒ îÆî›
ðîíß Ł äîæòàºæÿ íàłåØ ðîòå. 
` å ð å ª îŒà ç à ºæÿ ä î â î º ü í î 
Œðóòßì, íàâåðıó âäîºü Æåðå›
ªà äîìà ºŁòî â ö å â , æàäß. Õî›
çÿåâ íå Æßºî - âŁäíî, ó łºŁ 
ïîäàºüłå îò ìåæòà Æîåâ. Ìß 
æòàºŁ îŒàïßâ à ò üæÿ â æàäó. 
ˇðÿìî íàä ªîºîâà ìŁ âŁæåºŁ 
ªðółŁ, ÿÆºîŒŁ, âŁłíÿ, ìàºŁ›
íà. ˝å îÆîłºîæü Æåç çàìå÷à›
íŁØ ŒîìàíäŁðîâ, ÷òîÆß ìß íå 
îòâºåŒàºŁæü íà ô ð óŒòß, à óª›
ºóÆºÿºŁ îŒîïß. Ìíå ä îæòà›
ºîæü ìåæòî ïîä Œóæòîì ìàºŁ›
íß: çåìºÿ ìÿªŒàÿ, íî Œîïàòü 

Ïóëè ëåòåëè 
âûøå íàñ, 
ïîòîìó ÷òî 
îãîíü âåëè 
ñíèçó 
è â ïîëíîé 
òåìíîòå 

ì å ł à þ ò ŒîðíŁ, ï ðŁıî äŁòæÿ 
ïåðåðóÆàòü Łı ìàºîØ æàïåð›
íîØ ºîïàòîØ. 

˚àŒ Æßºî óæå ìíîªî ðàç, íå 
óæïåºŁ îŒîïàòüæÿ, äðóªîØ ïðŁ›
Œàç: ðîòå ïåðåØòŁ íà çàïàäíßØ 
Æåðåª ðåŒŁ Ł çàíÿòü òàì îÆî›
ðîíó. ˇ îÆðîæàâ íåçàŒîí÷åí›
íßå îŒîïß, âßæòðîŁºŁæü Ł ïî›
łºŁ ïî ìîæòó íà äðóªóþ æòî›
ðîíó ðåŒŁ. Ìîæò îŒàçàºæÿ îæ›
íîâàòåºüíßì, íà ŒðåïŒŁı îïî›
ðàı, íàæòŁº Æåç äåôåŒòîâ Ł Æåç 

ïåðŁº äºŁíîØ ïîðÿä›
Œà 200 ìåòðîâ. —åŒà 
Æßºà æïîŒîØíîØ, æ çå›
º å íß ìŁ Æå ð å ª à ìŁ . 
ˇ å ð åØ ä ÿ ì îæò, ìß 
íåìíîªî ïðîłºŁ ïî 
äîðîªå Ł æâåðíóºŁ íà 
âîçâßłåííîå ìåæòî. 
ˇ å ð å ł º à ò î º üŒî 
íàłà ðîòà, æíîâà æòà›
ºŁ îŒàïßâàòüæÿ. 

˜åí ü Æßº íà Łæıî›
äå, âæŒîðå Æßºî óæå 

æîâæåì òå ì í î Ł òŁıî. ´äðóª 
æðåäŁ íî÷Ł ïî äîðîªå Œ ìîæòó 
æòàº íàðàæòàòü ł ó ì. ˇî çâó›
Œó îïðå ä åºŁºŁ: äâŁæåòæÿ Œî›
ºî í í à ò à íŒîâ Ł àâ ò î ì à łŁí. 
˝àæ òóò æå îÆæòðåºÿºŁ Łç ïó›
º å ì å ò î â Ł à â ò î ì à ò î â . ˇóºŁ 
ºåòåºŁ âßłå íàæ, ïîòîìó ÷òî 
îªîíü âåºŁ æíŁçó Ł â ïîºíîØ 
ò å ì í î ò å . Ìß òî æ å î òŒðßºŁ 
æòðåºüÆó â òåìíîòó. ßæíîæòŁ 
íŁŒàŒîØ, æâÿçü æ Œîìàíäîâà›
íŁåì íà äðóªîì Æåðåªó îòæóò›
æòâîâàºà. ˝åŁçâåæòíàÿ Œîºîí›
íà íåìöåâ Æßæòðî ïåðååıàºà 
ìîæò, Ł âæŒîðå òàì ðàçªîðåº›
æÿ ÆîØ. Ìß ïîíÿºŁ, ÷òî ï ð î›
òŁ â íŁŒ ï ð î ð â à ºæÿ â ª î ð î ä . 
× å ð å ç í åŒî ò î ð î å â ð å ì ÿ 
æòðåºüÆà óòŁıºà. Ìß ÆßºŁ â 
íà ï ð ÿ æ å í í î ì æîæòîÿíŁŁ: Œòî 
â ªîðîäå - íàłŁ ŁºŁ íåì öß? 
—åÆÿòà ïðŁÆºŁçŁºŁæü â ðàØ›
îí ìîæòà, äîºªî ïðŁæºółŁâà›
ºŁæü Œ çâóŒàì íà òîØ æòîðîíå 
ð åŒŁ, íî ïîíÿòü Æßºî òðóä›

íî. ˝óæ í î Æßºî ŁäòŁ â ðàç›
âåäŒó. ´ßÆî ð ïàº íà ì å í ÿ . 
˚îìàíäŁð ðîòß æòàð łŁØ ºåØ›
òåíàíò Àíäðååâ íàïóòæòâîâàº: 
«¨äŁ òŁıî , îæòà í à âºŁâ àØæÿ, 
ï ðŁæºó łŁ â àØæÿ, åæºŁ ÷ò î -
æðàçó ºî æŁæü». 

´ ïîºíîØ òåìíîòå ÿ îäŁí ïî›
łåº ÷åðåç ìîæò Œ ªîðîäŒó. ´æå 
òåºî ææàºîæü â ŒîìîŒ îò íàïðÿ›
æ å íŁÿ: î ÷ å ð å ä ü Łç à â ò î ì à ò à 
ìîªºà æŒîæŁòü â ºþÆóþ ìŁíó›
òó. Øàíæß íà æŁçíü ÆßºŁ íå›
âåºŁŒŁ. ˇî÷òŁ íà ößïî÷Œàı, æ 
âŁíòîâŒîØ íàŁçªîòîâå, ÿ ïðî›
łåº ïîºìîæòà. ˚àŒ íŁ æòàðàº›
æÿ, æîº ä à òæŒŁå ÆîòŁíŒŁ âæå 
ðàâíî ŁçäàâàºŁ łóì ïî äîøà›
òîìó íàæòŁºó. ß íåæŒîºüŒî ðàç, 
ïî÷òŁ íå äßłà, îæòàíàâºŁâàº›
æÿ, ïðŁæºółŁâàºæÿ, íî ÿæíîæ›
òŁ âïåðåäŁ íå Æßºî. Ñå ð ä ö å 
ÆŁºîæü òðåâîæíî: î÷åíü íå ıî›
òåºîæü ïºîıîªî Łæıîäà, ıîòå›
ºîæü æŁòü! À âîŒðóª - òåìíàÿ 
âîäà, ÷åðíîå íåÆî Ł íåŁçâåæò›
íîæòü. ¨ âäðóª æïàæŁòåºüíîå: 
«Ñ ò îØ! ˚òî Łä å ò?!» —îä í îØ 
ðóææŒŁØ ªîºîæ æíÿº íå÷åºîâå›
÷åæŒîå í à ï ð ÿ æ å íŁå: æâîŁ! Ñ 
ïåðâîØ ðîòß! Ìåíÿ îŒðóæŁºŁ 
íåæŒîºüŒî ÷åºîâåŒ. ß ðàææŒà›
çàº, ÷òî íàłà ðîòà îäíà íà òîì 
Æåðåªó. À îíŁ æ÷ŁòàºŁ, ÷òî âæå 
ìß ï îªŁÆºŁ. ˇ ð î ð â à â łŁ åæÿ 
÷åðåç ìîæò í å ì öß, âæòðå òŁâ 
æîïð î òŁâºå íŁå, æóìåºŁ ïðî›
æŒî÷Łòü â ò å ì í î ò å â ä ð óª îØ 
Œîíåö ªîðîäŒà. ˛Æðàòíî âîç›
âðàøàºæÿ óæå æâîÆîäíî, îïî›
âåæòŁâ æâîŁı, ÷òî ýòî ÿ Łäó ïî 
ìîæòó. ÑòàðłŁØ ºåØòåíàíò ïî›
ÆºàªîäàðŁº ìåíÿ. ´æŒîðå ìß 
âæåØ ðîòîØ âåðíóºŁæü Œ æâîŁì. 

Ýòîò ŒîðîòŒŁØ ýïŁçîä - îäŁí 
Łç ìíîªŁı Łç æŁçíŁ âîåííßı 
Æóäåí. À äàºüłå æíîâà ïåðåıî›
äß, ÆîŁ, îÆîðîíà, ïðîðßâ, íà›
æòóïºåíŁå... 

Ìèõàèë ÏÅÒÐÎÂ, 
âåòåðàí âîéíû. 

¨æòîðŁÿ - íàæòîÿøŁØ æâŁäåòåºü âðåìåí, æâåò 
ŁæòŁíß, æŁçíü ïàìÿòŁ, ó÷ŁòåºüíŁöà æŁçíŁ, 
âåæòíŁŒ æòàðŁíß, öèòðî í ì à ð ê ÒÓËËÈÉ 

Äëÿ ó÷àñòíèêîâ âîéíû 
ÌÀÐØ ÐÓÒÊÀ 6 Ù å ´ ä Ó ł à ı — î æ æ Ł ÿ í > Ó æ å Łçðÿäíî îòðàâ›

ºåííßı ŒîììåðöŁàºŁçàöŁåØ, ÷òî-òî æâåòºîå, 
""'ñ òåı ïîð, ŒàŒ íà óºŁöàı ªîðîäà ïîÿâŁ- *àŒ à â ò î ð ŒðŁòŁ÷åæŒîØ æòàòüŁ íà ýòó òåìó 
ºŁæü ìàð ł ð ó ò íßå òàŒæŁ, íå óòŁıàþò æïî- â < < Ì Ì » 2 7 ÿ í â à — ÿ «Ýºåìåíòàðíîå Æåææòßä-
ðß: âî Æºàªî ýòî ŁºŁ âî âðåä. `åææïîðíî, æ ò â 0 > > ’ í å ì î ª º à ï — î Ł ò Ł ì Ł ì î ° ò—àäí îª î í å ›
ıîðîłî, ÷òî äºÿ ÆîºüłŁíæòâà ªîðîæàí æíÿ- ł å æ ò â à - ´ î ä Ł í þ ä í å Ł — å ł Ł º à ïîíàÆºþäàòü, 
òà âæåªäà æóøåæòâîâàâ łàÿ ïðîÆºåìà, ŒàŒ Œ à Œ ïîºüçóþòæÿ âåòåðàíß âîŁíß íåîæŁäàí-
âîâðåìÿ ä îÆðàòüæÿ íà ð àÆîòó Ł âå÷åðîì í 0 æâàºŁâłåØæÿ íà íŁı Æºàªîäàòüþ - Æåæïºàò-
Æßæòðåå âåðíóòüæÿ äîìîØ. ˛äíàŒî íîâßØ í ß ì ï ð î å ç ä î ì â ì à ð ł ð ó òŒàı. ˛Œàçàºîæü, 
âŁä òðàíæïîðòà, íåæìîòðÿ íà çíà÷Łòåºüíßå ä à º å Œ 0 í å â æ å «ˆÀ˙åºŁ» Łìåþò òàŒŁå íàŒºåØ-
ïðåŁìóøåæòâà, âßçâàº íåìàºî íàðåŒàíŁØ: Œ Ł - ˇî÷åìó? ×òîÆß âßÿæíŁòü ýòî, ïðŁłºîæü 
îòæóòæòâŁå ºüªîò íà ïðîåçä ïåíæŁîíåðàì, îÆçâîíŁòü íåæŒîºüŒî ÷àæòíßı àâòîòðàíæïîð-
ªðóÆîæòü âîäŁòåºåØ, ìíîªî÷Łæºåííßå æºó- òíßı ïðåäïðŁÿòŁØ. 
÷àŁ íàðółåíŁØ ˇ˜˜, óªðîæàþøŁı Æåçîïàæ- ˜Łæïåò÷åð òàŒæŁ «Ôàðàîí» óòâåðæäàåò: 
íîæòŁ ïàææàæŁðîâ. «ˇî ðàæïîðÿæåíŁþ äŁðåŒòîðà íàłåªî ïðåä-

Ìíîªî âîçìóøåíŁØ âßçßâàåò ïîâåäåíŁå ïðŁÿòŁÿ ´ŁòàºŁÿ ÑåðªååâŁ÷à Ôåäîðöîâà ÿ 
âîäŁòåºåØ ïî îòíîłåíŁþ Œ ïîæŁºßì. `ßºŁ æîÆæòâåííîðó÷íî ðàçäàºà âæåì âîäŁòåºÿì 
æºó÷àŁ, Œîªäà íåïðåŒºîííßå òàŒæŁæòß ÆóŒ- ìà ð ł ð ó ò îŒ íàŒºåØŒŁ, ð à ç ð å ł à þøŁå Æåæ-
âàºüíî «âßòðÿıŁâàºŁ» Łç æàºîíà âîçíàìå- ïºàòíßØ ïðîåçä äºÿ âåòåðàíîâ âîØíß. ˇîæ-
ðŁâłŁıæÿ ïðîŒàòŁòüæÿ â óäîÆíîì ò ð à íæ- ºå âàłåªî çâîíŒà ìß îÆÿçàòåºüíî ïðîâåðŁì, 
ïîðòå æòàðŁŒîâ. À ªîðîäæŒàÿ àäìŁíŁæòðà- Œòî íå ŁæïîºíŁº ðàæïîðÿæåíŁå äŁðåŒòîðà», 
öŁÿ òàŒ Ł íå æóìåºà âîçäåØæòâîâàòü íà íå- ˛÷åíü äîÆðîæåºàòåºüíî îòâåòŁºŁ ìíå Ł â 
ï îŒîðíßı Œîìì å ðæàí ò î â îò ò ð à íæïî ð ò à . òàŒæŁ «Ñòðåºåö». ˇî æºîâàì ªºàâíîªî ìåıà-
ˇîæòåïåíí î ï î æŁºßå æìŁðŁºŁæü æ òàŒŁì íŁŒà ïðåäïðŁÿòŁÿ, ªåíåðàºüíßØ äŁðåŒòîð 
ïîºîæåíŁåì Ł ïåðåæòàºŁ çàÿâºÿòü î æâîŁı ˇàâåº ¯âªå í ü å âŁ÷ ßºŁíæŒŁØ Ł äŁð åŒòî ð 
ïðàâàı íà ºüªî òß. ÀºåŒæàíäð ´àºåíòŁíîâŁ÷ Ñòðåºüöîâ ïðŁíÿ-

˝î æºó÷Łºîæü ÷óäî: æ íåäàâíåªî âðåìåíŁ ºŁ ðå ł å íŁå Æåæïºàòíî âîçŁòü ó÷àæòíŁŒîâ 
íà íåŒîòîðßı ìàð ł ð ó ò íßı òàŒæŁ ðÿäîì æ âîØíß çàäîºªî äî 9 Ìàÿ. 
óæå æòàâłåØ ïðŁâß÷íîØ íàŒºåØŒîØ «`åç - ˚àŒ äîºªî ïðîäºŁòæÿ âàłà ÆºàªîòâîðŁ-
ºüªîò» ïîÿâŁºàæü äðóªàÿ: «ˇðîåçä äºÿ ó÷à- òåºüíàÿ àŒöŁÿ? - æïðîæŁºà ÿ ó ìîåªî æîÆå-
æòíŁŒîâ ´˛´ - Æåæïºàòíî». ´Łäíî, îæòàºîæü æåäíŁŒà. 

- áåñïëàòíî 
- ´åòåðàíß âîØíß âæåªäà Æóäóò åçäŁòü â 

òàŒæŁ Æåæïºàòíî. `ßºî Æß íåŒðàæŁâî îòìå›
íÿòü æâîå æå ðåłåíŁå. Òåì Æîºåå, Łı îæòà›
ºîæü-òî æîâæåì íåìíîªî. ˙à÷åì îÆŁæàòü æòà›
ðŁŒîâ? 

˛Ææòîÿòåºüíßı ðàçªîâîðîâ æ âîäŁòåºÿìŁ 
ìàð łðóòíßı òàŒæŁ íå ïîºó÷Łºîæü - ó íŁı 
Œàæäàÿ ìŁíóòà íà æ÷åòó. ˚àŒ ªîâîðŁòæÿ, âðå›
ìÿ - äåíüªŁ. ¨ âæå æå îäíîªî Łç íŁı óäàºîæü 
çàäåðæàòü. ¨ç åªî àâòîìàłŁíß íà «ˆîðòåàò-
ðå» âßłºà æòàðółŒà æ ŒºþŒîØ, Ł ÿ ïîŁíòå›
ðåæîâàºàæü: 

- ´åòåðàíîâ âîØíß âîçŁòå? 
- ˚îíå÷íî, âîçŁì. ´îò òîºüŒî ÷òî ÆàÆóºü-

Œà âßłºà. 
- ´àì ïðåäïŁæàíî, æŒîºüŒî òàŒŁı ºüªîòíŁ›

Œîâ ìîæåòå Æðàòü? 
- ÑŒîºüŒî îŒàæåòæÿ íà îæòàíîâŒå, æòîºüŒî 

Ł âîçüìó. ¯æºŁ âæå ìåæòà Æóäóò çàíÿòß, ÿ 
ïàææàæŁðîâ, Œîíå÷íî, âßÆðàæßâàòü íå Æóäó, 
÷òîÆß ïîæàäŁòü âåòåðàíà. ˇóæòü òîºüŒî Æå›
ðóò æ æîÆîØ óäîæòîâåðåíŁÿ ó÷àæòíŁŒà âîØ›
íß. ´æåı ïðîŒàòŁì! 

˜î ÷åªî æå Æåæïðàâíß çàïóªàííßå ðßíî÷›
íîØ ýŒîíîìŁŒîØ íàłŁ æòàðŁŒŁ! ˇðîæìîòðåâ 
â òå÷åíŁå ïîºó÷àæà íå ìåíåå òðŁäöàòŁ ìàðł›
ðóòîŒ, ÿ óâŁäåºà ºŁłü îäíó - òó æàìóþ -
æòàðółŒó, Œîòîðàÿ âîæïîºüçîâàºàæü ïðàâîì 
Æåæïºàòíîªî ïðîåçäà. 

Óâàæàåìßå âåòåðàíß! ˝å íàäî æòåæíÿòüæÿ 
æâîŁı çàæºóª - æìåºî æàäŁòåæü â ìàðłðóò›
íîå òàŒæŁ. 

Óäèâèòåëüíîå - ðÿäîì 
ÝÊÑÊÓÐÑÈÈ 

Ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ êîìáèíàòà Ìèõàèë 
Ãðèãîðüåâè÷ Òèõîíîâñêèé íå óñòàåò ïîâòîðÿòü: àê
òèâèñòû âåòåðàíñêîãî äâèæåíèÿ - ëþäè îñîáåí
íûå». 

Êîìáèíàò - íàøà íàäåæíàÿ îïîðà 
ÑÎÖÈÀËÜÍÀß ÇÀÙÈÒÀ 

—àÆîòà æîâåòà âåòåðàíîâ Œîì›
ÆŁíàòà æòðîŁòæÿ â æîîòâåòæòâŁŁ æ 
îæí î â íß ì ä îŒó ì å í ò î ì ˛ À˛ 
«ÌÌ˚» - ŒîººåŒòŁâíßì äîªî›
âîðîì. ´ íåì çàŒðåïºåíß ïðàâî›
âßå íîðìß Ł îÆÿçàòåºüæòâà ïî 
îŒàçàíŁþ ïîääåðæŒŁ ïåíæŁîíå›
ðîâ Ł âåòåðàíîâ ïðåäïðŁÿòŁÿ. 
ˇ ð å çŁäŁó ì æîâå ò à â å ò å ð à í î â 
ïîäâåº ŁòîªŁ âßïîºíåíŁÿ ŒîººåŒ›
òŁâíîªî äîªîâîðà ïî æîöŁàºüíîØ 
ç àøŁò å Æßâ łŁ ı ò ð ó æ å íŁŒî â 
Ì Ì ˚ çà ï îºóªî äŁå ò åŒóøåªî 
ªî ä à . Ì à ò å ðŁ à º ü í à ÿ ï î ì îø ü 
21360 íåðàÆîòàþøŁì ïåíæŁîíå›
ðàì â âŁäå åæåìåæÿ÷íßı âßïºàò 
æîæòàâŁºà 35 ìºí. 324. òßæ. 227 
ðóÆºåØ. ˇîìŁìî ýòîªî, 172 ÷å›

ºîâåŒà òîØ æå ŒàòåªîðŁŁ ïîºó›
÷ŁºŁ åäŁíîâðåìåííóþ ýŒæòðåí›
íóþ ïîìîøü íà 100600 ðóÆºåØ. 

˚îººåŒòŁâíßØ äîªîâîð ïðå›
ä óæìîò ð åº îŒàçàíŁå å æ åŒâàð›
òàºüíîØ àäðåæíîØ ìàòåðŁàºüíîØ 
ï î ì îøŁ í ó æ ä à þøŁìæÿ ÷åðåç 
ôîíä «Ìåòàººóðª». ÝòŁì ïðà›
âîì âîæïîºüçîâàºŁæü 3778 íå›
ð àÆîòà þøŁı ïåíæŁîíåðî â, Łì 
âßäåºŁºŁ 1 ìºí. 440 òßæ. ðóÆ›
ºåØ. ˇðîôŒîì ŒîìÆŁíàòà îŒàçàº 
ôŁ í à íæî â ó þ ï î ä ä å ð æŒó 411 
ÆßâłŁì ì å ò àººó ðª à ì íà 116 
òßæ. ðóÆºåØ. 

˛æîÆî çíà÷Łìàÿ æòàòüÿ ðàæıî›
äîâ â æîöŁàºü í îØ ï ð îª ð à ì ì å 
ïðåäóæìîòðåíà íà ºå÷åíŁå Ł îç›
äîðîâºåíŁå ïåíæŁîíåðîâ. ˙à ïî›
º óª î äŁå ŁìŁ â îæïîº ü ç î â à ºæÿ 

731 ÷åºîâåŒ. ˝à ýòŁ öåºŁ çàòðà›
÷åíî Æîºåå ÷åòßðåı ìºí. ðóÆºåØ. 

˜ºÿ ïîæŁºßı íåìàºîâàæíîØ 
ïîää å ð æŒîØ îæòàå òæÿ âîçì î æ›
íîæòü ºüªîòíîªî ïðîòåçŁðîâàíŁÿ 
çóÆîâ. ˙à ïîºªîäà òàºîíß íà óæ›
ºóªŁ â æòîìàòîºîªŁ÷åæŒîì öåíò›
ðå «Àªàò» ïîºó÷ŁºŁ 75 ïåíæŁî›
íåðîâ íà 372 òßæ. ðóÆºåØ. ˚ðî›
ìå òîªî, ïðîôŒîì Ì Ì ˚ îïºàòŁº 
ïðîòåçŁðîâàíŁå åøå 61 âåòåðà›
íó, çàòðàòŁâ 274,5 òßæ. ðóÆºåØ. 

13 ïåíæŁîíåðàì îŒàçàíà ìàòå›
ðŁàºüíàÿ ïîìîøü â ïðîâåäåíŁŁ 
æºîæíßı ıŁðóðªŁ÷åæŒŁı îïåðà›
öŁØ íà 290 òßæ. ðóÆºåØ. 

×åðåç ô î í ä «Ìåò àººóðª» 33 
æºàÆîæºßłàøŁı ïåíæŁîíåðà ïðŁ›
îÆðåºŁ æºóı î âßå àï ï à ð à òß íà 
72600 ðóÆºåØ. ˇî íàïðàâºåíŁþ 

ìå äŁöŁíæŒîØ ŒîìŁææŁŁ łåæòü 
ï ð î î ï å ð Ł ð î â à í ß â ŒºŁ íŁŒå 
«ÌŁŒðîıŁðóðªŁÿ ªºàçà» ¯Œàòå›
ðŁíÆóðªà çà 132 òßæ. ðóÆºåØ. 

300 ìàºîîÆåæïå÷åííßı âåòå›
ðàíîâ æìîªºŁ âîæïîºüçîâàòüæÿ 
óæºóªàìŁ Œàôå «´åòå ð à í». ˝à 
Æåæïºàòíßå îÆåäß Łì Łçðàæıîäî›
âàíî 369 òßæÿ÷. 

—óŒîâîäæòâî Ì Ì ˚ åæåªîäíî 
âßäåºÿåò æðåäæòâà íà ïðîâåäå›
íŁå ðàçºŁ÷íßı ïðàçäíŁ÷íßı ìå›
ðîïðŁÿòŁØ. ´ ïåðâîì ïîºóªîäŁŁ 
18000 ïåíæŁîíåðîâ ïðŁíÿºŁ ó÷à›
æòŁå â ï ð à ç ä í î â à íŁŁ ˝ î â î ª î 
ªîäà, Ìåæäóíàðîäíîªî æåíæŒî›
ªî äíÿ 8 Ìàðòà Ł 9 Ìàÿ. ˚îí›
öåðòíßå ïðîªðàììß çàŒàí÷Łâà›
ºŁæü â ð ó ÷ å íŁåì ï ð î ä óŒòîâßı 
íàÆîðîâ Œàæäîìó ïðŁªºàłåííî›

ìó. ˝à ýòŁ öåºŁ Łçðàæıîäîâàíî 
íåìíîªŁì Æîºåå 3 ìºí. 140 òßæ. 
ðóÆºåØ. Ó÷Łòßâàÿ îæîÆóþ çíà›
÷Łìîæòü äºÿ âåòåðàíîâ 60-ºåòŁÿ 
´åºŁŒîØ ˇîÆåäß, öåıŁ ŒîìÆŁíà›
òà ïðîâåºŁ ïðàçäíŁŒŁ, â Œîòî›
ðßı ïðŁíÿºŁ ó÷àæòŁå 5200 ÷å›
ºîâåŒ. 

´ ìíîªîòßæÿ÷íîì îòðÿäå ïåí›
æŁîíåðîâ Ì Ì˚ åæòü îæîÆî ïî›
÷Łòàåìàÿ ŒàòåªîðŁÿ - óäîæòîåí›
íßå çâàíŁÿ «ˇî÷åòíßØ ïåíæŁî›
íåð ˛À˛ «ÌÌ˚» Ł óäîæòîåí›
íßå ªîæóäàðæòâåííßı íàªðàä. 
˚îººåŒòŁâíßì äîªîâîðîì äºÿ 
íŁı î ï ð å ä å º å íß æîöŁàº ü íßå 
ºüªîòß ïî íîðìàòŁâíßì äîŒó›
ìåíòàì. 1 

´åòåðàíß ïîºó÷àþò ïîçäðàâ›
ºåíŁÿ â äåíü ðîæäåíŁÿ, ïîäàð›

ŒŁ Œ þÆŁºåØíßì äàòàì. ´ ýòîì 
ªîäó òàŒŁå çíàŒŁ âíŁìàíŁÿ ïî›
ºó÷ŁºŁ 2002 ïåíæŁîíåðà. 

˚îººåŒòŁâíßØ äîªîâ î ð ï ð å›
äóæìîòðåº îŒàçàíŁå ïî ì îøŁ â 
ð å ì î í ò å ŒâàðòŁð âåòåðàíîâ çà 
æ÷åò ïîäðàçäåºåíŁØ, ªäå ðàíåå 
îíŁ òðóäŁºŁæü. ˚ æîæàºåíŁþ, çà 
ïîºªîäà ï î ì îøü â ðåìîíòå îŒà›
çàíà âæåªî 17 íåðàÆîòàþøŁì ïåí›
æŁîíåðàì. 

ßâºÿÿæü ïðåäïðŁÿòŁåì æîöŁ›
à º ü í î ª î í à ï ð à â º å í Ł ÿ , Ì Ì ˚ 
âçÿº íà æåÆÿ çàÆîòó î ðŁòóàºü›
íßı óæºóªàı. ˝à ï ð î â î äß 438 
âåòåðàíîâ Łçðàæıîäîâàíî Æåç ìà›
ºîªî 3 ìºí. ðóÆºåØ. 

ÌŁ ı àŁº Ò ¨ Õ ˛ ˝ ˛ ´ Ñ ˚ ¨ É , 
ï ð å äæå ä à ò å º ü æîâ å ò à 

â å ò å ð à í î â ˛ À ˛ « Ì Ì ˚» . 

¨ ýòî äåØæòâŁòåºüíî òàŒ: î÷åíü ıºîïîòíàÿ Ł òðóäîåìŒàÿ îÆ›
øåæòâåííàÿ äåÿòåºüíîæòü, Œîªäà â Œàæäîì öåıå ïî 600-800, à òî 
Ł Æîºüłå ïåíæŁîíåðîâ, îæíîâßâàåòæÿ íà äîÆðîòå, äółåâíîØ øåä›
ðîæòŁ, ýíòóçŁàçìå. ÒàŒóþ æŁçíåííóþ ïîçŁöŁþ, óâåðåí ïðåäæå›
äàòåºü, íóæíî ïîîøðÿòü. ˇîýòîìó äºÿ ïðåäæåäàòåºåØ öåıîâßı 
âåòåðàíæŒŁı îðªàíŁçàöŁØ Ł îÆøåæòâåííîªî àŒòŁâà îðªàíŁçóþò 
ýŒæŒóðæŁŁ, Œóºüòóðíßå ìåðîïðŁÿòŁÿ, ªðŁÆíßå Ł ÿªîäíßå «äå›
æàíòß». 

´ Œîíöå Łþíÿ îŒîºî 45 àŒòŁâŁæòîâ æîâåðłŁºŁ àâòîÆóæíóþ 
ýŒæŒóðæŁþ â ˝àðîâ÷àòæŒŁØ ºŁìîíàðŁØ. ´åòåðàíß âîî÷Łþ óÆå›
äŁºŁæü, ÷òî Ł íà Óðàºå ìîªóò ïðîŁçðàæòàòü ýŒçîòŁ÷åæŒŁå ðàæòå›
íŁÿ - Æàíàíß, ºŁìîíß, ªðàíàò, àªàâà, ïàïàØÿ, ôåØıóà, òðîïŁ÷åæ›
ŒŁå ºŁàíß. —àçâå ìîæíî íå âîæïîºüçîâàòüæÿ âîçìîæíîæòüþ, 
÷òîÆß íå æôîòîªðàôŁðîâàòü äŁŒîâŁíŒŁ íà ïàìÿòü? 

Ñºåäó þøàÿ ýŒæŒóðæŁÿ âåòåðàíæŒîªî àŒòŁâà Æßºà â æòðàíó 
ªîðîäîâ ÀðŒàŁì. ¨æòîðŁŒî-àðıåîºîªŁ÷åæŒŁØ çàïîâåäíŁŒ æòàº 
îòŒðßòŁåì ìŁðîâîªî çíà÷åíŁÿ XX âåŒà. ¨ íå òîºüŒî ïîòîìó, 
÷òî äàåò âîçìîæíîæòü æîâðåìåííŁŒàì ïðŁŒîæíóòüæÿ Œ ýïîıå 
Æðîíçîâîªî âåŒà Ł ðàííåªî æåºåçà, à åøå Ł ïîòîìó, ÷òî ðàçóì›
íßØ æŁçíåííßØ óŒºàä æŁâłŁı çäåæü ìíîªî âåŒîâ íàçàä íàłŁı 
ïðåäŒîâ ó÷Łò íàæ ïî-äðóªîìó îòíîæŁòüæÿ Œ æŁçíŁ Ł îŒðóæàþ›
øåìó ìŁðó. ÀðŒàŁì - ýòî ŁææºåäîâàíŁå ïðîłºîªî â ïîŁæŒàı 
Æóäóøåªî. ˝åäàðîì ýòî ìåæòî ïðŁòÿªŁâàåò Œ æåÆå îæîÆîØ àóðîØ 
òåı, Œòî Łøåò äóıîâíîå íà÷àºî. 

ÝŒæŒóðæàíòß â ÆîºüłŁíæòâå æâîåì - âåòåðàíß ìåòàººóðªŁ›
÷åæŒŁı ïðîôåææŁØ, Ł îæîÆßØ Łíòåðåæ ó íŁı âßçâàºŁ ýŒæïîíàòß, 
ðàææŒàçßâàþøŁå î äðåâíåØłåì ðåìåæºå Łç Æðîíçß Ł æåºåçà, 
ŁæŒóæíî óæòðîåííàÿ ïåðâàÿ ìåòàººóðªŁ÷åæŒàÿ ïå÷ü. ´ïå÷àòºÿ›
åò íîâîå çäàíŁå ìóçåÿ ×åºîâåŒà Ł ˇðŁðîäß, â Œîòîðîì íåäàâíî 
ïîÆßâàº ´ºàäŁìŁð ˇóòŁí. 

ÑòðàíŁöó ïîäªîòîâŁºà Íèíà ` À — ¨ ˝ ˛ ´ À . 
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Поэт всегда 
должник Вселенной 
Или разговор с начальником управления 

ского театра. Сегодня их в на
шем городе официально целых 
три. С драматическим все бо-

С руководителями магнитогор 
ской культуры долгое время фа
тально не везло: то учителя дадут, 
то строителя, то вообще непонят
но кого. Мудрено ли, что известие 
о назначении на пост начальника 
управления культуры новой го
родской администрации директора 
Магнитогорского драматического 
театра им. А. С. Пушкина Влади
мира ДОСАЕВА, многими было 
воспринято с воодушевлением и 
определенными надеждами на от
крывающиеся перспективы: ны
нешний начальник все-таки не по
наслышке знаком со всеми бедами 
и обидами этой сферы человечес
кого энтузиазма и подвижничества. 
Разумеется, те несколько месяцев, 
что успели минуть со дня подписа
ния главой города соответствую
щего приказа, вряд ли дают повод 
делать полномасштабные выводы 
о работе возглавляемой Владими
ром Александровичем структуры. 
Однако беседа наша, состоявшая
ся в первые дни июля, неожиданно 
получилась не столь 
легкой и гладкой, как 
хотелось бы. Впрочем, 
начиналась она впол
не предсказуемо и тра
диционно: 

- Владимир Алек
сандрович, Магнит
ка пышно отметила 
свое 76-летие. Город, 
родившийся в голой 
у р а л ь с к о й степи , 
является ныне од
ним из мощных про
м ы ш л е н н ы х цент
ров России. Что же 
представляет собой 
современное куль
турное пространство «флагмана 
отечественной индустрии»? 

- Пространство это сегодня, я 
бы сказал, довольно обширно. Оно 
включает в себя профессиональ
ные учреждения культуры. Сюда 
можно отнести театры, музеи, биб
лиотеки, музыкальные школы... И 
тех, кто занимается искусством из 
любви к искусству, - то есть само
деятельные коллективы. 

Что касается коллективов про
фессиональных, то за последнее 
время количество их выросло. Мы 
можем вспомнить о создании в го
роде театра оперы и балета, муни
ципального духового оркестра, ор
кестра народных инструментов 
«Калинушка». А самодеятельное 
«поле» несколько сократилось, по
скольку закрылся ряд Дворцов: 
фактически прекратили работу 
Дворцы культуры калибровщиков 
и метизников, на грани выживания 
находится сейчас Дворец культу
ры имени Мамина-Сибиряка... С 
другой стороны, можно констати
ровать появление множества не
формальных объединений - это и 
молодежное движение рок-музы
кантов, и общественные учрежде
ния, о существовании которых мы 
и не подозреваем, поскольку они 
абсолютно самостоятельны. Таков 
процесс, в котором что-то исчеза
ет, а что-то новое рождается. По
этому в общем и целом, думаю, го
ворить можно не о сокращении, а, 
скорее, о качественном изменении 
того, что накапливалось годами. 

- И каким образом новое уп
равление культуры собирается 
всем этим «хозяйством» управ
лять? 

- На самом деле управлять этим 
много не надо. Необходимо просто 
задавать траекторию развития. 
Влезать по мелочам в жизнь каж
дого из учреждений или коллекти
вов - на это ни у кого не хватит ни 
сил, ни энергии. Да и зачем бить по 
рукам людей творческих? Если ве
дется верная кадровая политика, 
люди освобождены от мелочной 
опеки, они со всем справятся сами. 
Им просто надо дать возможность 
развиваться и существовать. Тем 
более что сегодня вполне четко 
просматривается тенденция в по
литике государства полностью пе
ревести в ближайшее время сферу 
культуры на рельсы самостоятель
ности, и в первую очередь финан
совой. А это означает, что руково
дитель любого учреждения будет 
вынужден строить свою работу 
так, чтобы зарабатывать деньги, 
привлекать к работе интересных 
людей. Тем, кто этих «правил 
игры» принять не сможет, никакое 
управление культуры не поможет. 
Чем больше будет рождаться час
тных инициатив, тем лучше. 

- Профессиональное искус
ство в Магнитке начиналось 
когда-то с единственного город-

культуры о прозе жизни 

Если в культуре 
ведется верная 
кадровая 
политика, 
люди 
освобождены 
от мелочной 
опеки, они 
совсем 
справятся 
сами 

лее или менее понятно - вы его 
в обиду никому не дадите. А что 
будет с уникальным театром 
куклы и актера «Буратино», 
некогда известным на всю стра
ну? Он ведь влачит ныне 
очень странное существование. 

- Что касается «Буратино», 
меры по его «возрождению» уже 
предпринимаются. Ситуацию с 
ним следует разбить на несколько 
проблем. Первая связана со зда
нием, в которое театр переехал не
сколько лет назад. Оно до сих пор 
не принято госприемкой. В нем не 
работают системы аварийного по
жаротушения и пожарная сигна
лизация, практически в нерабочем 
состоянии туалеты. . . Это все 
очень серьезно. Одну из рабочих 
суббот новый глава города уже 
посвятил объезду учреждений 
культуры. Думаю, что в резуль
тате будут приняты необходимые 

решения, и открытие 
очередного сезона в 
«Буратино» состоит
ся вовремя. Хотя не 
исключено, что на ка
кое-то время театр 
будет закрыт на репе
тиционный период, 
поскольку зрителей 
мы можем впустить 
только в здание, безо
пасное и комфортное 
во всех отношениях. 

Вторая проблема 
намного сложнее, так 
как сегодня необхо
димо, наконец, четко 
определить направле

ние дальнейшего развития коллек
тива. Здесь возможны две моде
ли: театр куклы или все-таки те
атр актера пусть даже с включе
нием в действие элементов ку
кольного действа. В зависимости 
от определенного городом стату
са и будет вестись в дальнейшем И 
подбор режиссера, и комплекто
вание труппы театра. Думаю, что 
для определения дальнейшей 
судьбы «Буратино» это на сегод
ня наиболее важно. 

- А как будет решаться воп
рос с театром оперы и балета. 
Там ситуация в плане творчес
ком, на мой взгляд, еще хуже, 
чем в «Буратино». Вы ведь не 
будете отрицать того, что на се
годня этот театр своему назва
нию не соответствует? 

- Здесь тоже существует про
блема с определением перспекти
вы дальнейшего развития. Если 
мы говорим о театре оперы и ба
лета, то размер сцены в нем изна
чально не соответствовал необхо-

этого учреждения культуры 
одно здоровое зерно дало всхо
ды - я имею в виду ту действи
тельно профессиональную ба
летную труппу, которая позже, 
в силу ряда обстоятельств, вы
нуждена была покинуть стены 
театра. С ее артистами не чу
раются ныне работать ведущие 
московские балетмейстеры. 
Тем не менее, в одном из своих 
интервью в ранге начальника 
управления культуры вы до
вольно категорично заявили, 
что балет нам не нужен, пото
му что «еще один театр город 
не потянет». Но ведь никто и 
не ведет речи о «театре бале
та». Речь идет о вполне распро
страненной в России форме су
ществования подобных кол
лективов - о камерной балет
ной труппе, которая нуждает
ся в официальном определении 
ее статуса и не самой большой 
финансовой поддержке. 

- Если мы ведем речь о созда
нии муниципального балета, то я 
слабо вижу реальное решение 
этой задачи. Сразу возникает воп
рос о специальной сценической 
площадке для этого вида искус
ства. 

- Балетные труппы во всем 
мире существуют на тех пло
щадках, которые им предлага
ют для выступлений. 

- Но нужна еще и репетицион
ная база. Сегодня артисты труп
пы базируются в хореографичес
ком училище Магнитогорской 
консерватории по доброму согла
сию на это ее ректора. Это всего 
лишь полумера, потому что для 
выпуска спектакля им все равно 
необходимо арендовать полноцен
ную театральную сцену на неде
лю-две. Кто из руководителей 
м а г н и т о г о р с к и х театров или 
Дворцов культуры пойдет на по
добный шаг в ущерб работе свое
го коллектива?.. 

Второй вопрос - финансирова
ние работы такой труппы. Мне 
лично балет как искусство нравит
ся. Но это не значит, что Магнито
горск сегодня созрел для того, что
бы создать здесь серьезный балет
ный театр. Мы должны четко по
нимать степень востребованности 
всего, что создаем. К сожалению, 
за время работы балетной труппы 
в городе Магнитогорске она не су
мела завоевать свою аудиторию. 
Ну показывали они раза два один 
спектакль - за такое время публи
ку не завоюешь. 

- Можно, я уточню: они по
казывали свои спектакли «раза 
два» именно потому, что возни
кали проблемы с арендой сце
ны. А востребованность этих 

димым требованиям. Никакой ба
лет там полноценно существовать 
не может. Вторая проблема - та 
же, что стоит нынче перед теат
ром «Буратино»: необходимо оп
ределиться с дальнейшим направ
лением развития. Будет ли это ка
мерный оперный театр. Или же в 
нем получит развитие оперетта. 
Рубить с плеча в этой ситуации 
мы не станем. Необходимы анализ, 
проработка вопроса и учет мне
ния коллектива. Словом, все то, о 
чем мы сегодня говорим - это воп
росы, по которым невозможно 
принимать сиюсекундные реше
ния. 

— Однако если уж речь идет 
о необходимости взвешенного 
подхода к решению вопросов 
развития театрального искус
ства в городе, следует вспом
нить о том, что упомянутый 
театр создавался все-таки как 
театр оперы и балета. Оперы 
там сегодня чуть-чуть. Балета 
нет вовсе. Правда, в ходе не 
очень продуманного создания 

выступлений была, и немалая. 
Я охотно поверила бы всему 
тому, о чем вы сейчас сказали 
на счет отсутствия интереса у 
публики, если бы лично не при
сутствовала на «Кармен-сюи
те», на которую привели пол
ный зал школьников. Невоору
женным глазом было видно, что 
пришли они на балет не по доб
рой воле — их привели туда, ви
димо, в рамках программы эс
тетического воспитания подра
стающего поколения. Так вот 
в конце эти самые мальчики и 
девочки воодушевленно крича
ли «браво!» и вызывали артис
тов на сцену. 

- Хорошо, не будем говорить о 
предпочт ениях зрителей. Главное 
- в городе нет для балета необхо
димой сценической площадки. И 
потом в городской культуре слиш
ком много других более важных 
проблем, чтобы все имеющиеся 
деньги вложить сегодня в разви
тие балета. По-моему, это непра
вильно. 

- «Всех денег» балет не по
требует. Та сумма, которая не
обходима на его содержание, не 
идет ни в какое сравнение со 
средствами, вкладываемыми 
сегодня в поддержание мифа о 
существовании в Магнитке «на
стоящего оперного театра». Я 
понимаю, что вам как лицу 
официальному не положено 
признавать вслух просчеты в 
решениях ваших предшествен
ников. Но театра оперы и бале
та в нашем городе, увы, нет. А 
деньги на его содержание от
числяются немалые. Вот вы 
назвали в связи с дилеммой 
быть или не быть магнитогор
скому балету три проблемы. А 
я хочу назвать вам четвертую, 
тесно связанную с социальной 
политикой администрации го
рода: те девочки и мальчики, 
которые там танцуют - это не 
приезжие артисты. Это наши(!) 
дети. Их родители живут в на-
шем(!) городе. Мы учим ребят 
на деньги наших(!) налогопла
тельщиков в нашей(!) консер
ватории. А потом лучших из 
них за просто так отдаем теат
рам Краснодара, Уфы, Челя
бинска и других городов, кото
рые не вложили в них ни ко
пейки и ни копейки нам не вер
нут! 

- Ну, это процесс естественный 
- выпускники театрального фа
культета консерватории тоже 
уезжают в другие театры. 

- Уезжают не самые-самые. 
Лучших берут в свои труппы 
Магнитогорский драматичес
кий театр и «Буратино». 

- Я считаю, что вопрос вами в 
данном случае ставится неверно. 
Нельзя создавать в городе нечто 
с кондачка, а потом еще и настаи
вать на том, чтобы город это при
нял на свое содержание. 

- Балет в Магнитогорске не 
«с кондачка» появился. Хоре
ографическое училище в этом 
городе Елена Петренко созда
вала не по личной инициати
ве. И приехала она сюда из Че
лябинска по приглашению кон
серватории не без ведома город
ской администрации. 

- Вы все время пытаетесь по
ставить передо мной вопрос, ре
шение которого от меня абсолют
но не зависит. И потом, за время 
своего пребывания на посту на
чальника управления я успел по
ездить по нашим учреждениям 
культуры, увидеть, в каком со
стоянии они находятся и сколько 
денег необходимо вложить, что
бы привести их в более или менее 
приличный вид. Надо смотреть на 
вещи реально. Нынешний бюджет 
на нужды культуры формировал
ся еще при прежней городской ад
министрации - ну нет сегодня в 
нем лишних денег. И эмоции здесь 
'неуместны. 

- Да не в эмоциях дело. Вот 
мы нынче очень любим рассуж
дать о том, что надо всячески 
бороться с алкоголизмом и нар
к о м а н и е й , з а х л е с т н у в ш и м и 
бедную Россию. Но никто ведь 
еще не доказал, что ряды ал
коголиков и наркоманов по
полняют исключительно пред
ставители социально неблаго
получных слоев населения. Са

мое страшное для человека -
это невостребованность зало
женного в него потенциала. 
Когда мир ограничивается для 
тебя пространством собствен
ных проблем, приходит ощу
щение ненужности самой жиз
ни. Ну не будет у нас балета. 
Закроем мы со временем став
шее никому не нужным хоре
ографическое училище, в ко
тором учится сегодня больше 
сотни девочек и мальчиков. А 
пока будем дарить их другим го
родам. У нас же нет денег на 
развитие. У нас они есть толь
ко на «латание дыр» и на царс
кие подарки другим муниципа
литетам. И плевать нам на то, 
как выглядит в этой ситуации 
промышленная Магнитка на 
фоне того же аграрного Крас
нодара, где сегодня существу
ет, заметьте, не труппа, а пол
ноценный театр балета под ру
ководством самого Юрия Гри
горовича! 

- Повторяю, решение этого 
вопроса зависит, в конечном сче
те, не от меня. 

- Похоже, наша беседа захо
дит в тупик. Хорошо, тогда ска
жите, пожалуйста, что входит, 
по мнению начальника управ
ления культуры, в понятие 
«театральный город»? 

- Это традиции, которые за 76 
лет, конечно, «нарасти» не могут 
- для них необходим больший 
промежуток времени. Это люди, 
которые приходят в театры, ко
торые интересуются премьерами. 
И премьеры, которые проходят 
на аншлагах. Так уж сложилось, 
что у нас такого пока нет. Хотя не 
всякий город с населением в 400 
тысяч имеет три театра - плохих 
или хороших, это уже вопрос от
дельный. 

- А мне кажется, что дело 
здесь заключается не в коли
честве театров. Театральным 
становится тот город, который 
предоставляет зрителю много
образие выбора среди суще
ствующих ныне видов теат
рального искусства. И чем бо
гаче этот выбор, тем город те
атральнее. 

- Мы не можем позволить себе 
развивать в одном городе все те
атральные виды и жанры. 

- Никто и не настаивает на 
том, чтобы вы перевезли сюда 
театр Кабуки или «Новую опе
ру». Но если есть. Если пророс
ло на магнитогорской почве 
подлинное чудо, зачем непре
менно нужно вколотить его 
каблуком в землю? Не по-хо
зяйски это как-то, согласитесь. 

- Если город не может позво
лить себе содержать достойно на 
своем бюджете какой-либо вид 
искусства, значит, нужно пригла
шать на гастроли соответствую
щие коллективы. И здесь встает 
вопрос о том, что наш бюджет 
должен располагать для этого 
определенной дотационной сум
мой. Сегодня, например, ведутся 
переговоры о приезде к нам Боль
шого симфонического оркестра 
под управлением Федосеева. Воз
можно, позже мы увидим филип
пинский балет. 

- Сколько же будут стоить 

билеты на подобные «развлече
ния»? 

- Цены с учетом дотации будут до
ступными. Кстати, сразу после фес
тиваля «Театр без границ» в конце ок
тября в городе пройдет фестиваль 
лучших спектаклей «Золотой маски» 
- большой праздник, рассчитанный на 
неделю. Так что жизнь города на ба
лете клином не сходится. 

- А наш разговор, по большому 
счету, вовсе не о балете. Разговор 
наш - о формировании тех самых 
глубоких культурных традиций, 
которых, как вы сами заметили, в 
городе до сих пор нет. Потому что 
создать их способны только под
линно талантливые люди. Но они 
Магнитке не нужны. Мы и на гаст
ролерах нашу культуру выстроим. 
А гастролеры эти, между прочим, 
увезут деньги за свои выступления 
в ту же Москву. Деньги, которых в 
городском бюджете нет! Странная 
какая-то бухгалтерия выходит... 
Что же, перейдем к последнему 
вопросу. В упоминавшемся уже ин
тервью вы сказали, что намерены 
«поднять статус как самого управ
ления культуры, так и всех учреж
дений культуры города». Каким 
образом вы собираетесь этого до
биться? 

- Прежде всего, мы постараемся 
сделать все, чтобы работники сферы 
культуры ощутили собственную во
стребованность и труд их начал опла
чиваться достойно. Никаких бесплат
ных выступлений быть не должно! 
Во-вторых, каждое из учреждений 
культуры, безусловно, должно да
вать достойную продукцию, которая 
оправдывала бы его бюджетное со
держание. Уже создан координацион
ный совет по вопросам культуры при 
главе города. В состав его входят де
ятели культуры, представители ком
бината и городской власти, а также 
представители среднего бизнеса, не 
равнодушные к проблемам развития 
культуры родного города, поддержи
вающие определенные ее направле
ния. В ближайшее время ему пред
стоит обсудить вопросы о перспек
тивах развития Муниципального кон
цертного оркестра духовых инстру
ментов, о проведении фестиваля «Гра
ни» и учреждении гранта «Возрож
дение», призванного поддерживать 
наиболее интересные творческие ини
циативы, родившиеся в нашем горо
де. Надеюсь, что этот конгломерат 
единомышленников, обладающий 
правом совещательного голоса в ре
шении сложных вопросов, поможет 
нам в выработке наиболее злободнев
ных на сегодня решений. 

Что касается поднятия авторитета 
самого управления, тут тоже предпри
нимаются определенные шаги, о кото
рых я пока говорить не стану. Но на
деюсь, что и здесь понимание будет 
найдено. В ближайших планах у нас -
приведение в порядок хозяйства ряда 
культурных объектов: библиотек, му
зыкальных школ, театра «Бурати
но». .. Не все сразу, но, думаю, у это
го начинания есть перспектива. Кроме 
того, мы начинаем разрабатывать стра
тегию, которая позволит активнее 
включить жизнь нашего города в куль
турные программы области. Мы пока, 
к сожалению, в них почти не фигури
руем. В общем, есть вещи, которые 
только-только нарабатываются. Так 
что, давайте поговорим о них позже. 

Беседовала Вера ЗАСПИЧ. 

Фестиваль 
обещает размах 
«ПОл6в6дЬЕ -2005» 

«Половодье-2005» - явление из об
ласти философии моды. 

- По-моему, это никому не нужно, - вздох
нула в прошлом году Лия Кинибаева, один из 
организаторов «Половодья», в ответ на мой 
вопрос о грядущей судьбе фестиваля моды и 
музыки. 

Пять лет он существовал при поддержке ге
нерального спонсора - металлургического 
комбината - и участии союза молодых метал
лургов, но разрешительная роль властей го
рода - еще не союзничество, а ежегодно про
бивать идею во властных структурах за пяти
летку устает даже горящий ею. В итоге после 
грандиозного представления позапрошлого 
года на загородной площадке в окрестностях 
Банного минувшее лето показалось пустым: 
фестиваль не состоялся. Лия к тому времени 
перебралась на жительство в Москву, и «По
ловодье» казалось обреченным на забвение. 

- ... А у нас в этом году «Половодье-2005», 
- сообщил москвичке Кинибаевой по телефо
ну Сергей Данилов, начальник отдела по де
лам молодежи администрации города. 

- Здорово. А кто проводит? - отозвалась 
она осторожно. 

- Т ы . 
Совсем другой расклад: в этом году часть 

необходимой для проведения фестиваля сум
мы заложена в смету городской администра
ции, в состав оргкомитета, кроме представи
телей ОАО «ММК», входят отцы города, а 
возглавляет его замглавы Магнитогорска Ва
лерий Богданов. С таким административным 
ресурсом подготовка фестиваля продвигает
ся куда легче. 

А потому организаторы в этом году замах
нулись не просто поддержать творческие де
бюты, но и значительно расширить по срав
нению с прошлыми годами «линейку моды». 
Например, включить костюмы, выполненные 
театральными художниками и студентами 
МаГУ. Ожидается, что за три дня зрителям 
будут представлены более трех десятков кол
лекций. Будет представлен целый блок одеж
ды прет-а-порте, начиная с моделей, которые 
можно увидеть на магнитогорцах и которые, 
по настоянию авторов, будут демонстриро
вать под попсовые мелодии, и заканчивая ди
зайнерской одеждой класса люкс. Снова «вый
дут» на подиум футболки с принтами авторс
кого сочинения. Отдельным фестивальным 
событием обещает стать презентация проекта 
авторских сумок «Возьми мир с собой» - не
даром он так притягателен для спонсоров, 
безошибочно чующих золотоносные жилы 
fashion-бизнеоа. 

В ряду дебютов - выступление нового ве
дущего «Половодья» Павла Казанцева. Лия 
Кинибаева отмечает в новом для фестиваль
ной публики шоумене широту интересов: он 
хороший фотограф и хороший артист, а глав
ное - легкое отношение к жизни, не поверхно
стное, а просто доверчивое. Сам Павел о себе 
говорит, что по знаку зодиака он «грибы», а 
по семейному положению - самурай. 

Навестит «Половодье» с мастер-классами и 
автор фестиваля Максим Черницов, творче
ство которого вызывает пристальный интерес 
самых разных групп производителей и потре
бителей моды: байкеров, критиков, редакто
ров глянцевых журналов, дизайнеров. Лия 
Кинибаева рассказывает: не раз убеждалась, 
что культовые деятели моды знают о Магнит
ке, что это город, откуда родом Максим Чер-
ницов. Три года назад, когда Максим и груп
па «Ин шаде» представили свои коллекции на 
«Половодье», им предрекали новое появле
ние на подиуме фестиваля, но в новом каче
стве - и они возвращаются законодателями 
моды. Но Черницов и «Ин шаде» - не един
ственные, ради кого «Половодье» намерены 
посетить представители уже упомянутых глян
цевых журналов. Просто в стране появились 
отчетливые признаки зарождения fash-инду
стрии. Не в одной только Москве - тамошние 
российская и столичная недели моды еще не 
все - а во всей России. Вся страна смотрит на 
Магнитку: от нее ждут свидетельств внедре
ния в умы новой философии - философии 
одежды. 

АллаКАНЬШИНА. 

28 июля 2005 года 



8 28 июля 2005 года 
ш т • - •штттшшшштшжвтшшшш 

На «десерт» - триатлон 
СПОРТ 

В ЗАО «Огнеупор» завершилась заводская 
спартакиада. 

Спортивная жизнь огнеупорщиков на редкость интересна и 
разнообразна. Помимо участия в зимней и летней спартакиадах 
ОАО «ММК», они успевают провести состязания внутриза
водского масштаба и даже выступать в городских соревновани
ях по шахматам и легкой атлетике. Одну из самых ярких побед 
огнеупорщикам обеспечила в этом году рабочая команда по хок
кею во главе с капитаном Сергеем Сергеевым, завоевавшая пер
вое место в первой лиге чемпионата ММК. Чуть раньше отлич
ный пример для подражания показала администрация ЗАО «Ог
неупор», одержав прошлым летом победу в спартакиаде руко
водителей ОАО «ММК». 

Массовые занятия физкультурой приобретают на заводе все 
большую популярность. С начала года коллективы цехов по 
традиции выезжали в горнолыжные центры комбината, собира
лись семьями на пяти спортивных праздниках - в манеже и аква-
парке, на катке и водной станции. Огнеупорщики не упустили 
возможности испытать себя и в доджболе, который только вне
дряют инструкторы УСК «Металлург-Магнитогорск», и там 
же, в новом тире, сразиться на турнире по пулевой стрельбе. А 
в центре «Универсал» успешно выступили на соревнованиях по 
боулингу на кубок профкома ММК. 

На днях завершилась шестая по счету, посвященная 60-летию 
Победы, заводская спартакиада, в которой заявили о себе шесть 
команд из цехов и служб. Несколько лет назад спартакиада начи
налась с футбола и волейбола, а в этом году насчитывала уже 
тринадцать видов спорта. Самыми массовыми и увлекательны
ми оказались традиционные игровые виды спорта и один из 
недавно появившихся «боевой» - пейнтбол. Особый восторг он 
вызвал у представительниц прекрасного пола, и для них был 
организован специальный турнир. Лучшими пейнтболистками 
оказались работницы цеха магнезиально-доломитовых огнеупо
ров, а в личном первенстве отличились Яна Соловьева, Марина 
Рослякова и Рита Замятова. 

Последний этап спартакиады - соревнования по триатлону 
организовали на заводской базе отдыха «Ветерок» по типу се
мейного праздника. Собралось около ста пятидесяти человек -
спортсменов, болельщиков, семьи работников. Как обычно, три
атлону сопутствовал азарт. Гребля на лодках, бег и велосипед
ная гонка - такая нагрузка не каждому по силам, поэтому ко
манды состояли из наиболее подготовленных физкультурников. 
Пока те мерялись силами, детишки развлекались в веселых стар
тах и конкурсах. 

Заместитель директора по персоналу и социальным вопросам 
ЗАО «Огнеупор» Владимир Соловьев и председатель профко

ма Зуфар Зяб-
баров вручи
ли подарки 
победителям. 
За первое ме
сто - коллек
тиву цеха ша
мотных изде
лий, за второе 
- энергослуж
бе, за третье -
опять же цеху 
шамотных из
делий, кото
рый оказался 
самым актив
ным и выста

вил на старт сразу несколько команд. Организаторы учредили 
номинации по количеству участников, так что призы достались 
абсолютно всем. Одни получили награду «за волю к победе», 
другие, как «самая тихоходная команда»... Хорошее настроение 
поддержали артисты из Дворца культуры и техники ММК -
концерт продолжался целый час. Зрители не были созерцателя
ми, присоединились к певцам и танцорам, а после играли в во
лейбол и теннис, катались на катерах, лодках, водных лыжах и 
катамаранах. 

В общем зачете победа в спартакиаде досталась команде цеха 
шамотных изделий, вторыми стали представители энергослуж
бы, на третьем месте - спортсмены цеха магнезиально-доломи
товых огнеупоров. Самый приятный момент - торжественное 
вручение кубка, грамот и премий - еще впереди. Чествование 
победителей пройдет на общем сменно-встречном собрании кол
лектива ЗАО «Огнеупор». 

Маргарита ЛЕРИНА. 

м 

Высший балл 
Вячеслава Косова 
Наш земляк стал чемпионом России 

Вячеслав Косов - известная 
личность в Магнитке. В свое 
время получил травму, у него 
отнялись ноги. Приговор 
врачей - инвалидная коляска. 
Но наш земляк с таким пово
ротом событий не мог согла
ситься. К тому же он уже был 
хорошо знаком с историей 
выздоровления знаменитого 
артиста цирка Владимира Ди-
куля. В ход пошли гантели, не
большие гири, тренажеры. 
Тело наливалось жизнью и 
силой. А вот ноги? Но Вячес
лав упорно заставлял их хоть 
чуть-чуть двигаться. И вот на 
одной из тренировок он нео
жиданно для всех 
громко закричал: «Ре
бята, я чувствую 
пальцы на ногах! 
Ура!» Это был пер
вый звонок к улучше
нию. Через год Косов 
хоть и маленькими 
шажками, но передвигался са
мостоятельно. А сегодня у 
него походка уже более чем 
уверенная для инвалида-
опорника, а мощь тела - под 
стать Илье Муромцу. 

- Все, чего достиг, спортив
ные результаты в том числе, -
сказал Вячеслав, когда мы 
встретились с ним в спортив
ном зале «Атлет» на Галиули-
на, 3/1, - благодаря трениров
кам. Я верил, что при помощи 
атлетической гимнастики смо
гу вернуться в строй. 

- Впервые участие на 
чемпионате России по жиму 
лежа среди инвалидов ты 
принял в 2000 году. Напом
ни, что тогда произошло? 

- Повторю: я очень серьез
но стал «баловаться» железом. 
А жим штанги лежа пришелся 
по душе, к тому же я стал по
казывать неплохие результа
ты. Тренеры посоветовали 
выступить на чемпионате. 
Опыта было мало, но в тот год 
сумел завоевать «бронзу». 

Через пару лет стал «серебря
ным» призером. Вместе со сво
им соперником за первое мес
то мы одолели по 180 кило
граммов. Но мой собственный 
вес оказался на 200 граммов 
тяжелее, и золотая медаль до
сталась сопернику. 

- В третий раз на чемпио
нате в Красноярске ты выс
тупил совсем недавно и стал 
чемпионом в весовой кате
гории до 100 килограммов. 
Почему такой перерыв - три 
года? 

- Причины были уважи
тельные и самые разнообраз
ные. Сделали операцию по уда-

Мижргтнп л е н и ю м е н и с к а -
m y m C b l D U , Затем травмиро-
огромная сила вал локоть в 
воли помогают п Р ° ш л о м °ду 

долго находился 
ему в жизни на обследовании 
И В СПОРТе в специализиро

ванном центре по 
моей травме ног в Санкт-Пе
тербурге. Изучали меня дос
таточно долго, даже пугали 
операцией, но в конце концов 
врачи от меня отстали и зая
вили напоследок, что бессиль
ны оказать серьезную помощь. 
И вот тогда лишний раз удос
товерился, что мой спаситель 
- тренажерный зал. Приехав 
домой, упорнейшим образом 
взялся за тренировки. Отдачу 
почувствовал сразу: резуль
таты резко поползли вверх. 
Даже бегать стал: сто метров 
пробегу трусцой, еще сто мет
ров шагом, затем вновь бег. 
Так раскачиваю ноги. Не все 
гладко получается, но терплю. 
Ближе к чемпионату достиг хо
рошей спортивной формы и 
решил выступить. Заранее 
планировал участие в весовой 
категории свыше ста кило
граммов, но пока добирались 
поездом до Красноярска, по
терял несколько кило в весе, 
и, чтобы не мучить себя вос
становлением, решил высту

пать в более легкой весовой 
категории до ста килограм
мов. Победил очень уверен
но. В первом подходе выжал 
190 килограммов, во втором 
- 200, в третьем заказал 
202,5 килограмма. Но когда 
начал выполнять упражне
ние, почувствовал некую не
уютность в травмированном 
локте и отказался завершать 
подход. По большому счету, 
он уже ничего не решал. 
Ближайший соперник отстал 
от меня на тридцать кило
граммов. И даже если бы 
выступал в более тяжелой ве
совой категории, с результа
том 200 килограммов тоже 
занял бы первое место. 
Очень рад победе не только 
на спортивном поприще, но 
и над собой. Есть еще одна 
приятная сторона этой побе
ды. Звание чемпиона России 
дает право на присвоение 
звания мастера спорта. 

- .Поздравляю от всей 
души! Но что дальше? 

- Вновь тренировки. Уча
стие в сборах в составе сбор
ной России, а в ноябре - чем
пионат Европы. К тому же я 
работаю тренером в «Атле
те» и помогаю многим инва
лидам-опорникам стать силь
ными, в меру подвижными и 
жизнерадостными. Словом, 
дел хватает. Правда, трени
ровки с инвалидами вызыва
ют массу проблем, которые 
я самостоятельно решить не 
в силах. Но об этом отдель
ный разговор. 

- Скажи, пожалуйста, 
сколько килограммов ты 
набираешь в сумме за тре
нировку? 

- Тренируюсь три раза в 
неделю. За одно занятие зап
росто символично разгру
жаю многотонный «КамАЗ», 
и никаких проблем! 

Юрий ГАЛИН. 

АРКАИФ 
центр медико-социалыюй 

реабилитации 
р-н вокзала через ж/д пути 

-срочное прерывание запоев; 
- высокоэффективный курс лечения 
алкогольной зависимости. 

П О К У П К А 
А К Ц И Й . 

Д О Р О Г О . 

Т. 8-904-931-32-86. 

Монолитные 
фундаменты 

под коттеджи. 
Т. 29-59-83. 

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

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 0) 

1 к.кв. SoCui,^ 32,34 кв.м 
! к.кв. So6ui.:=: 32,42 кв.м 
1 к.кв. So6u«.= 35,02 кв.м 
1 к.кв. So6un.= 38,23 кв.м 
1 к.кв. So6iu.= 38,73 кв.м 
2 к,кв. 5общ.= 46,6 кв.м 
2 к.кв. Зобщ.^ 47,36 кв.м 
2 к.кв. Бобщ.- 51,2 кв.м 
2 к.кв. So6ui.~ 53,58 кем 

А 

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

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

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

СТИРКА БЕЗ ПРОБЛЕМ 
ультразвуковая стиральная машина 

«УЛЬТРАТОН» 
по цене электрочайника 

Стирает любые виды тканей, в любом 
количестве. 

Потребляет электроэнергии меньше 
электрической лампочки. 

Время стирки не ограничено. 
Вес устройства 300 г. 
Необходима дома и на даче, на отды

хе И в командировке. 
Производство г. Санкт-Петербург. 
Гарантия 24 месяца. 

Приобрести «Ультратон» по цене 1290 
руб., а также «Бионику» - незаменимую 
помощницу на даче по цене 1450 руб. 
и «Ретону» - самую мощную машинку 

по цене 2490 руб. можно 

30 июля с 10 до 13 ч. в ДКМ им. С. 
ПЕНСИОНЕРАМ ПОДАРОК. 

Вместо ваших рук стирает ультразвук!!! 
Товар сертифицирован. Остерегайтесь подделок. 

Орджоникидзе 
СКИДКИ 

Телефон отдела 
рекламы « М М » 

35-95-66. 

т 
I 

водомер 
Р00 «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

СКИДКИ, КРЕДИТ 

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

Валерия Анатольевича 
НЕЗНАЕВА 

с 50-летием! 
Страницу жизни новую 
Готов сегодня ты открыть. 
Желаем мы с любовью 
Тебе всю жизнь прожить. 
Желаем, чтоб печали 
Не знали о тебе. 
Чтоб радости встречали 
Тебя в твоей судьбе, 
Чтоб небо было чистым, 
Как все твои мечты, 
И взгляд твой был v g ^ 

лучистым, Г 
Чтоб улыбался ты. 

Жена, дочери, зять, 
внучка, Гилевы, 

Незнаевы. Ж 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
тяшж 

ПРОДАМ 
*2-комнатную квартиру в рай

оне Кольца по ул. Володарского, 
24, 2/2, деревянный дом, 30 м : жи
лая пл., 7 м : кухня, с/у совм., цен
тральная горячая вода, хорошее 
состояние. Цена 500 т. р. Торг. Т.: 
20-64-58 (р), 8-2901-71-82. 

* 0 0 0 «Магнитогорский ав
тоцентр КамАЗ» продает здание 
АБК, 1937 год ввода в эксплуа
т а ц и ю , п л о щ а д ь з а с т р о й к и 
1008,7 кв. м., стоимость 2,5 млн. 
рублей. Обр: ул. 9 Мая, 12. Т. 
24-59-26 с 9.00 до 17.00 в рабо
чие дни. 

МЕНЯЮ 
*1/2 коттеджа в п. Самарский 

( В е р х н е у р а л ь с к и й р а й о н ) : 3 
комнаты, кухня, эл. отопление, 
вода в д о м е , 8 соток земли + 
«ВАЗ-21099» 1993 г. в. на жи
лье в Магнитогорске. Т.: 20-64-
58 (р) , 8 -2901-71-82 . 

СДАМ 
*Комнату на берегу о зера 

Банное на летний период. Т.: 23-
21 -64 , 2 5 - 5 5 - 7 7 . 

*Посуточно . Т. 40 -72 -15 . 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей балконов ев-

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

*Остекление, обшивка балко
нов. Т. 35-77-52 . 

* В о д о п р о в о д , к а н а л и з а ц и я , 
отопление. Т.: 8-904-97-37-620, 
8 - 9 0 4 - 9 7 - 6 8 - 2 2 5 . 

*Сантехработа любой слож
ности. Быстро, гарантия, каче
ство. Т.: 8-906-853-0630, 8-906-
8 9 8 - 3 3 - 6 6 . 

""Пластиковые трубы. Т. 3 5 -
7 7 - 5 2 . 

*Организация выполнит элек

т р о м о н т а ж н ы е работы, монтаж 
сантехники, водопровода, кана
л и з а ц и и , водонагревателей . Т.: 
2 3 - 7 7 - 6 0 . 4 9 - 4 8 - 1 1 . 

* « С т и н о л » . Р е м о н т л ю б ы х 
холодильников. Гарантия 2 года. 
Т. 4 1 - 4 4 - 3 5 . 

*Ремонт любых холодильни
ков. 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. 

*Ремонт холодильников и «Сти
нол». Пенсионерам скидки. Св. № 
5759 - П Р - 2 0 0 0 . Т. 21-97-22. 

" "Профессиональный р е м о н т 
телевизоров, гарантия. Т. 35-69-
7 8 . 

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

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

*Антенны. Всеканальные. Ус
тановка, разводка. HTB+, «Ямал». 
Выезд за город. Т. 8-904-805-31-
30 . 

*Телеантенны. Установка, раз
водка, гарантия сохранности. Т. 
4 1 - 4 4 - 3 5 . 

""Грузоперевозки. « Г А З е л и » , 
«бычки» , «КамАЗы». Грузчики. 
Оперативно. Т.: 35-69-78, 46-03-
82 . 

ТРЕБУЮТСЯ 
""Продавцы к а н ц т о в а р о в на 

ЦГЯ. Т. 8 -3519-06-5333 . 

РАЗНОЕ 
""Пропала с о б а к а : п е к и н е с , 

сука, окрас - бежево-черный, в 
районе дома по ул. Ленина, 58. 
Просим вернуть за вознагражде
ние . Т.: 37-35-60 (веч.) , 3 0 - 3 1 -
72, 8-906-851-21-05 (Наталья) . 

ЁСтраховая компания 

1 
Работает телефон "горячей линии" 
Е с л и у В а с е с т ь п р е т е н з и и , 
замечания, недовольство размером выплат 
или предложения по обслуживанию клиентов 
К о м п а н и и , о б р а щ а й т е с ь по т е л е ф о н у 
(3519) 21-62-10 с 9.00 до 17.00 (в пятницу до 15.00) 

Коллектив правового управления 
ОАО «ММК» скорбит по поводу 

смерти 
АФАНАСЬЕВОЙ 

Надежды Михайловны 
и выражает соболезнование 
родным и близким покойной. 

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-4 
скорбят по поводу смерти 

БЛОХИНА 
Александра Афанасьевича 

и выражают соболезнование 
родным и близким покойного. 

Коллектив протокольного отдела 
ОАО «ММК» выражает соболезно
вание Шумкову Андрею Ивановичу 

по поводу смерти отца 
ШУМКОВА 

Ивана Ивановича. 

Коллектив и совет ветеранов AHO 
«МСЧ АГ и ОАО «ММК» скорбят 
по поводу смерти ветерана труда, 

участницы тыла 
ДЕНИСОВОЙ 

Лидии Алексеевны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

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

производством столовой 
ХРИСТОВОЙ 

Нины Петровны 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
Завтра испол

няется 40 дней, 
как нет с нами до
рогого, любимо
го брата и дяди 
Николая Семено
вича ОСАДЧЕН-
КО. Память о нем всегда в на
ших сердах. Боль утраты не 
покидает нас. Пусть земля ему 
будет пухом. Кто знал его, по
мяните добрым словом. 
Сестра, зять, племянница. 

10 июля исполнился год, как 
ушел из жизни 
мой дорогой и 
любимый муж -
Николай Алек
сандрович ФО
МИН. Боль и 
горечь утраты 
не покидают мое сердце, за
быть нельзя и вернуть невоз
можно. Благодарю тех, кто год 
назад оказал моральную и ма
териальную помощь. Кто зна
ет его, помяните добрым сло
вом. 

Жена, родные и близкие. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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