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Работа дураков 
любит 
Висит на заборе, колышется ветром 
бумажный листок... 

Несколько раз искала работу. 
В том числе и по объявлениям 
на дверях подъезда или на стол
бах возле остановок. В первый 
раз позвонила по объявлению 
«Работа в вечернее время, тре
буются девушки», когда дочь 
была маленькой, и я 
искала подработку. 
Набрала номер, ри
суя умилительные 
картины, как в пе
редничке официан
тки разношу напит
ки к столикам. 

- Я по поводу ра
боты. Что надо де
лать? 

- Оказывать услуги мужчи
нам. 

- Простите, что? - не желая 
расставаться с иллюзиями, пе
респросила я. 

- Про-сти-ту-ци-ей занимать
ся, - по слогам произнесла со
беседница. 

Ну что ж, по крайней мере, 
все честно. 

Потом было л а к о н и ч н о е 
объявление «Работа». 

- Это в салоне красоты, - по
яснила мне девица по телефону. 
- Специального образования не 
нужно. Вы сможете крем или 
маску на лицо нанести? Тогда 
приходите, с собой приносите 10 
рублей, чтобы заполнить анке
ту. 

Тогда 10 рублей были как 
нынешняя сотня. Я призадума
лась и попросила позвонить по 
этому же объявлению мужа. 

- Это работа в видеосалоне, 
- бойко отрапортовала та же де
вушка. - Вы же сможете видик 
включить? Ну, тогда приходи
те, с собой приносите 10 руб
лей... 

Но однажды я все же попа
лась на подобную уловку. Не
кое кадровое агентство за не
большую сумму занесло меня 
в картотеку и пообещало найти 
работу в течение месяца-трех. 
Миловидная блондинка долго 
живописала мне, на какие заме
чательные места устраиваются 
их клиенты, какие зарабатыва
ют деньги и как путешествуют 
по миру. 

- Я тоже всегда мечтала по
ехать в Париж и поеду! - сказа
ла она. 

Через три месяца я ей пове
рила. Она - поедет. А я - нет. 

С тех пор прошло несколько 
лет. Времена меняются, а улов
ки мошенников остаются пре
жними. И вот по заданию редак
ции я иду «устраиваться на ра-

А вы хотите 
устроиться 
на работу 
по объявлению 
на двери 
подъезда? 

боту» в информационно-кадро
вый центр без названия. Ма
ленький листочек, сорванный с 
подъездной двери, обещает мне 
приличную зарплату и пре
мию, бесплатное обучение, гиб
кий график. К тому же «не про

давать», предпочте
ние отдается испол
нительным и комму
никабельным девуш
кам. 

Контора распола
гается в подвальном 
помещении жилого 
дома. Я и еще одна 
с о и с к а т е л ь н и ц а -
студентка Л е н а -

заблудились в темноте и зашли 
в другую фирму. Оказывает
ся, не зря. Разобравшись с не
доразумением, менеджер Алек
сей тут же предлагает нам уст
роиться работать к нему. Вер
бует он нас на улице - в конто
ре тесновато. Когда разговари
вает, смотрит не в глаза, а куда-
то вдаль. Вскоре нам надоедает 
разглядывать его профиль, и 
мы тоже начинаем смотреть 
вдаль - в мечтах о светлом бу
дущем. В своем разговоре Алек
сей искусно соединяет бытовой 
жаргон и жаргон менеджера: 

- Какова стратегия успеха? 
Вы должны ходить и «-бомбить» 
магазины, как будто это ваш 
собственный бизнес... 

Впрочем, никакого терро
ризма. Условия простые: ут
ром и вечером оперативки. Все 
остальное время ходишь по ма
газинам с прайсами, заключа
ешь договора на поставку про
дуктов. Не надо лениться - ра
бочий день с полдевятого утра 
до полшестого вечера, в суб
боту-воскресенье поработать 
тоже не грех. Заработок - про
центы со сделки. Хороший за
работок и премия возможны в 
том случае, если заключишь 
договоров на ... миллион руб
лей в месяц. 

Но зато уж если научишься 
продавать - потом продашь 
хоть черта лысого, хоть кота в 
мешке. Вот тут и сложность. 
Учишь таких, учишь, «вбухи
ваешь» в них знания, а они по
том раз - и уходят. Поэтому 
условия таковы: плати три ты
сячи за обучение и получай с 
первого дня проценты от сде
лок или работай две недели бес
платно. 

Тут у меня возникло несколь
ко риторических вопросов. Име
ет ли данная фирма, занимающа
яся торговлей, лицензию на 

обучение? Считается ли обуче 
нием инструктаж опытных кол- § 
лег в офисе до и разбор полетов © 
после трудового дня? Скоро ли 
ты вернешь свои три тысячи, 
если в первый месяц, по словам 
Алексея, реальный заработок 
тысячи полторы? Значит, бес
платно работать придется меся
ца полтора-два, поэтому лучше 
уж за обучение не платить. Ос
тается второй вариант: порабо
тать две недели за спасибо. Ко
роче, как ни крути, фирма при
обретает бесплатного работника! 
Он бегает по конторам, тратит 
время, деньги на транспорт и 
обед. А там уж как придется -
может, у него получится, и он 
останется работать, а может и 
нет. Расстаются здесь с людьми 
легко, и поэтому всегда нужна 
свежая кровь. 

Тут в разговор вмешался ка
кой-то мужчина, который вышел 
покурить из подвала на свет. 

- А что это у вас за объявле
ния? Это же я расклеивал! 

Надо сказать, что мы с Леной 
сжимали в руках те самые при
метные листочки, которые и 
привели нас сюда, потому что 
на них было написано «При себе 
иметь это приглашение». 

- Девушки ошиблись две
рью, - пояснил Алексей. - Я их 
как раз к вам направляю. 

Кипя от возмущения, мужчи
на повел нас в информационно-
кадровый центр и рассказал об 
этом инциденте какой-то черно
волосой даме. Я даже загорди
лась тем, что пользуюсь таким 
успехом - бесплатная рабочая 
сила везде нужна! 

- Заполняйте анкеты, - сказа
ла черноволосая, когда мужчи
на куда-то ушел. 

- А в чем заключается рабо- , 
та? - спросили мы со студент
кой одновременно. 

- Я не буду с вами разговари
вать, пока вы не заполните ан
кеты, - неожиданно сказала 
дама. 

- Оставлять сведения о себе, 
включая адрес и номер телефо
на неизвестно кому - дело опас
ное, - уперлась я. 

- Если работа вам не подой
дет, заберете анкеты с собой, -
объяснила дама. 

Я заполнила десяток пунктов, 
включая такие, как «сумма до
хода, которая бы вас устроила» 
и «цените ли вы возможность 
работать за границей» - ах, этот 
злополучный Париж! Началось 
собеседование. Дама спросила: 

- Хотели бы вы заниматься 

собственным бизнесом? 
Я, подыгрывая, с энтузиазмом 

согласилась. А бессловесная до 
этого Лена вдруг уперлась: 

- А я бы не хотела. Я учусь, 
мне бы кто-нибудь дал задание, 
я бы его выполнила и деньги 
получила... 

- Собственный бизнес - это 
так хорошо, работаешь на себя, 
а не на дядю.. . В общем, вы обе 
хотите заниматься собственным 
бизнесом, - с напором в голосе 
подвела дама итог. - А что нуж
но для бизнеса? Вложения! 

Я вцепилась в свою сумочку, 
где лежал кошелек - в конце кон
цов, я пришла деньги зарабаты
вать, а не вкладывать... 

- Потом будут возврат и при
быль, - закончила свою мысль 
дама. - Вложения вы будете де
лать в себя. То есть купите у 
нас препараты и будете изучать, 
как они на вас благотворно дей
ствуют. 

- Я ничем не болею, - зауп
рямилась Лена. 

- Купите для своей мамы и ее 
подружек, - развеяла сомнения 
дама. - Возврат денег возмо
жен, когда вы начнете расска
зывать о наших препаратах и 
приводить сюда ваших друзей 
и знакомых. А прибыль - когда 
они тоже начнут приводить 
сюда своих знакомых... То есть, 
вы ничем не торгуете, как и 
было обещано, вы предоставля
ете информацию. 

Интересно, подумалось мне, 
а почему нам никто никакой ин
формации не предоставил ни о 
фирме, ни о замечательных пре
паратах - заманили обманом. 

- Так это сетевой маркетинг? 
- догадалась я вслух. 

- Да, но посмотрите, какие у 
нас препараты! Мы зарегистри
рованы в России, не то что дру
гие фирмы, занимающиеся се
тевым маркетингом - они про

дают контрабанду! А таких сер
тификатов, как у нас, нет даже 
на ММК! 

Да уж, подумала я, это похо
же на правду - наверняка нет у 
ММК таких сертификатов... 

- Ну что, вы согласны зани
маться этим бизнесом и полу
чать прибыль? - сказала дама 
голосом телеведущей, разыг
рывающей призы. 

- Нет! - хором ответили мы и 
вышли на улицу, прихватив ан
кеты. 

...Хотите устроиться на ра
боту по объявлению на двери 
подъезда? 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

P.S. Называть эти два уч
реждения , в которых 
побывала наш коррес

пондент, мы не стали. Ибо та
ких заведений, рассчитанных на 
дураков, у нас в городе с из
бытком. 

Кредиты 
С начала года общий объем кредитно
го портфеля физических лиц в отделе
ниях Сбербанка России по Челябинс
кой области увеличился на 1,4 милли
арда рублей, или на 23 процента, и 
составил около 7,5 миллиарда рублей. 
Услугами кредитования, предлагаемы
ми учреждениями Сбербанка России, 
воспользовались более 25 тысяч 
жителей Челябинской области. 

Аркаим 
Комплексные исследования юга 
области проводят археологи. В составе 
экспедиции несколько отрядов: по 
изучению памятников раннего же
лезного века и средневековья, по 
изучению памятников эпохи бронзы, 
по музеефикации Аркаима, 
палеонтологический отряд, отряд по 
изучению природоохраняемых терри
торий. 

Утопленники 
Нынешним летом в водоемах Челябин
ской области утонули около двухсот 
человек. На 1 августа по количеству 
утопленников лидируют: Челябинск -
25 человек, Магнитогорск - 21, Миасс -
19, Златоуст - 13. Основными причина
ми трагедий спасатели называют 
купание на необорудованных пляжах 
или в запрещенных местах и незнание 
правил поведения на воде. 

ФРАЗА 
Если сила плохих людей в том, что они 
вместе, то хорошим людям, чтобы стать 
силой, надо сделать то же самое. 

Лев ТОЛСТОЙ 

ЦИФРА в среднем будет увеличена в Рос-
^ £ \ С 1 | И з а Р а ботная плата учителей, 

врачей, работников культуры 
и науки в 2006 году. На 

п р о ц е н т о в 

Куриная беда в год Петуха 
ВОПРОС АНЯ 

Идет вторая неделя куриного апо
калипсиса: на птицефабриках всей Рос
сии предпринимаются жесточайшие 
меры безопасности. Чиновники вся
чески стараются не допустить паники 
среди населения. 

- Карантин мы не ввели, поскольку 
он вводится лишь при наличии заболе
вания, а в области пока нет даже подо
зрений на заболевание птичьим грип
пом, - сказал нашему корреспонденту 
заместитель начальника управления 
птицеводства, главный ветеринарный 
врач Челябинской области Юрий Пе
тухов. - Но мы отслеживаем ситуацию 
в других регионах. На данный момент 
наша область - одна из лучших по Рос
сии в плане птицеводства. У всех на
ших предприятий есть акты благопо
лучия, которые после тщательной про
верки выдает независимая комиссия. 
Однако мы готовы к л ю б ы м не

ожиданностям и усилили санитарные 
мероприятия: от посещения посторон
ними лицами закрыты территории всех 
птицефабрик, директорам предприя
тий и главам местных администраций 
направлены специальные письма. Не
понимания со стороны руководства 
фабрик мы не встречаем: все уже оце
нили важность и необходимость сани
тарных мероприятий. Впрочем, у нас 
и раньше тщательно обрабатывались 
помещения, где находится птица, - либо 
аэрозолем, либо ультрафиолетовыми 
лучами. Для кур это безопасно, а от 
вредных микробов избавляет эффек
тивно. 

Надвигающаяся эпидемия птичье
го гриппа пока не тревожит магниго-
горцев. Это показал опрос, проведен
ный нашими корреспондентами. 

Андрей Константинович Вылег-
жанин,пенсионер: 

- Нас всю жизнь чем-нибудь пуга
ют. То ящуром, то другой заразой. Сам 

я живу в поселке, в своем доме, 
держу кур. Ходят они по двору 
бодрые, веселые. Что ж мне их 
всех под нож пустить и остаться 
без свежих яиц из-за какого-то 
птичьего гриппа? 

Алла Константиновна, пе
дагог: 

- Я вегетарианка. Так что 
вопрос птичьего мяса меня не 
волнует. 

Сергей Орлов , студент: 
- Я обожаю куриное мясо, люби

мое блюдо - цыплята табака. Отказы
ваться от птичьих деликатесов не 
хочу. Заразиться птичьим гриппом не 
боюсь. Ибо здоровьем бог не обидел, 
иммунитет отличный... 

Елена Витальевна, домохозяйка: 
- Не надо сеять панику в народе. 

СПИДа надо бояться, а не птичьего 
гриппа. Я - не утка, чтоб его пугать
ся.. . 

Евгений Куницын, слесарь ОАО 
«ММК»: 

- Если вопрос поставят ребром: 
либо курица, либо здоровье, то я, 
как любой здравомыслящий человек, 
предпочту второе. Но, честно гово
ря, я без страха ем блюда из куряти
ны, потому что верю нашей санэпи-
демслужбе и надеюсь, что никакая 
зараза к нам не пройдет. 

Продолжение темы на стр. 2. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

Фокус олигарха 
не удался Щ 

Создание Евразийской горно
металлургической компании, 
анонсированное российским 
бизнесменом А л и ш е р о м Ус-
мановым, под угрозой срыва 
- у о с н о в н ы х у ч а с т н и к о в 
о б ъ е д и н е н и я возникли нео
жиданные проблемы со сбы
том своей продукции. 

Наблюдатели считают, что их по
явление - дело рук металлургов, 
уставших от ценового диктата сырьевиков, в разы повышаю
щих цены на свою продукцию. Отказавшись от сотрудничества 
с ГОКами, основные российские метхолдинги (Магнитка и «Ев-
раз») дали понять, что не допустят рождения супермонополии. 

{ Окончание на стр 2. « 

Михаил Евдокимов 
сошел с трассы 

В минувшее воскресенье в автокатастрофе погиб 
губернатор Алтайского края, в недавнем прошлом 
известный артист эстрады Михаил Евдокимов. 

«Mercedes-500», в котором он находился, на скорости около 
150 км/ч вылетел с трассы и врезался в березу. ГАИ считает, что 
в катастрофе виноват погибший водитель губернатора. И. о. 
главы края Михаил Козлов заявил, что авария произошла во 
многом потому, что начальник местной милиции лишил господи
на Евдокимова машины сопровождения. Теперь в течение 14 
дней президент Путин должен внести на утверждение алтайско
го краевого совета кандидатуру нового губернатора. 

Перспективы роста 
Главной экономической новостью первой недели 
последнего летнего месяца для российских финан
совых и экономических властей стало присвоение 
России нового, более высокого кредитного рейтинга. 

На практике такие повышения означают, что страна имеет право 
надеяться на увеличение притока иностранных инвестиций в 
свою экономику. Причем - и это особенно важно - прямых инве
стиций (вливания в ценные бумаги зачастую осуществляются 
без учета уровня рейтинга страны, поскольку такие инвестиции 
относятся к разряду краткосрочных). По оценкам правитель
ства, инвестиции в реальный сектор российской экономики уже 
выросли на 30 процентов по сравнению с аналогичными показа
телями прошлого года. И, что особенно важно, привлекательны
ми, с точки зрения инвесторов-нерезидентов, в этом году стали 
не только предприятия нефтедобывающего сектора, но и обра
батывающих секторов промышленности. 

В определенной степени эту позитивную для российской эко
номики тенденцию подтверждают новости, переданные агент
ством национальных новостей из регионов. Исполняющий обя
занности генерального консула США в Екатеринбурге Мэтью 
Перл, посетивший Магнитогорский металлургический комби
нат, высоко оценил экономические и финансовые перспективы 
Магнитки. 

Консул заявил 
Генеральный консул Ф Р Г в Екатеринбурге Тило 
Клиннер заявил, что проект «Урал промышленный -
Урал Полярный» имеет огромный потенциал и пото
му вызывает безусловный интерес со стороны не
мецких инвесторов. 

Напомним, что суть этого проекта заключается в создании 
транспортной инфраструктуры между добывающими террито
риями на восточном склоне Уральских гор и металлургическими 
и машиностроительными предприятиями Свердловской и Челя
бинской областей, а также в разработке новых месторождений 
на Полярном Урале. 

Штрафы за «мигалки» 
Владимир Путин утвердил поправки в Кодекс об ад
министративных правонарушениях, многократно уве
личивающие штрафы за незаконное использование 
«мигалок». 

Рядовых водителей за этот проступок будут наказывать штра
фом в размере 25 МРОТ (в настоящее время от одного до трех 
МРОТ), пишет «Российская газета». С должностных лиц, от
ветственных за эксплуатацию транспортных средств, возьмут 
уже 200 «минималок» (сейчас от трех до пяти МРОТ), а с юриди
ческих лиц — целых 5000 МРОТ. Предусматривается возмож
ность конфискации светозвуковых приборов, а также лишения 
нарушителей водительских прав на срок от года до полутора 
лет. 

НЕСОВМЕСТИМЫ МЕТАЛЛУРГИЯ 
И НАРКОТИКИ 
Во избежание гибели людей, для предотвращения 
аварий, пресечения преступлений или оказания 
помощи оступившемуся предлагаем сообщать 
известную вам информацию об употреблении 
или распространении наркотиков 
на производстве 
по телефону 24-24"51 
( к о н ф и д е н ц и а л ь н о с т ь г а р а н т и р у е т с я ) . 

Как теш на улице? 
вторник среда четверг 

температура, °С +14+27 +16+26 +8+29 
осадки 

атмосферное 
давление 725 111 730 
направление ветра С-В с - в С 
скорость ветра 4-7 м/с 2-5 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 10, 13, 19, 25, 26 , 31 августа. 

ю 

http://www.mmgazeta.ru


2 9 августа 2005 года 

ХРОНОМЕТР 

Задерживается 
сдача жилья 

Заместитель главы города Виктор Храмцов провел 
совещание, на котором рассмотрены вопросы строи
тельства жилья в Магнитогорске. 

До конца года в городе должно быть сдано в эксплуатацию 
около 100 тысяч квадратных метров жилья и это - с учетом 
застройщиков различных форм собственности. Но не все строи
тельные организации и фирмы укладываются в отведенные сро
ки. Многие задерживают ввод в строй новых объектов. К при
меру, полностью построенные дома, но не введенные в строй 
из-за продолжающегося оформления документов, имеют такие 
организации, как МУ «Магнитогорскинвестстрой», ОАО «Маг-
нитострой», ЗАО «Т.Р.О.Я.». Случаи задержки, как правило, 
связаны с незаконченными работами по благоустройству при
легающих территорий, сменой подрядчиков, финансовыми зат
руднениями строительных фирм. 

В стадии отделочных работ сегодня находятся дома, постро
енные ЖИФ «Ключ», ЗАО «НТМ», ОАО «ММЗ». Виктор Храм
цов попросил представителей строительных фирм четко соблю
дать намеченные сроки сдачи жилья и пообещал, что руковод
ство города будет помогать застройщикам в решении самых ак
туальных вопросов строительства на территории Магнитогор
ска, сообщает пресс-служба городской администрации. 

Башня пошла в тираж 
В городе Полевском Свердловской области открыта 
копия Эйфелевой башни. 

В Уральском федеральном округе это будет вторая миниатю
ра, повторяющая парижскую достопримечательность. 

Первая башня, напомним, установлена в селе Париж Челя
бинской области. В Полевском уменьшенная копия творения 
инженера Густава Эйфеля заменила старую стелу при въезде на 
территорию одного из предприятий города, которому исполня
ется 60 лет. Десятиметровая металлическая конструкция, 
установленная на бетонный блок, представляет наглядный при
мер продукции завода. 

Без газа не останемся 
Семьсот сорок миллионов кубических метров газа -
такой лимит поставок определен для населения Че
лябинской области на будущий год. 

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе 
министерства строительства, инфраструктуры и дорожного хо
зяйства Челябинской области, министерство совместно с ООО 
«Челябинскрегионгаз» защитило эти цифры в Газпроме. Этих 
объемов поставок природного газа хватит, чтобы обеспечить на
дежное газоснабжение потребителей Челябинской области, в том 
числе объектов социальной сферы и ЖКХ. 

«Челябинск с Таратутой» 
Известный российский журналист Михаил Таратута 
намерен выпустить в Челябинске цикл телепередач. 
«Челябинск с Таратутой» - так ориентировочно обо
значили местные репортеры новый проект известно
го журналиста-американиста, которого много лет рос
сийские зрители знали по циклу передач «Америка с 
Михаилом Таратутой». 

- Пока не знаем, какой 
из местных каналов нас 
поддержит. Без хорошей 
технической базы и дос
таточных средств зате
вать такую программу 
не стоит. П л а н и р у е м 

gg| цикл передач, каждая бу-
Шш лет состоять из Лильма. дет состоять из фильма, 

серию которых я снял в 
США, и ток-шоу, на ко
тором будут обсуждать
ся затронутые пробле
мы. Хоть они и амери
канского «происхожде
ния», но реально пере

кликаются с российскими. Возможно, их решение не подходит 
нам, но уводит от привычных стереотипов, среди которых мы 
крутимся и к которым привыкли. Есть другая точка зрения, 
другие реалии. Сопоставление позволит нам мыслить шире, раз
двинуть рамки дискуссии. Мне кажется, это будет интересно, -
сообщил Таратута «Челябинскому рабочему». 

Журналист также сказал, что в настоящий момент он - «сво
бодный художник» и ни от кого не зависит. Много сотрудничает 
с немецким, английским, американским ТВ. 

- Чем хуже российская глубинка? - говорит Таратута. - Про
блемы, которые хочет поднять журналист, не зависят от геогра
фии. Скажем, коррупция не имеет определенной «прописки», 
будь то Москва или Челябинск. Больное общество должно выз
доравливать. 

Вниманию жителей 
левобережной части города! 

Открыта точка продаж ОАО «СК «СКМ» в помещении 
Дворца культуры и техники металлургов по адресу: пр. Пуш
кина, 19. Время работы: понедельник-пятница с 10.00 до 
15.00; суббота, воскресенье - выходной. 

ВНИМАНИЕ! Работает телефон «горячей линии». Если у 
вас есть претензии, замечания, недовольства размером вып
лат или предложения по обслуживанию клиентов компании, 
обращайтесь по телефону (3519) 21-62-10 с 9.00 до 17.00 
(в пятницу до 15.00). 

Чрезвычайные куры 
На Южном Урале и в Магнитогорске принимаются все меры, чтобы избежать 
в нынешнем году птичьего rpi 

Куры сегодня дохнут не толь
ко в России - птичий мор про
ник в соседний Казахстан, к его 
пришествию готовится даже 
далекая Украина. Остается на
деяться, что хотя бы до че
ловеческих жертв 
дело не дойдет... 

Беда пришла , 
откуда, в общем-
то, ждали. Сводки 
новостей из стран 
Юго-Восточной 
Азии, которые в 
последние годы 
«радовали» нас 
в с п ы ш к а м и то 
атипичной пнев
монии, то невесть 
откуда взявшего
ся птичьего грип
па, воспринима
лись некой экзоти
кой. Дескать, от 
нас это далеко, да 
и климат другой -
все теплолюбивые 
вирусы издохнут, 
добравшись до си-
бирских про 
сторов . Теперь 
видим - не из
дохли. Чего не ска
жешь о бедных ку-
рах, т ы с я ч а м и 
бездыханных тру
пов усеявших по
дворья селян в 
Н о в о с и б и р с к о й 
области и на Ал
тае. 

И как он попал 
к нам, пока никто 
точно сказать не 
может. То ли с 
к о н т р а б а н д н о й 
партией куриного 
мяса из Китая, то 
ли с перелетными 
птицами оттуда 
же. Была, правда, маленькая 
надежда, что вирус, виновный 
в падеже пернатых, к нам попал 
другой - более слабый, кото
рого людям бояться не стоит. 
Теперь и эта надежда рассея
лась - вирус тот самый, и спа
сения от него пока не придума
ли ни для птиц, ни для челове
ка... 

По последним данным, мас
совая гибель домашней птицы 
была зафиксирована в 18 насе
ленных пунктах Новосибирской 
области . П р е д в а р и т е л ь н ы е 
исследования взятых анализов 
павших птиц показали наличие 
вируса г р и п п а А субтипа 
H5N1. В Алтайском крае, где 
1 августа было подтверждено 
наличие «перелетного» вируса, 
унесшего жизни более 300 гу
сей, уток и кур, всерьез гото
вятся к введению всеобщего 
карантина на всей территории 
региона. Пока же все птицевод
ческие хозяйства края переве
дены на закрытый режим рабо
ты, а их персонал обеспечен 
двумя сменными комплектами 
одежды. Слава Богу, что среди 
населения случаев заражения 
пока не отмечено. Но это у нас. 
А вот из граничащего с нами 
Казахстана, например, прихо
дят новости куда более тре
вожные. Здесь в селе Голубов-

Россия является 
одним 
из крупнейших 
потребителей 
птичьего мяса 
в мире. 
В год россияне 
съедают около 
двух 
миллионов тонн 
птицы, 
а весь рынок 
оценивается 
специалистами 
примерно в два 
миллиарда 
долларов. 
При этом более 
40 процентов 
рынка занимают 
местные 
производители. 
Сокращение 
местного 
производства 
может привести 
к катаст
рофическим 
последствиям 

ка Иртышского района Павло
дарской области враз померли 
600 гусей. А немного позднее 
стало известно, что здесь же от
мечен случай тяжелого инфек
ционного заболевания человека. 

Сейчас пострадавший 
находится в реа
нимационном отделе
нии Павлодарской 
областной и н ф е к 
ционной больницы с 
диагнозом «двусто
ронняя пневмония». 
Состояние его здоро
вья оценивается как 
«стабильно тяжелое». 
Испуганные таким 
поворотом событий 
местные власти рас
порядились полно
стью уничтожить все 
пернатое население 
местной птицефермы: 
2350 гусей и 450 уток 
решили сжечь.... 

Федеральная служ
ба по ветеринарному 
и фитосанитарному 
надзору РФ офици
ально признала, что в 
России получил рас
пространение вирус 
птичьего гриппа 
H 5 N 1 . Опасен он 
прежде всего тем, что 
передается не только 
между птицами, но и 
от птицы к человеку, 
причем летальный ис
ход наблюдается у 50 
процентов заболев
ших. Именно данный 
высокопатогенный 
вирус стал причиной 
массового падежа до
машней птицы в Юго-
Восточной Азии в 
2003-2004 годах, в 
результате чего мест

ная птицеводческая промышлен
ность оказалась на грани разо
рения. По оценкам российских 
птицеводов, нечто подобное те
перь ждет и Россию. При этом 
ряд экспертов не исключают по
явления заболевания и на укра
инских птицефабриках. А там кто 
его знает, куда еще заберется... 
Пока же наши власти пытаются 
всеми мерами локализовать рас
пространение заразы. Причем 
способы применяются подчас со
всем экзотические. Например, в 
Оренбургской области добро
вольцам начали выдавать патро
ны для отстрела летящих из Ка
захстана птиц. Дело в том, что 
маршруты перелетных птиц этой 
бывшей советской республики 
проходят через европейскую 
часть России, где находятся круп
нейшие птицефермы страны. 

В пятницу вечером стало из
вестно - птичий грипп добрал
ся до Курганской области. Туда 
его принесли дикие утки. Это 
уже совсем рядом с нами. 

В министерстве сельского хо
зяйства Челябинской области 
открылась горячая телефонная 
линия. По телефону 232-32-16 
руководители и специалисты 
управления ветеринарии мини
стерства расскажут, как защи
титься от гриппа птиц, ответят 

на вопросы, примут любую 
срочную информацию. «Горя
чий» телефон будет работать и 
в выходные дни. В областном 
правительстве разработан план 
оперативных мероприятий по 
защите территории Южного 
Урала от проникновения птичь
его гриппа. В области на терри
тории птицефабрик, комбикор
мовых заводов и на берегах 
близлежащих к ним водоемов 
начинается отлов и отстрел ди
кой птицы. В птицехозяйствах 
будет запрещен возврат тары. 
Отгрузку продукции решено 
производить только в однора
зовой упаковке. В сельской ме
стности ветеринарные врачи 
начинают проводить подвор
ный обход - два раза в неделю. 
Продажа живой птицы будет 
осуществляться в отведенных 
местах строго под контролем 
ветврачей, На все ввозимые 
виды мелких птиц (канарейки, 
попугайчики)вводится трехне
дельный карантин. 

Глава города Евгений Кар
пов провел совещание по ме
рам предупреждения распро
странения птичьего гриппа в 
М а г н и т о г о р с к е , с о о б щ а е т 
пресс-служба городской адми
нистрации. Генеральный ди
ректор ООО «МПК «Ситно» 
П. Журавский доложил о вве
дении особого режима «закры
того типа» на территории пти
цеводческого хозяйства. Про
водится ежедневное клиничес
кое обследование поголовья 
птиц, усилен контроль за вво
зом кормов. Управление по 
развитию потребительского 
рынка совместно с контрольно-
надзорными органами и тамож

ней ужесточат контроль за 
ввозимой в город продукци
ей из мяса птицы. Свои пред
ложения о мерах предотвра
щения распространения ин
фекции высказали, в том чис
ле, специалисты управления 
здравоохранения,транспорта 
и связи, ветеринарные служ
бы. По итогам совещания раз
работан план мероприятий, 
который будет прописан в рас
поряжении главы города. 

В связи с возможным рас
п р о с т р а н е н и е м п т и ч ь е г о 
гриппа на территории Челя
бинской области админист
рация города Магнитогорск 
обращается к владельцам до
м а ш н е й п т и ц ы п р и н я т ь 
меры предосторожности. Соб
ственникам домашних хозяйств 
настоятельно рекомендуется 
ограничить выгул кур, гусей, 
уток и индюшек границами 
дворовых построек. Нахожде
ние домашней птицы вблизи во
доемов и контакты с дикими 
пернатыми могут привести к 
заражению опасным возбудите
лем вируса типа А. 

Как отмечают специалисты 
ветеринарии, грипп у птиц со
провождается потерей аппетита, 
резким падением яйценоскости, 
отеком головы, а также крово
излиянием на поверхности внут
ренних оболочек. При выявле
нии подобных симптомов вла
дельцам птицы необходимо сроч
но обратиться в ветеринарные 
организации города по телефо
нам: 23-40-82,28-41-26. 

Птичий грипп передается че
ловеку при непосредственном 
контакте с птицей. Данная ви
русная инфекция у людей вы
зывает резкое повышение тем

пературы тела, поражает верх
ние дыхательные пути, бронхи 
и легкие, и при несвоевремен
ном обращении в медицинские 

тшШшшж 

учреждения может обернуться 
летальным исходом. 

Подготовила 
Елена МАЙСКАЯ. 

1ена куриного гриппа 
В феврале 2003 года из-за вспышки птичьего гриппа в Нидер

ландах забито 18 миллионов кур. Ущерб сельскому хозяйству 
страны оценен в 300 миллионов евро. 

В декабре того же года в Южной Корее в результате зара
жения вирусом погибло 20 тысяч кур, а еще 5,3 миллиона на 
общую сумму около 150 миллиардов вон (125 миллионов долла
ров) было уничтожено. Мировой рынок отреагировал ростом 
цен на курятину - в частности, в России за 2003 год цены вырос
ли в среднем на 50 процентов и достигли 75-80 рублей за 1 кг. 

Аналогичные вспышки произошли в 2003 году в Таиланде и 
Вьетнаме. Пандемия гриппа в азиатских странах вызвала уве
личение производства мяса птицы в США на 3,6 процента и сни
жение мирового объема импорта на 13 процента - до 3,8 милли
она тонн. 

В январе 2004 года зарегистрирована вспышка птичьего гриппа 
в Китае. Власти страны заявили об ущербе на сумму свыше 100 
миллиардов юаней (12,1 миллиарда долларов). 

В том же месяце из-за вспышки птичьего гриппа в Пакистане 
были забиты несколько миллионов кур, а продавцы были вы
нуждены снизить цены на местную курятину на 60 процентов. 

В январе-феврале 2004 года вирус птичьего гриппа был вы
явлен в Таиланде, Камбодже, Вьетнаме, Японии, на Тайване и в 
Лаосе. Вьетнам оценил ущерб от эпизоотии в 200 миллионов 
долларов (0,6 процента ВВП), Таиланд - в 2 миллиарда долла
ров. В феврале 2004 года Россия и Евросоюз ограничили экс
порт курятины из азиатских стран, вследствие чего вырос экс
порт курятины из США и Бразилии. Среднемировые цены на 
курятину выросли на 30 процентов. В Японии бразильские куры 
подорожали на 50 процентов, а в США внутренние цены вырос
ли с 0,7 до 0,92 доллара за 1 кг. 

В июле 2004 года в азиатских странах вновь произошла вспыш
ка инфекции: птичий грипп зафиксирован во Вьетнаме, Таиланде 
и Китае. Вьетнам оценил ущерб в 120 миллионов долларов, а 
цены на птицу на внутреннем рынке упали на 30 процентов. В 
странах, импортирующих куриное мясо, цены, наоборот, стали 
расти. По данным ООН, в связи с постоянными вспышками пти
чьего гриппа и коровьего бешенства мировой объем экспорта 
мяса сократился на 30 процентов, а прогнозируемый совокуп
ный убыток государств от пандемий эксперты оценивают в 10 
миллиардов долларов. 

Если нашли автомобиль 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

Когда у меня угнали машину, страховая 
компания выплатила мне положенную 
компенсацию. Но вот недавно автомобиль 
был найден. Как теперь быть с получен
ной суммой? Вправе ли страховая компа
ния заставить меня вернуть деньги? 

Иван РУДНИЦКИЙ. 

Отвечает кандидат юридических наук 
Ольга З А Г О Р С К А Я : 

- Скажем сразу: страховая компания име
ет полное право т р е б о в а т ь возврата 
выплаченной за угон вашей машины сум
мы. Но не спешите расстраиваться: возвра
щать деньги придется не вам. В соответ
ствии с Гражданским кодексом Российской 
Ф е д е р а ц и и с т р а х о в о е в о з м е щ е н и е 
выплачивается при наступлении страхового 

случая, предусмотренного в договоре (в 
вашем случае это был угон вашего автомо
биля). Но после того, как страховка была 
выплачена, правоотношение, возникшее на 
основе заключенного договора страхования, 
прекращается. И с этого момента компания, 
выплатившая страховое возмещение, впра
ве требовать компенсации в пределах страхо
вой суммы от лица, ответственного за убыт
ки, т. е. виновника угона. 

Фокус олигарха не уцался 
В кризисной ситуации металлурги могут объединиться и противостоять общей угрозе 

Окончание. Начало 
на 1 -й стр. 

Как известно, в открытую 
форму противостояние пере
шло 9 мая, когда казахское Со-
коловско-Сарбайское ГПО отка
залось поставлять железорудное 
сырье на Магнитогорский мет-
комбинат. Следом за ним анало
гичный шаг сделали Михайлов
ский и Лебединский ГОКи, при
надлежащие бизнесмену Алише-
ру Усманову. 

Последний через централь
ные и зарубежные СМИ сооб
щил о своем желании создать 
Евразийскую ГМК, объединив 
ГОКи России, Украины и Ка
захстана. Новый холдинг, по 
версии господина Усманова, 
должен был стать центром при
тяжения меткомбинатов, как в 
свое время произошло в не
фтянке. Там владельцы место
рождений стали собственника
ми нефтеперерабатывающих 
заводов и сами диктовали пра
вила игры на рынке. 

Философия Алишера Усмано
ва не нашла понимания среди 
металлургов, всегда считавших 
комбинаты центром отрасли. 
Идею создания Евразийской 
ГМК назвали даже головокру
жением от успеха, намекая на 
сверхприбыли сырьевиков, спо
собные затуманить самый чис
тый рассудок. Однако на откры
тый конфликт никто не пошел -
позиционная борьба началась на 
уровне поиска новых поставщи
ков сырья, и вот теперь извест
ны ее первые итоги. 

Магнитка заключила контрак
ты с другими российскими по
ставщиками, а также начала по
купать сырье на украинских 
ГОКах - Северном и Полтав
ском. А чтобы минимизировать 
транспортные расходы, в конце 
мая ММК добился принятия 
ФСТ решения о снижении тари
фов на железнодорожные пере
возки сырья из Украины почти 
в 3,5 раза. 

Теперь сырьевики настаива
ют на отмене этого решения. По 
их словам, оно ущемляет инте
ресы отечественной горноруд
ной отрасли. Председатель ко
митета промышленности и энер
гетики Курской области (где 
р а с п о л о ж е н М и х а й л о в с к и й 
ГОК) Владимир Тойкер озву
чил итоги работы предприятия 
в июне и июле. По словам чи
новника, за два летних месяца на 
комбинате почти наполовину 
снижена отгрузка железорудно
го сырья потребителям. Если в 
мае предприятие выпустило 1,5 
млн. тонн концентрата и окаты
шей, то в июле этот показатель 
составил только 811,4 тыс. тонн. 
Господин Тойкер убежден в том, 
что снижение объемов произ
водства - результат действия 
решения Федеральной службы 
по тарифам, снизившей расцен
ки на перевозку сырья из Ук
раины. 

В подтверждение приводится 

тот факт, что в июне горноруд
ные комбинаты Украины увели
чили отгрузку железорудного 
сырья российским металлурги
ческим предприятиям почти в 
десять раз. 

Между тем на ММК счита
ют, что ущерба российским 
ГОКам решение ФСТ не нанес
ло. «Если раньше около 60-70 
процентов сырья мы покупали 
на ССГПО, а остальное на рос
сийских комбинатах, то сейчас 
доля импортной продукции в 
нашем потреблении составляет 
30-40 процентов»,- сообщил 
газете «КоммерсантЪ» коммер
ческий директор ММК Виктор 
Кутищев. По его словам, про
блемы МГОКа возникли не из-
за роста импорта украинского 
сырья на внутреннем рынке, а 
из-за политики акционеров ком
бината. Потребителей МГОКа 
отпугивают планы по созданию 
Евразийской ГМК, которая по
зволит ее учредителям моно

полизировать рынок железо
рудного сырья и вести согласо
ванную ценовую и сбытовую 
политику. 

Специалисты считают, что 
горняки попытаются убедить 
правительство ввести загради
тельные пошлины или квоты на 
ввоз украинского с ы р ь я . В 
пресс-службе Минэкономразви
тия заявили, что, если подобное 
предложение поступит, его обя
зательно рассмотрят. Метал
лурги считают, что сырьевики, 
рентабельность которых состав
ляет более 300 процентов, лоб
бируя интересы в правитель
стве, пытаются для сохранения 
своих сверхприбылей в рыноч
ных условиях действовать неры
ночными методами. 

Поставить на место сырьеви
ков решила не только Магнит
ка, но и другие холдинги. От 
сотрудничества с Михайлов
ским ГОКом отказался Евраз-
Холдинг, а с Соколовско-Сарбай-
ским ГПО расторгло договор 

казахское представительство 
компании «МиталлСтил». «Ког
да у Соколовки не осталось 
крупных заказчиков, снизилась 
прибыль - они пошли на пере
говоры с Магниткой, договори
лись о ценах и теперь снова со
трудничают. Так же будет и с 
Михайловским - ГОКу напом
нят о том, что надо знать меру и 
не загибать цены. В противном 
случае - проиграешь - отмеча
ет наш источник. 

Однако во всей этой истории 
есть и еще один момент. Поведе
ние металлургических холдин
гов показало, что в кризисной 
ситуации они могут объединить
ся и противостоять общей уг
розе, коей в данный момент яв
ляется бесконтрольный рост цен 
,на сырье. Таким образом, и но
вая монополия на рынке желе
зорудного сырья может не иметь 
успеха - начав диктовать клиен
там цены, она окажется в такой 
же блокаде, в какую попали 
С С Г П О и М Г О К . 

ПРОИСШЕСТВИЯ 

Из «Белых ночей» 
в «Пасть дракона» 

В Краснодарском крае опознано тело м у ж ч и н ы , по
гибшего 4 августа в районе ущелья «Пасть дракона», 
знаменитого своим 30-метровым водопадом. Утонув
ш и й - С е р г е й Григорьев 1985 года рождения, житель 
Магнитогорска Челябинской области. 

Он отдыхал в пансионате «Белые ночи». На водопады 
приехал в составе группы туристов. Ранее было опознано 
тело еще одного утонувшего - Сергея Барцева из Пензенской 
области, отдыхавшего в санатории «Нева», сообщает KM.Ru. 

По предварительной информации, накануне туристы 
спускались по реке Мзымта. В районе села Монастырь из-за 
резкого потока вод, спускавшихся с гор после сильного 
ливня, один из катамаранов перевернулся, два человека 
погибли, сообщил представитель главного управления МЧС 
РФ по Краснодарскому краю Петр Калмык. 

По другой информации, два туриста погибли и еще 
15 пропали при спуске на плотах по реке Мзымта в Красно
дарском крае в районе селения Красная Поляна под Адлером. 
Как сообщили «Газете.Ru» в главном управлении ГО и ЧС 
Краснодарского края, по предварительным данным, сплавля
лись от 17 до 19 человек. 

Между тем с вечера четверга, когда из-за выпавшего 
проливного дождя в горах резко поднялась паводковая вода в 
Мзымте, до сегодняшнего утра в милицию не поступило ни 
одного заявления о пропаже туристов. Очевидцы - местные 
жители - видели только, как течением к берегу прибило три 
пустых катамарана, сообщает Интерфакс. 

Оперативный дежурный центра управления в кризисных 
ситуациях главного управления МЧС по Краснодарскому 
краю Анатолий Хмель сообщил, что информация о том, что на 
реке Мзымта были три катамарана, не подтверждается. По 
последним данным, речь может идти только об одном катама
ране, в результате опрокидывания которого погибли два 
человека. 

Тем не менее, поисковая операция на реке продолжается. В 
ней задействованы 110 спасателей, сотрудников милиции и 
егерей. 
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Где деньги, Зин? 
Споры о том, как лучше распорядиться средствами Стабфонда, не утихают 

Не так давно первый замес
титель председателя Центро
банка РФ Татьяна Парамоно
ва фактически раскрыла тай
ну размещения средств Стаби
лизационного фонда, о кото
рой так долго гадали в народе 
и в большой политике. 

Парамонова заявила, что 
средства Стабфонда представ
ляют собой нигде не размещен
ные и ни во что не вложенные 
рублевые активы, находящие
ся в Центробанке. «Если бы 
средства Стабфонда вкладыва
лись в иностран
ную валюту или 
ценные бумаги, 
то на переоцен
ке, мы потеряли 
бы гораздо боль
ше, чем теряем, 
не получая про
центов», - разъяснила высоко
поставленная банковская чи
новница. Некоторые воспри
няли эти слова Парамоновой 
как попытку оправдаться. На
пример, такое впечатление сло
жилось у группы депутатов 
Госдумы, которые еще под Но
вый год обратились в Генпро
куратуру с просьбой при
влечь к ответственности пра
вительственных министров, ве
дающих Стабилизационным 
фондом. 

- Мы усмотрели в их дей
ствиях признаки халатности, -
напомнил член Комитета Гос
думы по безопасности Николай 
Леонов . - Ведь поскольку 
средства Стабфонда нигде не 
размещены, не работают на 
российскую экономику и ле
жат мертвым грузом, то они 
обесцениваются растущей ин
фляцией. По нашим расчетам, 
только к концу прошлого года 
инфляционные потери Стаб
фонда составили около одного 
миллиарда долларов. То есть 
речь идет о растрате в беспре
цедентно крупных размерах! 

А тут еще одно событие, 
всколыхнувшее мир: цена на 
нефть перешагнула порог в 60 

Машина, набитая 
золотом, 
забуксовала 
на ровном месте 

долларов за баррель - и это, 
говорят, не предел. Благода
ря стремительно дорожаю
щей на мировом рынке нефти 
отечественный Стабфонд ра
стет как на дрожжах: его 
объем уже вплотную при
близился к 1 триллиону руб
лей, а к декабрю, по всем про
гнозам, превысит полтора 
триллиона рублей. Живи и 
радуйся! 

Однако, согласно позиции 
Минфина , эти несметные 
деньжищи тратить внутри 

станы нельзя , 
чтобы не спро-
в о ц и р о в а т ь 
д а л ь н е й ш и й 
рост инфляции. 
Поэтому сред
ства Стабфонда 
используются 

лишь на ускоренное погаше
ние внешнего долга России. 
Правда, в этом году из этой 
неприкосновенной копилки 
решено малость позаимство
вать на латание прорех в Пен
сионном фонде. Однако спо
ры о том, как лучше распо
рядиться средствами Стаб
фонда, не утихают. Напро
тив, чем острее становится 
ситуация в российской эко
номике, тем жарче дискуссии 
о заветном «чулке» Минфи
на. 

Особый интерес к этому 
«чулку» проявился в после
дние недели. Распечатать 
Стабфонд и направить его 
средства на неотложные со
циальные программы потре
бовала даже всегда осторож
ная «Единая Россия». Напри
мер, член Комитета по обра
зованию и науке Андрей Во
робьев, выражая мнение са
мой большой думской фрак
ции, так высказался о нынеш
ней ситуации в экономике: 
«Машина, набитая золотом, 
забуксовала на ровном мес
те, а правительство почему-
то не хочет инвестировать в 
экономику». 

Неоднократно били в колоко
ла и аудиторы Счетной палаты: 
по их расчетам, отказ от актив
ного использования накопленных 
резервных средств чреват боль
шими потерями. 

А что же Минфин? До сих пор 
в ответ на эти предупреждения он 
хладнокровно отмахивался, ссы
лаясь на укрепление рубля: мол, 
по отношению к иностранным ва
лютам упрятанный в кубышку 
Стабфонд не только не уменьша
ется, но даже и прирастает. Одна
ко же теперь на валютном рынке 
наблюдается другая тенденция: 
что ни неделя, то доллар отыгры
вает у рубля по нескольку копе
ек. Эти копеечки оборачиваются 
миллионными потерями Стабфон
да. К тому же. вопреки заклина
ниям министров, не стоит на месте 
и инфляция: цены растут не по 
дням, а по часам. 

Несколько недель назад член 
Комитета по бюджету и налогам 
независимый депутат Оксана 
Дмитриева назвала Стабилизаци
онный фонд в его сегодняшнем 
виде «абсолютной бюджетной 
ересью». Для убедительности 
она привела пример Норвегии, 
где также существует аналогич
ный фонд для излишка денег, вы
ручаемых от нефтедобычи. Од
нако в отличие от России норвеж
ские пенсионеры получают по
собия по старости в размере 70 
процентов заработной платы, 
пособие по безработице состав
ляет половину жалованья, а по 
показателям качества жизни эта 
страна входит в тройку мировых 
лидеров. Правда, в отличие от 
России, там не наблюдается при
роста миллиардеров... 

Когда на Норвегию обрушил
ся дождь из нефтедолларов, та
мошние правительственные чи
новники рассудили, что это дает 
основание окончательно раскви
таться с бедностью. В России-те 
же задачи, поставленные на госу
дарственном уровне. Но решать 
их, похоже, никто и не собирается. 
По мнению Оксаны Дмитриевой, 
заняться наполнением кубышки 

Стабфонда следовало бы только 
после того, как в стране не оста
нется голодных и разутых, а пен
сии стариков хотя бы превысят 
прожиточный минимум. 

То, что политическая и эконо
мическая ситуация разогрета для 
принятия кардинальных реше
ний по Стабфонду, признают се
годня многие политики, экономи
сты, чиновники и политологи. 
Наливающаяся нефтедолларами 
заначка правительства - и нищее 

население, деградирующие науки, 
здравоохранение и образование, 
небоеспособная армия. Победные 
реляции из Минфина и Центро
банка - и ежедневные телесюже
ты об авариях энергосетей, про
литом мазуте и прочих напастях. 
Этот парадокс с каждым днем все 
труднее объяснить даже нашему 
терпеливому народу. 

На днях политтехнолог Глеб 
Павловский заявил, что «прави
тельство закисло, застоялось, 

мыслит по-бухгалтерски, боит
ся любых инновационных пред
ложений, а тем временем насе
ление глухо волнуется на тему, 
когда будут делить деньги». По 
прогнозу Павловского, своего 
пика дискуссии о Стабфонде до
стигнут к осени. Серьезное пре
дупреждение, особенно учиты
вая, что конец лета в России тра
диционно преподносит неприят
ные сюрпризы. 

Дмитрий СЕВРЮКОВ, 

.опилка всей страны 
Объем Стабилизационного фонда Российской Федерации на 1 августа 2005 года составил 

721 миллиард рублей, сообщает Министерство финансов Р Ф . 
Напомним, что Стабфонд впервые был уменьшен в июне этого года, когда 336,6 миллиар

да рублей были н а п р а в л е н ы на досрочное погашение части внешнего долга перед Парижс
ким клубом. Российское законодательство о Стабилизационном фонде позволяет исполь
зовать на эти цели средства фонда сверх базового объема, который составляет 500 миллиар
дов рублей. 

В середине мая 2005 года Россия подписала соглашение со странами - кредиторами Па
рижского клуба - о досрочном погашении части долга перед ними в размере 15 миллиардов 
долларов . В рамках первого т р а н ш а в июле было выплачено 13 миллиардов долларов . Ос
т а в ш и й с я платеж в сумме около 2 миллиардов долларов будет произведен 20 августа теку
щего года. 

Согласно оценкам Минфина , по итогам 2005 года ожидается, что размер Стабфонда соста
вит 1,2 триллиона рублей. Стабилизационный фонд начал формироваться 1 января 2004 
года для снижения рисков , связанных с неблагоприятной внешнеэкономической конъюнк
турой, в него поступают «сверхдоходы» бюджета от высоких цен на нефть. 

Демографией займется 
новая госструктура 
КРЕМЛЬ 

В б л и ж а й ш е е время на одном из заседаний п р а в и т е л ь 
с т в а будет р а с с м о т р е н в о п р о с о с о з д а н и и н о в о й 
г о с с т р у к т у р ы - госкомиссии по вопросам м и г р а ц и и , 
д е м о г р а ф и и и п р и в л е ч е н и я трудовых ресурсов . 

Об этом на встрече с Владимиром Путиным заявил вице-
премьер правительства Александр Жуков. Президент планы 
Жукова одобрил, подтвердив, что при работе со столь об
ширным комплексом вопросов привлечение к работе лишь Ми
нистерства внутренних дел, которое сейчас курирует эти воп
росы, недостаточно. А вице-премьер подтвердил, что если речь 
идет об экономических аспектах, о социально-культурной адап
тации, о вопросах материнства и детства, отдавать эту работу 
на откуп одного МВД явно ошибочно. 

Беспокойство Жукова более чем понятно - ситуация с демо
графией в России действительно острая. Об этом красноречи
во свидетельствуют последние данные Росстата, согласно ко
торым ежегодные потери населения исчисляются цифрой от 
600 до 850 тысяч человек. А существующие схемы миграции, 
по оценкам экспертов, вскоре сделают убыль трудового насе
ления обвальным. 

Кстати, столь же неутешительные результаты недавно были 
обнародованы и в докладе ООН, и в расчетах Совета безопас
ности России. Не зря Владимир Путин предложил сделать глав
ными вопросами обсуждения саммита «большой восьмерки» 
в следующем году в Санкт-Петербурге именно демографию и 
миграцию. «Вы знаете, мы как-то стыдливо замалчиваем неко
торые проблемы в наших собственных странах. Одна из них -
это демографическая проблема. Чем толще, жирнее, богаче 
мы становимся, тем у нас больше проблем с демографией», -
такими словами российский президент мотивировал выбор 
темы следующего форума «восьмерки». Тогда он напомнил, 
что единственной страной в этом «клубе» индустриально раз
витых стран с положительной демографической динамикой 
являются США. Да и то за счет иммиграции и латиноаме
риканского населения. Во всех европейских странах демографи
ческая динамика отрицательная. Но российские показатели вы
глядят, пожалуй, наиболее плачевными по сравнению с ситуа
цией в большинстве стран мира. Если в нашей стране за одну 
минуту рождаются три человека и умирают четыре, то в Ки
тае за ту же минуту рождаются 38, умирают 16, в США соот
ветственно 8 и 4, в Африке 8 и 3. В Индии в минуту фиксиру
ется 48 рождений и 17 смертей, в Пакистане - 10 и 3. По сло
вам президента Центра изучения проблем вынужденных ми
граций в СНГ Жанны Зайончковской, при нынешних темпах 
миграции и демографической убыли к середине века населе
ние России уменьшится вдвое. И если даже уровень миграции 
в нашей стране будет составлять около полумиллиона человек 
в год, то к 2006 году население все равно сократится до 137 
млн. человек. А по данным докладов российского Совбеза и 
ООН, в середине века цифра проживающих в России людей 
«скатится» до 100 миллионов. 

Население - это прежде всего трудовой ресурс, который, 
по прогнозам специалистов, начнет катастрофически убывать 
уже с 2007 года. Если в ближайшие четыре года убыль населе
ния будет все еще мало заметна (около 100 тысяч человек в 
год), то через пять лет эксперты предсказывают катастрофи
ческий обвал показателей вплоть до 1,5 миллиона человек в 
год. То есть фактически к 2015 году в нашей стране попросту 
будет некому работать. И на экономическом возрождении стра
ны смело можно будет ставить крест. , 

Ольга ТРОПКИНА. 

В государственной жизни идеи - очень важные и значительные факты: 
игнорирование или недостаточная оценка их свидетельствует только 
о величайшей политической незрелости. ГШЬЦЕНДОРФ 

Загадка русской души 

«Патриотизм» 
по инструкции 
в з г л я д 

Часто приходится слышать несколько п р о в о к а ц и о н 
ный вопрос: что, по вашему мнению, есть патриотизм? 

Сегодня плюрализм мнений соответствует нашей «демокра
тии» и порой застает врасплох: сколько душ - столько мнений. 
Немудрено: мы имеем право в «революционной» эпохе на свою 
точку зрения даже на очевидные вещи. Неудивительно, если на 
вопрос, что есть хлеб, появятся различные умозаключения: один 
будет «плюрализировать», что это «батон» или «булка», другой 
станет полемизировать, что это «Бородинский» или «Московс
кий», третий вспомнит, что испокон веку это была всего лишь 
производная пшеницы и ржи. Аналогичная ситуация и с «патрио-
тизмом».Только свобода мнений гораздо шире, но кто-то вспом
нит, что в историческом опыте это всего лишь твое отношение к 
триединству - Родина (место рождения), Отчизна (верность тво
ему началу), Отечество (забота и внимание к отчему дому). 

Разноголосицу очевидного мы назвали «демократией», и те
перь у нас в моде «политический патриотизм». Этим понятием с 
успехом манипулируют и коммунисты, и демократы, и фашисты, 
и диктаторы... В азиатских странах - это «воспитание чувства 
гражданственности и патриотизма прежде всего у подрастающе
го поколения с помощью печатного слова». Так утверждает автор 
книги «Рухнама» президент Туркмении Сапармурат Ниязов. В 
Китае - это «патриотическое перевоспитание»: отказ от идей Да-
лай Ламы и верность коммунистической партии, в Северной Ко
рее - протест против политики США. Европа в этот процесс не 
вмешивается, зато США не жалеет 85-ти миллионов долларов на 
2006 год для развития демократии в чужом доме - своего патри
отизма. А что же происходит у нас? 

«Власть» наконец-то отреагировала на запрос снизу - на жела
ние обрести смысл патриотизма. Премьер-министр Михаил Фрад-
ков перед уходом в отпуск подписал постановление «Патриоти
ческое воспитание граждан РФ на 2006-2010 годы». Этот доку
мент предусмотрительно сопровождается предполагаемой финан
совой подпиткой - 77 миллионов рублей на будущий год. 

Безусловно, хоть какой-то отклик на желание низов нормально 
относиться к своей стране заслуживает уважения. Смущает дру
гое: верно ли понимают чиновники свою «должностную инструк
цию»? Ведь налогоплательщик содержит бюрократический аппа
рат с одной целью: совместно делать краше и богаче Родину, 
обоюдно заботиться об отчем доме - Отечестве и быть верным 
своей Отчизне. Согласитесь, на деле далеко не так: ну не может 
человек, который обустраивал свое место рождения, любить Ро
дину, если ее разворовывают и топчут на глазах «сильные мира 
сего»; противоестественно, если человек, верный своему долгу 
перед Отчизной, отдавая за нее жизнь и здоровье, будет гордить
ся ею, когда генералы торгуют оружием и используют своего 
солдата в качестве пушечного мяса, абсурдно уважать отчий дом 
- Отечество, если «власть» обрекает его на произвол судьбы. 

Вероятно, разумнее использовать «патриотические» деньги на
логоплательщика на обоюдное решение «тождества» власть-на
род. То есть параллельно с постановлением о воспитании патрио
тизма, в частности, путем внедрения государственных символов в 
программу компьютерных игр, разработать еще и специальную 
программу: организацию нравственного воспитания бюрократа 
с помощью должностной инструкции - «морального кодекса чи
новника». В противном случае от патриотизма обычного челове
ка остается только «березка», «речка» да погост близких. 

Александр Д У Р М А Н Е Н К О , 
работник ЗАО «Русская металлургическая компания» . 

Осуждены исламисты-
экстремисты 
ТЕРРОРИЗМ 

ИССЛЕДОВАНИЯ 

Ученые Российской академии наук присту
пили к масштабному психологическому ис
следованию, цель которого - раскрыть за
гадку русской души. 

Специалисты называют свой проект «Пси
хологический портрет русского народа», а 
пишут этот портрет с жителей Костромской 
области. По мнению психологов, именно этот 
регион меньше всего затронули историчес
кие потрясения, сообщает телекомпания 
НТВ. 

Светлана Шепелева, доцент кафедры пси
хологии Костромского государственного уни
верситета: «Здесь мало менялся состав насе
ления, поэтому все те исторические тради
ции, которые выражаются в архитектуре Ко
стромы, которые выражаются даже в резьбе 

наличников на доме, вот это все - душа рус
ская». 

В каждый район Костромской области были 
направлены группы психологов. Дояркам и 
механизаторам, сельским врачам и учителям 
пришлось отвечать на 900 различных вопро
сов. Некоторых жителей приходилось перед 
анкетированием задабривать: угощать кон
фетами, чаем или чем погорячее. 

Николай Фетискин, заведующий кафедрой 
психологии Костромского государственного 
университета: «Бывало, что когда нас посы
лали к черту, так образно говоря, наши экс
периментаторы шли на то, что и рюмочкой 
угощали, и просили, чтобы попытался отве
тить на эти вопросы. Некоторые отвечали на 
вопросы в течение трех дней». 

Теперь ученые анализируют около двух 
тысяч анкет. Первые выводы о русском ха

рактере делают уже сейчас. Забота о здоро
вье, например, у русских на последнем мес
те. А вот то, что русские люди больше всего 
ценят в жизни, ученых удивило - это друзья. 
Этот показатель обошел по значимости даже 
семью, образование и хорошую работу. Со 
временем не меняется отношение начальника 
и подчиненного. 

Евгений Резников, ведущий научный со
трудник Института психологии РАН: «Ты 
начальник, я дурак. Я начальник, ты дурак. 
Вот это традиционно было. По-видимому, 
здесь как-то зависимость сохраняется». 

Наталья Креницына говорит, что изучает 
самую интересную тему: особенности совре
менных русских мужчин и женщин. Исследо
вания подтверждают, что мужчины стали кап
ризны и более женственны. Женщины же, на
оборот - сильны, напористы, самоуверенны. 

Верховный суд Б а ш к и р и и четвертого августа приго
в о р и л д е в я т ь ч л е н о в э к с т р е м и с т с к о й г р у п п и р о в к и 
«Хизб у т - Т а х р и р а л ь - И с л а м и » к л и ш е н и ю свободы 
на срок от 3,5 до 8,5 лет , сообщает «Газета .ру» . 

Подсудимые, которые были задержаны сотрудниками спец
служб в декабре 2004 года, признаны виновными в преступлени
ях, предусмотренных четырьмя статьями УК России: 205 (терро
ризм), 210 (создание организованного преступного сообщества), 
222 (незаконное приобретение и хранение оружия), 282 (возбуж
дение национальной, расовой или религиозной вражды). 

Суд, в частности, признал предпринимателя из Уфы Рената 
Габдрахманова виновным в создании организованного преступ
ного сообщества, незаконном хранении оружия и терроризме. 
Марс Алибаев из Уфы признан виновным по тем же статьям. 

Муса Ахметсафин из Белорецка признан виновным в терро
ризме и создании преступного сообщества. Виталий Регинский из 
Баймака признан виновным по тем же статьям. Марсель Гаянов 
из Туймазов признан виновным в организации преступного со
общества, возбуждении религиозной вражды и приговорен к 4,5 
года условного наказания без права покидать место жительства. 
Ильгиз Гумеров из Баймака осужден на 3,5 года в колонии обще
го режима за незаконное хранение оружия и возбуждение рели
гиозной розни и организацию преступного сообщества, Евгений 
Савельев из Белорецка - к 4,5 Года в колонии общего режима за 
терроризм и организацию преступного сообщества. 

Не надо играть в поддавки 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

Прошлое кажется призрач
ным, как сон. В недалеком про
шлом на просторах Евразии па
рили крылья могучей страны -
СССР. Ее руководители могли 
себе позволить стучать башма
ком в ООН, усмирять Китай на 
Даманском... 

Теперь другие времена. Нам 
поют песни нового мира. У этих 
песен-однодневок яркая аран
жировка и тусклое содержание, 
как у женщин с нефотогеничным 
лицом. 

Что мы имеем? Обилие чи
новников, дорогих машин и мо-
б и л ь н ы х т е л е ф о н о в , толпы 
вождей и, как притчу во язы
цех, - рейтинг сильных мира 
сего, президентов и премьеров. 
Пока они на вершине власти, 
имидж незыблем. После окон
чания срока «оперение» вмиг 
исчезает. В этой связи вспоми
нается диалог о Насреддине, 
которого спрашивали, сколько 
звезд на небе, и всегда он назы
вал точную цифру. Тем, кто 
сомневался, говорил: «Пойди 
сам посчитай». 

.. .В последнее время границы 
России по воле верховных гео
дезистов с и л ь н о «выпрями

лись». Пример - переговоры с 
Китаем. Наследники Мао Цзэду-
на вели их с позиции силы, мы -
с позиции слабости. Президент 
России сказал: «Мы много отда
ли земли. Время покажет, хоро
шо или плохо сделали». Может 
быть, может быть . . . Не надо 
только играть в поддавки. 

П е р е н е с е м с я в С р е д н ю ю 
Азию. Если наши погранични
ки уйдут из Таджикистана, в 
Россию хлынут наркотики, что 
приведет к катастрофическим 
последствиям. Из всех стран 
региона положительное сальдо 
у нас с Казахстаном и Туркме
нией. «Виной» тому - Байко
нур и туркменский газ. Турк-
менбаши лоялен к поставкам 
наркотиков из-за границы. Он 
не раз заявлял, что с Афганис
таном у него нормальные от
ношения, а в послании к патри
арху Алексию II угрожал зак
рыть оставшиеся церковные 
приходы. 

Благодатна природа Кавказа, 
но сейчас он напоминает клоко
чущий вулкан. Коррупция, как 
раковая опухоль, расползлась 
по региону. Председатель На
родного собрания Дагестана 
Муху Алиев признал, что «у нас 
нет ни одной должности, на ко

торую чиновник назначался бы 
без взятки». Место милиционе
ра стоит от трех до пяти тысяч 
долларов, министра - от четы
рехсот до пятисот. Искусно пря
чущийся разбойник Басаев рас
пространил свою деятельность 
и на эту республику - взрывы 
гремят постоянно. Сказывается 
слабость ФСБ и ее агентурной 
сети. Чеченцы никогда не доне
сут на соседа, вот Басаев и не
уловим даже с протезом правой 
ноги. 

Разведка Израиля, лучшая на 
Ближнем Востоке, изъявила же-^ 
лание поделиться с ФСБ конфи
денциальной информацией по 
Кавказу в обмен на отказ стро
ить АЭС в иранском Бушере, но 
понимания не нашла. Может, 
после лондонских взрывов раз
ведки найдут общий язык? Из
вестно, что разведка Израиля 
предупредила посла этой стра
ны в Лондоне, чтоб он не поки
дал резиденцию. А могла опове
стить и британских коллег. Но 
велика тайна сия.. . 

Но вернемся к геополитичес
кому положению России. На 
Каспии наша страна получила 
11 процентов нефтегазового 
шельфа, что явно ущемило ее 
интересы. Правда, пока дого

вор еще не оформлен юриди
чески. Успокаивает то, что осет
ровые большей частью водят
ся в дельте Волги, а значит, 
остались у России. Браконьер
ство и нефтяные выбросы сво
дят на нет промысел, хотя по 
доходности в регионе он - вто
рой после нефти. 

Теперь перенесемся на запад 
Кавказа, в Абхазию. Москве 
давно пора признать ее самосто
ятельность и включить в сферу 
своего влияния. США действу
ют так по всему миру, а нере
шительность и невразумитель
ность российской политики го
ворят о слабости страны. Наи
вно думать, что Михаил Саа-
кашвили и его соратники, полу
чающие зарплату из фонда Со
роса, станут проводить пророс-
сийскую политику. Имея в стра
тегическим запасе одни лишь 
мандарины, он то и дело стано
вится в позу обличителя России. 
И правильно делает: лучшая за
щита-нападение. 

Вот и незалежна Украина пря
чет миллиарды кубометров рос
сийского газа, при этом Ющен-
ко и Тимошенко делают невин
ную гримасу, а миллиарды дол
ларов «испаряются». В сферу 
нашего геополитического влия

ния должна войти и Приднест
ровская республика. Там накоп
лено нашего вооружения - на три 
войны, население к России отно
сится лояльно, войска дислоци
рованы. Но президент России из
рекает: «Я не могу вмешиваться 
в споры конфликтующих сто
рон.. .» Прямо как Нестор-лето
писец: «Добру и злу внимаю 
равнодушно». А вот Буш сразу 
отреагировал, когда Россия от
казалась импортировать «его» 
ножки. 

Рейтинг в СМИ нашим лиде
рам все равно поставят высокий, 
дефолт нам - тьфу, тьфу! - не 
грозит. А вот о росте цен впору 
задуматься. С 1 августа Зура
бов добавил пенсионерам по 300 
рублей, а торговцы тем време
нем уже приготовили новые цен
ники. Прибавка к пенсии обер
нется фарсом. Непотопляемый 
Зурабов в 2005 году установил 
размер потребительской корзи
ны, в котором нормы выдачи 
продуктов меньше, чем у воен
нопленных немцев в 1941-м. 
Если же эту корзину наполнить 
по европейской методике, то бед
ных в России будет не 25 с поло
виной миллионов, а 39. Каково? 

Посадить бы этого «изобре
тателя» на такой паек, он бы 

сказал: «Не до жиру, быть бы 
живу». А пока президент все 
вразумляет Кудрина с Грефом: 
«Не разбазаривайте деньги на 
долгострой. . .» Что-то не при
помню, есть ли какой-то значи
мый строительный объект, о 
котором знает страна? Эти гос
пода денег из Стабилизацион
ного фонда на народные нуж
ды не выделят, лучше инвести
руют в Запад. 

Не могу не затронуть статью 
моего оппонента Матвея Лити-
чевского «Не сотвори себе ку
мира». Даже он признает, что 
советский строй больше соот
ветствовал интересам просто
го народа. Но раз, по Лигачев
скому, общество выбрало ка
питализм, нужно подчиниться. 
А мы не выбирали курс, гос
подин Литичевский. Борис Ель
цин с помощью танков расстре
лял наши надежды. Игнориро
вал итоги референдума по со
х р а н е н и ю С С С Р , р а з в а л и л 
страну на удельные княжества, 
о чем мечтали США. Теперь 
Ельцин почивает на лаврах в 
замке на четырех гектарах под
московной Ривьеры в окруже
нии челяди, при спецсвязи и 
миллионах. 

Михаил БЕЗБОРОДОВ, 
читатель «ММ». 
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Балом правит 
пошлость 

Крылатое изречение «О вкусах не спорят» сегодня 
пора подвергнуть сомнению. Надо спорить и еще как! 
Необходимо это, прежде всего, для формирования у 
наших детей и внуков хорошего вкуса во всем, в том 
числе и к действительно хорошей музыке. 

Мой музыкальный «ликбез» начинался в 50-х годах. Прежде 
всего, с музыкальных передач городского радио. Классическая 
музыка в ту пору была мне непонятна. Зато нравились песни 
народов СССР - русские, украинские, белорусские, молдавс
кие^ цыганские... На эстраде в те времена покоряли сердца слу
шателей Леонид Утесов, Клавдия Шульженко, Марк Бернес. 
Потом были Валерий Ободзинский, Евгений Мартынов и ныне 
здравствующие Эдита Пьеха, Алла Пугачева, София Ротару, 
Людмила Зыкина, Валентина Толкунова, Эдуард Хиль, Иосиф 
Кобзон, Лев Лещенко и многие другие замечательные артисты. 
Период 60-70-х - золотое время советской песни. 

Наши музыкальные пристрастия формировали тогда такие 
популярные композиторы, как Александра Пахмутова, Никита 
Богословский, Марк Фрадкин, Микаэл Таривердиев, Андрей 
Петров, Тихон Хренников... А какие талантливые стихи писали 
поэты-песенники Роберт Рождественский, Лев Ошанин, Нико
лай Добронравов, Андрей Вознесенский!.. Исключительное 
влияние на юношество оказывали вокально-инструментальные 
ансамбли, подобные «Самоцветам», «Машине времени», а в пер
вую очередь - всемирно известные «Песняры» и «Ариэль». 
Восхищало творчество бардов, таких как Владимир Высоцкий и 
Булат Окуджава. Кстати, заметьте: лучшие песни того времени 
живут и поныне. 

Но правит бал сегодня повсюду пошлость, с каждым годом 
набирающая обороты. Еще недавно так раздражавшие «перлы» 
типа «Мальчик хочет в Тамбов», «Ксюша, Ксюша - юбочка из 
плюша» или «Ой Леха, Леха.. .» кажутся милыми забавами по 
сравнению с непристойными песнями наших дней, подчас опус
кающимися до откровенного сквернословия. В ходу оказалась 
тюремная лирика. Красноречивы и названия многочисленных 
музыкальных групп: «Крематорий», «Отпетые мошенники», 
«Лесоповал», «Руки вверх», «Ногу свело» и проч. 

Под стать им как грибы после дождя растет число различных 
забегаловок - все эти «Чарки», «Стопки», рюмочные, харчевни, 
в которых хозяева не утруждают себя поисками интеллигентных 
форм обслуживания посетителей, большую часть которых со
ставляют подростки и молодежь. В программе таких заведений -
пиво, крепкие напитки и «бьющая по мозгам» музыка... А ведь у 
нас немало талантливых музыкантов. Голос певца, звучание «вжи
вую» скрипки, саксофона, аккордеона, гитары могли бы по-на
стоящему украсить наш отдых после работы. Подобные заведе
ния, лишившись налета вульгарности и пошлости, могли бы спо
собствовать формированию традиций культурного досуга. Уже 
давно необходимо создать для ветеранов танцевальный клуб, в 
котором играл бы небольшой ансамбль в стиле ретро. Люди мог
ли бы наслаждаться песнями и танцами своей молодости... 

Вызывает недоумение и инертность городских радио и теле
видения в вопросах пропаганды творчества местных авторов -
поэтов, композиторов, художников, театральных деятелей. Даже 
в дни знаменательных праздников, таких как День Победы, День 
города или День металлурга, практически не звучат песни о 
Магнитке и ее людях. Между тем, свое, родное, должно быть с 
нами рядом повседневно. Ведь рассказывают же постоянно на 
челябинском радио о творчестве талантливых земляков. А наше, 
знакомя с программой передач, завораживающе обещает, поми
мо всего прочего: «И конечно, будет звучать хорошая музы
ка.. .» Далее всякий раз из радиоприемника раздается что-ни
будь из «импортного» репертуара. Хорошая, задушевная рус
ская песня становится большой редкостью. Вот так и живем.. . 

Александр МОРДУХОВИЧ. 

Чудо спасения 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

Беда всегда приходит неожиданно. К ней нельзя при
выкнуть, ее всегда боишься. Так и случилось в на
шей семье 9 июня. 

С приступами из-за камня в мочеточнике левой почки в тяже
лом состоянии в урологию первой горбольницы поступил Бо
рис Федорович Хмель. Он ветеран труда, отработал на комби
нате 37 лет, и неудивительно, что заимел целый букет болезней. 
Врачам пришлось бороться за его жизнь - операция была слож
ная, в конечном счете - семь дней реанимации, из них четыре дня 
без сознания. 

Вся наша семья потеряла покой и сон. Просили Бога и надея
лись на людей в белых халатах с добрым сердцем и золотыми 
руками. Нас успокаивали, говорили что надо надеяться, хотя 
надежды было мало: в этом они позже признались сами. Чудо от 
докторов свершилось: врачи, медперсонал вложили всю душу 
и терпение, смогли победить и поднять на ноги нашего дорогого 
и любимого мужа, отца, деда. 

От всей души примите искренние слова нашей признательно
сти и благодарности: и. о. зав. отделением первой урологии Алек
сандр Вячеславович Никитин, врач-уролог Михаил Геннадье
вич Курсевич, врач-баротерапевт Василя Раифовна Ахметзяно-
ва, врач-реаниматолог Александр Павлович Куркин, старшая 
медсестра Гульнара Амировна Гафиулина, операционные мед
сестры Гуля Хайбуллина и Ольга Ларионова. 

Тысячу раз спасибо. 
Семья Хмель . 

Святое без Бога! 
Злость в любой полемике - не лучший аргумент 

Узнав от друзей об отклике 
на мое выступление в «ММ», 
обрадовалась, как радуешься 
проявлению интереса к подня
той тобой проблеме. Прочитав 
же статью О. Смирновой в 
«МР» «Святое без Бога?», уди
вилась и огорчилась. Удивил 
тон выступления. «Юпитер, 
ты сердишься? Значит, не
прав», - говаривали в древно
сти. А злость в полемике - не 
лучший аргумент. Если автор 
хотел меня уличить, мягко го
воря , в «лу

кавстве» и в 
р е л и г и о в е д 
ческой неком
п е т е н т н о с т и , 
с с ы л а я с ь на 
мое атеистичес
кое прошлое и 
преподавание 
«основ науч
ного атеизма» в 
вузе, то я могу 
сказать следующее. Я - атеист 
по убеждению, притом «науч
ный атеист», и понятие «воин
ствующий атеизм» я всегда 
понимала именно в этом значе
нии. Религиоведение - это не 
просто предмет, определенный 
образовательным стандартом 
и утвержденный в качестве 
специальности в 1994 году. 
«Религиоведение» - с конца 
XIX века, прежде всего, от
расль исторического и фило
софского знания. Составной 
частью религиоведения явля
ется и история религиозного 
свободомыслия, а научный ате

изм - одна из его форм. Так что 
религиоведом может быть как 
теолог, так и убежденный атеист. 
Так, религиоведами являются и 
православный священник А. 
Мень, и профессор Московско
го университета С. Токарев, ав
тор научных трудов, широко из
вестных в России и за рубежом, 
читавший нам, студентам исто
рического факультета, лекции по 
истории религии еще в 60-х го
дах прошлого века. 

Теперь о сути проблемы. Ее 
н у ж н о ре-

В историческом 
прошлом «грехов» 
у Русской православной 
церкви предостаточно, 
хотя и достоинств 
немало 

шать исходя 
из совре 
менных реа
лий прежде 
всего, не об
виняя оппо
нента в про
шлых «гре
хах» . Уве
ряю вас, что 
в и с т о р и 

ческом прошлом «грехов» у 
Русской православной церкви 
предостаточно, хотя и досто
инств немало. Но это тема от
дельного разговора, тем более 
что есть специальные исследо
вания по истории религии и сво
бодомыслия в России. 

Православие - О. Смирнова 
совершенно права - это не толь
ко праздники и обряды. Право
славие - это одно из направле
ний христианства - мировой ре
лигии. Оно является содержани
ем вероисповедания., Воспиты
вать и формировать его после
дователей - функции церкви, 

воскресных школ и других цер
ковных учреждений, семьи. 

Государственная школа, учи
тывая место религии в истории 
общества и культуры, должна 
давать учащимся знания о той 
или иной религии в мировой и 
отечественной истории, не дуб
лируя функции церкви, духо
венства, воскресной школы. 

В школе должны обучаться и 
воспитываться учащиеся на ос
нове принципа светскости, кото
рый включает в себя демокра
тизм, гуманизм, объективизм, 
научную рациональность, исто
ризм и толерантность, право 
выбора своей позиции. И право
вую основу этого принципа и 
моей позиции, отстаиваемой в 
статье «Религию не навязыва
ют», подтверждают Конституция 
РФ 1993 года, федеральные за
коны РФ «Об образовании» от 
10 июля 1992 года и в редакции 
от 13 января 1996 года, а также 
«О свободе совести и о религи
озных объединениях» от 1 сен
тября 1997 года. 

Общечеловеческие, общерели
гиозные ценности должны быть 
предметом изучения и основой 
воспитания в светской школе; 
религиозные православные цен
ности - в православной воскрес
ной школе. 

А святое может быть и без 
Бога, так как и у неверующего, 
как и верующего любого испо
ведания к «святому» относятся 
такие понятия, как мать, Родина, 
честь, человеческое достоинство, 
доброта , милосердие , терпи-

Уэтих парней свой бог. 

мость и многие другие понятия, 
принципы, ценности. И как до
казывали еще просветители 
JCVIII века, «нравственным мож
но быть и без веры в Бога». 

Хочу отметить еще следую
щее. В 2000 году в нашем горо
де информационно-правовой 
центр совместно с городским уп
равлением народного образова
ния провели социологический 

опрос среди учащихся выпуск
ных классов. По его данным, 50 
процентов опрошенных иденти--
фицировали себя с православи
ем, 20 процентов - с исламом, 11 
- с атеизмом и неверием. Более 
18 процентов отнесли себя к 
иудеям и различным направле
ниям христианства. Так что вве
сти в поликонфессиональную 
школу курс « П р а в о с л а в н о й 

культуры» в качестве обяза
тельного предмета - это зна
чит навязывать православие 
представителям других веро
исповеданий и неверующим, 
что я в л я е т с я н а р у ш е н и е м 
свободы совести и ущемлени
ем прав последователей инос-
лавных исповеданий. 

Элла КОМИССАРОВА. 

Спор без любви к ближнему 
На протяжении последних месяцев два уважае

мых в городе СМИ - «Магнитогорский рабочий» 
и «Магнитогорский металл» ведут дискуссию по 
вопросу преподавания в школах православия. На
помню читателям, что в статье «Религию не навя
зывают» («ММ», № 73, 5 июля 2005 г.) кандидат 
исторических наук, профессор кафедры филосо
фии МаГУ Э. Комиссарова высказала мнение, что 
курс «Основы православной культуры» нельзя 
навязывать, вводить в школьный образователь
ный цикл в качестве обязательного, допуская 
факультативность его преподавания. Ничего но
вого в этой точке зрения нет, автор лишь напоми
нает, что отношение церкви и государства регла
ментируется законом «О свободе совести и о ре

лигиозных объединениях». Все правильно: жела
ют родители и их чадо постигать основы право
славия - пожалуйста, обогащай душу и сердце. 
Не хочешь - никто неволить не должен. В ответ
ной статье «Святое без Бога?» («МР», № 134, 26 
июля 2005 г.) О. Смирнова вступает с профессо
ром в спор. В споре рождается истина, но, заме
тим, только в таком споре, который ведется чест
но, корректно, без оскорблений и передергива
ний. Но именно этот прием автор применяет бук
вально в первом абзаце публикации. Суть дис
куссии переводится в личностную плоскость по 
принципу «Сам дурак!» О. Смирнова лихо «раз
венчивает» «самозванку» Э. Комиссарову, откры
вая читателям страшную тайну: оказывается, «та

кой науки, как «религиоведение», в наших вузах 
40 лет назад не преподавалось», а был предмет 
«Основы научного атеизма». Придется автора ра
зочаровать, объяснив, что атеизм - составная часть 
религиоведения. Я - ученица Эллы Яковлевны, и 
именно на ее лекциях еще 25 лет назад мы пости
гали историю ведущих религий мира: христиан
ства - католицизм, православие, протестантизм; 
буддизма, ислама. Смею напомнить старую исти
ну: чужую образованность подвергает сомнению 
только тот, кто желает выпятить свою. Но, демон
стрируя завидную осведомленность в специфи
ческих вопросах религии, автор подвергает со
мнению свое авторство. Весьма вероятно, что за 
ее спиной стоит человек с неплохим богословским 

образованием. А Ольга Смирнова, если мне не изме
няет память, лет пять назад и лба-то не крестила. Ехид
ные выпады православной О. Смирновой против уче
ного-атеиста Э. Комиссаровой, которой в вопросах 
религии в нашем городе нет равных, просто оскорби
тельны. 

Логично мнение атеиста, выступающего против на-
сильного насаждения в школах не только православия, 
но и любой другой религии. Понятна позиция право
славной церкви, ратующей о продвижении правосла
вия в школы. Но, проповедуя «любовь к Богу, любовь 
к ближнему», представители церкви и не заметили, что 
их заступница Ольга Смирнова так и не возлюбила сво
его ближнего, а попыталась втоптать его в грязь. 

Ирина К О Р О Т К И Х . 

Горе та/ну, кто отдает свое сердце иллюзии - этой единственной 
реальности на земле, но и горе тому, кто этого не делает: одного 
ждут разочарование и боль, другого - запоздалые сожаления* 

Теодор ДРАЙЗЕР 

Квасок - не хуже, чем сок 
его ферментами, витаминами, особенно груп- держивать при комнатной температуре до 

^ пы В, минеральными веществами. тех пор, пока в квасе не станут подниматься 
" Вы пробовали квас из бочки на улице? По Л ° ' 5

А

К

Л

Г W P e f i из солодового ржаного хле- пузырьки углекислоты. После чего бутыл-
мне - так отрава. То ли дело домашний ква- б а > 3 0 0 г « к а р а , 25 г мяты, 20 г изюма, 1\4 ки с квасом закрутить крышками и поста-
сок. Приготовить его - пара пустяков, а удо- п а л о ч к и Дрожжей. вить в холодильник. Через 1-2 дня квас го-
вольствия и пользы немеряно. С У х а Р и з а л и т ь 7 л К Р У Т 0 Г 0 кипятка и на- тов. 

Квас как и пиво готовят на основе воды стаивать в течение 4-5 часов для получения - Можно вместе с мятой добавить в квас 
солода и хмеля (дрожжей). В квасоварении сусла. Настоянное прозрачное сусло осто- листья черной смородины. Не спешите выб-
используют ячмень и рожь. Созревая, квас рожно слить в чистую посуду, охладить, расывать оставшиеся после процеживания 
бродит, но, в отличие от пива, здесь преоб- добавить сахар, настой мяты (залить мяту сухари. Еще раз залейте их водой, добавьте 
ладает молочнокислое, а не спиртовое бро- кипятком, настоять и процедить), дрожжи и сахар и дрожжи, листья черной смородины, 
жение. При этом образуются полезные для оставить для брожения до появления пены. мяту. Через 10-12 часов будет готова новая 
организма кислоты: угольная, молочная, Сброженное сусло разлить в 1,5-литро- порция кваса. 
уксусная, муравьиная. . . Участвующий в вые пластиковые бутылки, положить в каж- НинаЗАРИНОВА, 
изготовлении кваса ржаной хлеб обогащает дую 4-6 изюминок и, не закупоривая, вы- читательница «ММ». 

Бр иллиантовыи 
ill • 

блеск юбилея 
СЕМЕЙНОЕ СЧАСТЬЕ 

Валентина Михайловна и Се
рафим Александрович Сонины 
в этом году отметили бриллиан
товую свадьбу. 

Сколько пудов соли съедено, 
через какие огонь, воду и мед
ные трубы пришлось им прой
ти. Одна лишь дата свадьбы чего 
стоит - апрель 1945 года. К ней 
будущие молодожены шли по 
разным дорогам, но все они ле
жали через войну. А она, лихо
манка и злодейка, оставила в их 
судьбе зарубины. 

Серафим Александрович, по
лучивший тяжелое ранение под 
Сталинградом, не один день на
ходился между жизнью и смер
тью. Перенес девять операций, 
целый год лечился в госпиталях. 
Но, или в рубашке он родился, 
или врачи попались с золотыми 
руками, он вопреки всему вы
жил. Правда, вернуться в дей
ствующую армию ему больше 
не довелось. Вердикт врачей 

был суров: демобилизовать . 
С п о р и т ь с ними С е р а ф и м 
Александрович не стал, но и спи
сывать себя со счетов тоже не 
позволил: слишком большую 
цену заплатил он на пути к По
беде, чтобы дожидаться ее в 
тылу. Фронтовик остался рабо
тать при передвижном госпита
ле. В том же госпитале медсест
рой была Валентина Михайлов
на. Только называть ее по име
ни-отчеству стали много лет спу
стя. А тогда была она юной хо
хотушкой Валюшей. Запала она 
в сердце молодому солдату прак
тически с первой Встречи. Вот 
только подойти и познакомить
ся Никак не решался: трезво оце
нивал состояние своего здоро
вья и боялся быть для девушки 
обузой. Но, как показала жизнь, 
напрасно. Видно, не из тех лю
дей была Валентина, которых ос
танавливали трудности и лише
ния, когда есть настоящее чув
ство. Понравился ей Серафим 
обстоятельностью и немногос

ловностью. Почувствовала де
вушка в нем особую надежность, 
силу, сразу поняв, что станет он 
для нее опорой в жизни. Поэто
му предложение руки и сердца 
11 апреля 1945 года приняла без 
колебаний. 

- А ведь и вправду, - улыба

ясь, вспоминает Валентина Ми
хайловна тот день, - больше у 
него за душой ничего не было. 
Пришлось ей ухаживать за не со
всем здоровым супругом, воп
реки всем традициям медового 
месяца. Только мы тогда о буду
щем не задумывались и трудно

стей не боялись. Всем тогда жи
лось тяжело.. . 

До сих пор помнит она свадь
бу. Решили связать свои судь
бы в тот день еще шесть чело
век, так что на почетном месте 
молодоженов сидела не одна 
пара, а четыре. Собралось за 
праздничном столом человек 
двести - весь госпиталь. Гово
рили хорошие слова, желали 
добра и счастья... 

После войны вернулись в 
Магнитку. Валентина Михай
ловна работала и в 1-й городс
кой больнице, и в медсанчасти 
треста «Магнитострой». Сера
фим Александрович трудился 
на мясокомбинате/Растили тро
их детей: двоих сыновей и дочь 
- учили их честности и порядоч
ности, стараясь быть примером 
для них во всем. Семейный род 
Сониных продолжился сегодня 
семью внуками и двумя прав
нуками. 

Юбилей их семейной жизни 
совпал со знаменательной датой 
- 60-летием Великой Победы. 

Валентина Михайловна и Сера
фим Александрович были в чис
ле тех, благодаря которым этот 
день настал. Ветеранов со зна
менательным юбилеем и Днем 
Победы поздравил депутат го
родского Собрания А. Носов. 
Для них это внимание - дорого и 
приятно. 

О секрете долговечности сво
ей семейной жизни юбиляры го
ворят просто, без прикрас: 

- Несмотря на то что позади 
много лет осталось, жизнь нас не 
притомила. Может потому, что 
не выясняли мы, кто в семье глав
нее, а делили все пополам. А ког
да невзгоды - на двоих, то их 
вроде бы вполовину меньше, а 
радости, соответственно, - вдвое 
больше. 

Молодожены XXI века, при
слушайтесь к словам умудрен
ных жизнью людей. И тогда, 
вполне возможно, что и ваша 
жизнь озарится блеском брилли
антового юбилея... 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Коварный подарок 
лохматого друга 
СОВЕТ 

То и дело в газетах публикуют советы медиков о том, 
как уберечься от укусов клещей. Не буду перечислять 
их. Просто жизнь настолько непредсказуема, что про
изошедшее со мной может послужить своего рода со
ветом, на который стоит обратить внимание: ведь 
клещ может поразить вас в вашей же квартире. 

Начну с того, что я не мо
лод, подрабатываю к пенсии 
сторожем на 14-м участке, ни 
в какие леса не ездил - толь
ко дом и служба. При всем 
своем желании ездить не мог, 
поскольку мой автомобиль-
ветеран, прожив со мною 
бурную жизнь, состарился 
раньше меня. Тем не менее, 
в прошлом году я был уку
шен клещами шесть раз, на
чиная с мая до конца лета. 
Вначале не мог понять, отку
да берутся. Если дома, то 

почему из 35 квартир с их обитателями клещи только у меня? 
Если на работе, то в таких же условиях находятся три моих смен
щика, но их клещи стороной обходят. 

Где-то на четвертом клеще я обнаружил их поставщика - моего 
четвероногого лохматого друга «кавказской национальности». 
Из четверых сторожей только я с ним «на короткой ноге», я один 
его ласкаю и вычесываю. Остальным такого панибратства он не 
позволяет. Пес постоянно на привязи. В зоне его досягаемости 
небольшой участок двора, в том числе участок в 20 квадратных 
метров, покрытый травой и лопухами. Видимо, там гнездились 
клещи. 

В апреле в один из теплых дней пес по доброте душевной «пода
рил» мне сразу двух клещей, но разной породы. Предыдущие семь 
были округлой формы, а вот 
восьмой был с несколько вытя
нутым телом, ясно выраженным 
брюшком, голова, как бы со лба 
вперед, а внизу крупный рог. 
Такого клеща я видел впервые. 
Обоих снял с рук из-под ман
жет рубашки вскоре после об
щения с хвостатым другом. С 
апреля по сей день больше кле
щей не было. Видимо, их не ста
ло, тьфу-тьфу, чтобы не сгла
зить. 

Мой опыт говорит о том, 
что всем владельцам собак, не
зависимо от их породы, надо 
быть начеку, поскольку есть 
возможность получить подоб
ный подарок. Да и санстанции 
мой опыт не помешает. 

Владислав ВОРОНКОВ, | 
бывший работник ММК. 

4 9 августа 2005 года 



Работа в XXI веке 
Офисному столу в том виде, каким мы его знаем, возможно, недолго 
осталось существовать 

Масштабное исследование в 
Великобритании будущего та
кой сферы, как организация 
труда офисных работников, 
предсказывает рост численно
сти «мобильных офисов», ког
да работник, вооружившись 
ноутбуком и мобильным теле
фоном, будет свободно переме
щаться между офисом, домом, 
отелем, залом аэропорта, стан
цией а в т о м о 
бильного техоб
служивания - в 
зависимости от 
того, что потре
бует его работа, 
пишет английс
кая газета The 
Guardian. 

Согласно отче
ту, опублико
ванному сове
том по экономи
ческим и соци
альным исследованиям и про
ектом «Завтра», благотвори
тельной организацией, занима
ющейся исследованием футу-
рологических моделей, сегод
ня более 5 миллионов людей, 
почти пятая часть всех служа
щих, уже проводят некоторое 
время, работая дома или нахо
дясь в пути. В течение ближай
ших десятилетий эта цифра 
стремительно возрастет, ут
верждают ученые, и мобиль
ная работа станет одним из наи
более быстро растущих типов 
найма служащих. 

«Люди не обязательно дол
жны при этом работать дома, -
говорится в отчете под назва
нием «Работа в XXI веке», до
полнительные копии которого 
заказали для офиса Тони Блэ
ра на Даунинг-стрит. - Они мо
гут с тем же успехом работать 
и в офисе. Но они смогут сво
бодно перемещаться с места на 
место, работая в различных ре-

Сегодня более 
5 миллионов 
людей 
проводят 
некоторое время, 
работая дома 
или находясь 
в пути 

жимах, большую часть рабочей 
недели. Для значительной части 
работников через 20 лет работа 
будет в большей степени состо
ять в движении, чем в пребыва
нии за рабочим столом». 

Распространение мобильных 
офисов и сохраняющаяся тен
денция работать на дому влекут 
за собой серьезные последствия. 
Хотя офисы не исчезнут как та

ковые, несмотря на 
м н о г о ч и с л е н н ы е 
прогнозы их упад
ка, но «мобильная 
работа и работа на 
дому предполагает 
сдвиг от персона
л и з и р о в а н н о г о 
п р о с т р а н с т в а к 
персонализирован
ному времени», гла
сит заключение от
чета. 

Комнаты и столы, 
принадлежащие разным людям и 
несущие отпечаток личности хо
зяина, к примеру, украшенные 
фотографиями и растениями, 
предсказывается в исследовании, 
сменит «коллективный офис», 
где работники будут временно 
занимать место на безликом ра
бочем месте. 

Для работников эта утрата 
персонального пространства 
будет компенсироваться боль
шей степенью контроля над вре
менем, что позволит им, напри
мер, работать с помощью новей
ших технологий поздно вечером 
из отеля во время командиров
ки, говорится в исследовании. 
Однако в заключении сказано, 
что в связи с этим границы ра
бочего времени и досуга размо
ются, что может стать пробле
мой для растущего сектора мо
бильных работников. Подобная 
ситуация может привести к се
мейным конфликтам. 

В отчете содержится предуп

реждение: «Работа вторгнется 
в личное пространство. Каким 
бы ни был установленный за
конодательно максимальный 
предел рабочих часов, свобод
ный график будет означать, что 
работа займет больше вашего 
личного времени». Руководи
тели тех, кто работает в таком 
режиме, найдут новые спосо
бы контролировать рабочий 
процесс . Некоторые уже это 
делают с помощью расширения 
электронного наблюдения за 
сделанной работой, в то время 
как другие ищут более ради
кальные методы, основанные на 
воздействии на сознание работ

ников, чтобы поддерживать 
корпоративную культуру ра
боты даже на расстоянии. 

Офисный работник 
Джулия Баббс, 47 лет, бухгал

тер И административный менед
жер, работает в головном офисе 
своей компании в Типтри, Эссекс: 

- На своем рабочем месте я 
организовала себе личное про
странство, это мой маленький 
дом. У меня на столе стоят фо
тографии моих детей. Рядом с 
телефоном у меня лежит ручка, 
которая выполняет исключи
тельно декоративные функции: 
она украшена розовым страуси
ным пером. Я работаю здесь с 9 

до 17:30 пять дней в неделю. 
Мобильный офис и работа на 
дому - это не для меня. Я не 
хотела бы торчать дома весь 
день и не хотела бы постоянно 
быть в разъездах. 

Мобильный работник 
Кэролайн Були, 31 год, бух

галтер-криминалист в компании, 
которая только что потратила 2 
миллиона долларов на то, что
бы снабдить служащих техни
кой, необходимой для мобиль
ной работы. У нее два мобиль
ных телефона и карманный пер
сональный компьютер. 

- Я часто работаю в такси, в 
поезде или в аэропорту - обыч

но это пустые часы, что помо
гает мне сэкономить время, -
говорит она. - Но было бы не
правдой сказать, что из-за это
го я работаю намного больше, 
чем раньше. Несколько недель 
назад я ждала один документ, 
но пошла на вечеринку в честь 
дня рождения моей подруги и 
там проверяла электронную 
почту. На работе не знали, что 
я в баре, и это никак не могло 
помешать моим планам. У меня 
два мобильных телефона: один 
- рабочий, другой - личный, 
которым я пользуюсь вечера
ми. Все эти приборы, в прин
ципе, можно ведь и выключить. 

Куца язык 
из Киева доведет 

Сергей ГОРДИЕНКО, доцент Киевского университе
та туризма, экономики и права, вышел из Севастопо
ля в декабре 2003 года. 

Когда закончится 
его кругосветка , 
неизвестно. Ведь 
путь лежит во Вла-
д и в о с т о к , потом 
вдоль побережья 
до Аляски и далее 
по свету, пока до
рога не приведет 
путешественника 
обратно в Севасто
поль. Область ис
следований Горди-
енко - психология 
выживания и при
нятие решений в 
нестандартных си
туациях. Путеше
ствиями отважный 
ученый увлекается 
почти всю свою 
ж и з н ь . Сначала 
был с п о р т и в н ы й 
т у р и з м : Сергей 
участвовал в более 
чем 30 экспедициях. Прошел всю Якутию водным сплавом, почти 
всю северную Евразию, совершал экспедиции в Центральную 
Азию, Южную Америку. 

Участник одиночной экспедиции «Из варяг в греки» по марш
руту Мурманск - Севастополь. А еще были лыжные походы от 
Мурманска до мыса Дежнева, переход в Канаду через Северный 
полюс. Ходил в Северной Африке от Дакара до Александрии, 
топал от Огненной Земли до Мексики... 

- Путешествие для меня - не увлечение, а образ жизни, - гово
рит Сергей Гордиенко. - Мой теперешний маршрут - Крым, Са
ратов, Самара, Уфа, а за Уралом - Миасс, Челябинск, Курган, 
Омск, Новосибирск, Красноярск, Иркутск... По Байкалу шел 
больше месяца. По пути встречаются люди преимущественно хо
рошие. Меня воспринимают по-разному: для одних я ученый, 
для других - чуть ли не мессия. Третьи видят во мне шпиона, 
посланного государством, чтобы выведать прорехи в стране и 
доложить кому надо. 

А что у путешественника в походном рюкзаке? 
- Все, что нужно для зимнего и летнего периода, - пользуюсь 

только в экстремальных случаях. Не разжигаю огонь по одной 
простой причине: меня никто не упрекнет, что после осталось 
кострище или загорелась трава. Если заболею, лечусь сам и диаг
ноз себе ставлю сам. Лекарствами запасся. Сегодняшний мой ра
цион состоит из гречневой каши с тушенкой. 

Путешествует Гордиенко с любимым Лабрадором. 
- Пес мышкует и иногда с моего стола ест. На одних грызунах 

Лабрадор не проживет - цивильное животное, ему нормальный 
корм нужен. Это подарок Сергея Шойгу. Зовут собаку Пеленг-
румб - это какой-то морской термин, обозначающий направле
ние. 

- Вы что, второй Конюхов? - иногда спрашивают Гордиенко. 
- Почему второй Конюхов? Я первый Гордиенко. Не люблю, 

когда меня с кем-то сравнивают. 

Человек, отправляющийся в путешествие в страну, языка которой 
не знает, собственно, отправляется в школу, а не в путешествие. 

Фрэнсис БЭКОН 

20 коров за мисс Челси 
Такой калым за дочь экс-президента США Клинтона предлагает ее обожатель из Кении 

Нельзя сказать, что единственная дочь экс-
президента Билла Клинтона 25-летняя Чел
си ослепительная красавица. Но по крайней 
мере одного человека она ошеломила и даже, 
кажется, свела с ума, хотя он никогда лично с 
ней не встречался. 

Она тоже с ним не знакома, хотя недавно, 
во время поездки по Африке, они с отцом 
были с ее обожателем почти рядом. Исто
рию своей любви кениец по имени Годвин 
Кипкемои Чепкаргор поведал газете «Ист 
Африка Стандард». Стрела Амура пора
зила его сердце пять лет назад, когда Клин
тон (тогда еще президент) посетил Кению 
вместе с дочерью. Годвин обратился к 
нему с письмом через официальные ка

налы, в котором объявил, что любит его 
дочь , что это первая настоящая любовь 
в его жизни. 

По африканскому обычаю он предложил 
будущему тестю выкуп за будущую жену -
20 коров и 40 коз - и пообещал закатить 
грандиозную свадьбу, где тамадой был бы 
южноафриканский архиепископ, лауреат 
Нобелевской премии Десмонд Туту. Свои
ми поручителями он назвал тогдашнего ке
нийского президента Даниэля арап Мои и 
ректора университета, на электротехничес
ком факультете которого он тогда учился. 

Газете Годвин, ныне муниципальный со
ветник в городе Накуру, рассказал, что мно
го читал о Клинтонах в прессе и был впечат

лен их верностью христианским ценностям. 
Он также горячо одобрил Хилари Клинтон 
за то, что она стояла за своего мужа в период 
скандала, связанного с Моникой Левински, 
«как настоящая африканская женщина». 

Кенийская служба безопасности, ознако
мившись с посланием местного Ромео, на вся
кий случай проверила его и, как сказал той 
же газете один из ее офицеров, убедилась, 
что он добрый христианин, непьющий. И ре
шила, что это шутка, зашедшая слишком да
леко. Годвина это предположение очень оби
дело, он заявил, что был абсолютно серьезен 
и что его родители могут это подтвердить. И 
еще он сказал, что он прождал уже пять лет и 
будет ждать еще сколько угодно. 

«Ущербная комиссия» 
ПРЕТЕНЗИЙ 

Официальная Рига приняла решение о том, что под
счетом «компенсации за оккупацию Латвии» займет
ся государственная канцелярия страны. 

В местном парламенте нашлись депутаты-остроумцы, кото
рые требуют от Кремля заплатить по миллиарду долларов за 
каждый год, проведенный республикой в составе СССР, пи
шет «Труд». 

Ранее Вильнюс уже требовал от Москвы 20 миллиардов 
долларов компенсации - за ущерб, «нанесенный советской 
оккупацией». Более скромная Эстония ограничилась 4-мя мил
лиардами. 

Через три месяца латвийская «ущербная комиссия» должна 
будет доложить правительству о результатах своей работы. 
Однако возглавивший ее известный в стране юрист Эдмунд 
Станкевич пока не знает, сколько времени понадобится для 
подсчета «убытков». 

Ситуацию комментирует Михаил Демурин - с 2000 по март 
2005 года замдиректора по Прибалтике 2-го европейского де
партамента МИД России: 

- Здесь нет для нас ничего нового, и мы должны относиться 
к этому спокойно. Москва, как известно, вообще не считает 
правомерным использование в данном случае термина «окку
пация», напоминая, что в сталинские времена при вступлении 
в Советский Союз в 1940 году прибалтийских республик были 
соблюдены все международно-правовые формальности. «Мы 
считаем, что этот вопрос закрыт», - заявил Президент Путин 
9 Мая после встречи с президентом Латвии Вайрой Вике-Фрей-
бергой. 

За этими «историческими» спорами скрывается денежный 
интерес. Кстати, забывается при этом, что Москва уже плати
ла по чужим счетам: в начале 90-х Россия как правопреемница 
СССР взвалила на себя все долги распадающейся державы, 
включая и долги прибалтийских республик. Но есть и другие 
обстоятельства, нуждающиеся в объективном учете. Одно из 
них - ущерб, который был нанесен латышскими эсэсовцами в 
Новгородской, Псковской, Ленинградской областях, а также в 
Белоруссии. Они не только разрушали и сжигали, они граби
ли и убивали советских людей. Кто за все это заплатит? Созда
ние комиссии и выдвижение требований «компенсации за ок
купацию Латвии» - новый недружественный жест, способный 
только ухудшить отношения с Россией. Нашим странам, по 
здравому смыслу, надо бы не враждовать, а развивать и укреп
лять сотрудничество, строить современную единую Европу, 
основания которой были заложены в Хельсинкском заключи
тельном акте. 

Человека закодировали 
ВЕРСИЯ 

Северокорейские у ч е н ы е удивили м и р . О н и з а я в и л и , 
что д л я о р г а н и з м а ч е л о в е к а ц и ф р а п о л т о р а имеет 
м а г и ч е с к о е значение . Д о к а з а т е л ь с т в а ? Их о к а з а л о с ь 
немало . 

Чтобы подкрепить свои слова, ученым, видимо, пришлось про
вести серьезные научные изыскания, а главное - взглянуть на 
человека с неожиданных ракурсов. Увидеть в общеизвестном 
новые оттенки. Вот, к примеру, мешки под глазами. Корейские 
специалисты утверждают, что у курящего эти малосимпатичные 
образования появляются на полтора года раньше, чем у некуря
щего. 

А вообще, примерив к человеку цифру 1,5, ее поклонники 
отыскали еще много чего любопытного. Например, именно пол
тора килограмма весят наш мозг и печень, опять-таки полтора 
метра - длина нашей толстой кишки. В желудке помещается пол
тора литра жидкости и пищи, объем выводимой за сутки мочи 
также составляет примерно полтора литра. 

Дальше - больше. Площадь поверхности кожи человека - от 
полутора квадратных метров, угроза для жизни возникает при 
потере крови в объеме свыше полутора литров. Ну а последний 
«гвоздь», простите, аргумент звучит так: ногти на пальцах рук 
растут в полтора раза быстрее, чем на ногах. Скорее всего, на 
этом магические откровения не закончатся. Нашлись бы энтузи
асты, а цифр на всех хватит. 

Конечно, к изысканиям северокорейских ученых можно отне
стись с юмором. Но вспомним, что еще великий Пифагор ут
верждал: «Числа правят миром». Его последователи верили в 
мистическую жизнь чисел. Скажем, в большом почете была 7. 
Неделя делилась на семь дней. На небе в те времена было 
известно 7 планет, а на Земле было 7 чудес света. Подземная 
река Стикс семь раз обтекает ад, разделенный на семь облас
тей. Великий пост у христиан длится семь недель. В Библии 
есть повествование о семи светильниках, семи ангелах, семи 
печатях... 

А чертова дюжина? Даже в наше время во многих домах Евро
пы не найдете квартиры под этим номером, в кинотеатре места, 
на кораблях каюты. 

Владимир БОГДАНОВ. 

На берегах бухты Ангелов 
ПУТЕШЕСТВИЯ 

Страна сыров, замков, виног
радников, моды, оперы, изобра
зительных искусств . Самый 
взыскательный турист найдет 
здесь возможность прекрасно 
провести время, - будь то сто
лица, побережье или высокогор
ный курорт. Догадались, о ка
кой стране идет речь? Конечно, 
о Франции. Она раскрывается 
перед гостями с разных сторон: 
ж и з н е р а д о с т н ы й и м о д н ы й 
Марсель, любвеобильный Па
риж, пьянящий Бордо, завора
живающие Альпы, цветущая 
Ницца... 

- Мое путешествие в Ниццу 
началось в Москве: оттуда я 
прилетел в итальянский город 
Геную, а затем на автобусе два 
часа добирался до отеля, - рас
сказывает предприниматель 
Юрий Королев. - В Ницце пре
красный аэропорт, но я специ
ально выбрал долгий путь: хо
телось увидеть не только Фран
цию, но и Италию. И хотя экс
курсия не входила в тур, гид 
интересно рассказывала про эти 
страны, поэтому время проле
тело незаметно. 

Итак, я в отеле Gounod. Рас
положен он на тихой, спокойной 

улице, недалеко от моря, а точ
нее, рядом со знаменитой набе
режной Променад дез Англэ. 
Здание трехзвездочного отеля -
замечательный образец архитек
туры начала века. Номера в нем 
чистенькие и уютные. Кстати, на 
европейском курорте я побывал 
впервые, но вывод сделал сра
зу: три звезды во Франции - это 
четыре с плюсом в Турции. В 
нашем номере присутствовали 
все атрибуты цивилизованной 
жизни: телевизор, телефон, кон
диционер, фен... Номера убира
ли каждый день: заправляли по
стель, меняли полотенца, мыло, 
шампуни. Гости отеля пользова
лись открытым бассейном с по
догревом, сауной, джакузи. 

Прибыли мы в Ниццу в во
семь часов вечера. Впечатления 
от увиденного передать практи
чески невозможно. Мысли пу
таются, в голове проносится 
лишь восторженное: «О-го-го, 
ух-ты, ничего себе»! Да, что там 
говорить, побывать на фран
цузской Ривьере - мечта. Есть 
выражение: «Увидеть Париж -
и у м е р е т ь » , п е р е ф р а з и р у ю : 
«Увидеть Ниццу - и жить здесь 
долго и счастливо» . Только 
представьте: Ницца расположе
на на берегу бухты Ангелов, 

окружена предгорьями при
морских Альп, которые защи
щают ее от холодных северных 
ветров. Местный воздух насы
щен ароматами лаванды, души
цы и бирюзового моря. Очаро
вание природы ярче всего про
является в Старом городе. Се
микилометровая городская на
бережная застроена дворцами и 
виллами XVII-XVIII веков. Их 
хозяева - любители роскоши, 
богачи и авантюристы. Набе
режная получила название «Ан
глийский променад», потому что 
в конце восемнадцатого века 
стала любимым местом отдыха 
англичан. Однако здесь отдыха
ли не только англичане, но и 
русские: семьи императоров, 
аристократы, дворяне. На по
бережьях Ниццы жили и твори
ли Гоголь, Тютчев, Чехов', наве
ки здесь остался Герцен... 

Сегодня Ницца стала городом 
солидных людей и развлечений. 
Здесь есть все для Комфорта
бельного отдыха: множество 
отелей со старинной архитекту
рой, десятки ресторанов, во гла
ве которых стоят признанные во 
всем мире повара. Согласитесь, 
нет ничего приятней, чем, про
снувшись рано утром, отпра
виться за уютный столик улич

ного кафе. Например, мой завт
рак состоял из ароматного чая, 
горячего круасана и свежевыжа
того сока. После я не мог отка
зать себе в удовольствии почув
ствовать себя миллионером: са
дился в мягкое кресло, закиды
вал ногу на ногу и, причмокивая 
сигарой, наблюдал за ритмом 
жизни Ривьеры. Заказывая ча
шечку cafe de gafeine - кофе без 
кофеина, ощущал себя истинным 
французом. Правда, без знания 
языка это невозможно. Говорить 
по-английски надменные фран
цузы отказываются, даже назва
ния блюд в меню написаны на их 
родном языке без перевода. Сде
лать заказ в ресторане довольно 
сложно. Поэтому я просил при
нести уже составленный обед, 
который включает в себя закус
ку, горячее, десерт и, конечно же, 
сыр. Французский гастроном 
как-то сказал: «Обед без сыра -
это красавица, у которой не хва
тает одного глаза». Стоимость 
такого угощения определена за
ранее. Кстати, комплексный обед 
обходится дешевле обычного. 

Отдельно хочется рассказать о 
десертах, в них французы знают 
толк. Попробуйте пирог клафу-
ти с вишнями, яблоками и абри
косами, и вы поймете, почему я 

так говорю. На улочках города 
множество кондитерских. Как 
выбрать лучшую? Манящий за
пах сладостей приведет вас в 
нужное место. Между прочим, 
именно здесь я купил подарки со
служивцам - красиво упакован
ные фигурки животных из кара
мели и мармелада, конфеты при
чудливых форм. А вот знамени
тые вина меня не впечатлили. Бе
зусловно, все познается в срав
нении. Пить вино, которое стоит 
5-6 евро, я не могу: после вто
рого глотка язык перестает ше
велиться. Вы скажете, что хоро
шее вино не может быть деше
вым? Не спорю, но тратить боль
ше я не хотел, тем более что вину 
предпочитаю пиво. А вот моро
женое - другое дело. Например, 
упаковка из трех эскимо здесь 
стоит чуть больше одного евро, 
а в Магнитке одна штучка по
добного эскимо обойдется при
мерно в двадцать рублей. А 
сколько в Ницце великолепного 
кофе! Купил в подарок маме це
лый мешочек, недешево, но сер
дито. 

Безусловно, в Ницце есть чем 
заняться. Например, сходить на 
рынок, где продают все: роскош
ные цветы, морепродукты, ово
щи. . . А если вас интересует ис

кусство, добро пожаловать в 
музей. Два самых известных -
музеи Матисса и Марка Шага
ла, в них представлены лучшие 
работы мастеров. Разнообразна 
и ночная жизнь: великолепные 
дискотеки, пабы, казино, театры. 
Лучше всего приезжать в Ниц
цу в конце мая - начале июня 
или в сентябре. В первой поло
вине февраля в городе прохо
дит карнавал. Он завоевал ми
ровую репутацию благодаря 
высокому качеству и оригиналь
ности. А в июле-августе здесь 
много народа, и цены в рестора
нах возрастают вдвое. 

Словом, на лазурных берегах 
французской Ривьеры царит 
волшебная атмосфера, здесь не
возможно скучать. Ницца для 
меня - вечный праздник, кото
рый сочетается с огромными 
возможностями для занятий 
спортом и развлечений на бере
гу моря. Этот круговорот не 
кончается никогда. 

Правда, в день отъезда было 
грустно, но я точно знаю, что 
вернусь сюда, поэтому не очень 
огорчаюсь. Программу-мини
мум я выполнил: побывал, по
смотрел и навсегда полюбил этот 
город. 
Записала Вероника ЩУРОВА. 
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Дар щедрый 
и свободный 
ЗЕМЛЯКИ 

Его сочинения исполняются повсеместно. Многие из 
них известны далеко за пределами Южного Урала. 

А в родном Магнитогорске Михаила Коробейникова знают 
как преподавателя музыкального отделения педагогического 
колледжа и как талантливого баяниста - аккомпаниатора раз
личных коллективов: вокальных ансамблей, хоров, ансамблей 
народного танца. 

Биография музыканта характерна для человека, чье творчес
кое кредо формировалось в советское время. После окончания 
Томского музыкального училища Коробейников продолжил 
учебу в Свердловском музыкально-педагогическом институте. 
Одновременно начал он и факультативные занятия по компози
ции у Георгия Иодыниса. Потом были годы работы в детской 
музыкальной школе и ансамбле народного танца Александра 
Поличкина в Свердловске. В разные годы работал Михаил 
Михайлович в Магнитогорском пединституте, музучилище и 
консерватории, будучи одновременно концертмейстером и му
зыкальным руководителем знаменитого в городе ансамбля на
родного танца «Зори Магнитки». А с 1986 года, вот уже почти 
20 лет, он преподает класс баяна на музыкальном отделении пе
дагогического колледжа. 

И все эти годы не затухал в маэстро «огонек» сочинительства. 
В 1980 году на первом Всеуральском конкурсе молодых испол
нителей «Кубок Урала» обязательным произведением програм
мы выступлений баянистов и аккордеонистов был «Музыкаль
ный момент» Михаила Коробейникова. Не раз обращался ком
позитор и к созданию хоровых произведений. Этот вид музы
кального творчества близок ему еще и потому, что сам он когда-
то пел в хоровых коллективах. Отдельные миниатюры Коробей
никова входили в свое время в репертуар Магнитогорской хо
ровой капеллы под управлением народного артиста России Се
мена Эйдинова. 

И сегодня в родном городе и за его пределами звучат сочине
ния магнитогорского композитора. Их с удовольствием вклю
чают в учебный репертуар педагоги музыкального колледжа и 
консерватории. Чуть больше года назад, например, на сцене 
Уфимской государственной академии искусств им. Загира Ис-
магилова лауреат международного и всероссийского конкурсов 
Дмитрий Анисимов впервые-представил публике сонату № 1 
нашего земляка. Позже это произведение имело успех в Челя
бинске. А в дни празднования 60-летия Великой Победы в ис
полнении того же Дмитрия Анисимова уфимцы услышали ком
позицию Коробейникова на тему песни Василия Соловьева-Се
дого «На солнечной поляночке»... 

Сегодня Михаил Михайлович закончил работу над сонатой 
№ 2 для баяна. Рукопись ее находится в издательстве «Арс-
Экспресс», ранее публиковавшем сочинения композитора. При
чем издание многих сборников стало возможным благодаря фи
нансовой помощи директора ЗАО «Стандарт и К» Бориса Роди
онова. Что ж, пожелаем талантливому земляку дальнейшего со
вершенствования творческого дара!.. 

Александр МОРДУХОВИЧ. 

Тот голос в душу 
проникает 
ТВОРЧЕСТВО 

Я о ч е н ь л ю б л ю б ы в а т ь на к о н ц е р т а х л и т е р а т у р н о -
м у з ы к а л ь н о й гостиной во Д в о р ц е к у л ь т у р ы м е т а л 
л у р г о в и м . С . О р д ж о н и к и д з е . М н о г о л е т организует 
эти в с т р е ч и с п р е к р а с н ы м председатель к у л ь т м а с 
совой комиссии совета в е т е р а н о в О А О « М М К » А в 
густа С т у п а к . 

Знакомы мы с ней почти полвека, с того самого времени, когда 
водила она ко мне в группу детского сада своих сыновей. По 
вечерам мама мальчиков была занята, ведь Августа Алексеевна 
работала тогда директором Дворца культуры им. Ленинского 
комсомола, и забирала младших братьев их старшая сестра -
Лара. Помню, всегда она куда-то спешила - то в музыкальную 
школу, то на концерт... 

И вот, спустя столько лет, я с удовольствием прихожу на кон
церты, в которых участвует эта когда-то шустрая, худенькая, 
всегда улыбчивая девчушка, превратившаяся ныне в красавицу 
- певицу Ларису Алексееву, выходящую на сцену в концертном 
бархатном платье. Она удивительно обаятельна и скромна в же
стах. Но голос, светлый и чистый, доносит до слушателя все 
нюансы исполняемого ею произведения, будь то сложнейшая 
ария, проникновенный русский романс или задушевная народ
ная песня. И на миг ты сам вдруг становишься молодым, свобод
ным и счастливым... 

Знаю, что любят и ценят Ларису Александровну и ее уче
ники, и преподаватели консерватории. А она все эти годы про
должает оставаться «гвардии рядовым» искусства. Рассказы
вали мне, правда, несколько лет назад, что вроде бы собира
лись готовить документы на присуждение Алексеевой како
го-то почетного звания, да так все это потихоньку и сошло на 
нет. А жаль. Ведь, как мне кажется, любой талант должен воз
награждаться по достоинству. Тем более тот, что помогает 
дарить радость тысячам людей. . . .} 

Валентина С К Р И П А Й , 
педагог. 

Видящий цель 
не заблудится 
Вот уже много лет эту истину подтверждает работа уникального центра 
«Детская картинная галерея» 

«Сам тот факт, что в наше 
время в городе могла состоять
ся такая конференция, а также 
то, что существует, действует 
и получает поддержку такой 
центр эстетического воспита
ния, показывает: образователь
ная политика в Магнитогорске 
верная и перспективная. Я бы 
хотел, чтобы другие города и 
регионы взяли ее за образец, 
потому что не вижу иного сред
ства привить целым 
поколениям детей ду
ш е в н о е з д о р о в ь е , 
чуткость и вкус к 
творчеству», — эти 
слова принадлежат 
доктору психологи
ческих наук, члену 
Союза художников 
России , лауреату 
премии Правитель
ства РФ в области 
образования, заведующему ла
бораторией Психологического 
института Российской академии 
образования, главному редак
тору журнала «Искусство в 
школе» Александру Мелик-Па-
шаеву. Город, образовательной 
политике которого была дана 
столь высокая и авторитетная 
оценка, - не Москва, не Санкт-
Петербург и даже не областной 
центр. Город этот - наша с вами 
Магнитка, где в конце весны со
стоялась солидная научно-прак
тическая конференция «Пути 
развития творческих способно
стей детей и подростков в педа
гогике искусства». 

Участие в ней приняли без 
малого 300 человек, съехавших
ся в столицу черной металлур
гии из Москвы, Челябинска, 
Кургана, Екатеринбурга, Си-
бая, ряда городов и районов 
Южного Урала. А причиной 
созыва столь представительно
го форума в городе областно
го подчинения стала та, без пре
увеличения, подвижническая 
работа, что осуществляется в 
Магнитке вот уже много лет 
людьми, замыслившими однаж
ды сформировать на границе 
Европы и Азии единое художе
ственно-образовательное про
странство для детей одаренных 
и не очень. Точнее, для тех из 
них, кто подспудно ощущает в 
себе тягу к творчеству. Ибо, 
оказавшись в этом простран
стве, любой ребенок способен 
стать сотворцом прекрасного. 

Именно эта идея легла восемь 
лет назад в основу уникально
го на Южном Урале проекта со
здания центра эстетического 
воспитания детей «Детская кар
тинная галерея». Родившись 
как смелый эксперимент, про
ект этот не только доказал соб-

Обрести себя 
в искусстве 
невозможно 
без чуткой 
поддержки 
мастера 

ственную жизнеспособность, но 
и дал мощный импульс поискам 
наиболее интересных подходов 
в области педагогики искусства. 

Вот говорят, что подрастаю
щему ныне поколению юных уго
тована участь тупого потреби
теля рекламы и прочих «радос
тей» века электронных техноло
гий. Компьютер, мол, сегодня 
становится такой же простой в 
обращении «игрушкой», какой 

стала в свое время для 
поколения, отказавше
гося от пера и чернил, 
шариковая авторучка. 
С компьютером, прав
да, дело обстоит еще 
проще: ткнул в нуж
ную кнопку - и гото
во - хоть тебе рису
нок, хоть художествен
ная фотография. Вир
туальная реальность, 

одним словом. 

Но ведь и кнопка для дела 
нужна не абы какая, а вполне 
конкретная. И, чтобы найти ее 
на клавиатуре, ох как много ас
социативных связей необходимо 
выработать и закрепить. Да и 
одна лишь виртуальная реаль
ность вряд ли способна сделать 
истинно счастливым человека 
разумного. А потому, несмотря 
на технократизацию окружаю
щего мира, нужны ему будут во 
все времена кисть и резец, ка
рандаш и бумага, цветная рос
сыпь лоскутков, глина, дерево и 
много чего еще, чтобы воплотить 
в жизнь сокровенное. 

Однако обрести себя в искус
стве невозможно без чуткой под
держки мастера. Того, что, вов
лекая тебя в процесс творчества, 
незаметно выводит ученика на 
единственно верную для него 
стезю. Не навязывает ему про
веренные приемы и навыки, а 
помогает сформировать соб
ственный подход к художествен
ному осмыслению действитель
ности. В Магнитке таких педаго
гов-мастеров немало. Чтобы убе
диться в этом, достаточно побы
вать на выставках-конкурсах дет
ского творчества, что проходят 
в детской картинной галерее в те
чение учебного года практичес
ки каждый месяц. Причем учас
тие в них принимают не только те 
ребята, что занимаются в круж
ках и творческих студиях самого 
ЦЭВД, но и воспитанники детс
ких садов и общеобразователь
ных школ города, детской худо
жественной школы, городского и 
районных центров и домов твор
чества. 

Почти шесть десятков разра
боток было представлено в ме
тодической экспозиции «Педаго
гические находки в преподава

нии искусства», проходившей в 
рамках научно-практической 
конференции. А еще, в течение 
двух дней интенсивной работы 
состоялось четыре секционных 
заседания, во время которых 
гости и хозяева обменивались 
накопленным опытом, обсужда
ли проблемы реализации кон
цепции непрерывного художе
ственного образования и усло
вия развития творческих спо
собностей ребенка, новые педа
гогические технологии и подхо
ды в преподавании предметов 
художественно-эстетического 
цикла, рассматривали возмож
ности влияния национально-ре
гионального компонента на 
творческое мышление юных и 
многое-многое другое. 

Впрочем, сухие научные фор
мулировки тематики заседаний 
вряд ли способны впечатлить 
обычного читателя. Важно дру
гое. В итоговом документе, при
нятом конференцией, среди про
чего сказано о необходимости 
ежегодно проводить подобные 
встречи, посвященные пробле
мам развития творчества, и ре
комендовано подготовить к 
публикации обобщение опыта 
работы коллектива детской кар
тинной галереи по художествен
но-эстетическому воспитанию. 

Ведь вывод, сделанный участни
ками этого педагогического фо
рума, был единодушным: в Маг
нитке сегодня накоплен ценный 
материал. Причем огромный по
тенциал, которым располагает 
наш город в этой области, от
нюдь не исчерпан и при долж
ной поддержке способен дать за
мечательные плоды. 

А поддержку эту детская кар
тинная галерея, по признанию ее 
бессменного директора Ольги 
Леушкановой, находит всегда. Не 
только у тех, кто по долгу служ
бы обязан помогать работе «фе
деральной экспериментальной 
площадки Министерства образо
вания России», статус которой 
ДКГ официально получила пять 
лет назад. Эксперимент, считает 
директор, во многом имел бы 
менее наглядные результаты, если 
бы все эти годы работу центра не 
поддерживали люди, душой бо
леющие за развитие в нашем го
роде детского творчества. И если 
научную основу эксперимента 
бесперебойно обеспечивает кол
лектив факультета изобразитель
ных искусств Магнитогорского 
государственного университета, 
то все заботы об обеспечении ма
териальных условий воплощения 
в жизнь многочисленных идей и 
проектов взвалили на свои плечи 

те, кто, на первый взгляд, абсо
лютно далек от проблем педаго
гики и искусства. 

Ремонт и реконструкция двух 
корпусов, в которых ныне раз
мещается галерея, оформление 
и оснащение необходимым обо
рудованием и компьютерной тех
никой классов и мастерских цен
тра, организация многочислен
ных конкурсов, выставок, пред
метных олимпиад, творческих 
поездок лучших из лучших в 
Москву и Бранденбург, а также 
многие и многие иные славные 
начинания были бы невозмож
ны без постоянной помощи по
печительского совета галереи, 
коллективов ЗАО «Огнеупор» и 
«Русская металлургическая ком
п а н и я » , руководства ОАО 
«ММК», профсоюзного комите
та комбината, администрации 
Правобережного района, депу
татов городского Собрания, а 
также магнитогорского отделе
ния партии «Единая Россия». 

Попечители и давние друзья 
ДКГ и сами подчас становятся 
инициаторами очередных твор
ческих проектов. Как было это, 
например, с недавней выставкой-
акцией «Помним имя твое, сол
дат», экспозицию, в которой 
представлено почти 180 портре
тов ветеранов Великой Отече

ственной. Авторами их стали 
школьники Магнитки и приле
жащих районов. Причем боль
шинство работ выполнялось 
юными художниками с натуры, 
а не по фотографиям из семей
ных архивов. Сама же идея про
ведения такой выставки была 
предложена руководителем ис
полкома местного отделения 
«Единой России» Владимиром 
Киржацких. Так что творчество 
- занятие не только увлекатель
ное, но и заразительное... 

И наконец, хочу привести еще 
одну цитату из сказанного маг
нитогорским педагогам Алек
сандром Мелик-Пашаевым в 
дни проведения конференции: 
«Обычно мне говорят: да, учи
теля - люди хорошие, но им 
нужно что-то простенькое - то, 
что можно использовать завт
ра на уроке. У них, дескать, 
жизнь трудная - они не заинте
ресованы в ваших ученостях. 
Но я в это не верю. Здесь я 
увидел, как учителей больше 
всего интересовали духовно-
философские и психологичес
кие основы их работы. А тот, 
кто основу понимает, тому есть 
на чем строить. Кто конечную 
цель видит, тот не заблудится». 
И с этим, согласитесь, спорить 
совсем не хочется... . 

Каждый ребенок-художник. Трудность в том, чтобы остаться 
художником, выйдя из детского возраста. 

Пабло ПИКАССО 

Все смешалось в Баскервиль-холле 
НУ И НУ! 

Не только российским по 
борникам «исторической прав
ды» не дает спать спокойно 
чужая литературная слава. 
Вслед за Михаилом Шолохо
вым и его романом-эпопеей 
«Тихий Дон» в ряды клас-' 
сиков-«плагиаторов» по
пал создатель одного из 
бессмертных персонажей 
мировой литературы — 
сыщика Шерлока Холм
са - врач, писатель, по
томок рыцарского 
рода сэр Артур Конан 
Дойл. 

Не так давно в Бри
тании вышла книга 
психолога Роджера 
Г а р р и к - С т и л а 
«Дом Б а с к е р в и - ' 
лей», в которой он, 
подытоживая свои 
11 -летние литературно-истори
ческие изыскания, утверждает, 

что один из создателей класси
ческого детектива сам был пре
ступником. Гаррик-Стил обра

щает, в частности, внимание на то, 
что имя Генри Баскервиль носил 
кучер одного из друзей Конан 
Дойла - журналиста и писателя 
Бертрама Робинсона. Исследова
тель уверяет, что за год до выхо
да в 1901 году повести «Собака 
Баскервилей», принесшей авто
ру мировую славу, последний 
просто украл у своего друга ру
копись детективного произведе
ния, весьма схожего не только по 
сюжету, но и по стилистике. 

Более того, чтобы скрыть факт 
плагиата, Конан Дойл, по утвер
ждениям исследователя, подго
ворил жену Робинсона, которая 
была его любовницей, отравить 
мужа. В результате Бертрам Ро
бинсон умер в 1907 году в воз
расте 36 лет, официально - от по
следствий тифа. Теперь Гаррик-
Стил настаивает на эксгумации 
тела журналиста, чтобы прове
рить свою версию. 

Как и следовало ожидать, пуб
ликация «Дома Баскервилей» 
вызвала бурю возмущения со 

стороны поклонников творче
ства великого писателя, пишет 
французское информационное 
агентство AFP. Они считают об
винения полным абсурдом и за
являют, что сэр Артур Конан 
Дойл, бывший не только блестя
щим детективистом, но и авто
ром романов о средневековых 
рыцарях, самым известным из 
которых считается «Белый от
ряд», сам тоже являлся рыца
рем в жизни. Чего стоит один 
только факт его биографии: он 
отправился на англо-бурскую 
войну простым хирургом, когда 
ему было за 50, хотя спокойно 
мог бы отсидеться дома!.. 

Кроме того, отмечается, что в 
теории Гаррик-Стила есть и 
весьма странная логическая не
увязка. Как известно, «Собака 
Баскервилей» была не первой, а 
третьей из написанных повестей 
о Шерлоке Холмсе. Вышедшие 
ранее «Этюд в багровых тонах» 
и «Знак четырех» имели мгно
венный успех у читателя. Сто

ило ли автору после этого так 
рисковать собственной репута
цией ради приумножения лите
ратурной славы. Да и у самого 
Робинсона имелось в «запасе» 
целых пять лет, чтобы изобли
чить плагиатора... 

Впрочем, большинство рас
судительных англичан предпо
читают не обращать особого 
внимания на подобные копания 
в исторической пыли. В Шот
ландии, между тем, впервые 
опубликован неизвестный ранее 
мистический рассказ Артура 
Конан Дойла «Амбар с приви
дениями Горсторпа». Рукопись 
его, занимающая 24 машнопис-
ных страницы, была обнаруже
на в 1942 году среди прочих ар
хивов журнала B lackwood ' s 
Edinburgh Magazine в нацио
нальной библиотеке Эдинбур
га. Отправленный в 1877 году 
18-летним студентом-медиком в 
редакцию литературного жур
нала, он был отвергнут из-за 
явной слабости текста. 

Именно по этой причине, счи
тает британская радиовещатель
ная корпорация ВВС, семья зна
менитого писателя препятствова
ла до сих пор публикации этого 
раннего опыта, не без оснований 
полагая, что он никак не соответ
ствует мировой славе писателя. 
Однако теперь, после смерти пос
ледней дочери одного из созда
телей классического детектива, 
наследники смягчили свою пози
цию. 

Утверждают, что, несмотря 
на ходульность сюжета и чрез
мерный юношеский пыл, с ко
торым ведется повествование, 
рассказ наверняка вызовет ин
терес исследователей творче
ства Конан Дойла. Ведь в нем 
уже намечена пара героев -
проницательный аналитик и 
простодушный наблюдатель -
которой будет суждено раз 
виться в Шерлока Холмса и 
доктора Уотсона. 

По сообщениям 
электронных С М И . 

Страницу подготовила Вера ЗАСПИЧ. 

Свет доброты 
БИБЛИОТЕКА 

Е с т ь на улице М а я к о в с к о г о , 7 н е б о л ь ш а я библиотека 
№ 4 - один из ф и л и а л о в о б ъ е д и н е н и я городских биб
л и о т е к . Р а д у ш н о и п р и в е т л и в о к а ж д ы й р а з в с т р е ч а 
ют нас , ч и т а т е л е й , ее сотрудники . 

В нынешнем юбилейном году, когда весь мир отметил 60-летие 
Великой Победы, открылась в этих уютных стенах замечатель
ная выставка «Магнитка - стальная основа Победы», посвящен
ная военному периоду истории нашего города. Здесь можно уви
деть газетные статьи, рассказывающие о героизме земляков, по
желтевшие вырезки 30-летней давности, хранящие память о фрон
товых письмах и чудом сохранившиеся в библиотечном архиве. 
И, конечно же, книги. 

Кроме тех, что известны многим магнитогорцам, на стеллажах 
можно отыскать документальные повести «Магнитка в солдатс
кой шинели», автором которой является легендарный строитель 
крупных металлургических объектов Вениамин Дымшиц, а также 
вышедшую недавно в свет «Броню» Миндихана Котлухужина, 
посвященную памяти директора ММК Григория Носова и тысяч 
тружеников тыла. Можно перелистать Книгу памяти магнито-
горцев, павших в боях за свободу Отчизны, и многое другое. 

Особо стоит отметить то, что в создании этой выставки приня
ли участие и сами читатели библиотеки. Оформлен альбом, в 
котором собраны их воспоминания о близких и родных, прошед
ших через горнило Великой Отечественной войны. А еще вы 
можете прикоснуться к копии уникального издания - немецко-
русского разговорника, выдававшегося советским офицерам в 
Берлине в мае 1945-го для общения с местным населением. Ее 
тоже подарила библиотеке одна из читательниц... 

По итогам смотра-конкурса, проводившегося в честь велико
го праздника, коллектив филиала занял почетное второе место. 
Думаю, это не случайно. Ведь и его директор Валентина Пана-
марева, и библиотекарь Татьяна Остапенко искренно любят всех 
своих читателей - от мала до велика. Спасибо им, скромным тру
женицам, за неустанную заботу, за читательский клуб, где мы 
собираемся, чтобы обсудить наболевшее. И за тепло и уют, кото
рые дарят нам эти стены!.. 

Любовь КУРНОСОВА, 
читательница филиала № 4 О Г Б . 
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Прощай, простатит 
Уже более двух лет в Магнитогорске реализуется программа 
«Мужское здоровье» 

Первыми шагами в этом на
правлении стало открытие 
двух урологических кабинетов 
в поликлиниках № 1 и 2 для 
квалифицированной диагнос
тики урологических заболева
ний, обеспечения методики 
адекватного лече
ния и профилак
тики заболеваний 
мужской поло
вой с ф е р ы . В 
рамках этой про
г р а м м ы было 
принято решение 
создать новый 
у р о л о г и ч е с к и й 
центр. Инициати
ва исходила от 
р у к о в о д с т в а 
А Н О « М С Ч и 
ОАО «ММК». 

Как сообщил еще до откры
тия заведующий урологичес
ким отделением В. Новиков, 
оно будет оснащено только 
самым современным диагнос
тическим и лечебным обору
дованием. Это позволит вы
являть заболевания на ранних 
этапах, что существенно об
легчит процесс дальнейшего 
лечения. Как показывает ста
тистика, почти у 70 процен
тов м у ж ч и н н а б л ю д а ю т с я 
различные патологии в этой 
сфере. В центре будут оказы
вать разнообразные услуги: 
от консервативных - без хи
рургического вмешательства, 
до оперативных. 

Для установки в центре но
вейших медицинских аппара
тов в Магнитогорск прибыли 
представители фирм, продук-

В медсанчасти 
ММК создана 
урологическая 
служба, 
представляющая 
полную 
технологическую 
цепочку 

ция которых известна далеко за 
пределами России. По словам 
В. Купцова , п р е д с т а в и т е л я 
фирмы Prostalund Operations 
АВ из Швеции, создание уро
логического центра в Магни
тогорске имеет огромное зна

чение. 
- Уральский ре

гион находится в 
холодном климати-
ческом поясе , и 
у р о л о г и ч е с к и е 
проблемы в таком 
климате в равной 
мере касаются не 
только мужчин, но 
и женщин, - отме
тил специалист. 

Среди нового 
о б о р у д о в а н и я 
представлены два 

аппарата ф и р м ы Pros ta lund 
Ope ra t i ons АВ ( C o r e T h e r m , 
Flowmappen), которые позволя
ют использовать неоперацион
ный метод лечения аденомы 
простаты. С их помощью дости
гается 100-процентное избавле
ние от простатита. Использова
ние новейших технологий в об
ласти урологии станет альтер
нативой хирургическому вме
шательству. 

- Н о в ы й у р о л о г и ч е с к и й 
центр поражает своей современ
ностью и исключительностью. 
Ведущие медицинские фирмы 
поставляют сюда свое оборудо
вание. В том числе - лазер и ли-
тотриптер для дробления кам
ней, - рассказал А. Сафонов, 
представитель фирмы «Дарнье» 
в Москве. - Это самая после
дняя модель литотриптера фир

мы «Дарнье», кото
рая является лиде
ром в создании та
ких аппаратов в 
мире. Мы считаем, 
что квалификация 
м а г н и т о г о р с к и х 
врачей позволит ис
пользовать это обо
рудование наилуч
шим образом, пото
му что Виктор Но
виков, с которым 
мы сотрудничаем 
уже как минимум 
лет десять, очень хо
роший специалист в 
области литотрип-
сии. Надеюсь, это 
поможет большому 
количеству людей 
избежать операци
онного вмешатель
ства. 

Надежды оправ
дались. 15 июля со
стоялось открытие 
у р о л о г и ч е с к о г о 
центра по проспекту 
Ленина, 80/1. В тот 
день город отмечал 
День металлурга. 

- М е т а л л у р г -
профессия мужская, 
и в свой праздник металлурги 
Магнитки получили настоящий 
мужской подарок - этот центр, -
сказала на открытии главный 
врач МСЧ М. Шеметова. 

По словам Марины Викто
ровны, впервые в МСЧ за 65 лет 
ее существования возникла уро
логическая служба, представля
ющая собой полную технологи
ческую цепочку: поликлиника, 

урологический центр и стацио
нарное отделение на базе боль
ницы. 

Новый урологический центр 
построен в рамках социальной 
политики ОАО « М М К » при 
поддержке губернатора Челя
бинской области и при сотруд
ничестве со страховой компани
ей «СКМ». Генеральный дирек
тор ОАО «ММК» Г. Сеничев не 

забыл упомянуть и о строите
лях, на чью долю выпала не ме
нее сложная задача. 

- Строительная организация 
«Лига-М» совершила в моем 
понимании невозможное: от на
чала проекта до его пуска - все
го пять месяцев. Прекрасный 
комплекс получился, - отметил 
Геннадий Сергеевич. 

- Комплекс, который нам по

может не только выживать, но 
красиво жить и развиваться, -
п о д ы т о ж и л в глава города 
Е. Карпов. 

Прием больных в новом уро
логическом центре уже начат. 
Обратиться сюда за медицинс
кой помощью смогут не только 
работники ОАО «ММК», но и 
все желающие. 

Ольга МАЗУНИНА. 

И С С Л Е Д О В А Н И Я 

Александра 
Македонского 
погубили вороны 

Американские вирусологи установили причину ско
р о п о с т и ж н о й смерти Александра Македонского . 
Разгадку им подсказали... вороны. 

Собственно, недуг, поразивший великого воителя, назвал еще 
древнегреческий ученый Плутарх - лихорадка. Но какая? В 
мире достаточно видов этой болезни. Эпидемиологи Джон Марр 
и Чарльз Колишер пришли к выводу: Александра Македонско
го сгубила лихорадка западного Нила. 

Этот вид лихорадки, называемый еще западно-нильским 
энцефалитом, распространен в Африке, на западе Азии, на Ближ
нем и Среднем Востоке. В Европе и Америке он был неизвестен 
до 1999 года, когда вдруг начал «косить» людей в США. 
Смертельные случаи отмечались то в одном, то в другом штате. 
Срочные исследования показали, что возбудителем заболева
ния является вирус, а переносчики вируса - животные и птицы, 
в частности вороны. А с птиц на людей смертельный недуг пере
носят комары. 

Обратить особое внимание исследователей на ворон заставил 
один эпизод из жизнеописания Плутарха: прибытие Александра 
Македонского к стенам Вавилона. Плутарх пишет: «Он увидел 
огромное количество летающих вокруг и клюющих друг друга 
ворон, причем некоторые из птиц тут же замертво падали». А 
изучение распространения лихорадки западного Нила в США 
обнаружило, что вороны отличаются особой восприимчивостью 
к этой вирусной инфекции. Таким образом, описанная Плутар
хом массовая.гибель птиц позволила исследователям предполо
жить, что Александр прибыл в Месопотамию, когда там нача
лась эпидемия лихорадки. 

Конечно, этого было мало, чтобы поставить точный диагноз. 
На помощь пришла современная техника. Марр и Колишер под-
вергли историю болезни македонского правителя ком
пьютерному тестированию с помощью он-лайновой диагности
ческой программы GIDEON (Глобальная сеть инфекционных 
заболеваний и эпидемиологии). Симптомы заболевания были 
описаны тем же Плутархом - поражение дыхательных путей, 
расстройство печени, внутренние кровотечения. 

Введя в компьютер эти данные, а также информацию о птичь
ей эпидемии, исследователи получили ответ: великого полко
водца сгубила лихорадка западного Нила. 

Статья ученых опубликована в американском медицинском 
журнале «Скоротечные инфекционные заболевания». Оппонен
ты Марра и Колишера признают: своей смертью неистовый вои
тель помог потомкам в борьбе со страшным заболеванием. 

Что может гипноз? 
Специалисты Университета Айовы (США) и Техни
ческого университета Аахена (Германия) использо
вали функциональную магнитно-резонансную томо
графию, чтобы визуализировать процессы, происхо
д я щ и е в структурах головного мозга при гипнотичес
ком и болевом воздействиях. 

12 добровольцев были разделены ца две группы. У них опре
делялся порог болевой чувствительности на температурный 
раздражитель. Затем первая группа подвергалась гипнозу и 
местному воздействию той температуры, которую они раньше 
считали болезненной. Затем гипнотическое воздействие снима
лось и снова применялся тот же самый раздражитель. 

Гипноз в значительной мере снизил болевые ощущения у ис
пытуемых в обеих группах. Функциональные изменения в струк
турах головного мозга также были идентичными. Ученые пола
гают, что их исследование позволит развеять предубеждения 
относительно гипноза как метода обезболивания. 

Ирина СТЕПИНА, 
по информации Mednovosti.ru 

НШШЙНЙЙЙ 

Человек, которому некогда позаботиться о своем здоровье, подобен 
ремесленнику, которому некогда наточить свои инструменты. 

• 
1 

Тихий голос Владимира Блохина 
ПОРТРЕТ 

Владимир Блохин - ведущий «узист» го
рода, заведующий отделением ультразву
ковой диагностики медсанчасти города и 
комбината. 13 лет руководит отделением. За 
это время работающие под его началом уз
нали Владимира Блохина достаточно хоро
шо. Но никто из них не может найти минусы 
в характере этого человека. 

В канун юбилея - В. Блохину исполни
лось 45 лет - коллеги Владимира Михайло
вича поделились мнением о нем. 

Н. Ефтеева, врач ультразвуковой ди
агностики: 

- С Владимиром Михайловичем я знако
ма со дня открытия центра. До этого мы уже 
поработали в других больницах, с другими 
руководителями. А когда пришли сюда, по
няли, что попали в хорошие руки: это очень 
интеллигентный, профессионально грамот
ный человек, хороший руководитель. Есть 
система «не мешай», вот он как раз из ее 
последователей. Мы все непредвиденные 
случаи, курьезы разбираем в очень спокой
ной профессиональной обстановке. Я вооб
ще не слышала, чтобы он когда-нибудь по
вышал голос. 

Собирал он коллектив потихоньку, все
гда первым осваивал новые методики. Вся 
аппаратура закуплена под его руковод

ством. 13 лет мы работаем на аппарате, 
который в мире считается лучшим. Вла
димир Михайлович все сначала осваивал 
сам, а потом учил нас. 

Приятно работать с человеком знающим, 
понимающим, который всегда может войти 
в твое положение и подсказать, как посту
пить в той или иной ситуации. Владимир 
Михайлович - тот человек, с которым дей
ствительно хочется работать. 

А. Чураков , врач : 
- Я, можно сказать, его папа в медицине, 

потому что начинал работать он у меня, а 
теперь я у него. Начинал в реанимации тре
тьей детской больницы. К тому моменту, 
когда он пришел, я проработал уже 14 лет, 
из которых восемь заведовал отделением. 
Этот молодой вчерашний интерн был уве
рен в себе, образован и при том совершен
но тихий, дипломатичный. Учась в институ
те, два года Володя отработал медбратом, 
поэтому знает и сестринскую работу, и свою 
специальность. Он настолько хорошо раз
бирался в аппаратуре, что когда поступало 
что-то новое из техники, я говорил: «Во-
лодь, ты садись, смотри». И он тихо и скру
пулезно работал. Уже через два года рабо
ты в детской реанимации Владимира Ми
хайловича поставили заведующим хирурги
ческим отделением, через пять лет он ушел 
в новый диагностический центр. 

Есть люди с врожденным тактом, кото
рые знают себе цену. Владимир Михайло
вич знает себе цену, знает, что он много 
умеет, но это никогда не выходит за рамки 
его внутреннего «я». Это человек, кото
рого в любое время дня и ночи можно о 
чем угодно попросить и быть уверенным 
- поможет. 

Л . Нечаева , с таршая медсестра: 
- За 26 лет работы впервые в своей жиз

ни столкнулась с таким тактичным, спокой
ным, уравновешенным и уважительным че
ловеком. Кроме того, Владимир Михайло
вич - высококлассный специалист. У него 
великолепная семья, прекрасные дети. Это 
очень отзывчивые люди, готовые всегда 
помочь. х 

Владимиру Михайловичу подходит быть 
врачом: спокойный, выдержанный, на чело
века всегда влияет положительно. 

Он никогда никого не обидит, людей стара
ется беречь. А еще Владимир Михайлович 
не любит пышно отмечать дни рождения, не 
любит, чтоб его превозносили. Но, я думаю, 
он достоин высших слов. 

* * * 
Коллеги пожелали Владимиру Михайло

вичу оставаться таким, какой он есть, терпе
ния, сил, творческих успехов и, конечно, здо
ровья. А еще сказали спасибо. 

Ольга МАЗУНИНА. 

Бывают и эндопротезы 
ТРАВМАТОЛОГИЯ 

С марта нынешнего года в отделении травматоло
гии медсанчасти администрации Магнитогорска и 
ОАО « М М К » оказывают высокоспециализирован
ную помощь по эндопротезированию тазобедренных 
и коленных суставов. 

Метод лечения осуществляется с использованием современ
ного эндопротеза английской фирмы Biomet. За последние че
тыре месяца имплантировано 49 искусственных суставов, из них 
18 коленных и 21 тазобедренный, семи пациентам установлены 
два коленных сустава одновременно. В отделении выполняют 
не только эндопротезирование крупных суставов, но и коррек
тируют дефекты и патологии костно-мышечного аппарата верх
них и нижних конечностей. 

- Если консервативное лечение неэффективно, мы проводим 
ревизионное протезирование, предусматривающее коррекцию 
грубой посттравматической деформации крупных тазобедрен
ных и коленных суставов с возможностью одномоментного удли
нения нижних конечностей до пяти сантиметров, - рассказывает 
заведующий отделением Ю. Зубаиров. - Так, врачи травматоло
гического отделения установили один ревизионный протез. 

Планируется также расширение ортопедической помощи при 
патологии плечевого и голеностопного суставов и более широ
кое использование артроскопических методов лечения. Уже в 
этом году возможно внедрение малоинвазивного доступа при 
эндопротезировании тазобедренного сустава, что позволит ус
корить раннюю безболезненную реабилитацию больных. 

Аттестат на пятилетку 
комиссия 

Десять дней в химико-токсикологической лаборатории нашей 
медсанчасти комиссия федерального агентства по техническому 
регулированию и метрологии изучала документацию и оцени
вала ее соответствие требованиям системы аккредитации анали
тических лабораторий - центров, знакомилась со структурой 
лаборатории, организацией ее работы, порядком ведения доку
ментов, кадровым составом, оборудованием и оснащением. Рас
смотрена действующая система обеспечения качества результа
тов измерения, их функциональная пригодность и достаточность 
для решения аналитических задач в данной области аккредита
ции. При этом учитывалось их соответствие техническим и сани
тарным нормам, соблюдение требований пожарной безопаснос
ти и охраны труда. 

Комиссия подтвердила техническую компетентность и незави
симость лаборатории, которая основана на положениях «Декла
рации о независимости». Такая проверка проходила уже третий 
раз, но впервые аттестат аккредитации был выдан химико-ток
сикологической лаборатории сроком на пять лет. 

Солнце и рак 
ОТКРЫТИЯ 

В мире науки важная новость: ученые из института 
Сангера (США) обнаружили место в геноме челове
ка, где повреждение Д Н К вызывает рак кожи - ме
леному. 

Возможно, это поможет создать новые препараты от рака. Но 
не менее важен и другой результат этой работы: исследователи 
убедились, что повреждение гена, которое в ответе за львиную 
долю (70 процентов) случаев меланом, нельзя считать наследст
венным. Оно возникает в результате воздействия солнца на неза
щищенную кожу. Единственный вывод - надо защищаться! 

Многие медики считают, что понятия «здоровый загар» вооб
ще не существует. В любом случае это реакция кожи на воздей
ствие ультрафиолетовым облучением. Замечательно то, что уже 
давно есть вполне надежные средства предохранения от чрез
мерного влияния солнца. Кстати, по статистике, в России число 
больных меланомой неуклонно растет, а в Москве остается при
мерно на одном уровне. Большинство экспертов объясняют это 
именно тем, что москвичи уже научились пользоваться средст
вами защиты от солнца. 

Напомним: средства эти выпускают в виде молочка, масла, 
геля или крема. Степень защиты обозначена цифрой в пределах 
от 2 до 30. Чем выше индекс, тем сильнее защитные свойства. 
Понятно, что светлая кожа нуждается в максимально сильной 
защите. Для сухой кожи лучше использовать кремы, для жир
ной больше подойдут гели. Наносить средства на кожу нужно 
примерно за 15 минут до выхода на улицу и за 30 минут до 
купания. Очень важно знать, что естественный механизм защи
ты от ультрафиолета формируется у ребенка только к трем 
годам. Малышам младше этого возраста рекомендуется как мож
но меньше находиться под прямыми солнечными лучами. 

Увидеть мир новыми глазами 
ОФТАЛЬМОЛОГ 

- Офтальмолог - заворажива
ющая специальность. А Ольга 
Юрьевна Дашкина в душе насто
ящий офтальмолог. Она всегда 
детально разбирает сложные 
случаи заболевания, идеально 
знает свое дело. Она - думаю
щий врач, свою первую катего
рию имеет по праву, - сказала 
заведующая отделением Е. Гри
горьева. 

Медиков в семье Дашкиных 
нет. Единственный человек, свя
занный с медициной, - сестра 
отца. По ее примеру Ольга по
ехала поступать в мединститут в 
Томск. Хотела быть офтальмо
логом, но не получилось. После 
института год проработала тера
певтом, интернатуру проходила 
в терапии 4-й городской боль
ницы. 

- Работа терапевта меня не ус
троила, - рассказывает Ольга 
Юрьевна. - Я пошла искать дру

гое место. Нашла должность оф
тальмолога в медсанчасти. Так и 
осталась здесь. 

Специализацию она проходи
ла в Московском, Санкт-Петер
бургском, Уфимском институ
тах, в Челябинске и Свердловс
ке. Уже 11 лет Ольга Юрьевна 
работает офтальмологом. 

- Работа дает мне моральное 
удовлетворение. Если его не по
лучаешь, все остальное как-то 
теряет смысл. Денежный эквива
лент нашей работы невысок, по
этому главное - радость от того, 
что ты можешь помочь боль
ным. Но самое важное - любить 
свою профессию, любить людей, 
- считает Ольга Юрьевна. 

В мае в отделении офтальмо
логии медико-санитарной час
ти открыт кабинет по лечению 
прогрессирующей близоруко
сти. Это узконаправленный ка
бинет для лечения. Использу
ют здесь различные методики: 
лазерное лечение, компьютер

ные программы, физиотера
пию. 

По словам О. Дашкиной, бли
зорукость - прогрессирующая 
болезнь, особенно у молодых 
людей, школьников, студентов. 
И если проблема возникла, то от 
нее никуда не денешься. А то, 
что при лечении практически 
всем становится лучше, очевид
но, так как оно направлено, 
прежде всего, на приостановле
ние развития болезни. Близору
кость - одно из заболеваний, ко
торое может привести к инва
лидности, вплоть до полной сле
поты - и такие случаи не еди
ничны. Чаще близорукость при
водит к дистрофии сетчатки. 
Поэтому за болезнью нужно 
тщательно наблюдать. 

Для лечения близорукости в 
кабинете офтальмологии исполь
зуется гелионеоновый, низко
энергетический терапевтический 
лазер. Название длинное, но ра
ботает он просто и эффективно. 

- Л а з е р в о з д е й с т в у е т на 
м ы ш ц у , к о т о р а я н а х о д и т с я 
внутри глаза и включается в 
работу тогда, когда мы смотрим 
на близком расстоянии, - объяс
няет Ольга Юрьевна . - Так как 
сейчас нагрузка на глаза на 
близком расстоянии очень боль
шая, то мышца начинает спаз-
мироваться. Чтобы посмотреть 
вдаль, она должна расслабить
ся. В спазмированном же со
стоянии мышца теряет способ
ность расслабляться. Это яв
ляется пусковым механизмом 
развития близорукости. Лазе
ром мы воздействуем на эту 
мышцу, улучшаем кровоснаб
жение, за счет чего улучшают
ся и все обменные процессы, что 
с п о с о б с т в у е т в о з в р а щ е н и ю 
мышце работоспособности: она 
может теперь и сокращаться, и 
расслабляться. Для расслабле
ния и тренировки мышцы у нас 
есть специальные компьютер
ные программы. Лечения хва

тает на какое-то время, поэто
му мы проводим его регуляр
но до тех пор, пока близору
кость прогрессирует. Как толь
ко она стабилизируется, нуж
ды в этом больше нет. Если мы 
уже несколько лет лечим паци
ента нашими методами, а про-
грессирование близорукости 
продолжается, то возникает не
обходимость хирургического 
вмешательства. Такие опера
ции называются склероукреп-
ляющими. 

Близорукость - та болезнь, за 
которой нужно наблюдать посто
янно. Когда доктор выписывает 
нам очки, никакого лечения не 
происходит. Просто создаются 
условия для мышцы глаза, и она 
может спокойно «смотреть» 
вдаль. Но чтобы посмотреть 
вблизи, ей приходится еще боль
ше сокращаться, и нагрузка на 
глаза увеличивается вдвойне. 

Есть много способов трени
ровки глазной мышцы. Один из 

них в следующем: темный кру
жок из бумаги диаметром 5 мм 
наклеивают на окно. Некоторое 
время нужно смотреть на кру
жок, после чего перевести взгляд 
в самую дальнюю проекцию 
этой точки за окном. Упражне
ние делается в течение 5-7 ми
нут несколько раз в день. Очень 
полезно при близорукости вклю
чать в пищу препараты кальция, 
витамины А и Е. Причем каль
ций необходимо употреблять с 
витамином Д 3 . Так он лучше 
усваивается организмом. 

Помочь людям увидеть мир 
новыми глазами, помочь ощу
тить все краски жизни - вот ос
новная задача врачей-окулис
тов. Главное - не запустить бо
лезнь и вовремя обратиться к 
нашему доктору. Поверьте, вы 
попадете в надежные руки, по
тому что истинная любовь к сво
ей профессии - лучший гарант 
качества работы. 

Ольга МАЗУНИНА. 

Страница подготовлена пресс-центром АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК». 
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Анекдоты с бородой и без 
Встречаются два приятеля. 
- Слышал, ты женился? И как она у тебя? 
- Как газель! 
- Такая стройная? 
-Нет, носится по городу, груженная всякой фигней, и постоянно 

ломается! 
*** 

- Мама! - кричит в трубку телефона дочь. - Уже два часа ночи, а 
мужа все нет! Он, наверное, любовницу завел? 

- Доченька, зачем сразу подозревать худшее? Может, он попал 
под машину и лежит в реанимации... 

- Ну как дела на работе? 
- И не спрашивай. Начальник хочет, чтобы мы работали за троих. 

Хорошо еще, что нас пятеро! 
*** 

Пришли девчонки, стоят в сторонке, платочки в руках теребят... 
Потому что на десять девчонок, по статистике: 
3 голубых, 4 алкоголика, 3 разведенных, 2 наркомана и 1 нормаль

ный, но он женат. 
*** 

Муж возвращается с работы раньше времени и застает жену с 
незнакомым человеком. 

- Познакомьтесь,- говорит жена.— Это мой муж, а это Коля. Ну, 
пока вы знакомитесь - пойду вызову «скорую помощь». 

*** 
Фея сказала супругам: «Вы были прекрасной парой в течение 25 

лет, и я хочу исполнить одно желание каждого из вас». Сказала жена: 
«Я хочу попутешествовать по всему миру со своим любимым му
жем». Взмахнула фея палочкой, и в руке женщины оказались биле
ты. И тут сказал 50-летний муж: «Конечно, это очень романтично, 
но такая возможность выпадает раз в жизни. Сожалею, моя доро
гая, но я хочу женщину моложе меня на 30 лет». Взмахнула фея 
своей волшебной палочкой и... превратился муж в 80-летнего деда. 

- Он и сейчас продолжает дарить нам тепло, - вздохнула Мал ьви-
на и подбросила в очаг остатки Буратино. 

Оказывается, все динозавры были одинаковые, просто разные ар
хеологи собирали их по-разному! 

*** 
Приходят налоговики к особняку «нового русского», говорят: 
- Мы терпели, когда вы домище построили, мы терпели, когда 

бассейнище вырыли, но когда вы сарай трехэтажный соорудили -
терпение законч илось. Предъявите декларацию о доходах. 

- А это не сарай - это казарма. Батальон, тревога! 
*** 

, Подковать блоху - это очень по-русски: очень тонкая и абсолют
но бесполезная работа. 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента 

решения о выпуске эмиссионных ценных бумаг» 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитен

та (для некоммерческой организации - наимено
вание): открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комби
нат». 

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

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магнито
горск, ул. Кирова, 93. 

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

регистрирующим органом: 00078-А. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», ис

пользуемой эмитентом для раскрытия инфор
мации: http://www.mmk.ru/rus/shareholders/ 
information/facts/index.wbp 

1.8. Название периодического печатного из
дания (изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации: «Приложение к 
Вестнику ФСФР», городская газета «Магни
тогорский металл». 

1.9. Код (коды) существенного факта (фак
тов): 1100078А05082005. 

2. Содержание сообщения 
2.1. Орган управления эмитента, принявший ре

шение об утверждении решения о выпуске (допол
нительном выпуске) ценных бумаг: совет директо
ров открытого акционерного общества «Магни
тогорский металлургический комбинат». 

2.2. Дата проведения собрания (заседания) 
органа управления эмитента, на котором при
нято решение об утверждении решения о вы
пуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг: 
3.08.2005, решение принято путем заочного 
голосования. 

2.3. Дата составления и номер протокола собра
ния (заседания) органа управления эмитента, на 
котором принято решение об утверждении реше
ния о выпуске (дополнительном выпуске) ценных 
бумаг: 5.08.2005, протокол № 7. 

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные иден
тификационные признаки размещаемых ценных 
бумаг: обыкновенные именные акции. 

2.5. Количество размещаемых ценных бумаг 
и номинальная стоимость (если наличие номи
нальной стоимости предусмотрено законода
тельством Российской Федерации) каждой раз
мещаемой ценной бумаги: 2657556000, номи
нальная стоимость 1 рубль. 

2.6. Способ размещения ценных бумаг, а в 
случае размещения ценных бумаг посредством 
закрытой подписки - также круг потенциаль
ных приобретателей размещаемых ценных бу
маг: размещение ценных бумаг путем конверта
ции в них конвертируемых ценных бумаг (раз
мещение обыкновенных именных акций ОАО 
«ММК» путем конвертации в них привилеги
рованных именных акций типа А ОАО «ММК», 
конвертируемых в обыкновенные). 

2.7. Цена размещения ценных бумаг или по
рядок ее определения: не содержится в реше
нии о выпуске ценных бумаг. 

2.8. Срок (даты начала и окончания) разме
щения ценных бумаг или порядок его опреде
ления: по истечении пятнадцати дней после го
сударственной регистрации выпуска обыкно
венных акций, размещаемых путем конвертации 
в них привилегированных акций типа А, кон
вертируемых в обыкновенные, происходит кон
вертация привилегированных акций Типа А, 
конвертируемых в обыкновенные, в обыкновен
ные акции. Конвертация осуществляется в день 
окончания указанного срока по данным реест
ра акционеров - владельцев привилегирован
ных акций типа А, конвертируемых в обыкно
венные, на этот день. 

2.9. Иные условия размещения ценных бу
маг, определенные решением о размещении цен
ных бумаг: прочей существенной информа
ции о ценных бумагах выпуска не имеется. 

2.10. В случае, когда регистрация проспекта 
ценных бумаг осуществляется по усмотрению 
эмитента, факт принятия эмитентом обязаннос
ти раскрывать информацию после каждого эта
па процедуры эмиссии ценных бумаг: без реги
страции проспекта. 

Михаил БУРЯКОВ, и. о . директора 
по интеграционной политике 

ОАО «ММК» по доверенности № 16-юр-235 
от 27.06.2005 г. 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом ценных бумаг» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитен

та (для некоммерческой организации - наиме
нование): открытое акционерное общество 
«Магнитогорский металлургический комби
нат». 

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

1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 
455000, Челябинская область, г. Магнито
горск, ул. Кирова, 93. 

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

регистрирующим органом: 00078-А. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», ис

пользуемой эмитентом для раскрытия инфор
мации: http://www.mmk.ru/rus/shareholders/ 
information/facts/index.wbp 

1.8. Название периодического печатного из
дания (изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации:. «Приложение к 
ВеСтнику Ф С Ф Р » , городская газета «Маг
нитогорский металл». 

1.9. Код (коды) существенного факта (фак
тов): 0500078А05082005. 

2. Содержание сообщения 
2.1. В сообщении о существенном факте, со

держащем сведения о принятии решения о раз
мещении ценных бумаг, указываются: 

2.1.1. Вид, категория (тип), серия и иные иден
тификационные признаки ценных бумаг: обык
новенные именные акции. 

2.1.2. Срок погашения (для облигаций и оп
ционов эмитента). 

2.1.3. Количество размещаемых ценных бу
маг и номинальная стоимость (если наличие но
минальной стоимости предусмотрено законода
тельством Российской Федерации) каждой раз
мещаемой ценной бумаги: 2657556000, номи
нальная стоимость 1 рубль. 

2.1.4. Способ размещения ценных бумаг, а в 
случае размещения ценных бумаг посредством 
закрытой подписки - также круг потенциаль
ных приобретателей ценных бумаг: размеще
ние ценных бумаг путем конвертации в них 

конвертируемых ценных бумаг (размеще
ние обыкновенных именных акций ОАО 
«ММК» путем конвертации в них привиле
гированных именных акций типа А ОАО 
«ММК», конвертируемых в обыкновенные). 

2.1.5. Иные условия размещения ценных бу
маг, определенные решением об их размещении: 
отсутствуют. 

2.1.6. В случае, когда регистрация проспекта 
ценных бумаг осуществляется по усмотрению 
эмитента, факт принятия эмитентом обязанно
сти раскрывать информацию после каждого 
этапа процедуры эмиссии ценных бумаг; без ре
гистрации проспекта. 

2.1.7. Орган управления эмитента, приняв
ший решение о размещении ценных бумаг: со
вет директоров открытого акционерного об
щества «Магнитогорский металлургичес
кий комбинат». 

2.1.8. Дата и место проведения собрания (за
седания) уполномоченного органа управления 
эмитента, на котором принято решение о раз
мещении ценных бумаг: 3.08.2005, решение 
принято путем заочного голосования. 

2.1.9. Кворум и результаты голосования по 
вопросу о принятии решения о размещении 
ценных бумаг: количественный состав совета 
директоров ОАО «ММК» - 10 человек. 

На 3.08.2005 бюллетени для голосования по
лучены от 7 членов совета директоров. 

В соответствии с п. 7.4. положения о совете 
директоров ОАО «ММК», принявшими учас
тие в заочном голосовании считаются члены 
совета директоров, чьи бюллетени были полу
чены не позднее установленного срока. 

Проголосовали:«за» - 7; 
«против» - нет; 
«воздержались» - нет. 
2.1.10. Дата составления и номер протокола 

собрания (заседания) уполномоченного органа 
управления эмитента, на котором принято ре
шение о размещении ценных бумаг: 5.08.2005, 
протокол № 7. 

Михаил БУРЯКОВ, и. о. директора 
по интеграционной политике 

ОАО «ММК» по доверенности № 16-юр-235 
от 27.06.2005 г. 

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дерматитов 

у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельности желудочно-
кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у мужчин. Диагностика и лечение инфекций 
мочеполовой системы. 

Кабинет биорезонансной терапии: пр. Ленина, 24, каб. 21. Т. 20-69-93. 
i Консультация бесплатно! 

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

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

ЗАО «РосБизнесАктив» 
Юридические консультации. Адвокатские услуги, 
представление в суде. Арбитраж. Риэлтерские, 
бухгалтерские услуги. Регистрация, изменения ООО, 
ЗАО, ЧП. 
У Л . Ворошилова, 33 . Т . 49 -27 -27 . 

ООО «ВОДОМЕР) 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

СКИДКИ, КРЕДИТ 
Курортная поликлиника, 
каб. 102. 
Бесплатный еыезд на дом. 

Т.: 49-20-40,48-20-50. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ, 
рольставни, 

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

АРКАИФ 
ц е н т р м е д и к о - с о ц и а л ь н о й 
р е а б и л и т а ц и и 

р-н вокзала через ж/д пути 
- с р о ч н о е прерывание запоев; 
- в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы й к у р с ле
чения а л к о г о л ь н о й зависимости . 

Т. 28-11-07. 

ПОКУПКА 
АКЦИЙ. 
ДОРОГО 

Тел. 8-904-931-32-86. 

Садовая ф и р м а 
«Виктория» 

реализует: 
рассаду новейших сортов крупноплодной виктории, клуб-

нично-земляничных гибридов последнего поколения. В прода
же сорта: «гейзер», «царица», «бова», «даренка», «крошка», 
«соловушка» и т. д. Суперновинка: «королева Елизавета». 

А д р е с а магазинов: с а д о в ы й ц е н т р «Виктория», 
ул. К о м с о м о л ь с к а я , 77; я р м а р к а , «Рифей», . 
павильон Ns 133; р ы н о к н а о с т а н о в к е т р . «Кольцо», 
павильон «Семена». Телефон 20-49-07. 

Венеру Яковлевну ШАВАЛЕЕВУ 
с ю б и л е е м ! 

Здоровья крепкого желаем, побольше светлых, ясных дней. 
Пусть дарит жизнь тебе большую радость, 
Как даришь радость ты своим родным! 

Муж, сын, свекр, свекровка, золовка. 

Тамару Васильевну СЕРЕГИНУ с ю б и л е е м ! 
Есть у метких французов золотые слова: 
Если б молодость знала, если б старость могла. 
Не надо лет своих бояться, хотя тебе давно за 20. 
Если рядом есть друзья, значит, жизнь живешь не зря. 

Администрация, цеховой комитет 
и совет ветеранов ЛПЦ-10. 

У ч р е ж д е н и е О А О «ММК» «Детский оздоровительно-
о б р а з о в а т е л ь н ы й комплекс» ОК «Уральские зори» 

на Б а н н о м п р и г л а ш а е т в с е х ж е л а ю щ и х ! 
КОРПУС № 5 
Стоимость путевки, чел./сутки, руб.: 
стандартные улучшенные 2-местные комнаты с удобствами в 

комнате - 700; 
стандартные улучшенные 3-местные комнаты с удобствами в 

комнате-650; 
2-местные комнаты, удобства на этаже - 500; 
4-местные комнаты, удобства на этаже - 450. 
Стоимость путевки при подселении ребенка до 3-х лет без пре

доставления койко-места, с питанием - 50 % от полной стоимости, 
а при подселении ребенка до 14 лет (включительно) на дополни
тельное койко-место (раскладушка, диван, кресло-кровать) -
80 % от полной стоимости путевки. 

Обращаться: ОК «Уральские зори». Т.: 28-63-29, 255-906, 
255-907. Ул. Кирова, 70, т. 24-36-78, www.taurest.ru, e-mail: 

skorova® yandex.ru . 

Телефон 
отдела 

рекламы: 
35-95-66 

СТРАХОВАЯ К0МААИЙЯ«СКМ>^9| 

" o l i U r U D b m 
ВОДИТЕЛЬ» 

полис+полис 
НА 

СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

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

У в а с п о ж и л ы е 
р о д с т в е н н и к и ? 

У х о д я н а р а б о т у , 
в ы в о л н у е т е с ь , 

ч т о о н и о с т а л и с ь 
б е з д о л ж н о г о 

в н и м а н и я и 
у х о д а ? 

ЭТА ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ВАС! 

Дом «Ветеран» благотворитель
ного фонда «Металлург» ввел но
вый вид платных услуг по обслужи
ванию пенсионеров, инвалидов, 
нуждающихся в уходе, - договор 
найма жилого помещения (комфор
табельная однокомнатная квартира) 
с комплексом услуг: 

ежедневный уход и обслуживание 
социальным работником; 

доставка продуктов питания или 
готовых обедов из кафе «Ветеран»; 

кормление больного; 
уборка квартиры; 
банные услуги; 
услуги прачечной; 
медицинский патронаж. 

Справки по телефону 
30-81-11 

(специализированный дом 
«Ветеран», 

пр. Сиреневый, 16). 

ДОВЕРЬТЕСЬ 
ПРОФЕССИОНАЛАМ! 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о принятии уполномоченным органом эмитента решения 

о выпуске эмиссионных ценных бумаг» 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для 

некоммерческой организации - наименование): о т 
к р ы т о е акционерное общество « М а г н и т о г о р с к и й 
к а л и б р о в о ч н ы й з а в о д » . 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эми
тента: ОАО « М К З » . 

1.3. Место нахождения эмитента: 455007, Россий
с к а я Ф е д е р а ц и я , Ч е л я б и н с к а я о б л а с т ь , г. Маг
н и т о г о р с к , у л . 9 Мая, д . 3. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402061994. 
1.5. ИНН эмитента: 7414000248. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный реги

стрирующим органом: 45006-D. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», использу

емой э м и т е н т о м для р а с к р ы т и я информации : 
www.mmk-met iz . ru 

1.8. Название периодического печатного издания 
(изданий), используемого эмитентом для опублико
вания информации: г а з е т а « М а г н и т о г о р с к и й ме
т а л л » . 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 
1145006D04082005. 

2. Содержание сообщения 
2 .1 . О р г а н у п р а в л е н и я э м и т е н т а , принявший 

решение об утверждении решения о дополнительном 
выпуске ценных бумаг: совет директоров ОАО «Маг
нитогорский калибровочный завод». 

2.2. Дата п р о в е д е н и я заседания органа управ
л е н и я э м и т е н т а , на котором принято решение об 
утверждении решения о дополнительном выпуске: 
4 а в г у с т а 2005 г. 

2.3. Дата составления и номер п р о т о к о л а засе
д а н и я о р г а н а у п р а в л е н и я э м и т е н т а , на котором 
принято решение об утверждении решения о допол
нительном выпуске ценных бумаг: 4.08.2005 г. № 4. 

2.4. Вид, категория (тип), серия и иные идентифи
кационные признаки размещаемых ценных бумаг: 

Вид ценных бумаг: акции (именные). 
Категория ценных бумаг: обыкновенные. . 
Форма ценных бумаг: бездокументарные. 
2.5. К о л и ч е с т в о размещаемых ц е н н ы х бумаг и 

номинальная с т о и м о с т ь каждой размещаемой цен
ной бумаги: 7466700 штук номинальной стоимостью 
30 руб. каждая. 

2.6. Способ размещения ц е н н ы х бумаг, а в слу
чае размещения ценных бумаг посредством закры
той подписки - также круг потенциальных приобре
тателей ценных бумаг. 

Способ размещения ценных бумаг: закрытая под
писка. 

Круг потенциальных приобретателей ценных бу
маг: 

акционеры общества, имеющие преимущественное 
право приобретения размещаемых обыкновенных ак
ций; 

общество с ограниченной ответственностью «Центр 
ваших инвестиций». 

2.7. Цена размещения д о п о л н и т е л ь н ы х а к ц и й : 
30 рублей за одну акцию. 

Цена размещения дополнительных акций лицам, 
имеющим преимущественное право их приобретения: 
30 рублей за одну акцию. 

2.8. Срок ( д а т ы начала и окончания) размеще
н и я ц е н н ы х бумаг и л и п о р я д о к е г о о п р е д е л е 
ния . 

Дата начала размещения - по истечении 15 (пят
надцати) дней с даты государственной регистрации 
дополнительного выпуска ценных бумаг, но не ранее 
чем через две недели после опубликования сообще
ния о государственной регистрации дополнительно
го выпуска ценных бумаг в соответствии с требовани
ями ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными 
правовыми актами ФСФР, в день опубликования уве

домления акционеров о возможности осуществления 
преимущественного права приобретения размещае
мых дополнительных акций в газетах «Магнитогорс
кий металл» и «Магнитогорский рабочий». 

Дата окончания размещения—не позднее одного 
года с даты государственной регистрации дополни
тельного выпуска ценных бумаг. 

2.9. И н ы е у с л о в и я размещения ц е н н ы х бумаг , 
о п р е д е л е н н ы е решением о р а з м е щ е н и и ц е н н ы х 
бумаг. 

Размещение ценных бумаг осуществляется в два 
этапа: 

1 этап: размещение ценных бумаг дополнитель
ного выпуска в процессе реализации акционерами 
преимущественного права приобретения размещае
мых ценных бумаг. 

Список лиц, имеющих преимущественное право 
приобретения размещаемых ценных бумаг составля
ется на основании данных реестра акционеров на 
дату принятия решения годовым общим собранием 
акционеров об увеличении уставного капитала обще
ства путем размещения дополнительных акций по 
закрытой подписке -28.04.2005 г. 

До окончания срока действия преимущественного 
права приобретения размещаемых ценных бумаг раз
мещение ценных бумаг иначе как посредством осуще
ствления преимущественного права не допускается. 

П о р я д о к о с у щ е с т в л е н и я п р е и м у щ е с т в е н н о г о 
п р а в а п р и о б р е т е н и я размещаемых ц е н н ы х бу
маг. 

Акционеры общества, голосовавшие против или не 
принимавшие участия в голосовании по вопросу уве
личения уставного капитала общества путем разме
щения дополнительных акций посредством закрытой 
подписки, имеют преимущественное право приобре
тения дополнительных акций, размещаемых посред
ством закрытой подписки, в количестве, пропорцио
нальном количеству принадлежащих им акций этой 
категории (типа). 

Уведомление лиц, включенных в список лиц, име
ющих преимущественное право приобретения допол
нительных акций, о возможности осуществления ими 
преимущественного права осуществляется в поряд
ке, предусмотренном уставом общества для сообще
ния о проведении общего собрания акционеров -
путем публикации уведомлений в газетах «Магнито
горский рабочий» и «Магнитогорский металл». 

В течение срока действия преимущественного пра
ва приобретения размещаемых дополнительных ак
ций акционеры ОАО «МКЗ», имеющие такое право, 
вправе осуществить его полностью или частично пу
тем подачи в общество письменного заявления (офер
ты) о приобретении акций и документа об оплате 
приобретаемых акций. 

Вышеуказанное заявление (оферта) должно содер
жать: 

заголовок: «Заявление на приобретение акций от
крытого акционерного общества «Магнитогорский ка
либровочный завод» в порядке осуществления пре
имущественного права»; 

фамилия, имя, отчество (полное фирменное наи
менование) акционера; 

указание места жительства (местонахождения) 
акционера; 

сведения о регистрации для юридических лиц 
(номер, дата, место, орган выдачи свидетельства о 
государственной регистрации и свидетельства о вклю
чении юридического лица в ЕГРЮЛ); или паспорт
ные данные физического лица-приобретателя (дата, 
год и место рождения, серия, номер, дата и место 
выдачи паспорта); 

количество приобретаемых им по преимуществен
ному праву ценных бумаг. 

Подача вышеуказанного заявления (оферты) и до

кументов, подтверждающих оплату акций, в обще
ство производится заказным письмом по адресу: 
455007, Россия, Челябинская область, г. Магнито
горск, ОАО «МКЗ», заводоуправление, кабинет 327. 

Данные документы могут быть сданы лично акцио
нером или его представителем по адресу: 455007, 
Россия, Челябинская область, г. Магнитогорск, ОАО 
«МКЗ», заводоуправление, кабинет 327, в рабочие 
дни с 10.00 час. до 17.00 час , перерыв с 13.00 час. до 
14.00 час. (время местное). 

Дата подачи заявления от акционеров на приобре
тение размещаемых акций в порядке осуществления 
ими преимущественного права определяется по дате 
его получения обществом. 

Срок действия преимущественного права - 4 5 дней 
с момента (даты) публикации уведомления акционе
ров о возможности осуществления преимущественно
го права приобретения размещаемых дополнитель
ных акций в газетах «Магнитогорский металл» и «Маг
нитогорский рабочий». 

В течение 5 дней с даты истечения срока действия 
преимущественного права совет директоров ОАО 
«МКЗ» для определения количества ценных бумаг, 
размещаемых в результате осуществления преиму
щественного права их приобретения, подводит и ут
верждает итоги осуществления акционерами преиму
щественного права. 

На следующий день после утверждения итогов 
размещения советом директоров общество для за
числения акций на лицевой счет акционера оформля
ет передаточные распоряжения, которые направля
ются держателю реестра акционеров ЗАО «Регист
раторское общество «СТАТУС», последний в течение 
3-х рабочих дней с даты получения передаточных 
распоряжений производит операцию списания с эмис
сионного счета общества, указанного в передаточ
ных распоряжениях количества ценных бумаг выпус
ка и зачисления их на лицевые счета акционеров. 

2 этап: размещение оставшихся после осуществ
ления преимущественного права ценных бумаг по зак
рытой подписке по истечении срока осуществления 
преимущественного права и подведения итогов его 
осуществления. 

Акции дополнительного выпуска, не размещенные 
в результате осуществления преимущественного права 
их приобретения, приобретаются обществом с огра
ниченной ответственностью «Центр ваших инвести
ций». Договор между эмитентом и участником закры
той подписки, оговаривающий порядок и сроки опла
ты акций, заключается в письменной форме в двух 
экземплярах для каждой из сторон, имеющих одина
ковую юридическую силу. Данный договор может 
быть заключен в течение срока размещения акций 
выпуска. 

ОАО «МКЗ» в течение пяти рабочих дней после 
получения подписанного со стороны ООО «Центр 
ваших инвестиций» договора при условии поступле
ния оплаты предоставляет регистратору (ЗАО «Реги
страторское общество «СТАТУС») надлежащим обра
зом оформленное передаточное распоряжение для 
зачисления дополнительных акций на его лицевой 
счет. 

Ценные бумаги размещаются приобретателям толь
ко при условии их полной оплаты. 

Иные условия размещения акций дополнительного 
выпуска ОАО «МКЗ» определяются решением о вы
пуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг. 

2.10. Регистрация выпуска ценных бумаг сопро
вождается государственной регистрацией проспекта 
ценных бумаг. Эмитент обязуется раскрывать инфор
мацию после каждого этапа процедуры эмиссии цен
ных бумаг. 

А л е к с е й Н О С О В , д и р е к т о р О О О «УК 
«ММК-МЕТИЗ». 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*2-комнатную «вагончик», пер. Советский, 10, 

5/5 эт., с/у разд., балкон застеклен, телефон, желез
ная дверь, хорошее состояние. Цена 720 т. р. Торг 
уместен. Срочно. Т.: 20-64-58, 8-904-807-38-07. 

*Помещение в центре Белорецка, 156 м2. Ремонт. 
Т.: 8-903-352-23-19, 8(34792) 5-91-31. 

*2-комнатную квартиру по ул. Фрунзе, 36, 3/3 
за 550 т. р. ЧП. Срочно. Т. 8-904-807-59-81. 

*Комнату. Т.: 35-95-45, 8-904-807-30-97. 
*1-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 8-904-807-

59-81. 
*2-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 8-904-935-

71-26. 
*3-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 8-904-802-

96-61. 
*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-933-99-51. 
*«ИЖ-2126», 1998 г. в., двигатель 1,6, КПП-4 

(кап. ремонт 2004 г.) за 55 тыс. рублей. Торг. Т. 
21-72-73, после 18.00. 

СДАМ 
"Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Кровля, бикрост, шифер. Т.: 35-0648,8-902-899-6891. 

*Водопровод, канализация, отопление. Т.: 8-
904-97-37-620, 8-904-97-68-225. 

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

*Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсио
нерам скидка. Св. 5759-ПР-2000. Т. 21-97-22. 

*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Га
рантия 2 года. Т. 41-44-35. 

*Организация выполнит электромонтажные 
работы, монтаж сантехники, водопровода, ка
нализации, водонагревателей. Т.: 23-77-60, 49-
48-11. 

*Отделка дверей, балконов евровагонкой. Т.: 
30-38-18, 31-90-80, 8-912-803-21-84. 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
*Сотрудники. От 23 лет, желательно в/о, обу

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

РАЗНОЕ 
*Прошу вернуть водительское удостоверение 

на имя Тентюкова В. А. (за вознаграждение) Т. 8-
902-614-21-51. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
10 августа ис

полняется 40 дней, 
как нет с нами до
рогой , л ю б и м о й 
жены, мамы, ба
бушки Анны Ива
новны О С Т А П Е Н 
КО. Память о ней 

I - — — — — • всегда в наших 
сердцах. Боль утраты не покида
ет нас. Пусть земля ей будет пу
хом. Кто знал ее, помяните доб
рым словом. 

Муж, сыновья, внук, внучки. 

Сегодня испол
няется 6 лет, как 
нет с нами л ю б и 
м о й , д о р о г о й 
мамы, б а б у ш к и , 
п р а б а б у ш к и , 
тещи Т а к с и м ы 
Мазитовны БИК-
К И Н И Н О Й - К А -

Р И М О В О Й . Л ю б и м , помним, 
скорбим. Кто знал ее, помяните 
добрым словом. 

' Супруг, дочери, зятья, 
внуки, правнуки. 

Ул. Завенягина 

ШрЧкипна. 124/1 
: Ре а к т , » - М М , ; 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 
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