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Сладкий наркотик 
С начала года цена сырой нефти возросла почти в 2,5 раза и достигла в августе 
рекордной отметки. Это непременно приведет к очередному витку цен на бензин 

Мой старый знакомый пен
сионер Илья Григорьевич ны
нешним летом поставил свое
го «жигуля» на прикол. Впер
вые лет за тридцать, что за 
рулем. При встрече грустно 
так посетовал: бензин стал не 
по карману. Обложили, гово
рит, как волка: за квартиру 
полпенсии отдай, продукты 
все дорожают, да и одеваться-
обуваться надо. 
А с возрастом 
болячки стали 
вылезать . Зна
чит, еще расходы 
на лекарства . 
Начал цифры 
называть да 
складывать - и 
действительно 
грустная полу
чается арифме
тика, по которой автомобиль 
из средства передвижения пре
вратился для него в роскошь. 
Кроме «неподъемного» бензи
на и запчасти нужны, ремонта 
машина все больше требует, 
опять - масло менять, фильт
ры. На «автогражданку» це
лый год с каждой пенсии от
кладываешь. Вот и стал он в 
сад туда-обратно добираться 
на перекладных да пешком на 
неверных уже ногах. Если в 
прежние годы нет-нет да вы
езжали в лес по ягоды и гри
бы, то сейчас это уже не по кар
ману. Да и рыбалку, многолет
нюю отраду, а в последние 
годы и кое-какое подспорье к 
столу, пришлось забросить: 
для каждого мало-мальского 
выезда на природу в бак, фи
гурально выражаясь, нужно 
бросить две сотни. Так что, 
подытожил Илья Григорье
вич, удел один: сидеть на ла
вочке да ждать «костлявую». 
Ну разочек за опенками все же 
съезжу, на большее не потяну. 
Придется, скорее всего, колы
магу продавать... 

Говорил после очередного 
июльского подорожания бен
зина со многими знакомыми и 
незнакомыми автомобилиста
ми. Большинство сходятся в 
одном: при попустительстве 
государства монополисты -
нефтедобывающие компании, 

при попусти
тельстве 
правительства 
может привести 
к социальному 
взрыву 

перерабатывающие заводы и 
продавцы автомобильного топ
лива - наглеют все больше и 
больше. Между ними якобы су
ществует сговор, позволяющий 
извлекать сверхприбыли за счет 
народа. У нас свои несчетные 
запасы нефти, полагают люди, 
так по каким таким экономичес
ким законам мы привязаны к 
мировым ценам на нее? 

И действительно, ЭТО «ХУЛИГаНСТВО» казалось бы, у не
фтяников и нефтепе
реработчиков долж
но быть все меньше 
стремления обди
рать своих соотече
с т в е н н и к о в , по
скольку правитель
ство постоянно по
вышает размер экс
портной пошлины 

на нефть, пытаясь вроде бы сде
лать более привлекательным 
внутренний рынок. С мая эта 
пошлина увеличивалась дважды 
и выросла на 1 августа со 102 до 
140 долларов за тонну сырой 
нефти. Но наши нефтяные и бен
зиновые «короли» почему-то 
даже не сморгнули. И внутрен
ние цены на бензин и дизельное 
топливо продолжали расти, ка
залось бы, вопреки экономичес
ким законам и здравому смыс
лу. 

К сожалению, иначе и быть не 
могло. По авторитетному мне
нию ведущих экономистов, «це
новая бензиновая собака» зары
та в нашей налоговой системе. В 
налогах - более половины сто
имости бензина, еще около 30 
процентов - прибыль произво
дителей и продавцов топлива и 
менее 20 процентов - транспор
тная составляющая. Именно из-
за несовершенства налоговой 
системы, придуманной «умными 
головами», возникла прямая 
связь между ростом цены на 
нефть на внешнем рынке и внут
ренними ценами на автомобиль
ное топливо. С 1 января 2004 
года за основу расчета налога на 
добычу полезных ископаемых 
(НДПС) принимается цена нефти 
на международных рынках -
каждый доллар роста мировой 
цены приводит к повышению 
налога на 50 рублей. А нефтя

ники «автоматом» включают эту 
н а л о г о в у ю н а г р у з к у в сто
имость сырья, поставляемого на 
отечественные нефтеперегонные 
заводы. К тому же такой поря
док исчисления налога даже сти
мулирует экспорт сырой нефти 
по сравнению с нефтепереработ
кой в России - это ведь дей
ствительно глупо продавать 
нефть на внутреннем рынке по 
20 долларов за баррель, а пла
тить налоги как если бы ты ее 
продавал по 50 долларов на 
внешнем рынке. Вот тебе и де
фицит сырой нефти у наших пе
реработчиков, а любой дефицит 
приводит к росту цен. И ника
кие пошлины здесь не помогут: 
в августе нефтеперерабатываю
щие заводы будут покупать сы
рье по рекордным ценам - 8300 
рублей за тонну, что на 20 про
центов выше закупочной июнь

ской цены и почти в 2,5 раза 
выше, чем в начале года. Так что, 
скорее всего, уже во второй по
ловине августа - начале сентяб
ря цены на бензин из дорогой 
августовской нефти существен
но повысятся, по мнению раз
личных экспертов - от 20 до 30 
процентов. 

Правда, есть и довольно оп
тимистические прогнозы. Мол, 
наметилась привлекательность 
внутреннего рынка, к тому же 
правительство намерено «отвя
зать» НДПИ от мировых цен, 
отказаться от индексации акци
зов на нефтепродукты в соот
ветствии с инфляцией, а нынеш
ний рост цен - всего лишь спе
куляция на сезонном повышении 
спроса в связи с уборочной кам
панией. И вообще, если нефтя
ники будут продолжать «хули
ганить», правительство может 

плюнуть на рынок и принять 
административные меры. 

А вот в это что-то не верится. 
Если, конечно, это «хулиган
ство» при попустительстве пра
вительства не приведет к соци
альному взрыву. Первые «зво
ночки» уже случились. К при
меру, в Ивановской области не
давно прошла шумная акция 
против «беспредела нефтяных 
компаний». 

Кстати, по ценам на бензин мы 
уже обогнали Америку. Нелиш
не вспомнить, что литр бензина 
марки АИ-95 еще три года на
зад стоил 7 рублей 50 копеек 
(даже не верится!) против ны
нешних 16 рублей - небольшой 
плюс-минус на различных АЗС 
города. Но гордиться здесь не
чем. Ведь «средний американец» 
зарабатывает «в разы» больше 
россиянина, чья зарплата за пос

ледние полтора года хотя и уве
личилась в полтора раза и со
ставляет около 300 долларов, 
но реальные доходы - офици
ально, на самом деле далеко не 
факт! - увеличились всего на 
23 процента. Остальное съеда
ет инфляция, которая во мно
гом обязана постоянному рос
ту цен на нефтепродукты. Это 
не только потрошение карма
нов автовладельцев, но и по
вышение затрат сельхозпроиз
водителей, автоперевозчиков, 
железнодорожников, энергети
ков, строителей, авиационных, 
речных и морских компаний, 
предприятий промышленнос
ти, коммунального хозяйства и 
т. д. и т. п., которые вынужде
ны компенсировать потери це
нами и тарифами на товары и 
услуги. 

Окончание на 4-й стр. 

Б Е 
С Т Р О К А 

Ситуация 
Мнение жителей России о текущей 
ситуации в стране выяснили социологи 
Левада-центра. Почти треть опрошен
ных сочли, что дела в стране идут в 
правильном направлении, более 
половины - что страна движется по 
неверному пути. Экономический курс 
руководства страны удовлетворяет 
только каждого пятого, почти три 
четверти опрошенных им не довольны. 

Ф Р А З А 

То, что сейчас говорит правительство, -
набор пустых фраз. Если иена на нефть 
упадет, то все прогнозы грохнутся. 

Михаил ПРУСАК, 
губернатор Новгородской области 

ЦИФРА Столько денег, по прогнозам Мин-
- | экономразвития РФ, получит го-

у I сударство от приватизации в 2006 
млрд. рублей 

году . 

В плену Всемирной паутины 
Стихия 
В ночь с субботы на воскресенье 
в Верхнеуральске прошел ливень 
с градом. Как свидетельствуют очевид
цы, за шесть часов непрерывного 
сильного дождя выпало 119 миллимет
ров осадков, что является трехмесяч
ной нормой для этих мест. Местные 
синоптики считают, что такое стихий
ное явление стало возможным из-за 
того, что Верхнеуральск оказался 
на границе двух фронтальных потоков. 
К счастью, все обошлось без чрезвы
чайных происшествий. 

Оргпреступность 
28 воров в законе привлечены к 
уголовной ответственности в России за 
первое полугодие 2005 года. Такие 
данные привел на пресс-конференции 
представитель департамента по борьбе 
с организованной преступностью и 
терроризмом МВД РФ Олег Корягин. 
Всего подразделения по борьбе с 
оргпреступностью раскрыли 8,5 
тысячи преступлений, совершенных 
преступными сообществами. Из этого 
числа 3,5 тысячи преступлений 
экономической направленности, почти 
1,5 тысячи преступлений, связанных с 
оборотом наркотиков. Больше всего 
преступлений, связанных с организа
цией преступных сообществ, выявлено 
в Центральном федеральном округе -
40 и Южном федеральном округе - 26. 

ВОПРОС ДНЯ 

В р е д а к ц и ю « М М » о б р а т и л с я 
взволнованный родитель. 

- Недавно подключил компьютер 
сына к Интернету. Думали, он помо
жет ребенку в учебе. Каково же было 
мое удивление, когда вскоре мы с же
ной обнаружили, что чадо интересу
ется не школьной программой, а пор
носайтами. Почему порнографию спо
койно распространяют? - возмущал
ся отец семейства. - Я был уверен, 
что подобные сайты платные, их так 
запросто не откроешь. Оказалось все 
намного проще. Сегодня мой сын ли
шен возможности дома пользоваться 
Интернетом. Конечно, я понимаю, при 
желании он может брать компьютер 
у друзей, посещать интернет-кафе. 
Думаю, меня поддержат многие: дол
жны быть общедоступные сайты и 
«запрещенные» - для любителей 
«клубнички», за пользование которы
ми следовало бы платить немалые 
деньги. 

Да, сегодня в Интернете можно 
найти все: полезную и образователь
ную информацию, последние ново
сти, заявления террористов, нецен
зурную брань и нескончаемый поток 
порнографии. Казалось бы, прости
туция в стране запрещена, а в Интер
нете - адреса и фотографии жриц 
любви, предназначенные для предста
вителей любых сексуальных ориента
ции. Никаких барьеров для входа на 
такой сайт нет. Компьютер не требует 
паспорта, а дополнительный час в «па

утине» приносит интернет-провайде
рам дополнительный доход. 

Можно ли законодательно ограни
чить доступ к подобным сайтам? Ре
ально ли пресечь распространение 
порнографии и любой подобного 
рода отравы? 

Мария МОСКВИНА, депутат го
родского Собрания, председатель 
совета общественного движения 
«Я - женщина», инженер отдела со
циальных программ ОАО «ММК»: 

- Пресечь можно и нужно. Необ
ходимо потребовать от владельцев 
сайтов контроля за своей продук
цией. Я не очень хорошо разбира
юсь в чатах, сайтах, но уверена -
задачу можно решить. Если техно
логия позволяет закрыть входы на 
порнографические серверы, то это,, 
по-моему, нужно сделать. Понимаю, 
в стране, где потеряны нравствен
ные устои, это непросто, но возмож
но. Ведь добились, чтобы рекламу 
алкогольной и табачной продукции 
показывали по телевидению после 
22.00. Значит, надежда на выздоров
ление остается. 

Галина МАРТЫНОВА, директор 
школы № 14: 

- Думаю, перед тем как подклю
чать Интернет, в семье должны взве
сить все «за» и «против». Теперь, 
когда сын вкусил «запретный» плод, 
трудно будет его убедить больше 
не делать этого: ведь у ребенка уже 
разгорелся интерес. Подключаясь 
к «паутине», родитель хотел помочь 
подростку с учебой. Уверяю, луч

ше читать книги. В Интернетемно-
го ложной, недостоверной инфор
мации, ведь этот поток никто не.кон-
тролирует. Кстати, родителям могу 
дать совет: сайты, которые вы счи
таете аморальными, можно заблоки
ровать. Безусловно, в распростра
нении порнографии виновен не толь
ко Интернет. Посмотрите, что тво
рится на улицах, телевидении, да и в 
семьях порой не уделяют детям вни
мания. Сегодня много дискутиру
ют о вреде Интернета, но, к сожале
нию, дальше разговоров дело пока 
не движется. 

Егор АЛЕКСЕЕВ, предпринима
тель: , 

- Я против ограничений. Нам по
стоянно все запрещают: туда не смот
реть, сюда не ходить... Неужели кто-
то возьмет на себя право указывать, 
как мне проводить свободное время? 
Да, грешен, я захожу на «неприлич
ные» сайты и что? Кому какое дело? Я 
не причиняю вреда окружающим. 
Чем занимаюсь вечером - мое личное 
дело. Считаю, запреты ограничива
ют свободу человека, нарушают его 
права. Если сын-подросток смотрит 
эротические сайты, не нужно делать 
из этого проблему. Ваш отпрыск не 
извращенец, просто он становится 
взрослым. Где он может получить 
информацию о сексе? У друзей, на 
улице? Пусть лучше дома, в Интер
нете. Разве вас в молодости не инте
ресовала эта тема? И ничего, сексу
альными маньяками не стали. Уверен, 
если у человека здоровая психика, ни

какой порносаит или камасутра не по
вредят, а если нет, то не вините Ин
тернет. Свинья, как известно, везде 
грязь найдет. 

Наталья АЛЕНИКОВА, замести
тель директора по психолого-педа
гогической работе центра психоло
го-педагогической помощи населе
нию: 

- Безусловно, закон необходим. 
Порнографические сайты, журналы, 
фильмы развращают детей. Ведь под
росток еще не сформировавшаяся 
личность, он легко поддается влия
нию окружающей среды. Порнопро
дукция культивирует образ женщи
ны-проститутки. Девушку у шеста 
можно увидеть не только в Интерне
те. Они повсюду: в рекламах, на теле
видении, на улице.. . Дети растут с 
уверенностью, что такое поведение -
норма. Если сегодня не принять меры 
по восстановлению нравственных ус
тоев в обществе, то каких детей мы 
воспитаем завтра? 

Ольга СТЕПАНОВА, студентка 
МаГУ: 

- Думаю, что касается законода
тельного акта, ни у одного здраво
мыслящего депутата не возникнет со
мнений, и Госдума наверняка будет го
това принять соответствующий закон, 
ограждающий от вседозволенности. 
Подобный проект обязательно найдет 
поддержку в Думе. Удивляюсь, по
чему этот вопрос до сих пор не рас
сматривался? 

Опрос вела 
Вероника ЩУРОВА. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
Н О В О С Т Е Й 

В долгах как в шелках 
По данным налоговых органов Магнитогорска, шесть 
магнитогорских предприятий по состоянию на 1 ав
густа имеют серьезную задолженность в бюджеты и 
в н е б ю д ж е т н ы е ф о н д ы , в м е с т н ы й бюджет и пенси
онный фонд. ' 

Печальное лидерство держит ОАО «Магнитострой» (дирек
тор Д. Пулеха) - задолженность составляет 702,978 миллиона 
рублей. На втором месте проходящее процедуру банкротства 
ОАО «Металлургмаш» (директор В. Шубин) - 567,876 милли
она рублей. Затем идут МГАО «Магнитогорсктрансстрой» (ди
ректор А. Трусанов) - 161,583 миллиона рублей, ЗАО «Магни-
тогорскмежрайгаз» (директор Д. Жуков) - 75,542 миллиона руб
лей, ОАО «Коксохиммонтаж» (директор Ю. Меньшиков) - 18,588 
миллиона рублей. Замыкает список ОАО «Магнитогорский за
вод металлоконструкций» (директор О. Кимайкин) - 14,733 мил
лиона рублей. 

Общая сумма задолженности превысила полтора миллиарда 
рублей. Для сравнения: доходная часть бюджета Магнитки - два 
с половиной миллиарда. Размер долга не сокращается - за пять 
месяцев он даже увеличился на 145,878 миллиона рублей. В ме
стный бюджет предприятия не доплатили 135,5 миллиона руб
лей. Много это или мало? К примеру, ремонт 65 школ города 
обошелся в 30 миллионов рублей. 

Пострадают и работники предприятий. Работодатели не пла
тят страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, 
а значит, этот период не будет включен в стаж для назначения 
пенсии. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Растет зарплата 
В первом полугодии 2005 года производительность 
труда на Магнитогорском металлургическом комби
нате составила 34,6 условных тонны на человека, 
сообщает управление информации и общественных 
связей ОАО « М М К » . 

По сравнению с тем же периодом прошлого года этот показа
тель вырос на 9,5 процента. ММК остается одним из лидеров 
отрасли по производительности труда и уровню средней зара
ботной платы. 

Если по результатам 2004 года среднемесячная заработная 
плата работников ММК составляла 13484 рубля, то в первом 
полугодии 2005 года она выросла на 19,8 процента по сравне
нию с тем же периодом прошлого года и составила 14557 руб
лей, коэффициент превышения потребительской корзины -2 ,16 . 

ОАО «ММК», как крупнейший работодатель региона, впол
не сознает высокую меру ответственности в связи с этим перед 
жителями города и окрестных районов, из года в год укрепляет 
социальную защищенность персонала. 

Конвертация акций 
Совет директоров ОАО «Магнитогорский металлур
гический комбинат» утвердил решение о дополни
тельном выпуске 2 млрд. 657,556 млн. обыкновен
ных акций номиналом 1 рубль для конвертации в них 
привилегированных акций общества. 

Заседание совета директоров ММК, на котором рассматри
вался этот вопрос, прошло в заочной форме на прошлой неделе. 

Конвертация будет осуществлена по истечении 15 дней после 
регистрации дополнительного выпуска обыкновенных акций по 
данным реестра акционеров - владельцев привилегированных 
акций типа «А», конвертируемых в обыкновенные, на этот день. 

Как сообщалось ранее, решение о конвертации привилегиро
ванных акций в обыкновенные акционеры ММК приняли на 
годовом собрании 22 апреля 2005 года. 

В настоящее время уставный капитал ММК составляет 
10 млрд. 630 млн. 221 тыс. рублей, он разделен на 7 млрд. 
972 млн. 665 тыс. 600 обыкновенных именных бездокументар
ных акций и 2 млрд. 657 млн. 556 тыс. привилегированных имен
ных б е з д о к у м е н т а р н ы х акций типа «А» н о м и н а л о м 
1 рубль. 

Выездное совещание 
Глава города Е в г е н и й К а р п о в провел в ы е з д н о е со
в е щ а н и е , на к о т о р о м о б с у ж д е н ы в о п р о с ы с т р о и 
т е л ь с т в а с е в е р н о й с т о р о н ы а в т о д о р о г и по у л и ц е 
Магнитная. 

Она должна связать проезжую часть улицы Кирова и Казачью 
переправу. Открыть движение транспорта планируется уже в 
октябре 2005 года. Основной подрядчик ЗАО «Южуралавто-
бан» выполнит работы по благоустройству прилегающей терри
торий и ремонт южной стороны автодороги в течение предстоя
щей зимы и следующего лета. 

Средства на строительство автодороги были выделены губер
натором области Петром Суминым. До конца года предполагает
ся освоить 50 млн. рублей. 

Часть прилегающих к дороге огородов и построек, самоволь
но созданных жителями частного сектора, будет убрана в соот
ветствии с проектом строительства проезжей части, сообщает 
пресс-служба городской администрации. 

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

Во избежание гибели людей, для предотвращения 
аварий, пресечения преступлений или оказания 
помощи оступившемуся предлагаем сообщать 
известную вам информацию об употреблении 
или распространении наркотиков на производстве 
по телефону 24~24~51 

(конфиденциальность гарантируется) 

Как там на улице 9 • 

четверг пятница суббота 

температура, °С + 9 + 2 5 + 1 0 + 2 9 + 1 7 + 3 0 

•AiSfe 
J*Hpj&'. 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

730 

В 

1-3 м/с 

731 

Ю 

1-3 м/с 

731 

Ю - 3 

1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 1 3 , 1 6 , 2 3 , 2 6 , 3 1 августа. 
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Поздравил генеральный 
ОАО «Прокатмонтаж» заняло первое место в IX Все
российском конкурсе на лучшую строительную орга
низацию, предприятие стройматериалов и стройин-
дустрии в номинации «Промышленное строитель
ство». 

От имени многотысячного коллектива Магнитогорского 
металлургического комбината прокатмонтажиков поздравил ге
неральный директор ОАО «ММК» Геннадий Сеничев. 

- Высокий уровень качества работ и надежность предприя
тия являются главными факторами востребованности ваших спе
циалистов в самых разных городах России, - говорится в по
здравлении. - Желаю вашему коллективу успехов во всех начи
наниях, удачи в достижении поставленных целей! Крепкого всем 
здоровья, счастья и благополучия! 

Продан «замок» 
Ходорковского 

Государство продало часть комплекса зданий, зани
маемых ЮКОСом в Колпачном переулке Москвы и 
неофициально называемых «замок», а официально -
Дом приемов. 

Продавцом выступила одна из организаций Росимущества 
- федеральное государственное унитарное эксплуатационное 
предприятие «ЭКСПР». Начальная цена помещений общей пло
щадью 357 квадратных метров была установлена в размере 
26,278 миллиона рублей. Аукцион был закрытым - предложе
ния о цене подавались в запечатанных конвертах, а претенден
тами могли стать юридические и физические лица, в том числе 
иностранные. В ЭКСПР отказались сообщить, кто стал побе
дителем торгов и какая сумма была заплачена за актив. В доме 
№ 5 по Колпачному переулку располагались структуры ос
новного акционера Ю К О С а - Group Mena tep , которому 
принадлежит там несколько строений. Ранее в бывшем особня
ке барона Коппа находился Московский горком комсомола, а в 
1998 году собственником здания стал «Менатеп», созданный 
Михаилом Ходорковским и его партнерами еще в годы комсо
мольской карьеры. 

Махинации с ОСАГО 
Закон об обязательном страховании автогражданской 
ответственности бьет рекорды по числу выстроен
ных вокруг него махинаций. 

Ущерб от мошенничества со страховыми полисами ОСАГО в 
2004 году составил около 150 миллионов долларов. По словам 
экспертов, зарегистрированные преступления являются только 
«верхушкой айсберга», и в ближайшее время будет выявлено 
множество новых афер вокруг ОСАГО. Специалисты утвержда
ют, что бороться надо не с мошенниками, среди которых называ
ют как водителей, так и страховщиков и сотрудников ГИБДД, а 
с самим законом, и предлагают либо отменить его, либо полнос
тью переделать. Лидерство по числу махинаций вокруг ОСАГО 
принадлежит Москве. Махинации выявляются на всех стадиях 
работы закона об обязательном страховании - начиная с прода
жи полисов. Аферисты устраиваются в страховые компании, про
дают полисы, а выручку присваивают себе и скрываются. Слу
чается также, что мошенники изготавливают фальшивые полисы 
и торгуют ими от имени официальных страховых компаний. 

Предотвратить беду 
Заместитель главы города Виктор Храмцов встретил
ся с заместителем начальника главного управления 
МЧС по Челябинской области полковником Игорем 
Агафоновым. 

Он прибыл в наш город вместе с начальником государствен
ной инспекции по маломерным судам Челябинской области Ни
колаем Коротовским для проверки подчиненных подразделений. 
Темой обсуждения стала ситуация с участившимися случаями 
гибели магнитогорцев в водоемах города. Как уже сообщалось, 
на сегодня среди жертв купания в не предназначенных для этого 
местах числится уже 21 человек. Большинство происшествий со 
смертельным исходом, как правило, в районе ТЭЦ и. Казачьей 
переправы. При этом в Магнитогорске функционирует обору
дованный по всем правилам городской пляж, на котором с начала 
лета не было ни одного утопленника. 

Игорь Агафонов попросил власти города ускорить реализа
цию рекомендаций областной комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций на воде. 

Участники встречи также обсудили возможность строитель
ства в Магнитогорске нового пляжа, сообщает пресс-служба 
городской администрации. 

По традициям предков 
День русской боевой культуры прошел в военно-
спортивном лагере «Альтаир» городского центра об
разования. 

Утром ребята, отдыхающие в лагере, познакомились с боевы
ми традициями наших предков, увидели приемы исторического 
фехтования, используемые в современном варианте рукопашно
го боя. А вечером состоялись соревнования, во время которых 
каждый мог почувствовать себя русским ратником. 

Подростки с удовольствием примеряли кольчуги, шлемы, бра
ли в руки мечи и щиты. В рыцарском турнире приняли участие 
четыре пары сражающихся. И хоть мечи были не стальными, а 
пластиковыми, ощущение схватки было настоящим. Между «сра
жениями» устраивали боевые игры и забавы, в которых могли 
принять участие все желающие. Завершился день боем «стенка 
на стенку», вызвавшим нешуточный азарт в соревнующихся. 
Организатором праздника стала общественная организация 
«Школа русской боевой культуры «ВЕЛЕС», руководит кото
рой инструктор высшей категории Станислав Власов. 

Марина КИРСАНОВА. 

Сложение сил 
В канун Дня строителя исполнилось 55 лет цементно-огнеупорному заводу 

Цементный завод был введен 
в строй в начале массовой зас
тройки правобережной части 
города, и именно его продук
ция легла в основу подавляю
щего числа жнлых и обществен
ных зданий Магнитки, многих 
объектов промышленности, 
транспорта, связи, дорог, а так
же многочислен
ных сельских стро
ек юга области , 
индивидуального 
строительства. 

. . . С е г о д н я за
вод словно «почи
стил п е р ы ш к и » , 
п р и н а р я д и л с я к 
юбилею. Привле
кательно выгля
дит не только заводской «фа
сад», где наверняка потруди
лась мысль промышленного 
дизайнера и приложено нема
ло заводского патриотизма, но 
и территория завода, его про
изводственные участки, где, 
казалось бы. сама специфика 
предполагает и пыль, и грязь, 
и смрад, особенно в августов
ский зной, отличается чистотой 
и серьезными попытками наве
сти здесь эстетический лоск. 
Особенно это касается цент
ральной заводской аллеи, где 
среди обычной растительнос
ти есть сосновая рощица с не
сколькими д е й с т в у ю щ и м и 
фонтанами и даже парковыми 
фонарями, будто перекочевав
шими сюда из западных ката
логов. И - громадный, в сотни 
метров, подстриженный «по-
аглицки» зеленый газон. 

Но это, смею заверить, не 
предъюбилейная показуха, а 
постоянная, по крайней мере, 
еще с прошлого века забота 
предприятия о своем «лице». 
Ведь известно, что культура 
производства, его эстетика на
прямую отражаются и на тех
нологической дисциплине, про
изводительности труда, каче
стве продукции. 

Всероссийская беда 90-х го
дов не могла обойти и цемент-
ников. Объективно эта отрасль 
первой принимает на себя по
следствия экономического кри
зиса: когда повсюду все плохо 
и не до строек, спрос на цемент 
резко падает. Было, во време
на всеобщих неплатежей и вза
имозачетов этим «хлебом» кор
мили и цементников вместо зар
платы. Но магнитогорским це-
ментникам повезло, их взял под 
свое надежное крыло метал
лургический комбинат. В ре
зультате диверсификации про
изводства цементники начали 
на своих мощностях, кроме це
мента, производить ожелезнен-

В СВОЙ 
юбилейный 
год цементники 
вошли с произ
водственным 
рекордом 

ныи доломит для кислородно-
конвертерного производства, 
став дочерним предприятием 
ОАО «ММК». 

В свой юбилейный год цемен
тники вошли с производствен
ным рекордом, превысив наи
высшее производство за всю 
историю завода, достигнутое в 

1988 году, когда за
вод был на подъеме 
и завоевывал много
численные дипломы 
и знамена. В 2004 
году производство 
по о б о ж ж е н н о м у 
продукту - доломи
ту и к л и н к е р у -
превысило 770 ты
сяч тонн. Причем и 

производство , и производи
тельность труда за последнюю 
пятилетку удвоились. Нужно 
отметить, что магнитогорские 
цементники сейчас не выпуска
ют низкомарочную продукцию, 
сделав акцент на 
портланд-цементе 
марок 400 и 500. 

К несомненным 
достижениям можно 
отнести стабильно 
р а с т у щ у ю при
быль (за последние 
три года она вырос
ла в три раза), за
вод исправно пла
тит все положенные 
налоги и сборы. Нет *j>! 

задолженности по 
зарплате, которая за 
последнюю пяти
летку возросла 
втрое. 

Чудес, как изве
стно, не бывает. На 
предприятии при 
п о д д е р ж к е ОАО 
«ММК» последние 
годы планомерно 
ведется техничес
кое перевооруже
ние, причем весьма Щ 
серьезные суммы 
о с в а и в а ю т с я на 
экологические ме
роприятия. Далеко 
за п р и м е р о м х о 
дить не надо. Дос
таточно вспомнить, 
как два -три года 
назад цементников 
крестили направо 
и налево («У, та
кие-сякие, вторую; 
Агаповку в городе 
сделали!») за постоянные выб
росы из труб, накрывавшие 
окрестности слоем доломито
вой и цементной пыли. Сейчас 
над заводом - голубое небо, 
установленные современные 
электрофильтры, на что затра
чено 240 миллионов рублей, 

обеспечивают практически сто
процентную очистку. 

Еще один «секрет» достигну
той рекордной производитель
ности - на треть повышение стой
кости футеровки печей, что дало 
двадцатипроцентную прибавку. 
Причем загрузка п р о и з в о д 

ственных мощнос
тей при отрасле
вом самом «сме
лом», оптимисти
ческом номинале в 
92 процента у маг
нитогорцев достиг
ла 95-96 процен
тов. 

Работая рядом с 
м е т а л л у р г а м и и 
для металлургов, 
цементники не мог
ли не перенять от 
новоиспеченного 
«родителя» ряд его 
социальных систем, 
проверенных вре
менем. В частности, 
это п р о г р а м м а 
«Здоровый образ 
жизни», оказание 
помощи своим вете-
ранам-пенсионе -

рам, шефская и благотворитель
ная, спонсорская помощь шко
лам, обществу слепых, детским 
художественным коллективам, 
организация отдыха и лечения 
работников завода и членов их 
семей. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

. . .В юбилейные дни при содействии руководителей пред
приятия группа работников завода в составе Евгения Боч-
карева и Валерия Зайцева, «усиленная» сыном Евгения 
Витальевича студентом МГТУ Виталием, прошла турис
тическим маршрутом по хребту Ергаки, что в Западных 
Саянах. Энтузиасты преодолели, не считая шести с поло
виной тысяч километров «туда-обратно» на личных авто
мобилях по далеко не автострадам Зауралья и Сибири, 
шесть перевалов, совершили восхождение на две доволь
но серьезные вершины - пик Парабола и гору Динозавр, на 
одной из которых они водрузили флаг родного завода. 

Войдя в многоплановую структуру комбината и выпус
кая почти две трети своей продукции для основного стале
плавильного передела, «чистые» в прошлом цементники 
стали вроде как и металлургами. Хотя и цемент, «хлеб 
стройки», у них по-прежнему в чести. Стало быть, они по-
прежнему и в строительном процессе на первых рубежах. 
Но стоит ли гадать? Произошло счастливое сложение сил, 
с обоюдным интересом и весомым результатом. И это -
главное. 

Частный интерес Михаила Юревича 
Газовые сети Челябинска оказались в руках свердловских олигархов 

Михаил Юревич, крупный бизнесмен и 
мэр Челябинска, продал свой 40-процент
ный пакет акций ОАО «Челябинскгоргаз» 
свердловскому ОАО «Комплексные энерге
тические системы», дочернему предприятию 
ОАО «Ренова» Виктора Вексельберга. 

- Конечно, рынок есть рынок, и продавец 
волен продавать акции с выгодой для себя, 
- прокомментировал вице-губернатор Вла
димир Дятлов. - Михаил Юревич принял 
такое решение вопреки своим прежним за
явлениям об интересах города, в этом реше
нии возобладал частный интерес. Но, по 
большому счету, для населения города со 
сменой собственника ничего не изменится -
тарифы на газ будут согласовываться в пре
жнем порядке. Безусловно, было бы лучше, 
если бы на территории области действовала 
одна структура, один тариф. Мы многое 
сделали совместно с Газпромом по созда
нию общей газовой структуры в области, 
которая сегодня объединяет более полови
ны имеющихся Тазовых сетей. Из этой струк
туры выпали два подразделения - Челябин
скгоргаз и Магнитогорскмежрегионгаз. По 

Магнитогорску, я думаю, мы в ближайшее 
время решим вопрос, по Челябинскгорга-
зу, как вы знаете, он уже решен волей соб
ственника крупного пакета акций. 

Как сообщил заместитель генерального 
директора ОАО «Челябинскрегионгаз» Ва
лерий Алешкин, структуры ОАО «Газпром» 
неоднократно предлагали Юревичу по дос
таточно высокой цене выкупить его акции 
Горгаза в собственность Газпрома, ведь га
зораспределением, ремонтом и обеспечени
ем безопасности газовых сетей, формирова
нием тарифов на газ должны заниматься го
сударственные, а не коммерческие структу
ры, у которых всегда на первом месте стоит 
прибыль. 

Ранее ОАО «Комплексные энергетические 
системы» приобрело у челябинского пред
принимателя Артура Никитина ориентиро
вочно за 11 миллионов долларов 60 процен
тов акций ОАО «Челябинскгоргаз». 

Однако затем арбитражный суд Челябин
ской области признал приватизацию 24 про
центов этих акций незаконной, и, чтобы по
лучить полный контроль над ОАО «Челя

бинскгоргаз», екатеринбургские предприни
матели приобрели пакет Михаила Юревича. 

Таким образом, челябинские газовые сети 
попали в руки свердловских коммерсантов. 
Недавно приобретенные ОАО «Газпром» 
районные газовые предприятия Челябинской 
области - «межрайгазы», принадлежавшие 
ранее ОАО «Челябинскоблгаз», находятся в 
предбанкротном состоянии. 

Их бюджетная задолженность превышает 
140 миллионов рублей, долги Газпрому -
160 миллионов рублей, прочим кредиторам 
- 70 миллионов рублей. 

Газовые сети крайне изношены. Не исклю
чено, что компания «Ренова» не ограничится 
Горгазом и примет участие в борьбе за куп
ленные Газпромом «межрайгазы», что может 
привести к росту тарифов на голубое топли
во. 

Директор Челябинского представитель
ства ОАО «Комплексные энергетические си
стемы» Андрей Леканов комментировать си
туацию отказался. 

Галина ИВАНОВА, 
собкор «ММ» в Челябинске. 

ПИФы отпраздновали юбилей 
ПАЕВЫЕ ФОНДЫ 

Исполнилось 10 лет российс
кой индустрии паевых инвеста-. 
ционных фондов (ПИФ). 

26 июля 1995 года подписан 
указ президента «О дополни
тельных мерах по повышению 
эффективности инвестиционной 
политики РФ», который предус
мотрел создание у нас нового 
финансового института - паевых 
инвестиционных фондов - и фак
тически дал старт развитию этой 
индустрии. Этот документ «бла
гословил» управляющие компа
нии на решительные действия по 
развитию нового сегмента на 
рынке ценных бумаг. 

Нормативная база, необходи
мая для практической деятель
ности ПИФов, создавалась по
чти год, первые фонды появи
лись в конце 1996 года. При
чем т о г д а ш н и е д е б ю т а н т ы 
«Паллада - фонд госбумаг», 
«Пионер Первый» - теперь 
фонд облигаций под управле
нием УК «Пиоглобал», и «Илья 
Муромец», зарегистрирован
ные в сентябре-декабре 1996 
года, до сих пор работают на 
рынке паевых фондов. 

Мало кто знает, что паевые 
фонды оказались, пожалуй, в 
числе самых устойчивых финан
совых структур к последстви
ям «августовского кризиса» 
1998 года. Когда охваченное па
никой население штурмовало 
банки, многие из нас и не знали, 
что ПИФам удалось пережить 
кризис «малой кровью». Когда 
были заморожены операции с 
госбумагами, практически все 
ПИФы приостановили свои опе
рации, однако потом большин
ство из них работу возобнови
ли. Всего в связи с приостанов
кой операций с ГКО закрылись 
девять паевых фондов, в том 
числе пять из них просто не смог
ли провести формирование, по
скольку в соответствии с инвес
тиционной декларацией они мог
ли вкладывать средства только 
в госбумаги. 

Лишь позже физические лица 
стали больше доверять работе 
с ценными бумагами. Пик попу
лярности паевых фондов при
шелся на 2002-2003 годы. На 
протяжении последних несколь
ких лет вложения в ПИФы оста
ются одним из самых доходных 
видов инвестиций на российском 

рынке. Например, по данным 
Национальной лиги управляю
щих (НЛУ). за 2003 год средняя 
доходность одного пая ПИФов 
акций составила 51 процент - о 
таком не мечтали Даже искушен
ные оптимисты. Фонды, инвести
рующие в облигации - государ
ственные и корпоративные, обес
печили своим пайщикам доход в 
20 процентов, фонды смешанных 
инвестиций - почти 27 процен
тов. В 2004 году, в не самый луч
ший с точки зрения конъюнкту
ры год, результаты деятельнос
ти ПИФов были скромнее, но все 
равно основная масса из них 
обеспечила рост паев. Средняя 
доходность пая фондов акций в 
прошлом году составила 12 про
центов, фондов облигаций - 12,4 
процента, фонда смешанных ин
вестиций - 11,9 процента. Год 
нынешний, по прогнозам анали
тиков, может вновь пойти на уве
личение доходности. Во всяком 
случае, предпосылки имеются. 
Так что за десятилетнюю исто
рию российским ПИФам есть 
чем гордиться. 

В настоящее время число та
ких фондов перевалило за три 
сотни: в России действуют 178 

открытых, 52 интервальных и 74 
закрытых ПИФа. В стадии фор
мирования еще 23 новых фонда. 
Стоимость активов всех дей
ствующих в РФ фондов превы
шает 133,49 миллиарда рублей, 
в том числе открытых - 18,19 
миллиарда рублей, интерваль
ных - 25,47 миллиарда рублей, 
закрытых - 89,82 миллиарда 
рублей. Пайщиками ПИФов яв
ляются более 1,2 миллиона че
ловек. 

Напомним, что к открытым 
относят фонды, паи которого 
могут быть приобретены и по
гашены в любой рабочий день. 
Стоимость пая открытого фон
да рассчитывается ежедневно. 
Для пайщиков открытый фонд 
является наиболее удобной фор
мой ПИФа, поскольку не накла
дывает временных ограничений 
на приобретение и погашение 
паев. В интервальном фонде паи 
можно приобрести или погасить 
только в заранее определенные 
промежутки времени - интерва
лы. Стоимость пая интервально
го фонда рассчитывается в кон
це каждого месяца и в конце ин
тервала. Закрытый фонд созда
ется на определенный срок. Паи 

закрытого фонда погашаются 
только по истечении данного 
срока. В Магнитогорске с ны
нешнего года работает паевой 
фонд смешанных инвестиций 
«РФЦ-накопительный». 

- Этот ПИФ является откры
тым, - прокомментировал дирек
тор управляющей компании 
«РФЦ-Капитал» Вячеслав Коро
вин. - Наш фонд предоставляет 
в о з м о ж н о с т ь ф и з и ч е с к о м у 
лицу, обладающему небольшой 
суммой средств, инвестировать 
их в рынок ценных бумаг, уча
ствовать в инвестиционной дея
тельности наравне с крупными 
игроками на финансовых рын
ках. Клиенты ПИФа получают от 
управляющей компании исчер
пывающую информацию о дея
тельности фонда, включая ежед
невную информацию о резуль
татах управления его инвестици
онных вложений. К слову ска
зать, по результатам рейтинга, 
проведенного журналом «Ры
нок ц е н н ы х б умаг» , П И Ф 
«РФЦ-накопительный» вошел в 
десятку самых доходных ПИФов 
России. Что еще раз доказыва
ет: мы на верном пути развития. 

- Где можно получить ис

черпывающую информацию 
или проконсультироваться? 

- Можно обратиться к нашим 
специалистам непосредственно в 
офис по улице Завенягина, 9 или 
предварительно проконсульти
роваться по телефону 49-60-48. 

- Как вы считаете, пик до
ходности паевых фондов уже 
в прошлом? Или этот финан
совый инструмент еще не ска
зал веского слова? 

- Несмотря на молодость , 
ПИФы доказали свою состоя
тельность и конкурентоспособ
ность. Количество фондов будет 
расти, как и количество пайщи
ков. Сейчас мы подали докумен
ты на формирование закрытого 
ПИФа. Думаю, кто хотя бы раз 
убедился в привлекательности 
дохода ПИФа, уже вряд ли уне
сет свои сбережения в банк или 
будет хранить их дома. Но мы не 
можем с точностью до рубля 
предсказать доход и тем более 
гарантировать его. Доходность 
определяется конъюнктурой 
рынка. Но даже такая изменчи
вая доходность паев способна 
обезопасить ваши средства от 
инфляции. 

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО. 

Спасибо за поддержку 
Не думал, что за моим выступлением в Канаде на 
чемпионате мира по дзюдо среди ветеранов будут сле
дить так много земляков. 

До сих пор поступает много благодарностей. Спасибо всем 
огромное за теплые слова, за поддержку, за спонсорскую по
мощь! Сделаю все возможное, чтобы и в дальнейшем достойно 
защищать спортивную честь родной Магнитки. 

Пользуясь случаем, хочу поздравить всех магнитогорцев, 
которые так или иначе связаны с физкультурой и спортом, здо
ровым образом жизни, болельщиков с Всероссийским днем физ
культурника, который мы будем отмечать в нынешнюю суббо
ту. Здоровья всем и счастья! 

Юрий ИВАНОВ, 
чемпион мира и Европы по дзюдо среди ветеранов. 

Регистрация льготников 
Прошло две недели с начала регистрации региональ
ных льготников, но уже сейчас с уверенностью мож
но сказать, какие недоразумения возникают при офор
млении документов. 

Во-первых, приносят лишние документы - трудовые книжки, 
удостоверения к медали «Ветеран труда», пакет документов на 
лиц, имеющих статус федеральных льготников, к которым отно
сятся инвалиды, и, соответственно, все ксерокопии к ним. Но осо
бенно путаница возникает со сберкнижками: или они отсутству
ют совсем, или в семье есть одна, а региональных льготников два, 
поэтому обязательно на каждого льготника должна быть заведе
на сберегательная книжка, а для этого необходимо подойти к ра
ботнику Сбербанка и открыть счет всего на 10 рублей. Есть вклад
чики, которые имеют старые сберегательные книжки, а сейчас все 
они должны быть с 20-значным номером, поэтому и в этом случае 
необходимо подойти в Сбербанк и переоформить книжку. 

В Кредит Урал Банке (КУБ) некоторые льготники получают 
заработную плату по пластиковым карточкам, а сберегательная 
книжка отсутствует, и здесь необходимо взять распечатку ва
шего лицевого счета с 20-значным номером. 

Некоторые из льготников отказываются открывать сберегатель
ные книжки, а хотят получать льготы через почтовые отделения, 
как пенсии, в этом случае мы вам помочь ничем не сможем -
с 1 января 2006 года будут отменены льготы региональным льгот
никам, и получить денежную компенсацию вы уже не сможете. 

При оформлении ксерокопии паспорта многие забывают сде
лать ксерокопию регистрации места жительства или приносят 
ксерокопии всех документов без оригиналов. 

Поэтому напоминаем еще раз, чтобы с первого раза была про
ведена регистрация льготников регионального уровня, им не
обходимо учесть все эти замечания, так как без надлежащим об
разом оформленных документов мы просто не имеем права про
водить регистрацию. 

В целом работа по регистрации директором МУ «Комплекс
ный центр социального обслуживания населения» Орджоникид-
зевского района Татьяной Кочетковой организована хорошо. 
Четко и слаженно работают заведующие отделами социально-
медицинского обслуживания на дому Лилия Шемякова, Любовь 
Кожанова, Любовь Мотовилова, специалисты по социальной 
работе Елена Крашенинникова, Евгения Шуйская, Галина Леон
тьева и представители Орджоникидзевского совета ветеранов 
Тамара Новолодская, Лариса Кашуба, Юлия Бойко. 

Нина ЗВЕЗДИНА, 
заместитель председателя комиссии по связям со СМИ 

городского совета ветеранов. 

Флаг над Саянами 

Дорогие работники и ветераны Магнитогорского цементно-
огнеупорного завода! 

Поздравляем вас с профессиональным праздником - Днем 
строителя - и с 55-летием завода! 

Желаем вам здоровья, счастья, любви, добра. Пусть все 
ваши планы и замыслы воплотятся в реальность на благо род
ного завода и города. 

Анатолий ГАМ ЕЙ, 
директор; 

Владимир ОСИПОВ, 
председатель наблюдательного совета; 

Валентина БЫЧИНСКАЯ, 
председатель профсоюзного комитета; 

Анатолий ЖИЛИН, 
председатель совета ветеранов. 
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Право последней ночи 
Южный Урал решил им не пользовсЯ^СТИИИИ 

Страсти по закону «Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в РФ», о 
которых мы рассказали в номе
ре от 19 июля, продолжаются. 
Напомним: со вступлением в 
силу нормативного акта возник
ли проблемы. Часть регионов 
восстала против того, чтоб ре
форма началась 1 января 2006 
года, слишком свежи воспоми
нания о том, с какими пробле
мами проходила монетизация 
льгот. 

Кампанию против нового за
кона возглавил депутат от Че
лябинской области, зампред 
думского комитета по безопас
ности Михаил Гришанков. Он 
предложил поправку, согласно 
которой закон вступит в силу с 
2009 года. Таким 
образом, пере
ходный период, и 
без того длящий
ся два с лишним 
года, протянется 
еще столько же. 
Пять лет подго
товки к вступле
нию в силу зако
на - такого мировая практика 
не знала. Это еще что: в стране 
сейчас действуют два закона с 
одним названием «Об общих 
принципах организации местно
го самоуправления в РФ». Один, 
№ 154, принят в 1995 году, вто
рой, № 1 3 1 , - в 2003-м. 

Официально действует ста
рый, но и многие положения 
нового тоже являются действу
ющими. Формирование планов, 
разработка нормативных актов 
- все ориентировано на 131-й 
закон. Два субъекта федерации 
- Ставропольский край и Но
восибирская область - ввели 
его у себя на год раньше. Нема
ло тех, кто готов начать новую 
жизнь с 1 января 2006-го. За
нятная, однако, получается си
туация . Случись такое на 
спортивных состязаниях, пуб
лика бы умирала от хохота: одни 
участники давно рванули впе
ред, вторые только стартуют, а 
третьи даже тренировочных 
костюмов не снимали. Но то в 
спорте, а в большой политике и 
не такие чудеса случаются... 

То, что в основе споров поли
тические интересы - несомнен
но. В прошлый раз мы уже писа
ли о том, что нынешний глава 
президентской администрации 
Дмитрий Медведев критически 
относится к деятельности «отца» 
закона, полпреда президента РФ 
в Южном федеральном округе 
Дмитрия Козака. Во многом по
этому реформа местного само
управления и «зависла». По 
иронии судьбы, трудности в ре
ализации закона возникли на тер
ритории, подотчетной самому 
Козаку. В Карачаево-Черкесии 
уточняли границы муниципаль
ного образования - это одна из 
ключевых составляющих ре
формы местного самоуправле
ния. Часть земель, исконно при
надлежащих абазинам - одной из 

Регионам 
выгодно быть 
даже 
не «троечниками», 
а «двоечниками» 

малочисленных народностей рес
публики, должна была отойти со
седнему району. В ответ абазины 
захватили здание Народного со
брания и потребовали автономии. 
В результате полпред принял ре
шение приостановить действие за
кона на территории республики и 
даже назвал его недостаточно про
думанным. 

Вроде бы противники 131-го 
закона стали брать верх, но не
давно помощник президента 
Игорь Шувалов в интервью 
«Российской газете» назвал пере
нос реформы местного самоуп
равления «ошибкой»: 

- Депутаты своей последней 
инициативой дали сигнал, что в 
принципе про реформу местно
го самоуправления можно на 

время забыть. Это 
н е п р а в и л ь н ы й 
сигнал . И если 
кто-то в регионах 
решил, что депу
татская инициати
ва ставит крест на 
реформе , то он 
очень сильно оши
бается. 

Повод для раздражения по
мощника президента понятен. 
Как показал опыт последних лет, 
вертикаль власти не может быть 
полной: федеральный центр и 
региональная власть не могут 
отвечать за все, вплоть до выво
за мусора в каждом поселке. Та
кое распыление сил грозит поте
рей управляемости. 

- Государственная власть, -
подчеркнул Игорь Шувалов, -
должна быть очень сильной, с 
развитыми институтами, чтобы 
могла исполнять положенные по 
Конституции полномочия. Но 
при слишком мощной системе 
государственная власть как та
ковая может стремиться к узур
пации. Опасность таких устрем
лений должна быть сбалансиро
вана процессами самоорганиза
ции граждан. 

Муниципалитеты обеспечили 
бы не только вывоз мусора, го
рода и поселки сидели бы в теп
ле, со светом, газом и водой, рас
полагай они деньгами. Пока же у 
нас следующая картина: губер
натор выделил городу 300 мил
лионов рублей на ремонт дорог, 
50 миллионов - на очистку 
улиц... Хвала таким губернато
рам, но кто же из них захочет по
терять «денежный» поводок? 

К чему приводит ситуация, ког
да полномочия у города есть, а с 
финансами негусто, показал при
мер Твери. Там в порядке экспе
римента реформа началась с 2005 
года. И вскоре под мэром города 
Олегом Лебедевым зашаталось 
кресло. Из-за несоответствия сва
лившихся на его голову полномо
чий и имеющихся средств Лебе
дев в несколько раз поднял плату 
за детсады - до тысячи рублей в 
месяц при средней зарплате по 
городу пять тысяч, недрогнувшей 
рукой позакрывал изостудии, 
детские кружки и спортивные 
секции. Естественно, жители, у 

кого есть дети, были 
крайне недовольны. 

Как муниципалите
ты смогут реализовы-
вать полномочия, не 
имея ресурсов, остает
ся неясным и для Крем
ля. Идея давать боль
ше полномочий регио
нам с сильной экономи
кой выглядит здраво. 
Но, с другой стороны, 
это означает возврат к 
системе индивидуаль
ных соглашений с реги-
онами. Такая схема 
практиковалась при 
Борисе Ельцине, и с ней 
упорно боролись ны
нешние обитатели 
Кремля. 

- В Кремле происхо
дит явный раскол, -
считает руководитель 
аналитической группы 
«Меркатор» Дмитрий 
Орешкин. - Силовики явно да
вят реформу, боясь потерять 
управляемость и контроль. Ли
бералы же отстаивают ее, пони
мая, что управлять всем из цент
ра технически невозможно. 

- К 1 января 2006 года должны 
были безвозмездно передавать 
собственность в соответствии с 
полномочиями, - говорит руко
водитель спецпроектов Институ
та социальных систем МГУ Дмит
рий Бадовский. - Это такой объем 
административного передела и та
кой объем интересов, требующих 
согласования, что решить пробле
му к 1 января 2006 года невоз
можно. Не факт, что это удастся 
сделать и к 2009 году. 

Это признат и помощник пре
зидента Игорь Шувалов, кото
рый предложил свой вариант -
«размазать» передачу и соб
ственности, и полномочий до 2009 
года по мере готовности регио
нов и муниципалитетов. 

- Нужно признать, - подчерк
нул он, - что правительство не 
успело принять все необходимые 
меры. Поэтому надо дать воз
можность до 1 января 2009 года 
мягко разграничить собствен
ность. 

К тому, похоже, все и идет. 
Недавно губернатор Свердлов
ской области Эдуард Россель 
поддержал идею полпреда пре
зидента в Южном федеральном 
округе Дмитрия Козака. Она зак
лючается в том, что регионы дол
жны получать полномочия в со
ответствии с положением своей 
экономики: регионы-доноры -
больше, дотационные террито
рии - меньше. 

- В предложении Дмитрия Ко
зака есть логика, - рассуждает 
Россель. - Если ты сам себя не 
обеспечиваешь, то какие могут 
быть полномочия? 

Действительно, при нынешней 
централизации полномочий у ре
гиональных лидеров нет стиму
лов для развития территорий. 

- Это правильно - лидеров 
нужно поощрять. А в нынешней 
ситуации регионам выгодно быть 

даже не троечниками, а двоечни
ками и скрывать реальные дохо
ды, - считает Дмитрий Орешкин. 
-Действует примитивная совет
ская модель: если ты сильный, у 
тебя заберут больше ресурсов. 

Идея Козака означает, по сути, 
что «вертикальная» реформа 
региональной власти провали
лась. 

- Это путь к индивидуальным 
соглашениям с регионами, то есть 
к прежней системе, с которой 
Козак боролся, - полагает Дмит
рий Бадовский. - Непонятно, где 
разумная грань индивидуально
сти отношений с регионами, пос
ле которой начинается прежняя 
система. Конечно, при назначае
мости губернаторов рисков мень
ше. Но это также путь к асиммет
рии, и риски все равно довольно 
значительны. 

Правовая неразбериха и про
чие трудности не могут обойти 
стороной и нашу область, но на 
Южном Урале решили не под
держивать инициативу своего 
земляка Михаила Гришанкова. 
Как подчеркнула начальник го
сударственно-правового управ
ления аппарата Законодательно
го собрания области Елена Чет-
вертакова, позади два этапа под
готовки к вступлению в силу за
кона. На первом - устанавлива
ли границы территорий и наде
ляли соответствующим статусом 
муниципальные образования. На 
втором этапе вносили изменения 
в уставы, что, кстати, в числе пер
вых сделал Магнитогорский го
родской округ. Теперь, по сло
вам Елены Четвертаковой, до 1 
января «необходимо разграни
чить и передать имущество и 

объекты собственности между 
разными уровнями муници
пальной власти, разработать 
собственные бюджеты на 2006-
й финансовый год». Эта работа 
идет полным ходом. 

- Нашей области отсрочка с 
принятием закона вряд ли сыг
рает на руку, - уверена Елена 
Четвертакова. - Область проде
лала огромную работу, которая 
позволит эффективно работать 
в поле нового закона. А осталь
ным территориям, как плохим 
студентам для успешной сдачи 
экзамена, вечно не будет хватать 
последней ночи. 

Что ж, похвальная уверен
ность. Когда кругом трубят о 
провале реформы, наша область 
решила доказать обратное. Как 
говорится, бог в помощь. 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

>твет Михаилу Гришанкову 
В Кремле под руководством помощника президента Игрря Шувалова подготовлен законопро

ект, фактически дезавуирующий поправку к закону о местном самоуправлении, которая была 
принята Госдумой 8 июля в первом чтении по инициативе депутата Михаила Гришанкова. Эта 
поправка переносит вступление в силу закона с 1 января 2006 года-на 1 января 2009 года. Согласно 
разработанным Кремлем «поправкам к поправке», реформа начнется в ранее установленные 
сроки, хотя полномочия от муниципальных районов новым муниципалитетам будут передаваться 
вплоть до 1 января 2009 года, сообщает «КоммерсантЪ». 

Если предложения комиссии будут учтены при подготовке проекта ко второму чтению, которое 
намечено на сентябрь, то, по данным издания, «поправка Гришанкова» изменится буквально до 
неузнаваемости. Так, члены комиссии предлагают изъять пункт о переносе вступления в силу 
закона на 1 января 2009 года и вернуть ранее запланированные сроки реформы. Во-вторых, закон 
должен вступить в силу одновременно по всей стране независимо от степени подготовленности 
регионов, то есть они лишаются возможности начинать реализацию реформы по своему усмотре
нию. При этом субъектам РФ оставят право вплоть до 1 января 2009 года разграничивать своими 
законами полномочия между вновь созданными муниципалитетами (их в России почти 13 тыс.) и 
муниципальными районами. То есть на первых порах управлять местными делами будут, как и до 
реформы, районы, а на поселковый уровень полномочия будут спускаться постепенно, начиная с 
самых простых - уборки улиц, вывоза мусора и т. п. 

Как подчеркнул помощник главы МЭР I Виталий Шипов, это «касается только новых, преиму
щественно сельских муниципалитетов, в которых пока нет ни кадров, ни опыта». По его словам, 
усечение полномочий местной власти станет исключением и произойдет только там, «где субъект 
решит, что сложилась действительно тяжелая ситуация». Кроме того, на первых порах решено 
бюджеты таких муниципалитетов не формировать, а работать они будут по смете, исходя из 
фактически выполняемых полномочий. 

Как уверяет Шипов, сейчас большинство регионов готовы «войти в закон» с 1 января 2006 года. 
«Почти 99 процентов губернаторов, которых мы заслушали на совещаниях у премьера Михаила 
Фрадкова, не считают нужным откладывать реформу», - сказал Шипов. Напомним, что недавно 
позицию администрации Президента РФ поддержали и южноуральские власти, хотя Гришанков, 
избранный в Думу от Челябинской области, заявлял, что его мнение основано на данных ряда 
южноуральских муниципалитетов. 

Партийная вакансия 
ПРЕТЕНДЕНТЫ 

Люди в общем и целом переживают свою современность как бы наивно, 
не отдавая должное ее глубинному содержанию. 

• • • •" 
Зигмунд ФРЕЙД 

Число претендентов на пост секретаря челябинского 
регионального отделения ВПП «Единая Россия» со
кратилось до трех человек - губернатора Челябинс
кой области Петра Сумина, председателя областного 
Законодательного собрания Владимира Мякуша и де
путата Госдумы Михаила Гришанкова. 

Ранее среди других возможных кандидатов на пост главы юж
ноуральских «единороссов» называли главу ЧТПЗ Александра 
Федорова, сенатора Евгения Елисеева и председателя совета ди
ректоров ММК Виктора Рашникова. Как сообщили в челябинс
ком отделении ЕР, 19 августа генсовет партии назовет имя секре
таря отделения. 

Вчера глава южноуральского Законодательного собрания 
встречался с секретарем президиума генсовета «Единой Рос
сии» Вячеславом Володиным. А накануне Мякуш в интервью 
сайту Chelyabinsk заявил, что он не видит альтернативы гу
бернатору области Петру Сумину на посту председателя ре
гионального отделения партии. «Единой России» необходимо 
как можно скорее определиться с лидером и начать серьезную 
подготовку к выборам в Законодательное собрание области», 
- заявил Мякуш. Напомним также, что на последнем заседа
нии регионального политсовета партии, прошедшем в конце 
июля, Гришанков заявил журналистам, что не намерен бороться 
за кресло секретаря отделения. 

Пост секретаря челябинского регионального отделения «Еди
ной России» стал вакантным после смерти в июне председателя 
Законодательного собрания области Виктора Давыдова. 

Стратегия 
«единороссов» 
МНЕНИЕ 

До сведения общественности д о в е д е н ы основные 
направления подготовки и проведения выборов в 
Законодательное собрание Челябинской области в 
декабре. 

Основной задачей «единороссов» объявлено формирование ка
чественного депутатского корпуса нового областного парламента. 

Казалось бы, все предельно ясно, если бы Россия была нор
мальным государством. Но вряд ли кто будет спорить: власть 
теряет наше доверие, потому что у нее сформировался инстинкт 
вранья. Ныне мерило и средоточие нашего существования - ко
шелек, лишь он обеспечит полную защищенность. А рубеж ак
тивной деятельности партий - набрать нужное число «голосов». 
Общая тенденция такого мироздания - невнимание к судьбе дру
гого - главная причина аморфности избирателя. 

В такой гнилостной атмосфере сомнительна искренность сло
ганов партии «Единая Россия»: «качественный депутатский кор
пус», «организационные» и «агитационные» ресурсы, призывы 
«необходимо» и «должны»... И все это не убеждает избирателя -
у него нет доверия. И понять людей можно. Вопрос в другом -
как заслужить это доверие? 

Так или иначе, перед нынешней властью в регионе встал вы
бор: или разрушительный конфликт внутри обманутого обще
ства, или новый компромиссный курс. Власти региона, естествен
но, предпочли второе - демократическая жизнь должна посте
пенно, терпеливо и прочно строиться снизу, надо правильно орга
низовать местное самоуправление. Поэтому, по моему мнению, 
заявление члена политсовета «Единая Россия» Владимира Мя
куша, что «основной задачей партии является формирование ка
чественного депутатского корпуса нового областного парламен
та», верно только отчасти. Не менее важно быть партией, способ
ной отвечать на жизненные вопросы обычных людей. 

Местное отделение партии «Единая Россия» сделало выбор 
между двумя данностями: либо помочь существующему режи
му «вытаскивать страну из грязи», либо ждать, пока он, не спра
вившись, рухнет. На этом бастионе нам всем вместе следует оп
ределиться, чего каждый из нас хочет: заметного улучшения жизни 
всей страны или благополучия для себя? «Инженеры человечес
ких душ» твердят: самое главное, дорогой человек, это ты, твой 
сытый живот и твои полные карманы. Это твое неотъемлемое 
право, и никто не смеет какие-то там права и обязанности госу
дарства ставить выше этих священных целей. И мы поверили... 
А зря: ловкачи стали набивать свои карманы на «законных» осно
ваниях. 

Региональные «единороссы» иного мнения: любое право испо
кон веку сопровождается обязательством посадить «дерево» для 
потомков. Или хотя бы не сломать посаженное чужими руками. 
Поэтому «качественный депутат» для партии - это блюститель 
«морального кодекса русского интеллигента». В этой связи, по-
моему, лучшая рекомендация региональному партактиву тако
ва: областную парторганизацию «единороссов» предпочтитель
нее всего возглавить действующему губернатору П. Сумину. И 
это не предвыборный, а политический ход для усиления регио
нального самоуправления. Нормальная новая страница истории 
«Единой России» и России вообще - сращивание партийных струк
тур с государственными. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
член партии «Единая Россия». 

Россия хочет стать большой зоной 
Две недели назад в России был принят закон о свободных экономических зонах 

Глава вновь созданного Феде
рального агентства по управлению 
особыми экономическими зонами 
Юрий Жданов рассказал, как и кого 
будут допускать в безналоговые 
зоны. 

Первые свободные экономичес
кие зоны в России появятся в конце 
2007 - начале 2008 года, пишут 
«Известия». В ближайшее время их 
количество не превысит десяти. «По 
созданию технико-внедренческих 
зон Московская область продвину
лась дальше всех», - отметил 
руководитель федерального 
агентства. Наиболее активно 
проявили себя Москва, Московская 
область, Санкт-Петербург, Новоси
бирск и Томск. В этих регионах уже 
есть проекты, включающие даже 
архитектурные решения. 

Напомним, что согласно новому 
закону зоны могут быть двух 
видов: промышленно-производ-
ственные площадью до 10 кв. км и 
технико-внедренческие площадью 
не более 2 кв. км. Предпринимате
ли, зарегистрированные в особых 
зонах, на пять лет освобождаются от 
уплаты налога на имущество и 

земельного налога. Ввозимые ими 
импортное оборудование и запчасти 
освобождаются от таможенных 
пошлин на все время, пока остаются 
на территории особой зоны. 
Участники технико-внедренческой 
зоны получают возможность 
платить единый социальный налог 
по льготной ставке 14 процентов 
(вместо обычных 26 процентов). Из 
30 уже поданных заявок 10 - на 
создание промышленно-производ-
ственных зон. Их хотят строить на 
Дальнем Востоке, в районах Сибири 
и Поволжья. 

Предложения поступают самые 
разнообразные. Одно из них -
автосборочное производство. «Мы 
не можем поддержать создание 
зоны, где будет работать завод по 
сборке иномарок, в Центральном 
федеральном округе, так как 
«тойота» и «форд» вошли на рынок 
без льгот. Если мы запустим 
другую известную фирму, то 
нарушим условия конкуренции», -
рассказал Жданов. Хотя Жданов не 
исключил, что автомобильное 
производство получит льготы где-
нибудь вдали от столицы. 

«От Китая поступило предложе
ние создать совместную экономичес
кую зону, которое мы рассматрива
ем как участие крупного иностран
ного капитала в создании промыш-
ленно-производственной зоны, -
рассказал Жданов. - Возможно, 
когда-нибудь эта идея воплотится в 
России». По его словам, отбор 
зарубежных инвесторов -это 
политический вопрос, который надо 
будет согласовывать с МИДом. 

Осенью в Думу будут внесены 
предложения по созданию третьего 
типа зон - туристско-рекреацион-
ных. Тогда же будут объявлены 
конкурсы по технико-внедренческим 
и промышленно-производственным 
зонам, чтобы включить их в бюджет 
на будущий год. 

Тем временем ВЦИОМ предста
вил обескураживающие результаты 
нового опроса общественного 
мнения. Выясняется, что россияне 
крайне скептически оценивают опыт 
работы в России оффшорных зон 
образца 1996-х и не верят, что новые 
особые экономические зоны, которые 
правительство намерено создать уже 
в 2007 году, будут лучше. 

Это резко расходится с оптимиз
мом губернаторов, которые уже 
выстроились в очередь на право 
завести такие зоны у себя в гу
берниях. 

Как показал опрос, 31 процент 
сограждан уверен, что оффшорные 
зоны в Калмыкии, Калининграде и 
Ингушетии не дали стране ничего. 
Позитив от их работы разглядели 
лишь 12 процентов, остальные или 
затрудняются, или видят больше 
плохого, чем хорошего. Крайне 
показательно, что москвичи, 
которые сами вряд ли сталкивались 
с тем же «калмыцким феноменом» 
воочию и судят о нем лишь из 
сообщений прессы, более лояльны, а 
вот жители регионов настроены 
куда строже. К сожалению, ВЦИ
ОМ не уточняет, как откликнулись 
на вопросы обитатели конкретно той 
же Калмыкии. 

Не верят россияне и в то, что 
новая попытка создания особых 
зон будет удачнее. 52 процента 
людей думают, что там тотчас же 
начнутся злоупотребления. В двух 
столицах пессимистов нашлось еще 
больше - 70 процентов. И лишь 23 

процента верят, что в особых 
зонах случится приток иностран
ных инвестиций. 

О чем говорят эти данные? С 
одной стороны, как бы и ни о чем. 
Достаточно сказать, что 54 процен
та опрошенных узнали о самих 
особых зонах только из вопросов, 
которые им задавали, тем не менее 
поспешили затею осудить. Еще 39 
процентов об особых зонах «что-то 
слышали». Но даже осуждение, 
масштабы которого мы набросали 
выше, не выглядит столь уж 
монолитным. Так, 71 процент 
москвичей в зоны не верят, но с 
посылом, что они помогут России 
слезть с нефтяной иглы, парадо
ксальным образом соглашаются. 
Вероятно, с таким же успехом 
можно было спрашивать людей на 
улицах о причинах неполадки на 
космическом корабле. 

С другой стороны, налицо 
крайне важный социальный 
феномен. Похоже, опрос показал 
априорное недоверие населения к 
новым экономическим затеям власти 
вообще. И это - очень серьезная 
проблема. 

Юрий Жданов отсортирует всех желающих войти 
в безналоговые зоны. 



Сладкий наркотик 
Окончание. Начало на стр. 1 

Значит, в заложниках не у нефтедобытчиков, нефтеперера
ботчиков и продавцов топлива, а у государства с его ненасытной 
фискальной структурой - вся страна. Вот и весь секрет, почему 
правительство, государство не укрощают «аппетиты алчных бес-
пределыциков-нефтяников» и целомудренно помалкивают, ког
да народ все громче начинает роптать и клеймить «бензиновых 
королей». Их доля - в пределах разумного, а доля цены сырой 
нефти в стоимости бензина всего лишь 3,68 процента. Причем 
выход цены на бензин за пределы коридора 25-30 центов с нача
ла 2003 года (9-10 рублей за литр АИ-92) был связан именно с 
увеличением налоговой нагрузки на «нефтянку». А в первой 
половине 1999 года этот бензин стоил всего 4 рубля 50 копеек -
5 рублей. 

Грустно смотреть на телеэкране на изнуренное государствен
ной мыслью и грузом забот лицо главного финансиста России 
Кудрина. Выслушивать его очередные прогнозы темпов инфля
ции, вещаемые таким страдальческим тоном, будто он стоит у 
одра неизлечимо больного. Он даже не радуется профициту 
бюджета, громадному стабилизационному фонду, мощнейшему 
резерву «на всякий пожарный» и бездонному колодцу для опе
режающей выплаты внешних долгов, который собирается и за 
счет непомерных и непродуманных «нефтяных» денег. Потому 
что он, видимо, понимает: эти деньги способствуют инфляции, 
которая их и обесценит. Это напоминает байку про «чисто рус
ский бизнес»: купить ящик водки, затем его продать, а выручен
ные деньги - пропить. И что стоят на этом фоне президентские 

ЪЖ -досье 
При общемировом потреблении нефти 85 млн. 

баррелей в сутки ОПЕК производит 35 млн. баррелей, Россия 
- 9 млн., еще 2,5 млн. дают Казахстан, Узбекистан, Азербайд
жан. Среди стран-потребителей после США на второе место 
уверенно выходит Китай с 7,2 млн. баррелей суточного по
требления при собственной добыче лишь 3,7 млн. баррелей. 
До 2010 года в строй должно войти 20-30 крупных месторож
дений нефти, которые должны дать прибавку к общемировой 
добыче около 3-4 млн. баррелей. 

усилия по повышению пенсий, зарплат бюджетникам, мизерные 
прибавки, которые едва поспевают, да и то не всегда, за ростом цен, 
тарифов, удорожанием жизни, падением ее качества? 

Есть в современной экономике такое образное понятие: «сидеть 
на нефтяной игле». Для российской экономики нефть - это сладкий 
наркотик. И мы сами обманываться рады, считая, что эта палочка-
выручалочка - на десятилетия вперед, что мы - никакой не сырье
вой придаток мировой экономики, а «черное золото» позволит Рос
сии стать одной из ведущих экономических держав. Но мы даже 
нефть не можем как следует перерабатывать: из тонны получаем 
всего 130-140 килограммов моторного топлива, остальное - ма
зут, тогда как во многих странах обычная глубина переработки в 
три и более раз выше, а в США поставлена задача (и выделены для 
этого бюджетные миллиарды) увеличить глубину переработки 
нефти до 90-94 процентов. Нужна модернизация и российской неф
теперерабатывающей отрасли. Но как ее проводить, если государ
ство обдирает налогами как липку? И если правительство по-пре
жнему будет рассматривать нефтяную промышленность как дой
ную корову для пополнения бюджета, то рост цен на бензин про
должится, а значит, темпы инфляции укротить просто не удастся. 

Не думаю, что у правительства «просто так» просветлеет разум 
- наркотик есть наркотик, пусть и нефтяной. Одна надежда, что 
бензиновые цены достигнут такой опасной социальной отметки, 
что «там, наверху», вынуждены будут обратить внимание на рос
сийские проблемы, которые простираются далеко за пределы Са
дового кольца. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Нелегкая ноша 
СТРОИТЕЛИ 

Строить - значит жить и развиваться. Нелегкую ношу выбира
ют те, кто связывает свою судьбу со строительством. В этой про
фессии спокойствия не бывает. Каждый день - это «вечный бой» за 
сроки, объемы, качество. Ни одно предприятие не обходится без 
ремонтно-строительных участков. Ведь построенные ранее здания 
требуют заботы. На калибровочном заводе эту работу ведет кол
лектив РСУ под руководством С. Шатина. 

У заводских строителей простоев не бывает, они востребованы 
на благоустройстве территории, ремонте, обновлении фасадов и 
помещений, изолировочных работах. Даже подземные коммуника
ции под контролем специалистов РСУ. В коллективе стараются мак
симально выполнить сезонные работы. У кого-то давно бы руки 
опустились от такой нагрузки, но не у заводских строителей. И с 
каждым годом их профессионализм растет. Осваиваются новые тех
нологии с использованием современных стройматериалов. 

В коллективе РСУ - хороший микроклимат. Создают его ветераны, 
работающие здесь со дня его основания: А. Черников, Г. Черных, 
М. Трачук, С. Ахметова. Высоких результатов добиваются профес
сионалы Л. Федина, Р. Каюмова, Н. Кагапова. В. Бикетова, А. Панкра
това, Н. Ролик, Н. Щеголева, М. Саляхиева. Качественно работает и 
молодежь: Т. Кручинкина, Г. Багрецева, Ю. Лаишцева, С. Конавалова. 

Маргарита К О С Т Ю К . 

В сорок пять стан 
«ягодка» опять 

В ЛПЦ-4 продолжается широкомасштабная реконструкция 
«Обидно за цех, за стан, у 

которого такая славная исто
рия. Сегодня нам остается жить 
только надеждами. Работаем на 
подхвате, на малых остатках 
металла, который не востребо
ван десятым листопрокатным», 
- говорил мне пять лет назад 
исполнявший тогда обязаннос
ти старшего мастера стана 
«2500» горячей прокатки Ле
онтий Федорчук. В тот период 
работники четвертого «листа», 
находившиеся в откровенно 
«закрывальческом» настрое
нии, действительно, мечтали об 
одном: о нормальном слябовом 
потоке в их цех. О 
большем - коренной 
реконструкции почти 
сорокалетнего агре
гата - здесь даже не 
з а и к а л и с ь : не до 
жиру, быть бы живу. 
В этом году коллек
тив ЛПЦ-4 отпразд
нует свое сорОкапя-
тилетие. Лучший по
дарок к этой знамена
тельной дате - долгожданная 
крупномасштабная реконст
рукция стана. 

Мой нынешний собеседник, 
заместитель начальника цеха по 
технологии Виталий Галкин, 
застал период «хронического 
простоя». На должность на
чальника стана «2500» горячей 
прокатки он пришел три года 
назад из десятого листопрокат
ного. Это сейчас, когда «дед» 
уже не просто тронулся, а ри
нулся в настоящий «ледоход», 
он говорит о цеховых делах с 
огоньком в глазах. А тогда ру
ководство подзапущенным ста
ном большого оптимизма ему 
не вселяло. Настроение каждо
го цеховика поднималось лишь 
по мере постепенного наращи
вания производства. Это и по
нятно: технологи стосковались 
по полноценной работе. Потом 
было производство и в 250, и в 
300 тысяч. Но по-настоящему 
воодушевило цеховиков изве
стие о начинающихся коренных 
переменах. Старт им был дан в 
августе прошлого года с рекон
струкцией системы автоматиза
ции чистовой группы клетей. 

- На сегодня первую и вто
рую фазы реконструкции мы 
практически завершили: груп
па чистовых клетей и моталки 
работают в автоматическом ре
жиме. Три месяца назад поме
няли пульты управления на по
стах: на смену старым пришли 
современные фирмы «Фест 
Альпине», - констатирует за
меститель начальника Л П Ц - 4 -

Ежегодно 
цех 
выпускает 
свыше трех 
миллионов 
тонн проката 

Конечно, есть детали, которые 
мы будем доводить до ума. Ска
жем, сейчас в цехе отрабатыва
ют автоматические режимы пе
рестроек стана чистовой груп
пы с тем, чтобы обеспечить по
падание в технологические пара
метры. Одновременно специали
сты ЦЭТЛ, австрийской сторо
ны и цеха ведут отладку матема
тических моделей, используемых 
в программном обеспечении. Эта 
работа направлена, с одной сто
роны, на улучшение качества 
продукции, с другой - на уве
личение производства за счет 
оптимизации всех технологичес

ких процессов. 
По словам Галкина, в 

силу больших произ
водственных объемов 
пока преждевременно 
давать окончательную 
оценку - т р е б у ю т с я 
время и тщательный 
анализ. Зато уже нали
цо плоды внедрения 
принципиально свежей 
новации - установки на 

четвертой и пятой моталках ру-
лоновязальных машин. По раз
говорам цеховых корифеев, на 
стане и особенно адъюстаже дав
но мечтали о подобных агрега
тах. Ведь прежде продукцию 
ЛПЦ-4 не упаковывали вовсе, 
при транспортировке кранами 
внешние витки рулонов распу
шались, или, по-другому, - раз
матывались. Их неизбежная де
формация приводила к дополни
тельной обрези, браку. Это ска
зывалось на себестоимости про
дукции - приводило к увеличе
нию расходного коэффициента. 
С введением рулоновязальных 
машин такого рода потери с каж
дой тонны проката уменьшились 
на шесть килограммов, а с пер
вого июля довеском к ним стали 
еще три килограмма. В масшта
бах огромного цеха, который 
сейчас ежегодно выдает свыше 
трех миллионов тонн проката, 
это значительные цифры. 

К слову, последние перерас
четы показали, что сегодня мак
симальная производительность 
стана составляет 3,9 миллиона 
тонн проката в год. Предприя
тию требуется наращивание 
производства тонкого листа. Для 
этого необходима реконструк
ция в печном пролете. 

В настоящий же момент куда 
важнее было реконструировать 
систему душирования или ина
че - ламинарного охлаждения, 
при помощи которой обеспечи
вается получение заданных ме
ханических свойств готового 

проката: твердость, растяжение, 
вязкость... Выражаясь простым 
языком, это холодный душ для 
полосы, «разгоряченной» про
цессом прокатки до 900 граду
сов. По пути на моталки, прой
дя через почти стометровую 
«головомойку», металл должен 
стать холоднее градусов на че
тыреста. Прежняя система, ус
таревшая и морально, и физи
чески, не могла обеспечить тре
буемый уровень этого важного 
технологического процесса. В 
ходе реконструкции здесь уста
новлены бачки и подводки к ним 
по всей длине, что гарантирует 
необходимое давление и расход 
воды на каждую секцию. В ре
зультате обеспечиваются ста
бильные механические свойства 
в продольном и поперечном се
чении проката. 

Особо хочется отметить, что 
на тернистом пути обновления 
цеховикам приходится не про
сто: надо и план выполнять, и о 
завтрашнем дне проявлять за
боту. 

- Мы не могли запросто вы
кинуть прежнюю систему и на 
ее место водрузить новую, -
рассказывает Виталий Галкин. -
Так что эту серьезную работу 
мы проводили поэтапно. В про
тивном случае нам пришлось бы 

останавливать стан суток на де
сять. Прежде чем заявить о го
товности нового объекта, цехо
викам потребовалось четыре 
месяца - с декабря по апрель - и 
пять заходов, чтобы система в 
новой комплектации начала дей
ствовать. Кроме того, понадоби
лось дополнительное время и 
для отладки оборудования. 

У зарубежных прокатчиков 
«производственная изворотли
вость» российских коллег, ско
рее всего, вызвала бы недоуме
ние - там привыкли действовать 
чинно. Поразила бы их и магни
тогорская прыть. Впрочем, по
чему «бы»? Забегая вперед, ска
жу: специалисты «Фест Альпи
не», привлеченные к реконструк
ции АСУ ТП в четвертом «лис
те», увидев, что магнитогорцы 
буквально на третьи сутки пос
ле пуска чистовой группы кле
тей вышли на максимальную 
производительность, дружно 
воскликнули: «Вы, ребята, ко
нечно, впереди планеты всей. 
Мы никогда не видели такого бы
строго запуска АСУ ТП». Опи
раясь на свой европейский опыт, 
для монтажа оборудования ав
стрияки спрашивали остановку 
стана на сорок суток. Потом по
шла речь о 15, 10 днях. Магни-
тогОрцы взялись за работу сами 

и справились всего за пять су
ток. Лишь на три дня остановил
ся стан для замены пультов уп
равления чистовой группы. И 
практически бесперебойно «еха
ли» во время реконструкции 
моталок. Судя по всему, подоб
ный темп сохранится в реконст
рукции цеха до завершающей 
точки. А сделать предстоит еще 
многое. 

- В дальнейшем планируем 
перевод седьмой моталки - а она 
единственная оставшаяся в цехе 
с метровым барабаном - на диа
метр в 850 миллиметров, - про
должает заместитель начальни
ка ЛПЦ-4. 

По его словам, эта необходи
мость продиктована общекомби
натским прогрессом. Практичес
ки уже все смежные цехи, куда 
идут рулоны четвертого листо
прокатного, перешли на разма-
тыватели малого диаметра -
опять же для обеспечения более 
высокого качества. Кроме того, 
и у самих цеховиков появится 
дополнительный резерв на слу
чай проведения капитальных ре
монтов на конечном технологи
ческом этапе и долгожданная 
возможность «разруливать» по
ток металла перед ним. 

- Не за горами, а точнее, в 
конце нынешнего - начале сле

дующего года, у нас пройдет 
третья фаза реконструкции 
по АСУ ТП, что обеспечит 
полную оптимизацию процес
са по всему стану, - делится 
планами Виталий Галкин. -
Это уже будет черновая груп
па клетей и печи. Оборудова
ние имеется. 

Но самое главное - и это 
тоже отмечают все от началь
ника цеха до рядового рабо
чего - в коллективе есть ре
шимость довести задуманное 
о б н о в л е н и е до п о б е д н о г о 
конца. 

И последняя новость из 
ЛПЦ-4. На днях здесь оста
новлен агрегат поперечной 
резки за номером два, служив
ший прокатчикам на протяже
нии 43 лет. Он «специализиру
ется» на резке тонкого метал
ла - от «шестерки» до двух 
миллиметров. Ветеран будет 
отправлен в лом. А его место 
в рабочем строю займет инос
транный собрат, который, по 
заверениям его создателей, 
внесет весомую лепту в про
цесс сокращения себестоимо
сти цеховой продукции, изба
вит от «выскакивавшей» преж
де некондиции, опять же зара
ботает на качество. 

Татьяна ТРУШНИКОВА. 

Чужой пример - это единственная школа человечества; 
в другую школу человек никогда не ходил и ходить не будет. 

Эдмунд БЕРК 

«Большой азарт» Ивана Рыбалко 
ЮБИЛЕЙ 

Вчера исполнилось 80 лет одному из 
ведущих рационализаторов и изобрета
телей комбината 70-80-х годов Ивану 
Степановичу Рыбалко. 

Житейская, трудовая смекалистость 
известному новатору передалась от отца 
- крепкого сибирского крестьянина, му
жика трудолюбивого, основательного, 
хозяйственного, с золотыми руками и го
ловой, который ладно вел дом, в достат
ке содержал большую семью, в которой 
у Степана Митрофановича и Натальи 
Ивановны, кроме Ивана, было еще трое 
сыновей и дочь. За то и поплатился, когда 
до их отдаленной омской глубинки доб
рались комиссары и начали организовы
вать колхоз. Голытьба, рвань да пьянь 
радовались: как же, «мироедов» начали 
«обобществлять». То есть, начисто отби
рать все заработанное потом и кровавы
ми мозолями, а самих - на телегу и в Со
ловки. Отец с матерью погорюнились да 
решили, что земля большая и чему бы
вать, того не миновать. Не стали ждать, 
когда придут их раскулачивать под свист 
да улюлюканье новых «хозяев», темной 
ночью погрузили нехитрый скарб на те
легу - и восвояси, бросив все нажитое 
годами и десятилетиями. А спустя годы 
беглецы по случаю узнали, что комисса
ры за ними направили погоню. Да где там! 
Земля, она действительно большая, а в 
сибирских просторах - поди поймай! 

Так шестилетний Иван Рыбалко ока
зался в Магнитогорске, который в те годы 
притягивал многочисленный люд неви
данными размахами стройки, значит, хле
бом и крышей над головой. Родители по
шли работать на строительство Цент
ральной электростанции, Поначалу жили 
в многолюдной палатке неподалеку от 
стройки, на косе. К холодам поселились 

за занавеской в общем бараке на седьмом 
участке. Потом отец присмотрел около 
бани, в Среднеуральске, в районе нынеш
него кислородно-конвертерного цеха, где 
сейчас сливают шлак, заброшенный под
вальчик, в котором и оборудовал «инди
видуальное» жилье, по сути, землянку. 
Рядом стали пристраиваться другие по
селенцы, стена к стене, чтобы было теп
лее, и вскоре образовался земляночный 
городок. Держали коров, ловили рыбу -
рядом был Урал. Но «идиллия» продол
жалась недолго. Перед войной, когда там 
организовали шлакоотвал, «городок» ста
ло затапливать, и семье Рыбалко (Иван 
Митрофанович к тому времени уже ра
ботал на химводоочистке ЦЭС) дали две 
отдельные комнаты в бараке на шестом 
участке. А постоянное жилье отец полу

чил сразу после воины - построенный 
пленными немцами индивидуальный 
дом в поселке Крылова, в котором Иван 
Степанович проживает и по сей день. 

.. .Окончив семилетку, Иван поступил 
в индустриальный техникум, который 
тогда располагался под одной крышей 
с первым ремесленным училищем, ря
дом с нынешней швейной фабрикой. 
Проучился пОчти всю войну, сначала 
была бронь, под конец войны дважды 
забирали на фронт, но довозили до Че
лябинска и отправляли обратно: дело 
шло к победе, и, видимо, начальники 
посчитали, что такие люди, как Иван, 
сгодятся в тылу. В 1945 году, в побед
ном мае, получив диплом, Иван пошел 
работать в проектный отдел комбина
та. Затем, когда уже перешел работать 
на ЦЭС, поступил на вечернее в инсти
тут. И, начиная с ЦЭС, всю свою тру
довую жизнь связал с работой конст
руктора, которой в любом производ
стве невпроворот, особенно при ремон
тах оборудования, реконструкции, мо
дернизации. Из них три десятка лет - в 
цехе подготовки составов, где и рас
крылся его талант рационализатора и 
изобретателя, организатора новаторс
кой работы в коллективе. На комбинате 
всячески поощряли творческих людей. 
Сказать, что деньгами - будет натяжка. 
Какие там деньги? Внедрили какую-то 
разработку с эффектом в сотни тысяч 
рублей, а новатору благодарность и 
полсотни в карман. Вознаграждение и 
так небольшое, а еще в соавторы при
ходилось вписывать целую компанию, 
порой включая самых больших началь
ников, без чего порой рацпредложение 
или даже изобретение надолго, если не 
навсегда, могло лечь «под сукно», ко
торые о твоей работе и не слыхивали, 
как было с одним из директоров ком

бината, которому досталась «по чину» 
золотая медаль ВДНХ, а непосред
ственному разработчику - Рыбалко -
серебряная. И пришел к этому дирек
тору корреспондент из газеты, начал 
расспрашивать про медаль да изобре
тение, а тому и сказать нечего, аж по
багровел от бурного «мыслительного 
процесса». Но проводились на комби
нате «стимулирующие» многочислен
ные смотры-конкурсы, соревнования, 
была система работы с техническими ин
форматорами, не давал застояться мыс
ли БРИЗ, совет ВОИР.. . 

Из года в год рос личный счет эконо
мии новатора Рыбалко, переваливший 
за миллион рублей. Именно такую сум
му сберег для комбината Иван Степа
нович своей новаторской деятельнос
тью. Есть у него и с десяток изобрете
ний, авторские свидетельства на кото
рые он хранит в своем домашнем архи
ве. И памятный самодельный вымпел-
сувенир из оргстекла за тот сэконом
ленный миллион еще советских полно
весных рублей. Это на Западе у изоб
ретателей денег куры не клюют. У нас 
- поощрение больше моральное. Да 
личное удовлетворение и гордость, что 
сделал нечто такое, до чего никто еще 
не додумался. И что твои механизмы, 
«придумки» работали и работают не 
только на родном комбинате, но и на 
многих других предприятиях страны, а 
теперь еще и ближнего зарубежья. Это 
сейчас - куда ни сунься, все - за семью 
печатями, ничего не покажут, не рас
скажут. Как же - коммерческая тайна, 
корпоративные интересы. А в былые 
времена и в Магнитку приезжали «за 
опытом», и наши рационализаторы 
«рассекали» по родственным предпри
ятиям, щедро делились находками, мыс
лями, чертежами, а то и помогали колле

гам практически безвозмездно внедрять 
свои задумки. И Иван Степанович объе
хал чуть ли не весь Союз, был и в Ново
кузнецке, и на заводах Урала, Казахста
на, Украины. И мысль, воплотившаяся 
впоследствии в одно из значимых изоб
ретений Рыбалко, которое где только ни 
использовалось, даже в Сумгаите и 
Днепродзержинске: керн особой конст
рукции для отрывания стального слит
ка от поддона - пришла ему в голову в 
самолете, когда он летел в очередную 
командировку в Свердловск, на знаме
нитый УЗТМ. 

Говорят, как-то гениальный Эйнш
тейн признался, что завидует землеко
пу, который каждодневно видит резуль
таты своего труда, тогда как его теорию 
относительности даже «пощупать» 
нельзя. В этом смысле Иван Степано
вич по-настоящему счастливый человек. 

Вот уже два десятка лет Иван Степа
нович на заслуженном отдыхе. На здо
ровье, слава богу, не жалуется. По-пре
жнему хлопочет по большому хозяйству 
еще в том, отцовском доме. С родным 
комбинатом поддерживает связь, с цехом 
металлоконструкций, в котором работал 
последние три года перед пенсией стар
шим мастером по реконструкции. «Вот, 
- говорит Иван Степанович, - обещали 
мне к юбилею ворота железные поста
вить взамен обветшавших деревянных, 
которые сделал в 46-м году отец». И по
казывает многочисленные пожелтевшие 
грамоты и дипломы, авторские свиде
тельства, газетные вырезки с заметками 
о его многолетнем творческом поиске, до 
которого, по словам новатора-ветерана, 
у него был «большой азарт» и удовлет
ворение сделанным. 

С юбилеем, Иван Степанович, добро
го вам здоровья! 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Сырьевая 
респектабельность 
ГОКи 

Сырьевые предприятия России стали чуть ли не самыми при
быльными по итогам первого полугодия текущего года. Рента
бельность ГОКов достигла 500 процентов. 

Добывать железную руду в России сейчас гораздо выгоднее, 
чем выплавлять сталь, пишут «Ведомости». Благодаря пиковым 
ценам на это сырье в I квартале, практически все горнообогати
тельные комбинаты в разы увеличили полугодовую прибыль. 

До этого стоимость железорудного сырья стойко держалась в 
пределах 30-37 долларов за тонну. Но уже в начале 2005 года 
цена одной тонны окатышей в России достигла 100 долларов, а 
концентрата - 8 0 - 8 5 долларов. Благодаря такой конъюнктуре 
серьезно поднялись в цене и сами ГОКи. 

Что там во флаконе? 
ПРОММИЛИЦИЯ 

За прошедшую неделю со второго по восьмое августа в де
журной части отдела милиции на комбинате зарегистрировано 
22 сообщения о преступлениях. 

В половине седьмого утра второго августа охранники задержа
ли безработного за кражу с территории горно-обогатительного 
производства 34 килограммов лома алюминия. Третьего августа на 
улице Большая Пролетарская выявлен незаконный пункт по прием
ке лома цветного металла. Сотрудники охраньг ММК задержали ра
ботника предприятия «Ремпуть» с листом из нержавеющей стали 
весом 30 килограммов, похищенным со своего же предприятия. 

Четвертого августа на пятой проходной остановлен безработный 
с двумя килограммами медного лома. В восемь утра пятого августа 
в районе станции Входная остановлен работник комбината, у которого 
обнаружили три шприца и флакон с серой жидкостью, а, в восемь 
вечера в районе ЦРМО-5 задержан работник ЗАО «СК» с тремя элек
троприборами стоимостью тысяча рублей, похищенными с комбината. 
В 23 часа остановлен молодой человек с 26 килограммами лома меди, 
который он украл с ТЭЦ, Шестого августа глубокой ночью непода
леку от фасонно-литейного цеха задержан работник того же цеха с 
восемью килограммами ферросплавов. Возле остановки «Автошко
ла» задержан безработный, при котором оказалось десять кило
граммов латуни, похищенной им с территории ЗАО «Профит». На 
«Профсоюзной» попались двое учащихся с 39 килограммами не
ржавейки, похищенной из ЛПЦ-5. Ущерб - 624 рубля. Седьмого 
августа на десятой проходной задержан работник ЗАО «Спецвзрыв-
ные работа» с двумя килограммами лома меди. Охранники метизно
го завода задержали безработного с двадцатью килограммами не
ржавейки. 

В течение минувшей недели работники проммилиции составили 
18 административных протоколов за распитие спиртного в обще
ственном месте, еще шесть - за мелкие хищения. 

Татьяна АРСЕЕВА. 

4 августа 2005 года 



Квартиры на слом 
Если такие появились у вас в доме, пора ставить свечку себе во здравие 

Счастливы те, чей дом рас 
положен вдали от оживленных 
улиц. Никто не придет и не 
начнет крушить первый этаж 
ради очередного магазина или 
игрового клуба. Жители дома 
№ 12 по улице Калмыкова в год 
новоселья блаженствовали. В 
1991 -м триумфальное шествие 
капитализма еще не началось, 
да и кто бы позарился на го
родскую окраину? За четыр
надцать лет улица Калмыкова 
превратилась в оживленную 
магистраль, и нижние этажи 
там нарасхват, как на централь
ных проспектах. В 
доме № 12 чего 
только нет, даже 
мастерская по изго
товлению памят
ников. Такое сосед
ство породило у 
жителей черный 
юмор: случись чего - будет 
кому позаботиться. И случить
ся вполне могло... 

В конце прошлого года дош
ли руки до последнего неопри-
ходованного угла в первом 
подъезде. Три квартиры были 
проданы, и вскоре в бывших 
жилых помещениях застучали 
отбойные молотки. Шум и виб
рацию от их работы ощущали 
даже на верхних этажах, но 
ежедневные грохот и «земле
трясения» - еще полбеды. Со 
строительными работами жи
тели связывали и прочие напа
сти: начались перебои со све
том и водой, по стенам пополз
ли волосяные трещины, стали 
плохо закрываться двери и от
слаиваться кафель. Демонтаж 
межкомнатных перегородок, 
изменение системы водоснаб
жения, отопления и канализа
ции окончательно лишили по
коя первый подъезд. К тому же 
несколько месяцев побывать в 
бывших квартирах мог каж
дый: старые рамы сразу убра
ли, новые вставили совсем не
давно. Вздумалось бы кому 
газовую трубу подпилить или 
взрывчатку заложить - ника
ких проблем. Тут бы услуги 
изготовителей памятников точ
но понадобились... 

В середине июня после об
ращений в разные инстанции 
жители узнали, что реконст
рукция начата без разрешения. 
Нет даже согласования на пе
ревод из жилого помещения в 
нежилое. Сообщили им об этом 
начальник управления архи
тектуры и градостроительства 
Владимир Хорошанский и ди
ректор Жилкоммунсервиса 
Валерий Лаптев. Главный ар
хитектор двумя строчками и 

Штрафами 
тягу к отбойным 
молоткам 
не остановить 

ограничился, руководитель жи
лищно-коммунальной конторы 
пообещал рассказать о приня
тых мерах. 

Третий пункт 29-й статьи Жи
лищного кодекса предписывает 
один выход: самовольный пере
стройщик обязан в разумный 
срок привести жилье в прежнее 
состояние. Если он палец о па
лец не ударил, за дело берется 
суд. Согласно его решению жи
лое помещение должно прода
ваться на торгах, причем день
ги мастеру-ломастеру возвра
щают не все. Сумму, необходи

мую для приведе
ния жилплощади в 
прежнее состояние, 
передают новому 
собственнику. 

На бумаге все, 
как обычно, глад
ко. В р е а л ь н о й 

жизни - намного сложнее. Инс
пекция Госархстройнадзора по 
Магнитогорску, на которую 
уповают жители, в этом деле -
не помощник. В ней все никак 
не закончится реорганизация, и 
полномочия инспекции до кон
ца неясны. Сама она наказывать 
не вправе - эта функция лежит 
на области. Наконец, стройнад-
зор жилыми помещениями не за
нимается - это обязанность жил-
инспекции. 

Разговор с начальником Маг
нитогорского отдела Государ
ственной жилищной инспекции 
по Челябинской области Ириной 
Гончаровой получился занят
ным. Вот уж кто насмотрелся на 
всяких мастеров крушить сте
ны. По наблюдениям Ирины 
Шавкатовны, не всегда само
вольные действия продиктова
ны злым умыслом. Хоть и отво
дит Жилищный кодекс сорок 
пять дней на выдачу разреше
ния, порой процедура затяги
вается. Если под бизнес-проект 
взяты деньги и надо срочно их 
осваивать - тут уж не до зако-
нопослушания. Главное сло
мать, а потом как-нибудь все 
утрясется. В случае с домом по 
Калмыкова никто и не пытался 
препятствовать работам. Не
сколько месяцев, пока в здании 
дрожали стены, в домоуправле
нии грохота будто не слышали, 
а зияющих дыр на месте окон
ных проемов будто не видели. 

- Ответственность за состоя
ние жилого дома несет балансо
держатель, - считает Ирина Гон
чарова, - в данном случае -
Жилкоммунсервис. Я много раз 
присутствовала на совещаниях 
у заместителя главы города 
Виктора Храмцова, и он обра
щал внимание на недопусти

мость самовольных переплани
ровок, разрушений и жертв. 
И на Калмыкова, 12 можно было 
запретить дальнейшие работы. 
Хоть в квартирах никто не жил, 
но по документам это - жилые 
помещения. Их собственник 
обязан оставить свои коорди
наты, чтобы его всегда можно 
было найти. Почему никто 
власть не употребил, остается 
гадать. Акт составили только 
летом, и теперь нарушитель бу
дет привлечен к администра
тивной ответственности. 

К виновным применимы три 
статьи кодекса об администра
т и в н ы х п р а в о н а р у ш е н и я х . 
Привлечь можно за нарушения 
правил пользования жилыми 
помещениями, правил содержа
ния и ремонта жилых домов и 
(или) жилых помещений, а так
же за нарушение* нормативов 
обеспечения населения комму
нальными услугами. Должно
стным лицам светит штраф -
от сорока до пятидесяти мини
мальных размеров оплаты тру
да - сейчас он 720 рублей, юри
дическим - от четырехсот до пя
тисот МРОТ. Штраф, наложен
ный непосредственно на само
вольщика, для него что укус 
мошки: от двадцати до двадца
ти пяти минимальных размеров 

оплаты труда, в переводе на день
ги - от четырнадцати до восем
надцати тысяч рублей. На фоне 
сотен тысяч, вложенных в пере
планировку, - смешная сумма. 

Такими штрафами тягу к от
бойным молоткам не остановить, 
вот и пускается народ во все тяж
кие. В январе, пока страна отды
хала, в городе переломали уйму 
квартир. Пользуясь тем, что ад
министративные службы отдыха
ли, успевали купить, переплани
ровать и отделать. Когда нача
лись трудовые будни, оставалось 
только ахать - дело-то сделано. 

На улице Калмыкова, 12 тоже 
«паровоз ушел». Хоть и есть 
предписание привести дом в пре
жний вид, вряд ли оно выполни
мо. Слишком много скрепляю
щих материалов вынуто из стен, 
и теперь, как ни старайся, былую 
прочность они иметь не будут. 
Вернуть все в исходное состоя
ние - не лучший вариант. Луч
ший - завершить работы в соот
ветствии с проектом. Собствен
нику квартир на Калмыкова надо 
отдать должное - проект у него 
есть, причем выполненный опыт
ными специалистами. Большин
ство частников крушат все под
ряд без. всяких расчетов. Огра
ничений два - толщина кошель
ка и собственная фантазия. Она 

у толстосумов обычно буйная: 
межкомнатные перегородки 
сносят в один миг - никакого 
цунами не надо. Объединяют 
площадки, под самой кровлей 
строят мансарды и вставляют 
новые окна. 

Дальше всего перестройка 
продвинулась в Ленинском рай
оне. Считается, что если дом ста
рый и перекрытия там деревян
ные, опасаться нечего. Однако 
даже они являются несущими, 
поэтому провисание потолков 
неизбежно. Работникам жилищ
ной инспекции не раз попада
лись квартиры, стоящие на дом
кратах. Если бы владельцы 
квартир кроили их, как взду
мается, проживая отдельно или 
на последнем этаже: рухнет -
сам же будешь погребен. А то в 
опасности оказываются соседи. 
Из многих домов, случись чего, 
уже не выбраться. Нет лестниц 
для эвакуации, разрушена сис
тема вентиляции, за счет кото
рой жители тоже выкраивают 
пятачки площади. 

- Неправильно думать, что 
перепланировку затевают толь
ко в маленьких квартирах, - за
мечает Ирина Гончарова. -
Пример - многоэтажки по ули
це Завенягина. Вроде и постро
ены они по индивидуальным 
проектам, и все равно собствен

ники хотят что-то сломать, рас
ширить, стереть какие-то углы. 

Еще одна проблема - то, что 
выполняют работы сомнитель
ные организации без лицензий. 
Такие «умельцы» любую здра
вую идею обгадят: после них 
даже на пластиковых трубах «по
селятся» хомуты, а через плас
тиковые окна будет свистеть 
похлеще, чем через гнилые де
ревянные. О строительных ра
ботах и говорить нечего. Про
ведут их абы как, не проверив 
состояние здания, и задумаешь
ся: не пора ли ставить свечку 
себе во здравие? 

В последнее время квартир, 
покупаемых под слом, стало 
меньше. Не потому, что разум 
вернулся, просто крушить почти 
нечего. Первые этажи в злачных 
местах разобраны, жаждущие 
комфорта своего уже добились. 
Наломали так много, что пора бы 
возникнуть фирмам, занимаю
щимся восстановлением. 

Но даже если в вашем доме 
пока тихо, кто знает, о чем дума
ет в тесной комнатенке сосед? 
Иной стеноненавистник постраш-
ней террориста будет. Главное -
не терять бдительность и вовре
мя бить в набат. Те, кому поло
жено следить за порядком, - пока 
очнутся... 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Уральская жемчужина 
ЛЕТО-2005 

Более семисот детей отдыхают сегодня в муници
пальном дошкольном образовательном учреждении 
«Загородный оздоровительный центр развития ребен
ка - детский сад «Горный ручеек». 

За год здесь успевают поправить свое здоровье около семи 
тысяч ребятишек в возрасте от четырех до семи лет. Отдыхает, по 
словам Татьяны Никитиной, руководителя этого учреждения, 
практически каждый ребенок, посещающий детский сад. Некото
рые приезжают сюда по три, четыре и даже пять раз. 

Отдых на детской даче доступен всем. Не секрет, что матери
альное положение многих семей оставляет желать лучшего. И 
хотя себестоимость одной путевки составляет четыре с полови
ной тысячи рублей, родители платят всего восемьсот. Это при 
том, что ребенок обеспечен здесь полноценным шестиразовым 
питанием, получая в достаточном количестве фрукты, овощи, 
мясо, кисломолочные продукты, и много гуляет на свежем воз
духе. Иногда, правда, огорчает погода, но детишки не скучают 
даже в ненастные дни. В их распоряжении - бассейн и залы, где 
они занимаются под руководством инструктора по физической 
культуре. 

Другой такой дачи нет не только в области, но и в России. В 
прошлом году на образовательном форуме в Москве, где побы
вали руководители «Горного ручейка», все восхищались масш
табами оздоровительного центра и доступностью его для всех 
без исключения. 

- А в этом.году, - рассказывала мне Татьяна Петровна, - мы 
демонстрировали свои достижения на форуме «Образование и 
карьера - шаг в будущее», удостоились диплома за активное 
участие в выставке и высокий уровень представленной эспози-
ции. 

В апреле произошло еще одно событие: «Горному ручейку» 
продлили лицензию на право осуществления образовательной 
деятельности. Да не на пять, а на целых десять(!) лет, что, заме
тим, случается очень редко. 

Хочется верить, что загород
ный центр для дошкольников бу
дет жить долго-долго. Это насто-

й * ящая жемчужина, которую надо 
беречь! Ведь далеко не каждый 
родитель может отвезти сегодня 
своего ребенка на отдых в Сочи 
или на Канары. Поэтому мамы и 
папы, педагоги и дети желают 
«Горному ручейку» процветания 
на многие годы. Пусть его свет
лая песенка по-прежнему звенит 
для многих и многих поколений 
магнитогорской детворы. 

Марина КИРСАНОВА. 

Люди никогда не испытывают угрызений совести 
от поступков, ставших у них обычаем. ВОЛЬТЕР 

Солнце на развес 
ВЫВЕСКА 

Любите ходить по магазинам? 
Если нет, то зря. Ведь сегодня, 
благодаря богатой фантазии хо
зяев магазинов, можно не толь
ко приобрести необходимое, но 
и получить удовольствие, от 
души посмеявшись над наиме
нованиями торговых точек. 

С каждым годом в городе ра
стет число магазинов, и, чтобы 
выделить свой бизнес из общей 
массы, многие предпринимате
ли придумывают своим торго
вым точкам «оригинальные» на
звания. Иногда настолько ори
гинальные, что поневоле заду
мываешься: по какому принци
пу было выбрано название и 
какой у предпринимателей уро
вень образования, если часто над 
названиями магазинов смеются 
даже школьники, не говоря уже 
о взрослых? 

Со знанием античной мифоло
гии у хозяев магазинов большие 
проблемы. Как вы думаете, что 
могут продавать в магазине под 
названием «Гефест»? Образо
ванным людям известно, что Ге
фест - бог кузнечного дела. Но 
предприниматель, видимо, об 
этом никогда не слышал, пото
му что под этой вывеской про
дают пластиковые окна. А «Ге-
лиос» - бог солнца? Кажется, 

единственное, что могут пред
ложить здесь, - это солнце, при
чем вразвес. Но за стеклянными 
дверями помещения - аудио- и 
видеотехника. Следующий не
счастный небожитель - Дионис, 
он же бог виноделия, но под его 
именем занимаются продажей 
меховых изделий. Если бы Дио
нис существовал в реальности, 
он бы наверняка подал в суд. 

На очереди бизнесмены, у ко
торых либо твердая двойка по 
математике, либо большое жела
ние обмануть покупателей. На 
двух магазинах, торгующих сан
техникой И медикаментами, над
пись: «По оптовым ценам». Ви
димо, владельцы этих торговых 
точек считают своих покупате
лей настолько глупыми, что рас
считывают, будто те поверят, что 
из-за пламенной любви к нам 
предприниматель работает себе 
в убыток - приобретает товар 
по оптовым ценам и по ним же 
продает. Будто он забыл, что от
крыл свой магазин исключитель
но ради прибыли. 

У многих магазинов просто 
потрясающие рекламные лозун
ги. Когда их читаешь, возникает 
желание уйти подальше от пред
принимателей с подобным ходом 
мысли. Магазин мужской одеж
ды с литературным названием 
«Онегин». Сразу возникает воп

рос: по какому такому римскому 
праву обделены магазинами Лен
ский и Татьяна? Но не об этом 
речь. Рекламный слоган этой 
торговой точки - «Доспехи для 
успеха». Как говорила птица-сек
ретарь в одном мультфильме, 
«даю справку»: действие романа 
А. Пушкина «Евгений Онегин» 
происходило в XIX веке, когда 
доспехов уже не носили. Хозяин 
магазина отстал от жизни на не
сколько веков. Наверняка душой 
он в средневековье, носит латы и 
по магнитогорским улицам пере
двигается на лошади. Так, для ан
туража. 

Один из городских магазинов 
обуви пугает народ следующи
ми словами: «Здоровая обувь для 
всей семьи». Интересно, интерес
но... А что, бывает нездоровая 
обувь? Если несчастная обувь 
предпринимателя заболела, то 
стоит поставить ей градусник, 
дать парацетамол и сироп от каш
ля. Но в следующий раз следить 
за ней, не пускать на улицу в 
дождь и холод и проводить про
филактические беседы на тему 
здорового образа жизни. 

Но больше всего радует сво
ей железной логикой призыв 
магазина одежды: «У нас нет де
шевых вещей, у нас просто низ
кие цены». Античные мыслите
ли, основатели логики, рвали бы 

волосы у себя на голове, если 
бы узнали, что их научные тру
ды не возымели никакого дей
ствия. Парадокс человеческого 
мышления: если вещь дешевая, 
то у нее низкая цена, а если низ
кая цена, то вещь никак не мо
жет оставаться дорогой. 

Кто бы мог предположить, что 
одни из самых интересных назва
ний окажутся у винно-водочных 
магазинов? Одно из таких назва
ний - «Белый медведь», Резон
но. Конечно, не думаю, что оби
татели полярных льдов хлещут 
спиртное прямо из горла, но, по 
мнению специалистов наркодис
пансера, после энного количества 
коктейля из водки и пива собу
тыльник начинает обретать чер
ты белого медведя. Но это еще 
ничего. Некоторые «пьяные» 
магазины имеют просто драма
тические названия, отражающие 
суть современной жизни обще
ства. Вслушайтесь: Alko - life... 
Как много в этом слове! Учиты
вая тенденцию алкоголизации 
общества, бизнесмен как нельзя 
более точно выразил смысл жиз
ни многих субъектов. 

Заставило содрогнуться на
звание зала игровых автоматов: 
«Игровые пулеметы». Матерь 
божья, страшно себе предста
вить! Предпринимателю, от
крывшему зал, хочется посове
товать продолжить ряд: начать 

Наглый колобок 
КОЩУНСТВО 

Широкая улыбка колобка, примостившегося на сте
ночке недавно открывшейся кулинарии на площади 
Свердлова, приглашала: мол, зайди, откушай наших 
пирогов. '. 

Я было дернулся, тем более пахло уж больно аппетитно, но 
что-то меня остановило. Рекламный колобок на стеночке нагло 
«оседлал» мемориальную доску, которая гласила, что улица на
звана в честь погибшего в 1962 году на боевом посту сержанта 
милиции Николая Теодоровича Шишки. 

Вот так город воздал должное герою, назвав его именем ули
цу, а наглый колобок словно смеется над этим. И подумал я: а 
ведь владельцы кулинарии этим колобком сделали себе антирек
ламу, выставили себя непатриотами родного города. Затюкан
ные проблемами взрослые, может, и не замечают безобразия, а 
молодое востроглазое поколение все замечает, тычет пальцем в 
колобка и вопрошает: «Это он, что ли, Шишка»? И кощунствен
ная улыбка колобка, как в зеркале, отражается на личиках наи
вных пацанов. Вот так мы и воспитываем их в духе патриотизма. 

Не зашел я в эту кулинарию,, отправился прочь, а вслед, каза
лось, неслось улюлюканье разухабистого колобка: 

Ради тельца золотого 
Махнем рукой на любого! 
Такие вот получились пироги с горчинкой. 

Александр КОНОВАЛОВ. 

Хранилище колдобин 
и традиций 
НАПАСТЬ 

Не ходите, дети ма- 'Ш™ 
л ы е , по д в о р а м и 
улицам Магнитки, 
если вас крепко-на
крепко не прицепи
ли к себе родители, 
- в ямку бухнетесь! 
Не ездите, дети сред- ««да»»41-'4'''»'-• - , ; " M s r a 

ние, по дворам и улицам Магнитки на велосипедах, если это не 
специально оборудованные, суперкрепкие велосипеды, если вы 
не одеты в титановые шлемы, налокотники и наколенники, - в 
ямку бухнетесь! 

Не ходите, дети большенькие, с девушками под ручку по тем
ным закоулкам Магнитки, если ваша девушка не любительница 
экстремального ползания по раздолбанной местности, - в ямку 
бухнетесь! 

Не ездите, дети совсем выросшие, на своих не-раллийных, не-
кэмел-трофийных автомобилях по дворам, переулкам, улицам и 
площадям Магнитки - в ямку бухнетесь! 

А если обобщать все вышесказанное, то сидите, уважаемые 
горожане, дома или передвигайтесь в ритме китайской оздоро
вительной гимнастики строго по газонам, детей малых держите 
крепко к себе прицепленными, детей средних оборудуйте по пос
леднему слову велобезопасности, девушек выбирайте со звани
ем как минимум кандидата спорта по скалолазанию, а все авто
мобили переделывайте в багги с расчетом на один-два заезда. 
Потому что в ближайшие меся.., го.., десятиле.., короче, в бли
жайшее время кардинального и внезапного превращения наших 
хранилищ колдобин в дороги не предвидится. Потому что, если 
бы исчезла одна из наших коренных напастей, то, может, и не в 
России бы мы жили, а в какой-нибудь унылой Швеции. То есть 
жили бы скучно, неинтересно, без ежедневных испытаний доро
гами. Потеряли бы национальный колорит. А это уже угроза 
национальной безопасности. То есть, дорогие горожане, пока 
дороги наши раскердычены, родина наша в безопасности! А что 
еще надо настоящему гражданину? Ну разве только, чтобы вла
сти, хотя бы местные, хотя бы в одном отдельно взятом Магни
тогорске, посмотрели на внутриквартальные дороги как на до
роги, а не как на испытание и хранилище российских традиций. 

Геннадий АМИНОВ. 

f f t f i i m " - ' ^ у у 

с «Игровых базук» и закончить 
«Игровыми минными танкера
ми». 

Чтобы не остаться в костюмах 
Адама и Евы, стоит прогулять
ся по магазинам одежды. Тем 
более здесь нас тоже не разоча
руют. Человеку, открывшему 
магазин мужской одежды 
«Прайд», не помешает заглянуть 
в энциклопедию или посмотреть 
передачу «В мире животных». 
Потому что «прайд» - это стая 
львов. Ну при чем тут мужская 
одежда? А что могут продавать 
в магазине под вкусным назва
нием «Шоколад»? Правильно, 
одежду. Предлагаю расширить 
сеть и открыть в Магнитогорс
ке магазины одежды с не менее 
вкусными названиями «Пельме
ни» и « Я и ч н и ц а - г л а з у н ь я -
одежда для модных девушек». 

Не думаю, что люди даже с 
очень небольшими доходами за
хотят отовариться в магазине 
одежды на вес «Бамбула». Зна
чение этого слова в словаре от
сутствует, но мне почему-то ка
жется, что слово имеет африкан
ские корни. Может, одежду при
везли из Африки? Ее носило 
племя людоедов из Зимбабве, а 
потом в качестве гуманитарной 
помощи отправило свои набед
ренные повязки в Россию. 

Теперь разберемся во взаимо

отношениях предпринимателей с 
русским языком. А они очень и 
очень непростые. Особенно пло
хо у магнитогорских бизнесме
нов с согласованием слов в сло
восочетаниях . Судите сами: 
«Союз обувь», «Спорт Олимп» 
и «Компьютер центр». Просто 
бред. Наверное, даже выходцы 
из ближнего зарубежья, торгу
ющие на рынках фруктами, пос-' 
ле трех дней пребывания в Рос
сии научатся согласовывать сло
ва и поймут, что правильно бу
дет сказать : «Союз обуви» , 
«Спортивный Олимп» и «Ком
пьютерный центр». А то полу
чается, что речь предпринима
телей напоминает детский сти
шок: «Что стучишься в дверь 
моя? Видишь, дома нет никто. 
Приходи ко мне вчера, будем 
прыгать в ширину». 

В завершение хочется сказать: 
стыдно, товарищи предпринима
тели, стыдно. Вспомнить бы вам 
известную мудрость: как ко
рабль назовешь, так он и поплы
вет. Вряд ли с названиями, упо
мянутыми выше, плавание будет 
долгим и успешным. Потому что 
имя магазина должно вызывать 
интерес и уважение, а не приступ 
гомерического хохота. 

Елена СЛЮСАРЕВА, 
студентка отделения 
журналистики МаГУ. 
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Хроника трагедии 
12 августа. В 23 часа 30 минут «Курск» не вышел на связь, и 

в соответствии с требованиями нормативных документов под
водная лодка была объявлена «аварийной». Подняли по трево
ге поисково-спасательные силы флота, они вышли в район веро
ятного нахождения корабля и начали поиск. Две американские 
подлодки и Норвежский институт сейсмических исследований 
зарегистрировали два мощных взрыва в Баренцевом море. В 11 
часов 44 минуты в районе нахождения «Курска» российские 
военные зарегистрировали третий взрыв. 

13 августа. В 4 часа 36 минут гидроакустическая аппаратура 
крейсера «Петр Великий» обнаружила корабль, лежащий на 
грунте. В 7 часов министр обороны доложил президенту, что 
лодка найдена и будет предпринята попытка спасти экипаж. В 10 
часов на место трагедии прибыли спасательные суда Северного 
флота. В 18 часов прошел первый спуск спасательного аппара
та, но он вынужден был всплыть, поскольку ударился об атом
ную подлодку. Через 30 минут попытку повторили, однако спа
сательный аппарат не сразу нашел подлодку. По данным воен
ных источников, экипаж «Курска» подавал признаки жизни до 
14 августа, повторяя сигнал «SOS - вода». 

14 августа. С 11 часов 3 минут информационные агентства, 
телеканалы со ссылкой на пресс-службу Северного флота сооб
щили о «неполадках на атомной многоцелевой подводной лодке 
«Курск». Подводники, по утверждению военных, были живы, и 
связь с ними осуществлялась «через условные сигналы мето
дом перестука». 

15 августа. В акватории Баренцева моря в 20 часов начались 
аварийно-спасательные работы. В них участвовали 15 боевых 
кораблей и судов Северного флота. 

16 августа. Командование ВМФ получило санкцию Прези
дента России на привлечение иностранной помощи для спасения 
АПЛ. Спасательным аппаратам не удалось пристыковаться к 
«Курску». ВМФ сослалось на сильное придонное течение и крен 
лодки, которые мешали закрепиться на корпусе субмарины. 

17 августа. Попытки пристыковать спасательную капсулу к 
люку подводной лодки окончились неудачей. Норвежский ко
рабль с британской мини-субмариной LR-5 и спасателями на 
борту вышел из Трондхейма и направился в район бедствия. 
Судно с норвежскими водолазами подошло позже. 

18 августа. Достоверных данных о состоянии лодки и экипа
жа по-прежнему нет. 

19 августа. В район бедствия подошло норвежское судно с 
британской мини-подлодкой LR-5. 

20 августа. Начались спасательные работы с участием нор
вежских и британских водолазов и техники. К 17 часам норвеж
ским водолазам удается отвернуть вентиль аварийного люка 
«Курска». Норвежцы заявили, что зеркало комингс-площадки -
отшлифованной поверхности для герметичности стыковки - воп
реки заявлениям представителей ВМФ, не деформировано. 

21 августа. В 13 часов 35 минут норвежские водолазы от
крыли внутренний люк АПЛ, в девятом отсеке оказалась вода. 
В 17 часов 7 минут официально объявлено о гибели экипажа 
подводной лодки. 

22 августа. Президент России объявил 23 августа днем трау
ра и во второй половине дня вылетел в Североморск. 

Новая подводная 
драма 
ПАРАЛЛЕЛИ 

Западные СМИ внимательно следили за происходив
шей у берегов Камчатки операцией по спасению рос
сийского подводного аппарата «Приз». 

Проводя параллели с трагедией пятилетней давности, когда 
в водах Баренцева моря затонула атомная субмарина «Курск», 
зарубежная пресса указывала на ограниченные возможности 
российского ВМФ. Российский флот не сумел привлечь ни одно 
спасательное судно - «Приз» сам является спасательным аппа
ратом, ни глубоководных водолазов, ни собственную дистан
ционно управляемую технику, которые могли бы освободить 
запутавшуюся мини-субмарину. Проблемы «Приза» продемон
стрировали, что обещания Президента Владимира Путина улуч
шить оснащение флота, похоже, практически не реализовались. 

Кремль до последнего хранил молчание по поводу происхо
дящего у берегов Камчатки. Когда параллели с трагедией «Кур
ска» стали очевидными, Путин направил свое доверенное лицо 
- министра обороны Сергея Иванова - на Камчатку отслежи
вать операцию. Это было воспринято как знак того, что Мос
ква питает оптимистичные прогнозы относительно разреше
ния кризиса. 

По отсекам прошел 
ураган 
Завтра исполняется пять лет со дня гибели 
атомной подлодки «Курск» 

Катастрофа произошла в ходе 
учений в водах Баренцева моря 
и унесла жизни 118 находивших
ся на его борту членов экипа
жа. Тогда, в 2000 году, вместе с 
родными погибших моряков 
скорбило все мировое сообще
ство. 

Вспомним. Почтим память 
погибших, среди которых был 
и магнитогорец Мурат Байга-
рин. 

Л ю б о е с о б ы т и е , 
тем более трагичес
кое, зачастую пред
варяется невероят
ными предзнаменова
ниями. К сожалению, 
их с о к р о в е н н ы й 
смысл люди начина
ют п о н и м а т ь уже 
после случившегося. 
И в случае с гибелью 
А П Л «Курск» не 
обошлось без пред
знаменований и пред
чувствий. 

Судьба атомохода 
складывалась счастливо. Его 
достроили в середине 90-х го
дов, когда под автоген шли по
чти самые современные кораб
ли. Именно «Курску» довелось 
после многолетнего отсутствия 
нашего флота на Средиземном 
море первому ворваться на его 
просторы и посеять настоящую 
панику в шестом флоте США. 
Именно «Курск» должен был 
осенью 2000 года вновь вер
нуться туда в составе мощной 
эскадры и поставить тем самым 
победную точку в истории рос
сийского флота двадцатого 
века. Но последнего, увы, не 
произошло... 

Очевидцы вспоминают, что 
многие называли этот корабль 
счастливым и завидовали слу
жившим на нем. Члены экипа
жа по праву считали себя из
бранниками судьбы. Но ведь 
еще римляне боялись называть 
себя счастливыми, суеверно 
считая, что счастливых не лю
бят боги. 

Кадры видеохроники сохра
нили момент крещения кораб
ля. Непонятно почему, вопре
ки всем традициям, бутылку 
шампанского о борт нового под
водного крейсера разбил пер
вый командир, а не избранная 
экипажем крестная мать кораб
ля - эту роль в соответствии с 
неписаными морскими закона
ми должна исполнять только 
женщина. Почему столь нео-

Вдень 
скорби небо 
над Видяевом 
окрасилось 
в золотой 
цвет 
и засияла 
двойная 
радуга 

бдуманно нарушен устоявший
ся веками обряд корабельного 
крещения, сказать теперь труд
но. Возможно, с этого первого 
происшествия и началась цепь 
событий, приведших к трагедии 
12 августа 2000 года. 

Вспоминается, что в казарме 
экипажа «Курска» на самом вид
ном месте помещен стенд «Ко
ординаты скорби», посвящен
ный п о г и б ш е м у а т о м о х о д у 

«Комсомолец». А в 
умывальной комнате 
находилось большое 
зеркало, которое за 
несколько дней до 
последнего выхода 
треснуло. В диви
зии , куда входил 
«Курск», был свой 
талисман - пес по 
кличке Бриг. Каж
дую у х о д я щ у ю и 
в о з в р а щ а ю щ у ю с я 
лодку любимец мо
ряков всегда прово
жал и встречал на 

причале. «Курск» оказался пер
вым судном, которого пес не 
проводил, его растерзала стая 
бродячих собак. Подводники 
похоронили верного пса на бе
регу бухты и вышли в море... 
Этот последний выход должен 
был быть самым заурядным. Но 
целый вал недобрых предчув
ствий накануне похода обру
шился на членов экипажа и их 
семьи. 

Вдова старшего лейтенанта 
Ерахтина Наташа вспоминает, 
что ее муж, уже выйдя за дверь, 
внезапно вернулся и долго мол
ча смотрел на жену. 

- Почему ты смотришь и мол
чишь? - спросила она. 

- Просто хочу тебя запом
нить! - ответил старлей. 

Тогда он впервые забрал с со
бой в поход фотографии дочери. 

В семье капитан-лейтенанта 
Репникова первой беду почув
ствовала находившаяся за тыся
чи километров от места траге
дии дочь Даша. Именно 12 ав
густа, в день гибели отца, с ней 
произошла, казалось бы, бес
причинная страшная истерика, 
и взрослые долго не могли по
нять, что к чему. 

Старший мичман Казадеров, 
собираясь на службу, показал 
своей супруге старый шрам на 
ноге и сказал: 

- По этому шраму ты всегда 
сможешь меня опознать! 

Слова мужа были настолько 

необычны, что жена запомнила 
их навсегда. 

Кок корабля старший мичман 
Беляев, по воспоминанию его 
жены, буквально за день до 
последнего выхода «Курска» 
вдруг ни с того ни с сего ска
зал: 

- Ты бы знала, как мне не хо
чется погибать в море! 

Супруга не отнеслась серь
езно к словам мужа, страшный 
их смысл дошел до нее только 
несколько дней спустя... 

Капитан-лейтенант Дмитрий 
Колесников оставил дома на
тельный крест. 

Начальник штаба дивизии ка
питан первого ранга Владимир 
Багрянцев до последнего мо
мента не знал, на какой из двух 
выходящих в море лодок он 
пойдет. Все решилось в самый 
последний момент. Владимир 
Багрянцев являлся автором 
весьма популярного на Север
ном флоте застольного тоста, в 
котором, как оказалось, преду
гадал собственную смерть. Пос
леднее четверостишие тоста 
звучит так: 

Ну, а если случится такое -
По отсекам пройдет ураган, 
Навсегда экипажуспокоя... 
Я за них поднимаю стакан! 
Почему он не написал ни о по

жаре, ни о затоплении, а именно 
«по отсекам пройдет ураган»? 
Ведь гибель лодки была имен
но такой: страшной силы взрыв, 
разрывая переборки, огненным 
ураганом прошелся по ней, 
уничтожая на пути все живое. 
Совпадение или озарение? К 
слову, капитан первого ранга 
Багрянцев был верующим че
ловеком и мечтал, чтобы в Ви-
дяеве поставили церковь. Цер

ковь поставили, но после его ги
бели... 

Знакомясь с судьбами членов 
экипажа «Курск», поражаешься, 
насколько была она милостива к 
одним и жестока к другим. 

Боцмана лодки старшего мич
мана Мизяка отпустили для 
встречи возвращавшейся из лет
него отпуска семьи. Вместо него 
в море пошел товарищ с сосед
него корабля. Мичмана Корни
лова спасла, сама того не подо
зревая, его мать, попавшая в ав
токатастрофу - Корнилова отпу
стили к ней. Капитан 2 ранга Ка-
зогуб опоздал на два дня из от
пуска к отходу лодки. Точнее, не 
опоздал, а «Курск» на два дня 
раньше пошел в поход. После
дним, кому в последний момент 
была дарована жизнь, оказался 
химик лодки мичман Несен. По
мимо основной специальности, 
мичман исполнял обязанности 
внештатного финансиста. Когда 
«Курск» готовился к отходу, ко
мандир корабля капитан перво
го ранга Геннадий Лячин вызвал 
мичмана и приказал сойти на бе
рег, чтобы успеть получить в фи
нансовой части зарплату и по 
приходу «Курска» раздать день
ги экипажу. Он выдал деньги, но 
не морякам, а их вдовам... 

Капитан третьего ранга Марат 
Байгарин в июле поступил в ака
демию. В Видяево вернулся за 
семьей. В море его попросили 
сходить, подстраховать молодо
го командира боевой части, да и 
выход был всего-то на три дня... 
Помощник флагманского меха
ника дивизии капитан второго 
ранга Василий Исаенко вообще 
не должен был идти в тот раз в 
море. Помфлагмеху надо было 
делать обширный отчет, на бе

регу же его все время отвлека
ли различными вводными, и 
тогда он решил выйти в море, 
чтобы закончить накопившую
ся бумажную работу. Прихва
тив компьютер, капитан Исаен
ко прибыл на «Курск» перед са
мым отходом. 

Много необычного происхо
дило и в природе. К примеру, в 
день, когда родственники погиб
ших отправились в море на гос
питальном судне «Свирь» для 
возложения цветов, вода в бух
те внезапно стала бирюзовой. 
Такого цвета воды не помнили 
даже местные старожилы. 

В тот день, когда женам и ма
терям в доме офицеров выда
вали свидетельства о смерти 
мужей и сыновей, небо над Ви
р а д н е м о р с к о м 

дяевом окрасилось в золотой 
цвет и засияла двойная радуга. 
Явление было настолько нео
бычно, что люди подолгу смот
рели в небо, как бы пытаясь 
получить от него утешение в 
своей беде. 

И еще одно достаточно неве
роятное явление. В день, когда 
подлодку подняли на поверх
ность, и она в сцепке с баржей 
Giant направилась в свой дей
ствительно уже последний путь, 
походный ордер неожиданно ок
ружила огромная стая дель
ф и н о в . Они с о п р о в о ж д а л и 
«Курск» до Кольского залива, 
потом неожиданно разверну
лись и словно растворились в 
морских глубинах... 

Владимир ШИГИН. 

По данным экологической организации «Белуна», с 1956 
года в авариях на советских (российских) атомных 
подводных лодках погибло 507 человек. 
Наиболее серьезные аварии, вызванные пожарами в 
энергетических установках, заканчивались затоплением 
подводных лодок: в результате аварий ядерных устано
вок происходил перегрев активной зоны реактора. ' 
Помимо крупных аварий, на атомных подводных лодках 
(АПЛ) было множество аварийных происшествий и 
поломок, которые зачастую приводили к выбросу радиа
ции. Большинство АПЛ, потерпевших крупные аварии, 
базировались на Северном флоте. АПЛ Северного флота 
терпели бедствие из-за множества различных поломок и 
происшествий, не связанных с ядерной энергетической 
установкой и не приведших к гибели людей. 
Сейчас на дне океана покоятся семь атомных подводных 
лодок: две американские («Трешер» и «Скорпион»), 
четыре советских (К-8, К-219, К-278 «Комсомолец», К-27) 
и одна российская (К-949А «Курск»). Четыре атомные 
подводные лодки СССР погибли в результате аварии.На 
всех потерпевших катастрофу советских АПЛ реакторы 
были заглушены. Следует отметить, что аварий, привед
ших к гибели АПЛ, на атомном флоте России с 1991 
до 2000 года не было. 

Человек смертен, и его единственная возможность стать бессмертным состоит 
в том, чтобы оставить после себя нечто бессмертное. 

Жизнь до и после «Курска» 
ПАМЯТЬ 

Капитан третьего ранга Марат Бай
гарин имеет три «порта приписки»: 
Петропавловск - откуда родом его 
отец, Магнитогорск, где он вырос, и 
Петербург, где он учился в мореход
ке. 

Его родителей Ихтияра Анафиеви-
ча и Марии Яковлевны ныне нет в го
роде. 

- Телефон отключен уже давно, -
сообщили на телефонной станции. -
Очевидно, уехали в Белоруссию к до
чери. 

*** 
Как нелепо иногда складывается 

жизнь. Вроде и подошли Байгарины к 
старости достойно. Ихтияр Анафиевич 
честно отработал машинистом разли
вочного крана в мартеновском цехе. 
Получив немало наград, среди кото
рых орден Трудовой Славы, вышел 
на пенсию. Мария Яковлевна была 
воспитателем, преподавателем, тоже 
имеет награды и получает пенсию. Сын 
воплотил свою мечту - стал моряком-
подводником, женился на красивой, 
любящей его женщине, которая роди
ла ему двух сыновей, и уже поступил 
(как они считали) в Высшую военно-
морскую академию. Дочь вышла за
муж за трудолюбивого честного пар

ня и достаточно обеспеченно живет в 
Белоруссии. Но в августе 2000 года 
случилась беда и сразу затмила все 
радости жизни пенсионеров. 

Каким же был легендарный уже ныне 
Марат, портрет которого хранится в 
39-й школе? 

В достижении своей мечты Марат 
был очень упорен. Еще в седьмом клас
се написал в Ленинградскую мореход
ку, чтобы выслали условия приема. 
Узнав, что необходимо иметь разряд в 
силовом виде спорта, помимо занятий 
баскетболом и волейболом, занялся 
боксом, самбо, «пробил» разрешение 
на занятия карате - в то время этот 
вид спорта был «закрытым». 

- Он никого не обижал, - рассказы
вает его мама. - Помню такой случай: 
один мальчишка на него налетел и на
чал бить. Марат схватил обидчика, 
поднял, подержал и отпустил. Тот 
больше лезть не стал. 

Отец тоже помнит случай, когда на 
Марата налетел старшеклассник. Сын 
на удары не ответил, просто отби
вался. 

- Что ты его жалел? - в сердцах спро
сил Ихтияр Анафиевич, отогнав заби
яку. 

- Он же драться не умеет, а я мог его 
покалечить,'- ответил сын. 

Учительница Марата Валентина 

Логинова запомнила его как очень спо
койного и целеустремленного мальчи
ка: 

- Он действительно был очень вы
держанным. Наверное, в нем был ка
кой-то внутренний стержень, внутрен
няя дисциплина. При этом он очень и 
очень дорожил своим коллективом: 
если класс решал уйти с урока, он был 
с коллективом. На классных часах в на
чале каждого года я часто задавала та
кой вопрос: «Кем вы хотите стать?» Он 
всегда отвечал: «Моряком!» 

В последний день пребывания в 
школе мои ребятки пришли ко мне. Я 
попросила написать самые дорогие 
слова, какие они знают. Марат напи
сал: «Мама, Мир, Родина»... 

После школы Марат поехал в Ле
нинград поступать в Высшее военно-
морское училище. Экзамены сдал с 
высокими оценками, но не прошел по 
конкурсу - не хватило балла. Он не 
сдался. Вернувшись домой, пошел в 
военкомат и попросился на Северный 
флот, на подлодку «Магнитогорский 
комсомолец». Из десяти претендентов 
в экипаж взяли только двоих: Марата 
и Владимира Назарова. Вскоре Воло
дя Назаров «вернулся» в Магнито
горск в цинковом гробу. 

- Несчастный случай, - успокоил 
встревожившихся родителей Марат. 

Но это был знак насторожиться, счи
тают Ихтияр Анафиевич и Мария 
Яковлевна... 

Отслужив два года, Марат посту
пил в Ленинградскую мореходку, 
после ее окончания стал служить на 
Северном флоте. В 1994 году назна
чен минером-торпедистом на самом 
лучшем подводном корабле ВМФ РФ 
- «Курске». Вскоре признан лучшим 
торпедистом Северного флота, был 
несколько раз награжден, в том числе 
и орденом «За заслуги перед Отече
ством». 

Родители показали мне любительс
кую видеозапись, сделанную за 10 
месяцев до гибели. «Курск» в даль
нем плавании, в автономке. Моряки в 
тесном, закрытом от всего мира, но по-
живому уютном отсеке корабля игра
ют в «Поле чудес». Далее идут кадры, 
запечатлевшие посвящение в подвод
ники, когда молодому моряку надо 
выпить кружку морской воды и поце
ловать раскачивающуюся ржавую 
кувалду. И вот слышится: 

- Товарищи, сегодняшний день зна
менателен тем, что у нашего офицера 
день рождения! 

Играет гитара. Вносят испеченный 
по этому случаю торт. Так Марат Бай
гарин отмечал свое 35-летие в водах 
Баренцева моря. 

Последний раз Марат приехал к 
родителям с семьей. Словно предчув
ствуя беду, сказал жене: 

- Веришь ли ты, Света, что мы при
ехали сюда в последний раз? 

- Они еще у нас отдыхали, еще не 
уехали, а я плакала и плакала, - рас
сказывает Мария Яковлевна. - Но 
чтобы они этого не видели, уходила в 
сад ночевать. 

Марат был грустен. Романтическая 
лодка его мечты тонула в море суро
вой действительности. Того отноше
ния, которое когда-то было к советс
кому военнослужащему со стороны 
государства, уже не наблюдалось. Ра
зочарование несло все: нищенская зар
плата и реалии Видяева,,где семьи мно
гих военных живут в квартирах с за
битыми окнами и с буржуйками. Даже 
припас питания на лодку Марат 
прихватывал из дому. А. ведь помнил 
он и лучшие времена флота. 

- Честно говоря, я не знал, что в 
Морфлоте такой раздрай, - говорит 
Ихтияр Анафиевич. - Я ориентиро
вался на своего родственника Рахима 
- офицер, хорошо живет: и дача своя 
под Медео, и квартира. Думал, и мой 
сын устроится так же. . . 

У Марата происходит долгождан
ное событие: поступает в Высшую 
военно-морскую академию! Сдает 

дела, пакует вещи, собирается полу
чить расчет. И вдруг командование 
просит его выйти в море на трехднев
ные учения. Проще говоря, подме
нить коллегу, у которого, как утвер
ждает Ихтияр Анафиевич, заболел 
ребенок в Мурманске. О том, что сын 
там, в море, родители узнали уже по
том. Даже когда смотрели первые те
левизионные известия об аварии «Кур
ска», считали, что Марат в Питере. 
Пока не позвонила Светлана... 

После известия о том, что Марат 
сейчас на борту лежащего на дне Ба
ренцева моря «Курска», жизнь Бай-
гариных остановилась. Нет, они дви
гались, рвались куда-то, но это была 
последняя безумная агония, а не 
жизнь. В шоковом состоянии они ока
зались на вокзале. 

- Когда сообщили, на каком поезде 
ехать, мы пошли и сняли свои копей
ки со счета - три тысячи. Стоим, я 
копейки считаю, а сама слезами зали
ваюсь, - сбивчиво рассказываег сквозь 
рыдания Мария Яковлевна. - Одна 
женщина, узнав причину моих слез, 
надоумила идти в администрацию, 
мол; там вам деньги должны дать на 
билет. Мы пошли, нам тут же дали по 
шесть тысяч. Купили билеты на по
езд. Накануне отъезда пришла маши
на: железнодорожные билеты не нуж
ны, 20 тысяч выдали... Повезли само
летом. И когда, потом уже, объявили, 
что лодка залита водой, это было что-
то дикое, совершенно дикое... 

- Когда летел в самолете и когда в 
море был, обращался к Аллаху: «Ну, 
объясни мне, за что ты меня так нака-

Уильям ФОЛКНЕР 

зал, я ведь в жизни никому ничего пло
хого не делал», - плачет Ихтияр Ана
фиевич. - И Марат всего добился сво
им трудом. 

После трагедии родителей Марата 
«подремонтировали» врачи, но горе 
способно залечить лишь время: слиш
ком велика потеря. 

Тело Марата не нашли. 
- И не найдут, - констатирует отец. 

- Он был торпедистом. И если бы взор
валась только одна торпеда, из трех 
человек, погибших при этом, все рав
но одним был бы мой сын. 

Окончательных выводов о причи
нах аварии еще нет, но, как сообщали 
СМИ, от второго отсека практичес
ки ничего не осталось, в момент взры
ва температура в нем достигала 8000 
градусов. 

Мир Байгариных сузился до раз
меров квартиры - тоже по-своему 
подлодки, в которой повсюду фото
графии красивого статного парня, его 
письма, его китель капитана третьего 
ранга и небольшой «памятный знак» 
от командования: капсула с водой, 
взятой подлодкой «Воронеж» с места 
гибели «Курска». Есть еще вырезки 
из газет и видеозаписи телевизионных 
сообщений различных каналов о тра
гедии и дальнейших событиях вокруг 
нее, записанные и присланные зятем 
из Белоруссии. Потому что у Байга
риных нет кабельного телевидения,а 
изображение тех каналов, что ловит 
их телевизор, не лучшего качества. 
Да и видеомагнитофон они купили 
только для того, чтобы смотреть эти 
кассеты... 

Расул ШБИНТАЕВ. 

Страницу подготовил Геннадий ПОГОРЕЛЬЦЕВ. 
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Путем «Дракона» 
Этот вид гребли насчитывает более двух тысяч лет 

Уже не первый год аги 
тирую руководство спорт
клуба «Металлург-Магни
тогорск» приобрести греб
ные суда с устрашающим 
названием «Дракон» для 
оздоровления трудящихся 
и большего разнообразия 
в программах спартакиад 
ОАО «ММК». Что собой 
представляет лодка «Дра
кон»? На словах объяснить 
сложно. Фотоснимки и ви
деозаписи не дают полного 
представления об 
этих оригинальных 
судах, пользующи
еся большой попу
лярностью в Юго-
Восточной Азии. 
Чтобы понять, необ
ходимо было уви
деть все воочию. 
Такая возможность 
представилась во 
время проведения спарта-
киадных стартов учащихся 
России по гребле на бай
дарках и каноэ на гребной 
базеДЮСШ-2. 

Председатель област
ной федерации по этому 
виду спорта Василий РЫ
БАКОВ специально привез 
в Магнитогорск для пока
зательных выступлений 
д в а д ц а т и д в у х м е с т н ы й 
«Дракон» и пригласил всех 
желающих попробовать 
свои силы в экзотической 
гребле. И все, кто впервые 
прошел «крещение» «Дра
коном», не скрывали вос
хищения. А сам Рыбаков -
кстати, являющийся дву
кратным чемпионом Евро
пы по гребле на «Драконах» 
- не успевал отвечать на 
многочисленные вопро
сы... 

- Гребля на «Драконах» 
насчитывает уже более 
2000 лет, - сказал Василий 
Петрович, - и является на
циональным видом гребли 
в Юго-Восточных странах 

Скоро 
и у нас 
на Урале 
появятся 
такие 
лодки 

до сих пор. Родина «Драко
нов» - Китай. Еще в древ
ности люди этой страны 
объединялись для решения 
своих проблем, в том числе 
и для безопасности при вы
ходе в море: чем больше 
людей, тем лучше. Совмес
тными усилиями древних 
китайцев и изобретено по
добное судно. А чтобы при
дать своей команде видимую 
мощь, китайцы стали укра
шать свои лодки с изобра

жением дракона -
священного живот
ного страны. Из 
века в век этот вид 
гребли совершен
ствовался, дожил 
до наших дней и се
годня обрел попу
лярность во всем 
мире как один из 
видов спортивной 

гребли. Регулярно стали 
проводить чемпионаты 
мира и Европы, в которых с 
большим удовольствием 
выступают прославленные 
чемпионы по другим видам 
гребли, а на очередных лет
них Олимпийских играх в 
Китае планируется проведе
ние показательных соревно
ваний. Россияне в подобных 
чемпионатах выступают 
весьма неплохо, завоевывая 
награды различного досто
инства. 

- А какова популяр
ность «Драконов» в Рос
сии? 

- Родоначальниками это
го вида спорта в России по 
праву являются представи
тели Приморского края. 
Сказалась, видимо, бли
зость Японии и Китая. Жи
телям этого края она при
шлась по душе. За два-три 
года во Владивостоке по
явились десятки «Драко
нов», гребные клубы люби
телей, как мы еще в шутку 
называем, «драконовской» 

гребли. В чемпионате горо
да принимает участие много 
любителей, а лучшие выез
жают на соревнования раз
личного ранга. Оздорови
тельный эффект от «Драко
нов» тоже велик. И ему 
трудно найти замену. Назо
вите хоть один вид спорта, 
где можно было бы махом 
оздоравливать двадцать два 
человека, используя при 
этом на полную катушку 
свежий воздух, солнце, воду 
и потрясающие впечатле
ния? Плюс к тому -
спортивный азарт! Техника 
гребли здесь не сложна, за 
пару тренировок все про
блемы останутся позади. Не 
ломайте голову: «Драконы» 
в этом плане - впереди пла
неты всей! В последние два 
года «Драконы» получили 
прописку в Челябинске: мы 
закупили десяти- и двадца
тиместные суда, пригласили 
людей и теперь колесим по 
водной глади реки Миасс. 
Создали и свою клубную 
команду «Урал», которая в 
первой половине августа 
примет участие в командном 
чемпионате Европы. В со
став сборной вошли и семе
ро магнитогорцев, воспи
танников ДЮСШ № 2. Се
годняшние показательные 
выступления - часть подго
товки к европейскому чем
пионату и акция по пропа
ганде этого вида гребли. 
Очень бы хотелось, чтобы 
Магнитка, имея такие пре
красные условия для заня
тий греблей, прославилась 
бы еще и развитием этого 
вида спорта. 

- В а с и л и й П е т р о в и ч , 
где и как можно приобре
сти «Драконы»? 

- Приобрести несложно. 
Их изготавливают и у нас в 
России, например, в Воро
неже. Но лучше закупить 
их в Чехии и Германии - ка

чество на два порядка выше, 
а цены практически те же. 
Китайские производители 
также п р е д л а г а ю т свою 
продукцию. Есть «Драко
ны» десятиместные, где гре
бут десять человек, один 
рулевой и один барабанщик, 
двадцатиместные, плюс два 
места для рулевого и бара
банщика. Лодки не тяжелы, 
их легко переносят всей ко
мандой. Десятиместная лод
ка стоит 150 тысяч рублей, 
двадцатиместная - пример
но тысяч на пятьдесят боль
ше. Это недорого! В коман
ду «Дракона» не обязатель
но подыскивать людей «из 
спорта». Это могут быть се
мейная сборная, женская, 
детская. В прошлом году, на
пример, став чемпионами 
Европы, в нашей команде 
гребли даже девушки. 

. . . П о п р о б о в а т ь себя в 
этом виде гребли изъявил и 
олимпийский чемпион Афин 
Игорь Кравцов. Василий 
Рыбаков освободил ради 
него свое место загребного. 
И ... поехали! Раз, раз, раз! 
- звучала команда. Гребцы 
заработали единым порывом, 
«Дракон» набирал скорость. 
Впечатление - потрясающее: 
мощь - да и только! Крав
цов не уступал, не сбивался 
с ритма! После своеобразно
го «крещения» только и ска
зал: «Ребята, я в шоке от удо
вольствия!» 

Когда этот материал гото
вился к печати, поступила 
информация о том, что ди
ректор СК « М е т а л л у р г -
Магнитогорск» Александр 
Бердников принял потряса
ющее решение: приобрести 
три или четыре двадцатиме
стных «Дракона» для оздо
ровления металлургов Маг
нитки. Действительно, чем 
мы хуже Владивостока и Че
лябинска! 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

Из Хельсинки 
без медалей 

Шестого августа в столице Финляндии стартовал 
десятый чемпионат мира по легкой атлетике. 

Вместе с признанными лидерами сборной России и фавори
тами соревнований, такими как Татьяна Лебедева, Елена Исин-
баева, Юрий Борзаковский, на мировой форум отправились и 
южноуральские спортсмены. В заявку нашей национальной 
сборной вошли три спортсмена из Челябинской области: ско
роходы из Магнитогорска Владимир Станкин и Татьяна Гуд-
кова, а также челябинец, бегун на ПО метров с барьерами 
Игорь Перемота. 

Самыми первыми на чемпионате в борьбу за медали вступи
ли ходоки на двадцать километров среди мужчин. И, понятное 
дело, все внимание было приковано к нашему земляку Влади
миру Станкину: сможет ли он вместе со своими товарищами по 
сборной Ильей Марковым и Виктором Бураевым составить 
серьезную конкуренцию грандам мировой спортивной ходь
бы - эквадорцу Пересу Джефферсону, испанцам Франсиско 
Фернандесу, Хуану Молина, итальянцу Ивано Бруньетти и 
другим? Кстати, к ним относили и россиянина Илью Маркова. 
Старт не принес никаких неожиданностей: великие иностран
цы сразу стали задавать тон в ходьбе, а наши парни уже через 
тридцать минут стали заметно отставать от них. Более того, на 
38-й минуте после старта с небольшими промежутками полу
чил три предупреждения Марков, и его сняли с дистанции. До 
финиша не добрались Виктор Бураев и олимпийский чемпион 
итальянец Ивано Бруньетти. А Станкин в это время продол
жал отставать от лидирующей группы. 

И все-таки Владимир удивил сам себя и специалистов: он все 
же нашел в себе остатки воли и самообладания, замедлил про
цесс отставания и ... медленно и упорно стал сокращать раз
рыв. 

- После получаса ходьбы со мной что-то произошло, - ска
зал Станкин. - Вроде и силы были, а поддержать высокий темп 
соперников не мог. Два круга ушло у меня на то, чтобы прий
ти в себя. Не могу объяснить этот провал в середине дистан
ции - он никак не связан с погодными условиями. Ближе к 
концу дистанции настроение улучшилось, стал как мог при
бавлять и финишировал с шестым результатом - 1 час 20 ми
нут 25 секунд. 
• Молодец Станкин - лучший среди российских ходоков! Немцу 
Андре Хене, который занял четвертое место, он проиграл все
го 19 секунд, а третьему призеру испанцу Хуану Молина - 35 
секунд. Если бы не осечка в середине пути к медалям... Чем
пионом мира стал эквадорец Джефферсон Перес, который в 
этот день был недосягаем для всех: его результат 1.18.35. 

У магнитогорских болельщиков оставалась одна надежда, 
что более высокое место, чем Владимир Станкин, сможет за
нять на следующий день на этой же дистанции среди 49 участ
ниц из 29 стран Татьяна Гудкова, чемпионка России. Но ее в 
телерепортаже мы даже ни разу не увидели крупным планом 
среди лидеров. А возглавляла женскую ходьбу от старта до 
финиша россиянка Олимпиада Иванова. Она не оставила сво
им соперницам никаких шансов на победу и установила новое 
мировое достижение - 1 час 25 минут 41 секунда, опередив 
второго призера Риту Турову из Белоруссии почти на две 
минуты. Вторая наша звездная скороходка Елена Николаева 
из Чувашии вынуждена была сойти с дистанции из-за травмы. 
Юлия Воеводина показала десятый результат (1.30.34), а Та
тьяна Гудкова только 18-й, проиграв победительнице семь с 
половиной минут (1.33.05.). 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 

л
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«Ветераны» опередили «Халявщиков» 
СТРИТБОЛ В полуфиналах мужской группы со- Нысвятыпаско, Игорь Пешев), благодаря 

шлись «Халявщики из МГТУ» (Сергей которым они повели со счетом 6:2. В даль-
В минувшую субботу на открытых площад- Никифоров , Евгений Кулешов и Алек- нейшем лидер не растерял достигнутого 

ках спортивного лагеря «Юность» прошло сандр Забегаев) и ЛПЦ № 5 ММК (Евге- преимущества. Финальный матч завершил-
третье, заключительное первенство города по ний Лоза, Андрей Швецов, Михаил Авра- ся со счетом - 13:9. Во встрече за третье 
стритболу, приуроченное ко Дню физкуль- менко и Юрий Никулин), а также «Дру- место «Друзья» без труда разобрались с 
турника. В турнире участвовало 26 команд, зья» (Артем Куринной, Максим Синель- ЛПЦ № 5 ММК - 11:3, набрав, таким об-
организаторами соревнований выступили му- ников, Артур Бигеев и Сергей Дубинин) и разом, с «Ветеранами» одинаковое количе-
ниципальное учреждение «Магнитка-Баскет» «Ветераны». Чемпионы июня и июля про- ство очков по итогам трех первенств -
и федерация баскетбола Магнитогорска. играли, правда, в равной борьбе - соот- шесть. Но поскольку именно «Ветераны» 

В женской группе, собравшей пять команд, ветственно 8:10 и 7:9. • стали п о б е д и т е л я м и з а к л ю ч и т е л ь н о г о 
весь пьедестал завоевали девушки из МГТУ. Таким образом, в матче за первое место стритбольного турнира, то титул абсолют-
Первое место, как и в июльском турнире, встретились «Халявщики» и «Ветераны». ного победителя решено было присвоить 
вновь было за «Бестиями из МГТУ», вице- Финальный поединок с «Халявщиками» им. На втором месте «Друзья», на третьем 
чемпион второго летнего месяца - команда предопределили три точных дальних по- - ЛПЦ № 5 ММК. 
«VIP-МГТУ» - на этот раз стала третьей, падания команды «Ветераны» (Константин Пресс-служба баскетбольного клуба 
уступив вторую строчку «МГТУ-Гумфак». Косматов , Д м и т р и й Самохвал , Сергей «Металлург-Университет». 

Гонг в Ледовом 
ЧЕМПИОНАТ 

С 14 по 20 а в г у с т а в 
Л е д о в о м Д в о р ц е име 
н и И в а н а Р о м а з а н а 
п р о й д е т ч е м п и о н а т 
России по боксу. 

Сборная Челябинской обла
сти будет представлена на 
т у р н и р е ч е т ы р н а д ц а т ь ю 
спортсменами. У каждого из 
них есть шанс пробиться на 
чемпионат мира в ноябре в 
Пекине. Готовятся к чемпио
нату в порядке весовых категорий: мастер спорта Анатолий Кру-
чинин из Сатки, мастер спорта международного класса Эдуард 
Абзалимов из Миасса, мастер спорта Динар Зинатулин из Злато
уста, мастер спорта международного класса Артур Танеев из 
Златоуста, мастер спорта Андрей Стрелков из Челябинска, ма
стер спорта Николай Степанов из Магнитогорска, заслуженный 
мастер спорта Геннадий Ковалев, мастер спорта международно
го класса Александр Саляников - оба из Челябинска, мастер 
спорта Андрей Седеревичус из Челябинска, мастер спорта меж
дународного класса Сергей Ковалев из Челябинска, мастер 
спорта Муси Курбанов из Миасса, мастер спорта Петр Красно-
пеев из Челябинска, мастер спорта Константин Хайсаров из Че
лябинска. 

Мастера спорта международного класса из Магнитогорска 
Максим Халиков и Ислам Тимурзиев - победители Кубка мира 
- освобождены от участия в чемпионате и сегодня уже готовят
ся к чемпионату мира. Возглавляет сборную области главный 
тренер Владимир Рощенко. 

- Состав нашей сборной очень сильный, - сказал Рощенко. -
Традиционно мы сильны в весовой категории до 54 килограм
мов, имеем шанс успешно выступить в весовых категориях 64 и 
75 килограммов, надеемся на успех и других выступающих. Глав
ная задача для всех: закрепиться в составе сборной России. Для 
этого надо быть как минимум третьим на чемпионате. Нужно 
стремиться побеждать не с помощью физической силы, а за счет 
тактических вариантов и точных ударов. 

Кирилл Г Р Е Б Е Н Щ И К О В . 

Тренерский прорыв 
ХОККЕЙ 

В новом сезоне сразу две сборные России будут воз
главлять представители магнитогорского хоккейно
го клуба «Металлург». 

Юниорской сборной (игроки 1988 года рождения и моложе) 
руководит Федор Канарейкин, а главным тренером младшей 
юношеской сборной (игроки 1990 года рождения и моложе) на
значен Андрей Шаянов. 

Федор Канарейкин работает в Магнитке первый сезон. Изве
стный в прошлом хоккеист, чемпион СССР 1976 года в составе 
столичного «Спартака», вновь, уже в который раз, сменил про
писку. В минувшем сезоне он был старшим тренером ярославс
кого «Локомотива», теперь аналогичную должность занимает в 
магнитогорском «Металлурге» и помогает знаменитому канад
цу Дэйву Кингу. Сборную страны, где выступают ребята 1988 
года рождения, Канарейкин возглавляет с момента ее создания. 
В минувшем сезоне она выиграла Кубок Риги и Кубок четырех 
наций в Финляндии, заняла второе место на турнире в США и 
третье - на Европейском юношеском зимнем олимпийском фес
тивале. В эти дни команда Канарейкина выступает на юниорском 
Кубке мира, который с 9 по 14 августа проходит в Чехии и Сло
вакии. Весной 2006 года ей предстоит принять участие в юниор
ском чемпионате мира. 

Андрей Шаянов, удостоенный в этом году звания «Заслужен
ный тренер России», за последние несколько месяцев получил 
сразу два повышения. Весной он был назначен главным трене
ром фарм-клуба «Металлург»-2, летом - утвержден главным 
тренером младшей юношеской сборной России. Известность в 
хоккейном мире Шаянов приобрел во время работы в хоккей
ной школе «Металлург». Под его руководством юношеская ко
манда Магнитки, составленная из хоккеистов 1986 года рожде
ния, дважды стала чемпионом страны (2001, 2002) и дважды 
серебряным призером (2000, 2003) первенства страны среди 
сверстников. Приложил магнитогорский наставник свою руку 
и к успехам юношеской, а затем юниорской сборных России, 
составленных из ребят 1986 года рождения. Юниорская коман
да, в тренерский штаб которой входил Шаянов, стала чемпио
ном мира (2004) и серебряным призером Кубка мира (2003), а 
юношеская - победителем Европейского юношеского олимпийс
кого фестиваля (2003). 

Представительство магнитогорских наставников в тренерс
ких штабах различных сборных России по хоккею в последние 
годы стало привычным. Но до нынешнего сезона никогда еще 
магнитогорец не был главным тренером сборной. 

Владислав Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

Чемпион остается в Магнитке 
ПЛАВАНИЕ 

После Виктора Андреева, ма
стера спорта международного 
класса по плаванию, участника 
летних Олимпийских игр в Бар
селоне, серебряного призера 
чемпионата Европы, в Магнит
ке долгие годы не было пловца 
такого высокого уровня. Сегод
ня он есть: мастер спорта Рос
сии, член юниорской сборной 
страны по плаванию Павел Ко
тельников. Нынешний сезон для 

него сложился как никогда удач
но: на всех соревнованиях рос

сийского и международ
ного уровня магнитого
рец завоевывал награды 
различного достоинства. 
Самый последний успех: 
три золотые и три сереб
ряные медали на финаль
ных соревнованиях вто
рой летней Спартакиады 
учащихся России. Сейчас 
у Павла небольшой отдых 
от тренировок. Он обло
жился книгами и готовит
ся к вступительным экза
менам в МТГУ: мечтает 
стать инженером-желез
нодорожником. Но для 
короткой беседы с нашим 
корреспондентом время 
нашлось. 

- Павел , кто твой пер
в ы й тренер? 

- Когда учился во вто
ром классе школы № 8, 

родители привели меня в плава
тельный бассейн металлурги
ческого комбината. Азы плава
ния стал постигать под руковод
ством тренера Сергея Измаги-
лова. Считаю, мне очень повез
ло, что сразу попал к очень 
опытному специалисту и педа
гогу. В Челябинск уехал для по
вышения спортивного уровня: 
к сожалению, в родном городе 
«похоронили» пятидесятиметро

вый бассейн, да и спортивное 
плавание стало никому не нуж
но. А я очень хотел быстро пла
вать. В областном центре были 
и «большая вода», и отличные 
спарринг-партнеры. Учебу про
должал в местной средней шко
ле. Несмотря на то, что трени
ровался и жил в Челябинске, на 
любых соревнованиях приносил 
зачет в пользу Магнитогорска. 

- О т л и ч а л и с ь ли трениров
ки в Челябинске от тех, что 
проходил под руководством 
Измагилова? 

- Практически нет. Нагрузки 
по-прежнему были достаточно 
высокими: утром и вечером с 
различной интенсивностью про
плывал не меньше шести кило
метров и на свой плавательный 
спидометр накручивал за год 
более четырех тысяч километ
ров. 

- П е р в ы й т в о й к р у п н ы й 
международный старт в этом 
сезоне - ч е м п и о н а т с т р а н 
С Н Г и Б а л т и и , который про
водился впервые. К а к т ы оце
ниваешь эти соревнования? 

- Все было на очень высоком 
уровне и соперники достойные. 
Очень запоминающимся было 
открытие, на котором присут
ствовал Президент России Вла
димир Путин. Соревнования по 
плаванию проводились в Чехо
ве, где мне удалось завоевать 

две золотые медали в эстафетах, 
«серебро» и «бронзу» в личном 
первенстве. 

- Затем т ы стартовал в Бу
дапеште на первенстве Евро
п ы и в спартакиаде учащихся . 
Где, на твой взгляд, было са
мое напряженное соперниче
ство? 

- Конечно, на первенстве Ев
ропы. Среди пловцов вольного 
стиля на различных дистанциях 
в борьбу за европейские награ
ды включились порядка 700 
представителей различных стран. 
В Венгрии плыл командные стар
ты. В эстафете 4x200 метров 
наша сборная одержала победу 
и перекрыла европейский юни
орский рекорд, который держал
ся 13 лет. А вот в эстафете 4х 100 
метров повезло чуть меньше: 
показали только третий резуль
тат. 

- Только что в Канаде завер
шился чемпионат мира по вод
ным видам спорта. Российские 
пловцы выступили неудачно, 
з а н я в в к о м а н д н о м з а ч е т е 
т о л ь к о 13-е место. В а к т и в е 
национальной сборной всего 
три медали. Две из них - золо
то и серебро - на счету Ю р и я 
Прилукова из Екатеринбурга . 
З н а к о м л и т ы с ч е м п и о н о м 
мира и почему, на твой взгляд, 
россиян постигла неудача? 

- С Юрием у нас хорошие от

ношения несмотря на то, что он 
старше меня на пять лет. В Че
хове стартовали в одной коман
де. Часто тренируемся вместе, 
когда готовимся к единым сорев
нованиям. Юрий - очень хоро
ший парень и на тренировках 
трудяга отменный. Что касается 
сборной, то в целом все пловцы 
были неплохо подготовлены: 
практически в каждом виде пла
вания наши парни и девчата плы
ли с высокими результатами и 
даже устанавливали личные ре
корды. Другое дело, что наши 
тренеры не просчитали уровень 
подготовки соперников, кото
рый оказался значительно выше, 
чем предполагалось. «Пролет» 
по этой причине произошел не 
только с россиянами, но с коман
дами других ведущих в плава
нии стран. 

- Но почему такого не про
изошло с пловцами Зимбабве, 
которые заняли третье место 
в командном зачете? 

- Все очень просто: пловцы 
этой африканской страны живут, 
учатся и тренируются в США. 

- В Челябинске т ы окончил 
ш к о л у , п о л у ч и л а т т е с т а т и 
в с к о р е с т а н е ш ь с т у д е н т о м 
МГТУ. Если верить обещани
ям главы города Евгения Кар
пова, то строительство боль
шого бассейна в М а г н и т к е 
начнется не р а н ь ш е чем че

рез пять лет. К а к тогда быть 
с тренировками? 

- Сегодня тренируюсь в пла
вательном бассейне Орджони-
кидзевского района на СТО, там 
вполне подходящие условия. 
Тренироваться буду по планам 
главного тренера сборной Рос
сии среди юниоров, а в течение 
года придется выезжать в Мос
кву на «большую» воду потре
нироваться в составе сборной. 
Тренировки подготовительного 
периода обещают быть очень 
напряженными, поскольку ле
том следующего года состоится 
чемпионат мира среди юниоров 
по водным видам спорта. Будет 
непросто совмещать плавание с 
учебой, но я постараюсь не от
стать от своих сокурсников. К 
такому ритму жизни уже при
вык. 

- Ч е м , кроме плавания , ин
тересуешься? 

- Всем: и музыкой, и литера
турой, и компьютерными новин
ками. К примеру, как-то решил 
для себя до совершенства осво
ить английский язык. И своего 
добился: уже свободно обща
юсь на этом языке. 

- Павел , а свободное время 
на друзей, мороженое и дев
чонок остается? 

-Остается. 
Беседовал 

Ю р и й АЛЕКСЕЕВ. 
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Мать бойца будет 
платить за квартиру 
меньше 
Ж И Л Ь Е 

Теперь члены семей погибших военнослужащих будут платить за 
квартиру не 50 процентов реальной стоимости услуг ЖКХ, как рань
ше, а еще меньше - 40 процентов. Правительство утвердило новые 
«Правила предоставления членам семей погибших (умерших) воен
нослужащих и сотрудников некоторых федеральных органов испол
нительной власти компенсационных выплат в связи с расходами по 
оплате жилых помещений, коммунальных и других видов услуг». 

По этим правилам, родственникам погибших при исполнении во
еннослужащих, милиционеров, пожарных и сотрудников МЧС компенси
руют оплату жилья, комм) шальных услуг, телефона и радиоточки, а также 
топлива (в случае если в доме нет центрального отопления). 

Кто из родственников военнослужащих имеет право на такую компен
сацию? Тут ничего не изменилось, это по-прежнему не вступившие в 
новый брак вдовы, дети в возрасте до 18 лет, дети-инвалиды и дети-
студенты старше 18 лет, а также другие члены семьи, если раньше они 
находились на иждивении п огибшего. Если не все проживающие в квар
тире входят в этот список, KoivmeHCHpyeTCfl только 60 процентов той части 
квартплаты, которая приходится на входящих в список домочадцев. 

Между прочим, новые правила распространяются на взаимоотно
шения, возникшие с4 января 2005 года. 

Россиян заставят 
обновить телевизоры 
Ф Е Д Е Р А Л Ь Н А Я П Р О Г Р А М М А 

Приобретать особые приставки к своим телевизорам придется в 
скором времени всем россиянам. В противном случае голубые экра
ны перестанут радовать их показами фильмов и телепередач. 

Как сообщили в НИИ радио, согласно одной из федеральных программ, 
к 2010 году в России все телевидение станет цифровым. Меж тем у 99,9 
процента россиян дома аналоговые, а не цифровые телевизоры. Это значит, 
что их техника попросту не сможет принимать сигнал, и люди рискуют 
однажды включить голубой экран и не увидеть изображения. 

Впрочем, переход на «цифру» в России в отличие от других стран 
будет плавным. Вначале наряду с обычными появится множество циф
ровых каналов. Они будут доступны только тем, кто приобрел новый 
цифровой телевизор либо приставку. Кстати, этот агрегат уже разра
ботали российские ученые. Она будет небольшого размера, по форме 
напоминающая коробку. Выпуск приставки предполагается начать 
уже в конце этого года. Благодаря приставке россияне смогут смотреть 
огромное количество каналов, при этом улучшится качество изображения, 
будет настоящий, глубокий стереофонический звук, а также множество 
интерактивных возможностей, к примеру, голосование в прямом эфире, 
выход в Интернет, заказ фильма, оплата счетов не выходя из дома. По 
предварительным подсчетам, стоить приставка будет около ста долларов, 
что в несколько раз дешевле цифрового телевизора. Не исключено, что 
самым малоимущим россиянам приобрести приставку поможет государ
ство (по крайней мере, разговоры об этом в правительстве уже ходят). 

Пришло время выбирать 
С 1 июля Пенсионный фонд России рассылает выписки из лицевых счетов граждан 

«Письма счастья», как их 
прозвали в народе, пришли в 
Магнитку уже в начале про
шлого месяца. В четвертый раз 
тем, кому до пенсии осталось 
больше 10 лет, предстоит сде
лать выбор управляющего и 
доверить ему накопительную 
часть своей будущей пенсии. 
Времени на принятие решения 
в этом году немного: с 1 сен
тября до 31 декаб
ря. 

Напомним: пенси
онная реформа нача
лась в 2002 году с 
введения трехчаст-
ной пенсии. Базо
вую часть государ
ство г а р а н т и р у е т 
всем, у кого трудо
вой стаж не меньше 
пяти лет - сегодня 
она составляет все
го 900 р у б л е й . А 
страховая и накопительная ча
сти напрямую зависят от того, 
сколько человек зарабатывает 
сейчас и сколько лет ему оста
лось до пенсии. Кроме того, 
размер накопительной части 
зависит еще и от инвестицион
ного дохода, полученного в 
результате умелого управле
ния этими деньгами. Насколь
ко эффективно будет происхо
дить это управление, опередит 
ли полученный доход инфля
цию, от этого и будет зависеть 
в дальнейшем, получит ли бу
дущий пенсионер достойную 
прибавку к пенсии. 

Если по инерции доверить 
управление средств государ
ству, то надо быть готовым к 

тому, что ежегодный прирост 
будет незначительным: един
ственная государственная компа
ния - Внешэкономбанк - имеет 
право вкладывать деньги лишь 
в малодоходные государствен
ные ценные бумаги. Другие ва
рианты появились у россиян в 
2003 году, когда управлением 
накопительной частью, помимо 
Внешэкономбанка, стали зани

маться част-
Главным козырем 
магнитогорского 
фонда в качестве 
участника реформы 
остаются его 
надежность 
и финансовая 
устойчивость 

ные управ-
л я ю щ и е 
компании, а 
с 2004 года 
- и негосу
д а р с т в е н 
ные пенси
онные фон
д ы . С их 
приходом на 
пенсионный 
р ы н о к у 
граждан по

явилась реальная возможность 
скопить приличную сумму к ста
рости: ведь УК и НПФ не связа
ны по рукам в выборе инвести
ционных инструментов. А зна
чит, доверив им свои накопления, 
можно рассчитывать на боль
шую доходность. Да и деньги в 
частных структурах всегда мож
но проконтролировать, что тоже 
немаловажно. 

Убедиться в этом можно, по
знакомившись с работой магни
тогорских «пенсионеров». Не 
первый год в паре на пенсион
ном рынке работают негосудар
ственный пенсионный фонд «Со
циальная защита старости» и 
управляющая компания «РФЦ-
Капитал» (прежнее название «УК 

НПФ»). НПФ «СЗС» десятый 
год1 успешно ведет программы 
негосударственного пенсионно
го обеспечения граждан и явля
ется лидером среди НПФ Ураль
ского региона. Сегодня более 
100 тысяч уральцев с помощью 
фонда формируют себе и своим 
близким дополнительную него
сударственную пенсию, четыре 
тысячи человек ее уже получа
ют в НПФ. А управляющая ком
пания весомо заявила о себе в 
последние два года, собрав бо
лее 60 тысяч заявлений граждан 
о переводе их накопительной ча
сти трудовой пенсии в довери
тельное управление. Результа
том работы магнитогорской УК 
в прошлом году стало почетное 
второе место в федеральном 
рейтинге среди 55 компаний, до
пущенных к обязательному пен
сионному страхованию россиян. 

Более того, как и предполага
лось, по доходности пенсионных 
средств УК «РФЦ-Капитал» обо
гнала Внешэкономбанк (ВЭБ). 

Однако, занимаясь управлени
ем деньгами граждан, компания 
не может отслеживать суммы 
конкретного человека, то есть 
вести персональный учет. Это 
право законодатели предостави
ли только негосударственным 
пенсионным фондам. Вот поче
му в нынешнем году учредите
ли обеих компаний решили пред
ложить горожанам в качестве 
надежного управляющего НПФ 
«Социальная защита старости». 

• Логика очевидна: заключив с 
человеком договор об обяза
тельном пенсионном страхова
нии, фонд берет на себя обяза

тельства по сохранности накоп
лений, их инвестированию. Кро
ме того, НПФ в любой момент 
по требованию гражданина со
общит о состоянии счета, а при 
выходе работника на пенсию бу
дет производить выплаты нако
пительной части. В случае смер
ти застрахованного лица его 
деньги фонд передаст правопре
емникам. Инвестированием на
коплений , с о б р а н н ы х Н П Ф 
«СЗС», будет заниматься уже 
проверенная компания «РФЦ-
Капитал». А это значит - деньги 
не уйдут в Москву, а останутся 

в родном городе, участвуя в 
социальных программах по стро
ительству жилья, ипотечному 
кредитованию, необходимость 
которых не вызывает сомнений. 

Но, пожалуй, главным козырем 
магнитогорского фонда в качестве 
участника реформы остаются его 
надежность и финансовая устой
чивость. Фонд, за плечами кото
рого стоят ведущие предприятия 
страны: ММК, Группа «ЧТПЗ», 
комбинат «Магнезит» - уверенно 
выполняет свои обязательства пе
ред 100 тысячами участников уже 
сегодня. Попытайтесь спросить с 

государства по поводу взятых им 
когда-то на себя обязательств -
будь то пенсии, жилье, соци
альные гарантии... А потому 
прежде, чем принять решение и 
выбрать своего управляющего, 
стоит подумать, что вам ближе. 
Быть сегодня «молчуном», а в 
старости - нищим или уже сей
час активно участвовать в фор
мировании своей пенсии вместе 
с управляющей компанией и не
государственным пенсионным 
фондом, чтобы потом заслужен
ный отдых стал, действительно, 
отдыхом. 
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Доступное I 
качество! 

(ЗЗДДЗЗ л и щ & ш 
Д о 25 А в г у с т а всем п о к у п а т е л я м ЬшШ^к TM^^L AJ^JL 
Ш Экспресс - КреДИТ 0% www.nadel.ru * * шг\г*г \М* 
ул. Ленинградская, 22 22-33-32 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 
МАГАЗИН ШВЕЙНЫХ МАШИН 
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КАЖДЫЙ, КУПИВШИЙ 
СОТОВЫЙ ТЕЛЕФОН 

В САЛОНЕ 

СВЯЗЬ _Я011У ВЕКА 
ЕГО ОТ КРАЖИ 

НЕ ОТХОДЯ ОТ КАССЫ 

УЧЕБНИКИ! 
Большой 

выбор. 

Низкие 
цены. 

Т/с 
«Книжный 

мир». 
Магазины: 

пр. К. Маркса, 55, 
т . 22-04-90, 

Маркса, 82, т . 27-80-62. 
Киоски: 

о с т . « Ц У М » , «Цирк» , 
« П Л . Мира», « М С Ч » . 

АРКАИФ 
центр медико-социальной 

реабилитации 
р-н вокзала через ж/а пути 

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

21-62*10 21-36-12 

Всех т р у д я щ и х с я и ветеранов 
ЗАО « С т р о и т е л ь н ы й комплекс» 

О А О «ММК» 
с п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 

праздником - Д н е м с т р о и т е л я ! 
Желаем крепкого здоровья, сча

стья, благополучия! 
Администрация, профком, 

совет ветеранов 
ЗАО «Стройкомплекс». 

Ветеранов и пенсионеров ЗАО 
« С т р о и т е л ь н ы й к о м п л е к с » 

с п р о ф е с с и о н а л ь н ы м 
п р а з д н и к о м ! 

Пожалуй, трудно найти профес
сию, которая во все времена была бы 
так важна и нужна людям, как про
фессия строителя. Вы много лет эту 
созидательную работу вершили соб^ 
ственными руками на благо другим. 

Здоровья вам, семейного благополу
чия, долгих лет жизни. 

Совет ветеранов О А р «ММК». 

Всех работников и ветеранов 
О О О « С У № 5» 

с Д н е м с т р о и т е л я ! 
Примите искренние слова благодар

ности за ваш добросовестный труд, 
за профессионализм. Здоровья вам, 

счастья, процветания, молодости, 
любви и успехов на всех фронтах. 

Администрация. 

Георгия Авксентьевича 
МЕХТЕРКИНА с юбилеем! 

Желаем крепкого здоровья, бодрос
ти, неиссякаемого оптимизма. Пусть 
тебя окружают любовью дети, внуки 
и жена. 

Жена, дети, внуки, родные. 

Любовь А л е к с а н д р о в н у 
МОРОЗОВУ с юбилеем! 

От чистого сердца, с открытой 
душой сегодня желаем вам жизни 
большой, чтобы были здоровье, уда
ча и радость, чтоб годы летели и не 
были в тягость. 
Администрация, цеховой комитет 

и трудовой коллектив 
ЖДЦ ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

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

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

\ЙШШ 

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

Замена водопровода, 
канализаций,отопления 
(пластик, метаялолластик). 

СКИДКИ, КРЕДИТ 

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

Учреждение ОАО «ММК» «Детский оздоровительно-
образовательный комплекс» ОК «Уральские зори» 

на Банном приглашает всех желающих! 
КОРПУС № 5 
Стоимость путевки, чел./сутки, руб.: 
стандартные улучшенные 2-местные комнаты с удобствами в ком

н а т е - 7 0 0 ; 
стандартные улучшенные 3-местные комнаты с удобствами в ком

нате -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 предо

ставления койко-места, с питанием - 50 % от полной стоимости, а при 
подселении ребенка до 14 лет (включительно) на дополнительное 
койко-место (раскладушка, диван, кресло-кровать) - 80 % от пол
ной стоимости путевки. 
О б р а щ а т ь с я : 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 

Магнитогорская ф е д е р а ц и я дзюдо объявляет набор 
в б е с п л а т н ы е секции дзюдо. 

Адреса секций: 
«Цунами», ул. Калмыкова, 4/1, т. 34-90-92; СДЮСШОР № 8, ул. 

Доменщиков, 9/4, т. 31-13-00; «Белый тигр», ул. Тевосяна, 45/3, 
шк. № 50; ФОК, ост. «Плавательный бассейн», т. 30-70-72; ДТДиМ, 
пр. Ленина, 59, т. 37-32-62; ДС «Строитель», парк Ветеранов; ДС 
«Калибровщик», ул. Бехтерева, 8/1, т. 20-69-82; школа милиции, 
ул. Строителей, 11/1. 

Садовая фирма 
«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». 

Адреса магазинов: садовый центр «Виктория», 
ул. Комсомольская, 77; ярмарка, «Рифей», 
павильон № 133; рынок на остановке тр. «Кольцо», 
павильон «Семена». Телефон 20-49-07. 

ВЫСТАВКА И ПРОДАЖА 
Спешите! 

Для тех , кто собирается в отпуск . Всего 
2 недели большие скидки и полная 

р а с п р о д а ж а летней коллекции. С а р а ф а н ы , 
платья, костюмы, брюки, юбки, ветровки 
из натуральных тканей - лен , марлевка, 

т р и к о т а ж , ш и ф о н . 
Производство - Прибалтика, «Дом моделей» 

Т. Ц. «Мегаполис», 
пр. К. Маркса, 164 

(над продовольственным магазином 
«Зори У р а л а » ) . 

26-27 августа 

' в диагностическом центре 
АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 

консультации хирурга-эндокринолога. 
профессора, доктора медицинских наук 

ПРИВАЛОВА В. А. 
Контактные телефоны: 

29-28-06,29-28-10,29-29-74,37-78-01. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
wssmmmmkmmmmmmmmmmsmma 
ПРОДАМ 

*3-комнатную квартиру ул. 
пл., 2/9, ж/дверь, балкон зас
теклен, на ост. «Труда». Т. 40-
17-74 (после 19.00). 

*2-комнатную квартиру на 
левом берегу, 2 этаж. Т.: 8-904-
815-0888, 8-902-892-00-15. 

*2-комнатную, «вагончик», 
пер. Советский , 10, 5/5, с/у 
разд., балкон застеклен, теле
фон, железная дверь, хорошее 
состояние. Цена 720 т. р . Торг 
уместен. Срочно. Т.: 20-64-58 
(р), 8-904-807-38-07. 

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

*Сад в «Строителе-7», дом 
кирпичный 2-этажный, баня, 
теплица. Можно в рассрочку. 
Адрес сада: ул. 9, д. 493 . Т.: 
20-46-93 (д), 8-904-946-79-14. 

*Машину «Волга ГАЗ-24». 
Т. 20-41-10. 

СДАМ 
"Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Водопровод, канализация, 

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

*Сантехработы любой слож
ности. Быстро, гарантия каче
ства. Т.: 8-906-853-06-30, 8-906-
898-33-66. 

*Кровельные работы. Т.: 35-

06-48, 8-902-899-6891. 
* О р г а н и з а ц и я в ы п о л н и т : 

э л е к т р о м о н т а ж н ы е р а б о т ы , 
монтаж сантехники, водопро
вода, канализации, водонагре
вателей. Т.: 23-77-60, 49-48-11. 

*Ремонт холодильников и 
«Стинол». Пенсионерам скид
ки. Св. № 5759 -ПР-2000 . Т. 
21-97-22. 

*«Стинол». Ремонт любых 
х о л о д и л ь н и к о в . Гарантия 2 
года. Т. 41-44-35. 

*«Холсервис». Ремонт лю
бых холодильников. Т. 34-63-

.40. 
* Ремонт любых холодильни

ков и «Стинол». Т. 31-90-80. 
* Ремонт телевизоров и холо

дильников. Гарантия. Т. 35-69-
78 

*Телеантенны. Установка, 
разводка, гарантия сохраннос
ти. Т. 41-44-35. 

*Антенны. Всеканальные . 
Установка, разводка. НТВ+, 
ЯМАЛ. Выезд за город. Т. 8-
904-805-31-30. 

* Т В - а н т е н н ы . Установка . 
Сервис. «Ямал». Т. 22-54-65. 

" Г р у з о п е р е в о з к и . «ГАЗе-
ли», «бычки», «КамАЗы». Груз
чики, оперативно. Т.: 35-69-78. 

РАЗНОЕ 
*Нашедших номер В893К074 

позвонить по т.: 40-40-77, 8-902-
612-88-07. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
Сегодня ис

полняется 40 
дней, как тра
гически обо
рвалась жизнь 
л ю б и м о г о 
сына, отца Ми
хаила ХОХУ-
ЛИНА. Свет
лая память о 
нем сохранит
ся в наших сердцах навсегда, 
спасибо всем, кто разделил с 
нами тяжелую утрату, помя
ните, кто знал его, добрым 
словом. 

Мама, сын, родные 
и близкие. 

Сегодня ис
полнится пол
года, как нет с 
нами отца , 
мужа Рашида 
Газизьяновича 
М А К С Ю Т О -
ВА. Боль ут
раты не покидает нас. Благо
дарим тех, кто оказал мораль
ную и м а т е р и а л ь н у ю по
мощь. Кто знал его, помяните 
добрым словом. 

Жена, дети. 

Завтра исполняется 40 дней, 
как нет с 
нами дорого
го мужа, бра
та, дяди Ва
силия Зотко-
вичаБОГДА-
НЮКА, быв
шего работ
ника ЛПЦ-1. 
Благодарим всех, кто разде
лил с нами боль и горечь ут
раты. Кто знал его, помяните. 

Жена, родные. 

Коллективы управления информации 
и общественных связей О А О « М М К » , 
редакции газеты «Магнитогорский 
м е т а л л » глубоко скорбят по поводу 

трагической смерти 
З А Г 0 Р У Й К 0 

Сергея Геннадьевича 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Вайтманы, Наумовы, Крашенинниковы, 
Берниковы, Клювганты, Маныловы и 

Хохловы скорбят по поводу 
трагической смерти друга ЗАГ0РУЙК0 

Сергея 
и выражают соболезнование 

родным и близким покойного. 

Коллектив о т д е л а технической 
документации О А О « М М К » 
выражает соболезнование 

Григорьевым Анатолию Васильевичу 
и Людмиле Анатольевне по поводу 

трагической гибели сына 
СЕРГЕЯ. 

К о л л е к т и в управления 
собственности О А О « М М К » 
выражает соболезнование 

начальнику о т д е л а технической 
документации А. В. Григорьеву 

по п о в о д у трагической смерти сына 
С Е Р Г Е Я . _ _ 

К о л л е к т и в Ц Э С Т выражает 
соболезнование Л. А. Григорьевой 

по поводу трагической гибели сына 
С Е Р Г Е Я . 

З А О «Магнитогорская У р а л т е п л о -
и з о л я ц и я » выражает соболезова-
ние Л ю д м и л е Георгиевне Репиной 

по п о в о д у преждевременной смерти 
мужа. 

Ул. Завенягина 
Ш Ж 

;Г1р:'Лещша;. Щ / ! 
Спасибо, 

что читаете нас 
и пишете нам! 
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