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Охота на «дизелистов» 
На поимку расхитителей топлива потребовались щ 

Выходит, 
только 
в двух случаях 
комбинат 
потерял более 
ста миллионов 

В оперативной работе уме
ние сопоставлять факты - по
ловина успеха. Примерно год 
назад сотрудники службы бе
зопасности комбината получи
ли информацию: через город
ские АЗС в больших количе
ствах продают похищенное 
дизтопливо. В то же время на 
предприятии обнаружились 
прорехи в отчетности: в баки 
заливали одно количество со
лярки, а расходовали намно
го меньше. ММК - крупней
ший потребитель дизельного 
топлива, так что утечку сле
довало искать именно здесь. 

Догадаться , 
что существу
ет «труба», че
р е з к о т о р у ю 
вытекает топ
ливо, намного 
проще, чем ее 
найти. Жертва
ми охоты «ди
зелисты» ста
новиться явно 
не собирались . «Работали» 
профессионально, с соблюде
нием конспирации - ни дать 
ни взять прирожденные раз
ведчики . Место для слива 
топлива подобрали подходя
щее: карьер Малый Куйбас 
находится на отшибе, терри
тория не огорожена , мест
ность со всех сторон откры
та, посторонний человек про
сто так не- подойдет. Малей
шая опасность - и операция 
отменялась. 

Схема хищения была проду
мана: через горную породу 
толщиной 200 метров проло
жили шланг. Засыпанный со 
всех сторон, он был незаме
тен снаружи. Каждую ночь в 
одно и то же время к «комму
никационной трубе» подъез
жали: на вершине отвала -
несколько «БелАЗов», у под
ножия - бортовой «Урал», 
п р и н а д л е ж а щ и й ч а с т н о м у 
предпринимателю А., с пятью 
емкостями. «БелАЗы» пооче
р е д н о « п р и с а с ы в а л и с ь » к 
шлангу до тех пор, пока пять 
с половиной тонн солярки, до 
последней капельки, не пере
текали в цистерны. «Урал» 

отправлялся туда, откуда при
ехал, в сторону поселка Баба-
р ы к и н с к и й . На с л е д у ю щ и й 
день топливо реализовывали, 
деньги делили. Существовала 
«ведомость», в которой про
ставляли суммы, полученные 
каждым из участников опера
ции. Конспирация и здесь была 
соблюдена: вместо фамилий -
или инициалы, или первые бук
вы фамилии. 

Круговая порука процвета
ла. Водители самосвалов дого
варивались с экскаваторщика
ми, и те вносили в путевые ли
сты сведения о рейсах, которые 

машины не соверша
ли. На якобы выпол
ненную работу спи
сывали те излишки 
т о п л и в а , к о т о р ы е 
у х о д и л и н а л е в о . 
Выходило недурно: 
и план , благодаря 
припискам, выпол
няли, за что получа
ли премии, и из об-

щака денежки текли рекой. При 
средней зарплате 16 тысяч 
рублей ежемесячная прибавка 
составляла по 33 тысячи на 
брата. Служба безопасности 
комбината попыталась задавить 
дельцов экономически - по
ставки топлива дважды уреза
ли на пять процентов. Но кар
ман «дизелистов» не худел: 
приписывать они стали еще 
больше. Как только прервали 
промысел - участок по произ
водственным показателям сра
зу стал «проседать». Примеча
тельный факт: хищениями за
нимались четыре бригады. Все
го в цепочке было задейство
вано около ста человек, и при 
этом - никакой утечки инфор
мации. 

Стройность рядов наруши
лась в ночь на 28 июля. Когда 
во время совместной операции 
сотрудников УВД и службы бе
зопасности ММК расхитителей 
брали с поличным, водители 
бросились врассыпную. Попа
лась третья бригада. Из объяс
нительных, написанных семью 
з а д е р ж а н н ы м и в о д и т е л я м и , 
стал ясен размах деятельности. 
После умножения украденных 

литров на коли
чество промыш
лявших бригад, 
дней, месяцев и 
стоимость топли
ва, п о л у ч и л о с ь , 
что ущерб соста
вил около 80 
миллионов руб
л е й . С 1997 
года, когда на 
к о м б и н а т е 
с о з д а л и 
с л у ж б у 
э к о н о м и 
ческой бе
зо пас н оо-
ти, ничего 
п о д о б н о 
го не про
исходило. 
Хотя и 80 
м и л л н 
о н о в 
ц и ф р а , 
с к о р е е 
всего, не окончательная: никто 
точно не знает, сколько време
ни работали на свой карман че
тыре бригады. Наварили, ви
димо, немало, раз уже на сле
дующий день подследственные 
обзавелись собственными адво
катами. Услуга эта, как извест
но, недешевая. . . 

Через неделю в борьбе с рас
хитителями топлива службу бе
зопасности комбината ждала но
вая удача. Внимание оператив
ников привлекла заправка око
ло склада № 46 , которую по 
старой памяти называют «ма-
зуткой». За руку схватили во
дителя автотранспортного уп-

равления В. и грех, со(ру шип 
АЗС - старшего к .т^^вщика и 
двух операторов. Самой стар
шей из них - за пятьдесят, млад
шей - тридцать пять. У всех -
дети, есть и малолетние. 

А вообще действующих лиц 
было намного больше. К заправ
ке подъезжали водители, вместо 
положенных двухсот литров им 
заливали сто тридцать. В каче
стве компенсации в путевые ли
сты вкладывали деньги за недо
полученные семьдесят. Б. заби
рал «излишки», реализовывал 
их в поселке Брусковом, по мес
ту прописки одного ООО, и рас
считывался с заправщицами. 

В н у т р и 
АЗС учет был нала
жен: в тетрадь вносили сведения, 
кто сколько слил, между собой 
сотрудницы обменивались запи
сочками, в которых сообщали, 
какой получен барыш и за что. 
У каждого оператора имелась 
заветная коробочка, где лежала 
выручка. Когда группу накры
ли, опять настал черед опреде
лять ущерб. Размер опять же 
приблизительный, но милли
онов на тридцать потянет. Вы
ходит, только в двух случаях 
комбинат потерял более ста 

м и л л и 
онов. Не ис

ключено, что 
это - только ви

димая часть айс
берга. Как показывает прак
тика, с учетом и контролем в 
подразделениях есть пробле
мы, иначе не шла бы охота на 
«дизелистов». 

Точку в каждой из этих ис
торий поставит суд. Но каким 
бы ни было его решение, те, 
кто попался, на комбинате ра
ботать уже не будут. И ника
кие адвокаты им не помо
гут ... 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Б Е Г У Щ А Я 
С Т Р О К А 

Гранты 
Губернатор Челябинской области 
Петр Сумин выделил пять милли
онов рублей участникам региональ
ного конкурса на лучшую программу 
женского и семейного предпринима
тельства. Денежные гранты полу
чили победители и призеры конкурса 
в десяти номинациях. Их бизнес-
проекты позволят создать 233 рабо
чих места, на каждый вложенный 
рубль будет выдано товаров и услуг 
на 12,2 рубля и выплачено налогов -
на 1,73. 

Загранпаспорт 
МИД РФ гарантирует: до конца 2005 
года граждане России и Украины 
могут пользоваться внутренними 
паспортами для взаимных поездок. 
А вот с нового года россиянам и 
украинцам, желающим посетить 
соседнюю страну, могут понадобиться 
загранпаспорта. Напомним, что во 
вторник замглавы МИД Украины 
Антон Бутейко заявил журналистам в 
Киеве, что Россия добивается перехо
да на заграничные паспорта для 
поездок украинских граждан с начала 
2006 года. 

Экономика 
Темпы роста производства в России в 
первом полугодии по сравнению с 
аналогичным уровнем прошлого года 
снизились на треть - с 12 до 8 про
центов. 

Беспокойство 
По данным социологического опроса 
аналитического центра Юрия Лева
ды, 71 процент россиян считает для 
себя рост цен проблемой номер один. 
Обнищание основной массы насе
ления беспокоит 53 процента граж
дан, а рост безработицы - 39 процен
тов. 

Ф Р А З А 
Нет иной морали, кроме морали человеческого 
сердца, как нет иного знания или иной мудрое* 
/пи, кроме пития своих потребностей и 
правильного представ гения о путях к счастью. 

Э.ьсн ле СЕНАВКУР 

ЦИФРА 

/% шГЛ mm 
JL^O I 
трлн. рублей 

Такова, по данным Центре-
банка РФ, сумма сбереже
ний граждан России на 
1 июля. 

Изберем президента на третий срок? 
ВОПРОС дня 

Депутаты Законодательного собра
ния Приморского края заявили, что 
намерены внести в Конституцию РФ 
поправки, которые позволят нынеш
нему главе государства быть избран
ным президентом в третий раз. При
морский депутат Адам Имадаев ска
зал: «Выбирать должен народ. Если 
избиратели посчитают, что президент 
вправе остаться и на третий срок, то 
это их право, и никаким ограничени
ям тут не место». По его словам, дан
ную идею поддержал комитет по за
конности и праву местного парламен
та. Если в сентябре предложение бу
дет одобрено и остальными депутата
ми, то его направят в Государствен
ную Думу. 

За продление полномочий прези
дента выступил накануне и губерна
тор Новосибирской области Виктор 
Толоконский, который считает, что на 
данном этапе развития страны было 
бы целесообразно, если бы Путин ра
ботал три срока подряд. «Для боль
шинства стран, где очень стабильная 
политическая и экономическая ситуа
ция, как показывает практика, два 
срока - восемь или десять лет - это 
оптимально, но для России этот срок 
должен быть чуть больше» - заявил 
губернатор. 

С таким же предложением высту
пил депутат Петербургского Законо
дательного собрания Игорь Риммер. 
Он внес на рассмотрение поправку к 
соответствующей статье Конститу
ции. 

Риммер предлагает поменять в ста
тье Основного Закона только одно 
слово: «двух» исправить на «трех» -
одно и то же лицо не может занимать 

должность Президента Российской 
Федерации более трех сроков подряд. 
Депутат считает, что «тенденции раз
вития экономики и социальной сфе
ры вселяют оптимизм». Заслуга эта, 
по его мнению, принадлежит Путину 
и его команде, поэтому президенту 
нужно дать еще четыре дополнитель
ных года работы. Риммер добавил, 
что вариант преемника Путина его не 
устраивает, поскольку достойных лю
дей на смену действующему прези
денту он не видит. 

Во время визита в Финляндию, ког
да Путина спросили, хочет ли он ос
таться президентом после 2008 года, 
ответил: «Может, и хотел бы, но Кон
ституция страны не позволяет этого». 

«ММ» поинтересовался: «Как вы 
относитесь к идее переизбрания Пу
тина на третий срок»? 
Людмила ЩЕРБАКОВА, 
директор средней 
образовательной школы • 50: 

- Путин - человек на своем месте. 
Он полон сил и энергии. Думаю, хо
рошо, если Владимир Владимирович 
останется у «руля государства» на 
третий срок. Нужно дать ему воз

можность реализовать незаконченные 
дела. Согласно Конституции Путин не 
имеет права остаться, однако у пра
вил есть исключения. Конституции в 
России уже было четыре. Возможно, 
еще одна небольшая поправка не на
вредит. 
Елизавета СЕДОВА, 
домохозяйка: 

- К переизбранию Путина отно
шусь отрицательно по нескольким 
причинам. Думаю, нельзя ради одно
го человека вносить изменения в Кон
ституцию. Ни в одной стране мира 
даже ради любимых руководителей 
Конституцию не меняли. В России 
тоже закон должен быть един для всех 
граждан, для президента в том числе. 
Уверена, среди огромного количества 
госслужащих наверняка найдется не 
один достойный руководитель: ведь 
о Путине до его избрания тоже мало 
кто знал. Если Владимир Владимиро
вич хороший президент, то у него 
должно быть много соратников и еди
номышленников. Так пусть предло
жит кого-нибудь из них в преемники, 
и не нужно будет менять Конститу
цию. Есть еще один вариант: в 2008 
году - переизбрать президента, а в 
2012 - выдвинуть кандидатуру Пу
тина. Пусть участвует в выборах на 
общих основаниях. 
Юлия ЛАТЫПОВА, заведующая 
педиатрическим отделением 
филиала детской поликлиники 

6: 
- В последние годы в стране уста

новилась стабильность. Путину на 
все хватает времени. Правда, чтобы 
решить все проблемы, восьми лет 
недостаточно. Что касается внесения 
поправки в Конституцию, уверена, 

этот вопрос тоже разрешим. Не сек
рет, некоторые наши законы противо
речат друг другу. Одни говорят - пре
зидент не может остаться на третий 
срок, другие - разрешают. Думаю, 
если россияне посчитают Путина дос
тойным руководителем, президент 
должен остаться на третий срок. 
Алексей КРИВОНОГОВ, 
пенсионер, ветеран труда: 

- На выборах я голосовал за Пути
на, но если он предложит свою канди
датуру в третий раз, поддерживать 
его не буду. Я не доволен не только 
экономическим положением страны в 
целом, но и материальным положени
ем большинства российских семей и 
предприятий. Не верю обещаниям 
президента, что к 2010 году Россия 
удвоит ВВП, не поддерживаю идею 
правительства о монетизации льгот. 
Думаю, от долгой работы на одном 
месте человек устает и перестает дей
ствовать эффективно. Словом, если 
Путин допустит, чтобы ради него из
менили Конституцию, станет понятно 
- в России царит беззаконие. 

Сергей ПАВЛОВ, 
предприниматель: 

- Если Путин будет баллотировать
ся на третий срок, я проголосую за 
него. Сегодня нет более достойного 
претендента. Не думаю, что с прихо
дом к власти нового руководителя в 
России начнутся перемены к лучше
му. Нужно дать Путину возможность 
продолжить работу, у него большой 
потенциал. Конечно, третий срок дол
жен стать последним, а то из-за без
граничного народного доверия Путин 
может превратиться в Урусбаши с по
жизненным президентством. 

Опрос вела Вероника ЩУРОВА. 

ПОРТФЕЛЬ 
Н О В О С Т Е Й 

Не избежали вируса 
Птичий грипп завоевывает новые российские терри
тории. На этой неделе вирус был зафиксирован уже и 
на Ю ж н о м Урале. 

- Сначала на 15 частных подворьях Октябрьского района про
изошел падеж около 200 голов птицы: уток, гусей, кур, - переда
ет собкор «ММ» в Челябинске Галина Иванова. - Днем позже в 
трех подворьях Увелки 100 голов умерли от болезни, еще 40 
пришлось забить. Из-за птичьего гриппа на Южном Урале погиб
ло уже полторы тысячи пернатых... 

Первый вице-губернатор Челябинской области Андрей Коси-
лов провел в понедельник пресс-конференцию, на которой зая
вил, что источником распространения опасного вируса в регионе 
стали не куры, а гуси и утки. Птичий грипп в регион занесли 
дикие водоплавающие. Готовится постановление губернатора об
ласти о компенсации владельцам павшей и уничтоженной пти
цы. За гуся южноуральские селяне получат по 200 рублей, за 
утку - по 150, за курицу - по 100 рублей. 

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко уверен, 
что в настоящий момент в России распространение птичьего гриппа 
достигло той стадии, когда вирус начинает угрожать человеку. В 
Новосибирске госпитализирована с подозрением на птичий грипп 
журналистка, которая побывала на съемках в зараженных насе
ленных пунктах. Медики пока поставили предварительный диа
гноз «грипп», установленный экспресс-методом. Тип гриппа бу
дет определен через несколько дней. Но в любом случае ясно, что 
опасность заражения людей вполне реальна. 

Буллиты для юниоров 
Юниорская сборная России по хоккею, возглавляе
мая старшим тренером магнитогорского «Металлур
га» Федором Канарейкиным, заняла четвертое мес
то в Кубке мира, который разыгрывался в чешском 
Бржецлаве и словацких Пьештянах. 

Камнем преткновения для молодых россиян (игроки 1988 
года рождения и моложе) стали буллиты. Именно в этом ком
поненте игры наша сборная, не проигравшая ни одного матча 
в основное время, уступила в решающих поединках. На пред
варительном этапе команда Федора Канарейкина, в составе 
которой выступали три воспитанника хоккейной школы «Ме
таллург» - нападающие Антон Гловацкий (сын Вадима Гло-
вацкого, игравшего в Магнитке в 1995-2002 годах), Максим 
Мамин и защитник Алексей Ишмаметьев, выиграла у сверст
ников из Словакии - 5:3, США - 5:2 и Финляндии - 3 : 1 . Но в 
полуфинале в серии буллитов российская сборная проиграла 
чехам - 2:3, а в поединке за третье место с таким же счетом и 
тоже в серии буллитов - финнам. 

Юниорский Кубок мира разыгрывался пятый раз подряд. 
Ныне турнир был посвящен памяти выдающегося чешского хок
кеиста и тренера Ивана Глинки, погибшего в автокатастрофе год 
назад. Главный приз четвертый раз завоевали канадцы, обыг
равшие в финале чехов, - 5:3. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

До самых до окраин 
Продолжает расти и шириться аудитория «Магнито
горского металла». 

Теперь к читателям печатной и электронной версий присое-
д и н и л и с ь , помимо м а г н и т о г о р ц е в , посетители сайта 
www.ingushetiya.ru, на котором была размещена статья из на
шей газеты «Ставить в угол и бить» - о боксере-тяжеловесе, 
обладателе Кубка мира Исламе Тимурзиеве. 

Такой географический прорыв стал возможным благодаря 
появлению «ММ» в июне в Интернете. Теперь уже очевидно, 
что наличие своего сайта - это не просто дань моде, а реальный 
способ разрастись, что называется, «до самых до окраин», а то и 
перешагнуть их. Нам, конечно же, льстит, что нас читают и в 
Ингушетии, и в Узбекистане, и в Казахстане, и даже в Израиле. 
И не только читают, но и перепечатывают и шлют отзывы. А все 
вместе это означает, что вы, уважаемые горожане, первыми уз
наете от нас то, что потом начинает «ходить» по стране и за ее 
пределами. 

Новые возможности с компанией «Форд» 
Компания Ford является одним из лидеров на автомобиль

ном рынке в мире. Автомобили марки Ford продаются уже 
более ста лет, на протяжении которых компания постоянно 
работала над усовершенствованием производимых автомо
билей, повышая надежность, улучшая качество и комфорт. 
За время своего существования марка Ford стала синони
мом надежности. 

Дилерская сеть в России 
развивается и предлагает 
для нас возможности при
обретения автомобиля с 
удовольствием и в удобной 
для нас форме. 

О ф и ц и а л ь н ы й д и л е р 
Ford в Магнитогорске -
ООО «Магтехноцентр» - объявляет о том, что сейчас по
купка таких автомобилей, как Ford Focus С-Мах, осуществ
ляется по специальной цене. Вы имеете возможность сэко
номить до 2000 долларов, получив пакет опций в подарок. 
Опытные менеджеры проведут консультацию для вас, рас
скажут обо всех возможных комплектациях и помогут вам 
выбрать автомобиль. Ваш автомобиль Ford станет надеж
ным другом и позволит наслаждаться комфортом. Посетите 
автосалон Ford и почувствуйте разницу, прокатившись на 
автомобиле test-drive. 

Для вас всегда открыты двери в автосалоне 
Ford по адресу: пр. Ленина, 93. 

Как там на улице? 
четверг пятница суббота 

температуря. °С +18 +29 +15+29 +12+24 
осадки 

ai мосферное 
давление 726 723 720 
направление ветра Ю-3 3 с - з 
скорое 1 ь ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 2-5 м/с 

Магнитные бури: 23,26,31 августа. 

http://www.mmgazeta.ru
http://www.ingushetiya.ru
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Иркутское назначение 
II Уроженец Челябинской области может 

|§J| стать губернатором Иркутской области. 
Президент России Владимир Путин внес 
на рассмотрение Законодательного собра
ния региона кандидатуру Александра Ти-

Ц шанина для наделения его полномочия
ми губернатора Иркутской области. 

Как сообщает пресс-служба главы государ
ства, до настоящего времени Тишанин воз
главлял Восточно-Сибирскую железную до
рогу. Тишанин родился 20 апреля 1966 года 

в Троицке Челябинской области. Имеет два высших образова
ния: в 1993 году окончил Уральский электромеханический ин
ститут инженеров железнодорожного транспорта, а в 1999 году 
-Уральский государственный университет путей сообщения по 
специальности «экономика и управление на предприятии желез
нодорожного транспорта». Весь трудовой путь Тишанина свя
зан с железнодорожным транспортом. С 2004 года он - началь
ник Восточно-Сибирской железной дороги. 

В Челябинске при этой новости многие прямо ахнули. 
- Да ведь это наш Саша Тишанин, он ведь, помнится, еще в 

88-м.году работал диспетчером! - удивляются сотрудники Че
лябинского отделения ЮУЖД. - Сразу было видно, что далеко 
пойдет. 

Александр Георгиевич окончил в Челябинске же
лезнодорожный техникум, потом пошел работать дежурным по 
станции Тракторострой. В его трудовой биографии чуть ли не 
каждый год новые назначения - за 10 лет от диспетчера до заме
стителя начальника ЮУЖД. 

- Не боялся себя предлагать на должности, - вспоминают его 
бывшие коллеги. - Причем не на теплые местечки, а наоборот -
где есть проблемы. Будучи заместителем начальника службы 
перевозок, вызвался поехать в Оренбургское отделение. Каза
лось бы, в карьере сделал шаг назад, а ситуацию исправил и 
вернулся большим начальником. 

Кстати, его назначение в Забайкалье - из той же категории. 
Здесь на ЮУЖД он уже вторым человеком был, а пожелал по
ехать в далекую Сибирь - заведовать всего лишь отделением 
дороги. Там на перспективного управленца посмотрели и вскоре 
назначили начальником Восточно-Сибирской железной дороги. 

В противовес СПИДу 
Благодаря поддержке ОАО «ММК», работники здра
воохранения города получили великолепную возмож
ность в комфортабельных условиях зоны отдыха «Аб-
заково» повысить профессиональные знания по ак
туальной проблеме «Профилактика передачи ВИЧ-ин
фекции от матери ребенку». 

Здесь в рамках проекта детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) со
стоялся учебный семинар для специалистов акушерско-гинеко-
логической и педиатрической служб управления здравоохране
ния Магнитогорска. В обучении врачей приняли участие трене
ры программ ВОЗ, члены международной ассоциации работни
ков здравоохранения из России и Украины. 

Неблагополучная эпидемиологическая ситуация по заболева
емости ВИЧ-инфекцией в Магнитогорске за последнее время во 
многом обусловлена ростом новых случаев заболевания среди 
женщин репродуктивного возраста и, как следствие, увеличе
нием числа детей, рожденных от ВИЧ-инфицированных мате
рей. Доля женщин в общей структуре заболевших ВИЧ-инфек
цией в текущем году составляет более 50 процентов. Эпидемия 
ВИЧ/СПИДа выходит за рамки традиционных «групп риска» в 
связи с активизацией полового пути передачи ВИЧ. Сегодня 
специалисты констатируют, что каждый второй из вновь выяв
ленных пациентов заразился при незащищенном половом кон
такте. Самое тревожное, что в эпидемический процесс вовлека
ются новорожденные дети. С момента регистрации ВИЧ-инфек
ции в Магнитогорске от ВИЧ-инфицированных мам родилось 
163 ребенка, девятерым из которых ВИЧ передался от матери. 

Вопрос профилактики ВИЧ-инфекции у детей стал ключевым 
в рамках семинара для специалистов, от которых напрямую зави
сит выполнение комплекса профилактических мер. Организато
ры семинара - руководитель ЦСПИД Лилия Кытманова, коор
динатор проекта ЮНИСЕФ в Магнитогорске, и директор благо
творительного фонда «Гражданская инициатива» Александр Дег
тярев - отметили большую поддержку управления здравоохра
нения города и главного врача горбольницы № 1, депутата го
родского Собрания Е. Шахлина, выразили уверенность, что прак
тика проведения подобных семинаров будет продолжена. 

Беда от сигареты 
За прошедшую неделю в городе было восемь пожа
ров, ущерб от которых превысил тринадцать тысяч 
рублей. Три человека попали в больницу. 

10 августа вечером во дворе частного дома по улице Прже
вальского двое мужчин промывали карбюратор в тазу с бензи
ном. Один из них тут же начал закуривать. Горючая жидкость 
вспыхнула моментально. Вместо того чтобы обезопасить самих 
себя, мужчины кинулись вызволять из огня карбюратор и в 
результате получили сильные ожоги лица, шеи, рук и туловища. 
Оба были доставлены в больницу. 

В тот же вечер произошло возгорание в гараже ГСК «Серпан
тин», где обгорели двадцать метров электропровода, поношен
ная фуфайка, стеллажи, а также радиатор и фары автомобиля 
«Москвич». Сразу столько неприятностей доставило наруше
ние элементарных правил при проведении огневых работ: окали
на от сварки попала на сгораемые материалы. 

12 августа около полуночи в районе трамвайной остановки 
«Профсоюзная» обжег ноги молодой человек, промышлявший 
«добычей» кабеля. На «дело» он взял помощником своего млад
шего брата. Вместе они выкопали кабель, облили его бензином и 
подожгли. А дальше свою род'ь сыграли сигарета и жара: снача
ла загорелась трава, потом пламя перекинулось на кроссовки и 
одежду старшего брата. Сейчас парень находится в больнице. 

15 августа во втором часу ночи в доме 53 на улице Чайковско
го по вине посторонних повреждены деревянная обрешетка и 
железобетонные перекрытия на площади шесть квадратных мет
ров. В эту же ночь произошел пожар в ГСК «Цементник»: нео
сторожное курение привело к порче вещей и досок. 

Владислав ЗАИКИН, старший инспектор ПЧ-21. 

«Причина 
Почему люди добровольно уходят из жизни? 

Лариса молниеносно влетела 
в комнату, хлопнула дверью и 
рухнула на кровать. Уткнув
шись головой в подушку, она 
дала волю переполнявшим ее 
эмоциям. Ей казалось, что в 
жизни все ужасно: завтра ее 
ждал ненавистный институт,- в 
который Ларису пристроила по 
блату мать. За три семестра в 
этом скучнейшем учреждении 
она так и не смогла сблизиться 
с однокурсниками, безразлич
но слушала лекции, с грехом 
пополам сдавала зачеты и экза
мены. Близких подруг у нее 
тоже не было: ровесницы каза
лись ей легкомысленными пус
тышками. Подумав о своей 
«никчемной» жизни, девушка 

продолжала ? v 
' Мальчиков-самоубийц 
в два раза больше, 
чем девочек. Научных 
объяснений этому 
врачи не находят 

и з в о д и т ь 
себя, все 
громче ры
дая от жало
сти к себе. 
Ей уже по
чти двад
цать, а парни 
в ее сторону даже не смотрят. 
В довершение - жуткий скан
дал с мамой по поводу инсти
тута, который дочь так мечта
ла бросить. Лариса в сотый раз 
выслушала истеричный рас
сказ матери о том, как трудно 
ей одной воспитывать неблаго
дарную дочь, как она старает
ся дать Ларисе самое лучшее. 
После взаимных обвинений в 
душе стало совсем пусто и оди
ноко. Выпив таблетку успоко
ительного, девушка быстро ус
нула. Утром поднялась, дото-
пала до ванной и увидела в зер
кале распухшее от слез лицо. 
Кое-как умылась, заплела во
лосы в тугую косу, нацепила 
что попало и поплелась в ин
ститут. 

До вуза Лариса шла пешком. 
Она прокручивала в голове 
сцены вчерашней ссоры. От 
воспоминаний становилось 
противно. Чтобы «встряхнуть
ся» перед предстоящим тестом 
по экономике, она решила вос
пользоваться знаменитым сове
том. «Я самая обаятельная, при
влекательная, умная, совре
менная и успешная, - тихо буб
нила она себе под нос. - Кому я 
говорю эту чушь? Сейчас я 
больше похожа на гадкого утен
ка с огромным комплексом не
полноценности». 

Поднимаясь по лестнице 
«обожаемого» института, она 
увидела стайку щебечущих од
нокурсниц. Лариса быстро про
шла мимо, окинув их презри
тельным взглядом. И вдруг... 
гром среди ясного неба. Она 
увидела его - смуглого, высо
кого, белозубого. Ей стало не
ловко за свой внешний вид. 
«Хотя какая разница. Даже 
родная мать не обращает на 

меня внимания, кому я нужна», -
попыталась успокоить себя де
вушка. 

- Привет, - спокойно сказал 
Ларисе незнакомец. - Меня зо
вут Максим, я перевелся на ваш 
факультет. Будем учиться вмес
те. 

Так начался их роман: прогул
ки, кино, кафе, театры. Максим 
был галантным кавалером: дарил 
цветы, читал стихи, ухаживал и 
заботился о Ларисе. За внешнос
тью типичного мачо скрывалась 
ранимая романтичная душа - это 
восхищало девушку. Словом, 
уже через пару месяцев Максим 
стал смыслом жизни Ларисы. Она 
буквально сходила по нему с ума. 
Только с ним хохотала, радова

лась каждому 
дню, просто -
была счастлива. 

Однажды они 
как обычно встре
тились около пар
ка. 

- Мне нужно с 
тобой серьезно 
спокойно сказал поговорить 

Максим. 
- О чем? 
- Лариска, ты замечательная 

девчонка, но нам лучше рас
статься. Нет, если хочешь, мы 
будем иногда встречаться, ходить 
в кино. Ведь мы друзья, правда? 

- Друзья? 
Максим еще что-то говорил в 

свое оправдание, но Лариса уже 
ничего не слышала. Земля ухо
дила из-под ног, перед глазами все 
кружилось и расплывалось. 

На улице сыро и холодно. Ве
тер пронизывает насквозь, но 
плохая погода больше не беспо
коила Ларису. Она пришла в пу
стую квартиру, сняла сапоги и 
пальто. Зашла в комнату, тихо 
закрыла дверь, немного подума
ла о чем-то и достала из ящика 
стола упаковку снотворного и 
десять таблеток успокоительно
го... 

Сколько раз вы слышали по
добные истории? К сожалению, 
любовь иногда заставляет делать 
страшные вещи даже самых ум
ных и рассудительных женщин. 
Перефразируя О' Генри, когда 
мы любим сами - это изысканно 
и благородно, когда любит под
руга или соседка - это сплошная 
цепь дурацких и безумных выхо
док. По статистике, женщины пы
таются покончить с собой в че
тыре раза чаще, чем мужчины. 
Каждый год в мире кончают с со
бой один миллион человек, а со
вершают суицидальные попыт
ки двадцать миллионов. Магни
тогорск - не исключение. За пять 
месяцев текущего года в нашем 
городе от суицида погиб девяно
сто один человек, в прошлом 
году - двести, в 2003 - сто во
семьдесят восемь человек. 

В самом начале перестройки 

уровень самоубийств в России 
упал до 23 человек на 100 тысяч. 
Далее - постоянный рост с рез
кими скачками в периоды острых 
социальных кризисов. Сейчас, по 
заверению правительства, насту
пила стабилизация: 38 случаев на 
100 тысяч, что почти в два раза 
превышает критический уро
вень. По этим показателям Рос
сию опередили только страны 
Балтии. Да, суицидальная актив
ность велика и в некоторых вы
сокоразвитых и богатых странах, 
например в Швеции. Наиболее 
низкий уровень самоубийств (10 
человек в год на 100 тысяч) в 
Египте, Греции, Италии, Гватема
ле. Средний уровень - от 10 до 
20 человек - в Австралии и США. 
Высокий - в Латвии, Литве, Эс
тонии. В России наиболее высо
кий уровень самоубийств в рес
публиках с коренным финно-
угорским населением, в традици
ях которых нет неприятия суици
да, и в регионах со сложными со
циальными и климатогеографи-
ческими условиями. Наиболее 
низкий - на Северном Кавказе, 
где самоубийство считается тяж
ким грехом. 

Не секрет, безответная любовь 
- не единственная причина суи
цидов. В научной литературе по 
суицидам и депрессиям главным 
фактором называют урбаниза
цию. По мнению академика 
РАМН Бориса Величковского, 
самый губительный - бедствен
ное социально-экономическое по

ложение, невозможность обеспе
чить достойное существование 
себе и своей семье, социальная 
несправедливость. 

По мнению судебных экспер
тов, причина большинства смер
тей от несчастного случая - пе
редозировки, ДТП, падение с 
высоты - на самом деле суицид. 
К саморазрушающему поведе
нию, то есть неосознанному суи
циду, относят также злоупотреб
ление алкоголем, табаком, риско
ванное вождение автомобиля. 
Горожане, судя по мировой ста
тистике, больше подвержены 
стрессам и депрессиям и чаще 
совершают суициды. 

Основной мотив - одиноче
ство, потеря интереса к жизни, 
отсутствие перспектив. За рубе
жом люди с подобными пробле
мами обращаются к психоанали
тикам, в России, в основном, ле
чатся алкоголем. Но он только 
отягощает депрессию. Рано или 
поздно наступает похмелье. Тог
да одни продолжают заливать 
проблемы водкой, другие реша
ют проститься с жизнью. 

Многие специалисты уверены, 
что в последнее время на рост 
числа самоубийств в странах За
пада, как, впрочем, и в России, 
большое влияние стала оказы
вать мода на японскую литера
туру и культуру. Различные 
виды самоубийства в Японии тра
диционно воспринимаются как 
достойный уход из жизни. Ярос
тным пропагандистом самоубий

ства был знаменитый писатель 
Юкио Мисима, покончивший с 
собой во время предпринятой им 
и его соратниками попытки госу
дарственного переворота. Темы 
добровольного ухода из жизни 
популярны и в творчестве мод
ного ныне Харуки Мураками. 
Этой моде поддался и бразилец 
Паоло Коэльо, воспевший суицид 
в романе «Вероника решает уме
реть». Кстати, сегодня этот ро
ман бурно обсуждают. Радует то, 
что молодые россияне говорят о 
том, что после прочтения романа 
и думать забыли о суицидах. 

С развитием Интернета во всем 
мире сложилась виртуальная 
культура самоубийства. В той же 
Японии действует свыше двухсот 
сайтов, на которых дают советы 
по суициду, а потенциальные са
моубийцы знакомятся и обмени
ваются мнениями. Эта мода дош
ла и до России. Наиболее извест
ный сайт mysuicide.ru под влия
нием общественности сегодня 
закрыт. Однако суициды посети
телей других виртуальных клу
бов зафиксированы в Москве, 
Омске, Нижнем Новгороде. 

10 сентября - День предотв
ращения самоубийств, в календа
ре появился и такой день. Когда 
читаешь оперативные сводки 
ГУВД, опубликованные в облас
тных газетах, становится жутко. 
Ведь не хотят жить не только 
взрослые, но и дети. Подростки 
расправляются с собой жестоко 
и безмотивно. Многие трагедии 

так и остаются необъясненны-
ми в официальных документах. 
Причина не установлена - и все. 

Основные мотивы суицидов, 
на взгляд взрослых, кажутся 
нелепыми: отравился студент-
первокурсник после провала на 
экзамене, десятиклассник пове
сился из-за неразделенной люб
ви, после ссоры с родителями 
ударил себя ножом в сердце 
четырнадцатилетний подрос
ток, ученик четвертого класса 
повесился на собственном рем
не... Причина не установлена. 
Десятки несовершеннолетних, 
проживающих в Челябинской 
области, добровольно уходят из 
жизни: выбрасываются из окон, 
горстями пьют таблетки, лезут 
в петлю. Каждый третий ребе
нок в Челябинской области уми
рает неестественной смертью. 
По словам начальника отдела 
организации медицинской помо
щи детям и матерям, кандидата 
медицинских наук Ирины 
Огошковой, врачей-Педиатров 
области серьезно волнует про
блема суицида среди подрост
ков. В основном он характерен 
для детей из благополучных се
мей. Мальчиков-самоубийц в 
два раза больше, чем девочек. 
Научных объяснений врачи это
му не дают. Говорят лишь, что 
взрослые разучились понимать 
своих детей. 

Вероника ЩУРОВА. 
(Использованы сведения 

агентства «Урал-пресс-информ»). 

Не подвергайте себя опасности 
ОБРАЩЕНИЕ 

За последние три месяца в Магнитогорс
ке утонули 24 человека, из них 8 - дети. Ос
новная причина гибели людей - купание в 
запрещенных местах. 

Наибольшее число утопленников - 12 
человек - было извлечено в районе Юж
ного перехода. Кроме того, семь человек 
утонули в районе Казачьей переправы. К 
числу трагических мест акватории реки 

Урал также относятся районы Централь
ного и Северного переходов, а также 22-й 
разъезд. 

В прибрежных зонах этих районов раз
мещены информационные знаки о запрете 
купания. Силами УВД города системати
чески проводятся рейды и патрули на осо
бо опасных территориях. Милиционеры 
ежедневно выдворяют из мест, не пред
назначенных для купания, десятки горо
жан, тем самым предотвращая возможный 
трагический исход. 

Несмотря на приближающееся заверше
ние купального сезона, магнитогорцы про
должают отдыхать на воде в запрещенных 
для купания местах и подвергают свою 
жизнь опасности. 

Администрация Магнитогорска обраща
ется к жителям города: пользуйтесь услуга
ми специально оборудованного пляжа на тер
ритории парка культуры и отдыха, где име
ется спасательный пост и аттестованные мат
росы-спасатели смогут незамедлительно ока
зать первую медицинскую помощь. 

мши© Шшш 

Власти вернули городу детский сад 
ТОЧКА В КОНФЛИКТЕ 

Вчера была поставлена точ
ка в длящейся несколько лет ис
тории с выселением махалля-
мечети №1116 из здания детс
кого сада. Городское имуще
ство возвращено городу. До 
нового года в здании должен 
пройти ремонт и открыться 
новый детский сад на 12 групп, 
в очереди в который сегодня 
стоят более 330 детей ближай
ших микрорайонов, сообщает 
пресс-служба городской адми
нистрации. 

Махалля-мечеть № 1116 по
явилась в здании детского сада 
в 1994 году: из-за печальной 
демографической ситуации на
чала 90-х годов детсад «недо
бирал» значительного количе
ства детей. Его было решено 
закрыть. Часть здания переда
ли муниципальному центру 
психолого-педагогической по
мощи семье и детям, часть от
дали для временного размеще
ния мусульманской мечети -
поскольку духовного центра 
мусульман в правобережной 
части города тогда не суще
ствовало. Планировалось, что 
мечеть «проживет» там до окон

чания строительства новой го
родской мечети на улице Гряз-
нова, а потом мусульмане пе
рейдут в новое здание. По 

большому счету, так и про
изошло - за исключением того, 
что небольшая группа мусуль
ман под руководством «имама» 

| Рината Теревгулова кате
горически отказалась ухо
дить из временного приста-

Р нища в садике. Здесь на 
улице продолжали отпе
вать покойников(на входе 
в детский психологический 
центр!) и резать жертвен
ных баранов на глазах 
изумленных детей. 

Причем, махалля-мечеть 
занимала помещение без 
каких бы то ни было прав 
на него. В здании уже дав-
но не было электроэнергии 
и воды. Местный мусуль
манский руководитель, 
имам-мухтасиб Ульфат 
Шакиров, постоянно при
глашал прихожан этой ме
чети перейти в хорошее, 
удобное здание новой ме
чети в центре города - и 
подавляющее число му
сульман так и сделали. 
Около 15-ти же человек 
отказались молиться вме-

Шш сте с другими мусульмана-
§§§§ ми города в мечети Ульфа-

та Шакирова и решили «до 
последнего» оставаться со сво
им духовным наставником -
«имамом» Ринатом Теревгуло-
вым. 

С просьбой разрешить кон
фликт в мусульманской общи
не города глава Магнитогорс
ка Евгений Карпов обратился 
к Верховному Муфтию России 
Талгату Таджуддину. Во вре
мя визита главы Магнитогорс
ка в Уфу Верховный Муфтий 
организовал для гостей из Маг
нитогорска обед, в ходе кото
рого и дал оценку «мятежной» 
махалля-мечети и ее «имаму»: 

- Детский сад никогда не был 
собственностью мечети, и он 
должен использоваться по на
значению. Теревгулов должен 
освободить помещение, это 
сверхнаглость - то, что он себе 
позволяет... И на каком осно
вании он хочет руководить ве
рующими? У него нет свиде
тельства о том, что он является 
имамом, он вообще не имеет ду
ховного статуса... Надо прий
ти и выкинуть его за дверь. 

После такого заявления Вер
ховного Муфтия вопрос о зани
маемом мечетью помещении уже 
однозначно перешел из плоско
сти религии в ряд обычных пра
вовых отношений - к вопросу 
права собственности города на 
свое имущество. В интервью те
лекомпании МГТРК Ринат Те

ревгулов заявил, что немедлен
но покинет помещение детского 
сада, как только ему покажут 
свидетельство о праве собствен
ности на здание, подтверждаю
щее, что оно является имуще
ством города. 

15 августа учреждение юс
тиции, Южно-Уральская реги
страционная палата, выдало ад
министрации города свидетель
ство о государственной регис
трации права собственности на 
помещение бывшего детского 
сада. Собственник - муници
пальное образование «Город 
Магнитогорск». Помещение не 
обременено какими-либо пра
вами третьих лиц... 

На этом, можно сказать, спор 
вокруг здания детского сада 
был завершен. Ринат Теревгу
лов собрал свои вещи и ушел. 
Его примеру последовали и 
другие прихожане. И уже под 
присмотром «официального» 
имама-мухтасиба Ульфата Ша
кирова ковры, мебель и про
чее имущество погрузили в 
машины и отправили в мечеть 
на улицу Грязнова. 

А после ремонта здание дет
ского сада должно «ожить» - в 
него снова вернутся дети. 

Кто потопил 
корабль «Россия»? 

Ни один неангажированный 
историк не возьмет на себя 
смелость оспорить тот факт, 
что октябрьский переворот, 
инициированный большевика
ми и впоследствии именуемый 
ими Октябрьской революци
ей, совершен на деньги кайзе
ровской Германии. Этот пере
ворот - составная часть масон-
ско-сионистского заговора 
против России. 

Во второй половине XIX века 
Россия, вставшая на рельсы капитализма, до смерти напугала 
своих врагов темпами экономического развития. За короткий 
период наша страна вышла на пятое место в мире по производ
ству важнейших промышленных товаров, а по некоторым видам 
- даже на первое. Главари заговора - страны Европы и США -
прекрасно понимали: если Россию не остановить, через пятнад
цать лет ее никто не догонит. Корабль «Россия» был потоплен 
руками большевиков в тот момент, когда преодолел шторма, 
бури и ураганы и вошел в тихую гавань. 

Сколько бы «пламенные» почитатели Ленина и Сталина ни изощ
рялись в защите и обелении сатанинской секты, в разное время 
именуемой РСДРП, ВКП (б), КПСС, им никак не уйти от тра
гичного для русского народа факта. Я со всей ответственностью 
заявляю, что оная секта во главе с Лениным сыграла зловещую 
роль в судьбе России. И вот ее вчерашние адепты говорят нам: 
«Поворачивайте оглобли, не в ту степь заехали». Многие из 
идейных, стойких коммунистов, верных ленинцев при смене конъ
юнктуры мгновенно мимикрировали в крутых капиталистов. 
Вот вам и ответ таким идолопоклонникам. Для очищения мозгов 
от плесени рекомендую им сравнить зарплату современного 
рабочего с зарплатой в 1913 году: что на нее можно купить 
сегодня и что можно было тогда. 

Владимир СИДОРОВ. 

P.S. Война «цивилизованного» мира с Россией не пре
кращалась никогда. Сейчас она достигла апогея. 
Но по историческим меркам еще не вечер. Еще 

посмотрим, где окажется этот жрущий-жующий мир с его 
ценностями через двадцать-тридцать лет. 

http://wnitfw.mni98zeta.ru
http://mysuicide.ru


Мужественное 
поколение 
Спикер Госдумы Борис Грызлов размышляет о проблемах молодежи 

До сих пор 
в стране 
отсутствует 
титульный 

о молодежной 
политике 

- Борис Вячеславович, вы 
с молодыми общий язык бы
стро находите? 

- Жалею, что слишком занят 
и поэтому мало общаюсь с мо
лодежью. Но искренне ею вос
хищаюсь. Нынешняя молодежь 
- мужественное поколение. Их 
не баловали в постпере 
с т р о е ч н о м дет
стве, когда опусте
ли прилавки мага
зинов. Когда мно
гие родители оста
лись без работы и 
без з арплаты . 
Учителя подались 
в «челноки», ин
женеры - в авто
слесари. Главным 
было - детей на
кормить. Многие 
росли без долж
ного ухода. Однако с апреля 
1985 года прошло 20 лет. Вы
росло новое поколение - без 
старых кумиров и иллюзий. И 
его не назовешь потерянным! 
Да, прагматичное. Да, настыр
ное. Порою жесткое, но абсо
лютно самостоятельное, мо
бильное, легко интегрирующе
еся в любую область жизни. 

- А вас не смущает, что 
буржуазные ценности заме
нили идеалы отцов? 

- Если под буржуазными 
ценностями понимать доброт
ное образование, хорошую ра
боту, достойное жилье, счаст
ливую семью, то это - осново
полагающие ценности сво
бодного демократического об
щества. Мне кажется, что рос
сийская молодежь голосует за 
такое будущее обеими руками. 
Она жаждет быть успешной. 
Каждая ступень успеха - будь 
то учеба или карьера - требу
ет от них колоссальных усилий. 
Мы в молодости спокойно учи
лись пять лет в институте, по
лучали гарантированную ра
боту по распределению. Потом 
три года наши права молодого 
специалиста охранял закон. 
Мы неторопливо входили в 
профессию, в жизнь. У сегод
няшних студентов уже к треть
ему курсу возникают свои 

фирмы. Немедленных результа
тов от них требуют очень жест
ко. Они понимают, что другого 
не дано - век глобализации толь
ко начинается. 

- Вас не задевает, что моло
дежь все меряет деньгами? 

- Не задевает, потому что это 
не так. Молодые хорошо знают, 
что и почем в нашем мире. Они 
принимают суровую реальность 
без истерики. Я, будучи студен
том, уезжал работать в стройот
ряд, потому что хотел зарабо
тать. Мы и траншеи рыли в кол
хозах, и коровники строили,и в 
Дрездене кирпичи на интерна
циональной стройке клали. А од
нажды на Неве нам поручили 
работу, которую запомнил на 
всю жизнь. По реке сплавляли 
лес из Ладоги - вдруг один из 
плотов разметало штормом. На 
Неве и летом вода свинцовая, а 
тут пришлось нырять, плавать. 
Стоя по пояс в воде, ловить мок
рые тяжеленные бревна, связы
вать их. А утром надевать мок

рую одежду и снова 
идти на берег. Легких 
денег не бывает , 
если говорить о че
стных деньгах. 

Молодым инже
нером в конце 70-х я 
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закон мечтал купить маши
ну. И когда через 
три года после окон
чания института ку
пил «Запорожец» и 

смог поехать в путешествие по 
Прибалтике, был откровенно 
счастлив. Если молодежь зара
батывает деньги, чтобы строить 
благополучие, чтобы иметь воз
можность своим детям дать об
разование, то, на мой взгляд, это 
созидательная позиция. 

- Вам не кажется, что такая 
ситуация лишь в десяти круп
ных городах страны. А в глу
бинке, где нет работы, ни о 
каком созидании личности 
говорить не приходится! 

- Выбор есть всегда! Мое дет
ство прошло среди компаний та
ких же отвязных ребят. Жили мы 
не в глубинке, а в Ленинграде, в 
Невском, самом бедном районе. 
Это сейчас там новостройки, 
метро, Ледовый Дворец. А тог
да, кроме школы, двора с веч
ными драками, спортивной пло
щадки и катка, не было ничего. 
У меня были разные друзья. Но 
никто не упрекал меня, что я -
круглый отличник, что не курю 
и матом не ругаюсь. Они уважа
ли мой выбор, тем паче что бла
годаря занятиям спортом силы 
у меня хватало. Поэтому нико
му не приходило в голову на
бить морду этому, выражаясь 
сленгом нынешней молодежи, 
«ботанику». Это тяжело - про
растать сквозь асфальт, но быть 
молодым тяжело всегда. 

- Согласны ли вы с теми, 
кто винит нашу молодежь в 
аполитичности? 

- Смотря кто обвиняет. Мо
жет быть, те политики, кото
рые не дождались поддержки 
своих лозунгов. Зайдите в лю
бую студенческую курилку, 
почитайте молодежные фору
мы в Интернете - разве там не 
бушуют дискуссии? Неужели 
наша молодежь аполитична? 
Она ненавидит, когда ею мани
пулируют. Поэтому легко хо
дит на предвыборные рок-кон
церты от любой партии, но в 
день самих выборов оказыва
ется от избирательного участ
ка за тридевять земель. У нас в 
стране сотни, тысячи молодеж
ных объединений. Они хотят 
сами делать политику - посы
лать своих представителей в 
общественную палату, которая 
будет ф о р м и р о в а т ь с я при 
президенте. На встречах пря
мо об этом говорят. Молодые 
не любят, когда им объясняют, 
словно малым детям, как им 
жить, как любить Родину или 
голосовать. Они не хотят стать 
разменной монетой в играх по
литиков. 

- О д н а к о п о л и т и ч е с к и е 
партии, в том числе и «Еди
ная Россия», которую вы воз
главляете, ищут поддержки у 
молодых избирателей... 

- Искать поддержки, на мой 
взгляд, еще не значит заигрывать 
с молодежью. Мы как правящая 
партия ответственны за то, что
бы в период нашего пребывания 
у власти были созданы условия, 
облегчающие молодежи интег

рацию в трудовую и обществен
ную жизнь. 

- Красиво звучит, Борис Вя
чеславович! 

- Я считаю, что среднее обра
зование должно быть бесплат
ным, а значит, доступным для 
всех. Второе - качество образо
вания. Если оно высокое - зна
чит, наша молодежь конкурен
тоспособна. Опыт с ЕГЭ имеет 
свои плюсы и минусы, но экспе
римент надо продолжать. Толь
ко после всестороннего анализа 
можно принимать решение о его 
введении. Можно оставить за 
ведущими университетами пра
во проводить испытания по про
фильным предметам. Особая 
проблема - материальная база 
образования. Как обучать детей 
информатике, если единственный 
компьютер в сельской школе под 
замком в кабинете директора и нет 
выхода в Интернет? Устаревшая 
на 80 процентов приборная база в 
вузах за последние 10 лет почти 
не обновлялась - нет денег. 

Учитель должен иметь нор
мальную зарплату и льготы при 
получении кредита. Смешно -
профессор получает пять тысяч 
рублей! Средняя зарплата ква
лифицированного строителя в 
Петербурге - 18 тысяч рублей. 
Поэтому наши профессора ра
ботают до гробовой доски. А 
молодые талантливые ученые 
уезжают за границу или уходят 
из науки в бизнес. Разве мы как 
политическая партия не должны 
постоянно лоббировать эти воп
росы? Добротное образование -
это государственная стратегия. 
В последние годы правительство 

Китая подняло зарплаты своих 
профессоров до двух тысяч дол
ларов в месяц и намерено под
нять ее до уровня ведущих уни
верситетов США, чтобы остано
вить утечку мозгов. И мы обя
заны в ближайшие годы пере
ломить ситуацию. 

- Почему же дискуссия на 
заседании правительства по 
проекту ф е д е р а л ь н о й це
левой программы «Молодежь 
России» на 2006-2010 годы 
вызвала такой резонанс в об
ществе? 

- Потому что этот проект был 
поддержан депутатами Госдумы 
от фракции «Единая Россия», 
представителями гражданского 
общества, самими молодежными 
объединениями. Но встретил же
сткое неприятие со стороны 
Министерства экономического 
развития и торговли. Вопрос 
упирается в деньги. Нам необхо
димы инвестиции в молодежь! До 
сих пор в стране отсутствует ти
тульный государственный закон 
о молодежной политике. Да, пре
зидентская программа «Моло
дежь России» существовала. Эн
тузиасты пытались сохранить 
клубы, кружки , спортзалы, 
спортплощадки, не давали пус
тить их с молотка. Старая про
грамма грешила размытостью. 
Новый проект предполагает че
тыре приоритетных направления: 
«Гражданское воспитание 
молодежи», «Интеграция в обще
ство молодежи, оказавшейся в 
трудной жизненной ситуации», 
«Включение молодежи в соци
ально-экономическую жизнь 
страны» и «Взаимодействие с 

молодежью в информационном 
пространстве». 

- А почему «Единая Рос
сия» поддержала эту про
грамму? 

- Потому что мы живем в 
правовом поле, которое ради
кально изменилось затод. В 150 
федеральных законов внесены 
существенные поправки, кото
рые меняют законодательство 
о молодежи. Со следующего 
года вступает в силу закон о ме
стном самоуправлении, кото
рый кардинально меняет рас
становку сил в регионах. Он по
зволяет на уровне района оп
ределять финансирование мо
лодежной политики: Поэтому 
нужны новые ориентиры и но
вые подходы. 

- Борис Вячеславович, о 
вашей целеустремленности и 
с д е р ж а н н о с т и ходят ле 
генды. Как вам удается сдер
живать эмоции, невзирая на 
ситуацию? 

- В молодости спорт был 
моей страстью. Я увлекался во
лейболом, плаванием, баскетбо
лом, играл в хоккей и футбол. 
Но самым главным была 
спортивная ходьба. Со стороны 
- это муторно, неинтересно. 
Кажется, что нет интриги. Но 
это спорт выносливых, терпе
ливых и упорных людей. Прой
ти 10-20 километров шаг за 
шагом и при всем азарте не со
рваться на бег - может не вся
кий. Я был рад, что сумел стать 
призером первенства Ленингра
да По спортивной ходьбе. 

Беседовал 
Сергей БЫЧКОВ. 

Ритуальные 
танцы? 
О ВЫБОРАХ 

Что значат выборы для рядо
вого избирателя? Хоть изред
ка, но он считает себя причаст
н ы м к государственным де
лам. 

По количеству избирателей, пришед
ших на участок, судят о политической 
активности взрослого населения. Власть 
заинтересована в ней. Но есть и другая 
позиция. Даже в верхних эшелонах вла
сти открыто говорят о том, что в день 
голосования лучше заняться чем-нибудь 
другим. 

Вот что сказал по этому поводу газе
те «Аргументы и факты» депутат Госу
дарственной Думы Константин Боро
вой: «Даже если депутатам запретят го
лосовать друг за друга, ничего не из
менится. Сегодня пи от депутатов, ни 
от избирателей ничего не зависит. Все 
эти телодвижения с опусканием изби
рательного бюллетеня в урну или с на
жатием кнопки в парламенте - ритуаль
ные танцы. В нашей стране решения 
принимаются не на избирательных уча
стках и не в Думе». 

Каково? Может, мы зря расходуем 
средства на избирательную кампанию? 
Стоит ли после таких высказываний при
нимать участие в «ритуальных ганцах»? 

Николай БОБЫЛЕВ. 

За что 
боролись? 
ВЗГЛЯД 

В начале прошлого века рабочий класс и его аван
гард - революционная социал-демократия - боро
лись за 8-часовой рабочий день. Реальная продол
жительность рабочего дня у разных хозяев достига
ла 10, 12 и 14 часов в сутки. 

В советский период рабочий класс привык к 8-часовому 
рабочему дню и даже не задумывался над мрачным дорево
люционным прошлым, когда эксплуатация человека челове
ком была нормой жизни. И вот в начале XXI века история 
России при помощи «дядей из-за бугра» и отечественных 
предателей сделала поворот на 180 градусов, и вернулся 
14-часовой рабочий день. 

Приведу конкретные факты и примеры. Там, где суще
с т в у е т к р у п н о е п р о м ы ш л е н н о е п р о и з в о д с т в о (ОАО 
« М М К » ) , как правило , имеется отраслевой п р о ф с о ю з 
(ГМПР), который в лице своих первичных территориаль
ных организаций заключает коллективные договоры с рабо
тодателями, упорядочивая на основании трудового законо
дательства взаимоотношения работодателей с работниками. 
Что же касается огромного количества мелких работодате
лей, в частности предпринимателей, то для них закон писан 
только на бумаге, а на практике «закон - мое желание». 

Статья 91 Трудового кодекса РФ устанавливает, что «нор
мальная продолжительность рабочего времени не может пре
вышать 40 часов в неделю», то есть при пятидневной рабо
чей неделе должен быть 8-часовой рабочий день. Мелкий 
бизнес сам определяет своим работникам продолжительность 
рабочего дня и недели. Так, в торговой галерее «Мост» су
ществует «галерный» режим рабочего дня - с 9 до 23 часов, 
то есть 14 часов в сутки и 98 часов в неделю. Женщины, 
работающие на конкретных предпринимателей, не смеют и 
рта открыть, так как боятся потерять работу, где все зави
сит от ежедневной выручки. 

Статья 99 Трудового кодекса РФ предусматривает пре
вышение пределов нормальной продолжительности рабоче
го времени по инициативе работодателя, которая именуется 
сверхурочной работой. Случаи сверхурочной работы ре
гламентируются трудовым законодательством и не должны 
превышать для каждого работника четырех часов в течение 
двух дней подряд и 120 часов в год. Но это больше распро
страняется на предприятия, где есть профсоюз и трудовой 
коллектив, способный постоять за свои права. Бесправны и 
продавцы во всех частных магазинах, работающих «для 
удобства покупателей» по 12 и более часов в сутки. Рос-
трудинспскция, которая не в состоянии проконтролировать 
всех торговцев или закрывающая глаза на «мелкие наруше
ния» трудового законодательства, остается пока недосягае
мо высокой инстанцией для тружеников бутиков и прилав
ков. 

Прокуратура реагирует на конкретные нарушения тру
дового законодательства, затрагивающие права отдельных 
лиц, при их обращении с жалобами на работодателей. Если 
нет жалоб, то нет и нарушений. Однако «жалобный путь» 
ведет искателей справедливости к поискам другой работы 
или к безработице. 

И получается замкнутый круг для работников, то есть 
рабов новейшего времени. Работают по 14 часов в сутки, 
боятся хозяев и тех, кто может сказать слово в защиту их 
трудовых прав. 

Вячеслав ГУТНИКОВ, 
юрист. 
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У каждого человека бывают три молодости: молодость тела, 
молодость сердца и молодость ума. К несчастью, они никогда 
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и статистической информации 

ФЕЛЬЕТОН 
Вечер наедине с телевизором. 

Какой ужас! Уж лучше провести 
его наедине с самим чертом. Но 
черт где-то запропастился. Види
мо, и его не прельщала перспекти
ва просмотра программ тихим ве
чером. 

Неумолимо вдавливая кнопки 
пульта в пластмассовый корпус, я 
просматривала содержимое «черно
го ящика». Н-да... Ассортимент не
богатый. Если бы небезызвестный 
усатый мужчина предложил мне не
сколько тысяч рублей, я бы взяла 
их вместо телевизионного ящика. А 
вот и он! 

- Приз в студию! - истошный 
вопль огласил квартиру, отдаваясь 
эхом в коридоре. Вслед за криком в 
студию флегматичной походкой 
вошла девушка, несущая поднос с 
ящиком. Поставила поднос на стол и 
манерно удалилась. 

- Ну что, берете приз? - спраши
вает ведущий. 

- Да! Конечно! Я беру приз! - ра
достно отвечает женщина за бараба
ном. 

- А давайте я предложу вам день
ги? - лукаво подняв бровь, вопро
шает усатый мужчина. 

Хм... А зачем тогда было спраши
вать про приз? 

Далее следует долгий торг, во вре
мя которого я успеваю немного 
вздремнуть. Просыпаюсь от голоса 
ведущего, в котором уже слышатся 
рыдания: 

Пятнадцать тысяч! Я давал ей 
пятнадцать тысяч! 

- Приз! Приз! Приз! - похотливо 
кричат зрители в студии, как будто 
им от приза что-то перепадет. 

- Приз! - радостно заявляет жен
щина за барабаном. 

- Я давал ей пятнадцать тысяч! -
ехидно заявляет ведущий и вынима
ет из ящика... кукиш. Самый настоя

щий. Но женщина рада. Она, со счас
тливыми глазами, заявляет в камеру, 
что теперь будет с гордостью пока
зывать этот кукиш своим родствен
никам из тмутаракани. Попутно с 
этим она передает приветы тмутара-
канчанам, энергично размахивая ру
кой: 

- Привет моему мужу Акакию, 
моим детям Клаве, Васе, Маше, Ване, 
свекрови Ведьме Петровне, невест
ке, зятю, бабе Маше, бабе Зине... 

Я опять чувствую, что засыпаю... 
Подремав некоторое время, я слы
шу продолжение тирады: 

- ... моей первой учительнице 
Ираиде Арчибальдовне, дворнику 
Матвею Метелкину, моей соседке 
тоже привет, привет и Нюрке, про
давщице с рынка, которая меня на 
помидорах на 20 граммов обвеси
ла... 

Еще минут пятнадцать продол
жали лететь пламенные приветы. И 
теперь я знаю всех в тмутаракани. 

Передача закончилась. Но скучать 
некогда - начинается другая. Посре
ди студии стоит ведущая, возле нее 
полукругом несколько участников. 
Она поочередно задает каждому 
вопросы. Они либо отвечают, либо 
нет. А потом она устраивает каждо
му из них разнос. На ведущей тем
ное длинное платье, яркий макияж, а 
ее взгляд такой, как будто каждый из 
участников задолжал ей долларов по 
пятьсот. Жаль, у нее короткие воло
сы, имидж «девушки с косой» ей бы 
очень подошел. 

- Ита-а-а-ак, мы начинаем первый 
раунд, - слышится голос ведущей. -
Первый вопрос Владимиру - когда 
была Отечественная война 1812 года? 

Владимир почесал лысину. 
- В 1951. 
- Это неверный ответ, вы дурак. 

Мужчина опять почесал лысину. 
- Александра, кто написал роман 

Тургенева «Отцы и дети»? 
- Пушкин. 

- Неверно, вы также умны, как 
Владимир. 

- Ольга, сколько ног у сороконож
ки? 

- Сорок. 
- Не умничайте, вы не умнее этой 

сороконожки. 
Вышло время игры. Взгляд веду

щей не предвещает ничего хороше
го. 

- Итак, игра окончена. Вы поло
жили в банк один рубль двадцать 
копеек. Так вам и надо, мне больше 
достанется, - на губах «девушки с 
косой» змеится улыбка, - теперь нам 
предстоит выяснить, кто-о-о из вас 
самый слабоодаренный среди слабо
развитых? Кто-о-о из вас является 
инвалидом умственного труда? У 
кого-о-о из вас успешно развивает
ся целлюлит головного мозга? На 
чье-е-ей могиле вы с удовольствием 
станцуете ламбаду? 

Игроки выбирают своей жертвой 
несчастного Владимира. 

- Итак, Владимир, вы са-а-амый 
глупый человек в мире. Теперь вы 
пойдете чесать свою лысину за ку
лисы. Только не протрите на ней 
дыру, а то мозги выветрятся. Хотя, 
было бы чему выветриваться... 

Несчастный ушел за кулисы. За
кончилась и эта передача. Нет, с меня 
на сегодня хватит психологической 
нагрузки. 

...Всю ночь мне снилась ведущая 
передачи, которая злобно смотрела 
на меня и говорила: «Кто-о-о проси
дел весь вечер перед телевизором и 
не помыл посуду? Кто-о-о не завел 
будильник и проспит завтра все на 
свете? Чьи-и-и волосы с утра похо
жи на взрыв на макаронной фабри
ке»? 

На следующее утро я проснулась 
в холодном поту. Теперь смотрю 
только новости. 

Елена СЛЮСАРЕВА, 
студентка отделения 
журналистики МаГУ. 
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холдинг 
Инициатива «Электрода» 

В конце сентября на базе метизно-калибровочного 
завода пройдет II научно-практический семинар «Ду
говая сварка. Материалы и качество» по инициативе 
ассоциации «Электрод». 

По предварительным прогнозам, участниками встречи ста
нут 150 представителей предприятий - производителей свароч
ных материалов, сырья и оборудования для их производства. 
Организаторы планируют пригласить на представительный 
форум крупных потребителей сварочных материалов. 

В программе семинара - знакомство его участников с пред
приятиями управляющей компании «ММК-Метиз», в ходе ко
торого особое внимание будет уделено производству электро
дов, сварочных и наплавочных видов проволоки, других мети
зов. Семинар будет проходить в юбилейный для ассоциации 
«Электрод» период. 15 лет назад она была образована для коор
динации работы производителей сварочных материалов. Сегод
ня она насчитывает более тридцати членов. 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Связи не слабеют 
На калибровочном заводе утвержден план работы 
совета ветеранов до конца года. В нем сделан акцент 
на разработку механизма совместной работы советов 
ветеранов МКЗ и ММК-Метиз с использованием опы
та деятельности совета ветеранов ММК. 

Ветераны, шефы-наставники готовы делиться с молодежью опы
том по улучшению трудовой дисциплины и совместно с заводским 
музеем продолжить изучение традиций родного предприятия. 

Забота о ветеранах - главный аспект программы. Помимо орга
низации ежеквартальных выплат адресной помощи, поздравле
ний с юбилеями, предоставления услуг со стороны завода, план 
предусматривает культурно-массовые мероприятия. В день 
рождения завода и День пожилого человека состоится чествова
ние ветеранов-активистов и трудовых династий. По предложе
ниям бывших работников завода намечены встречи актива вете
ранов с исполнительным директором ОАО «МКЗ» В. Лебеде
вым: они желают чувствовать «пульс предприятия», которому 
отданы лучшие годы жизни. 

Рельсовая паутина 
По статусу железнодорожный цех калибровочного 
завода вспомогательный, но от него зависит беспере
бойная работа всех подразделений. 

От ЖДЦ к каждому цеху тянутся железнодорожные ветки, 
создавая своеобразную «рельсовую паутину». Если ее расплес
ти, получится дорога длиною в 21 километр. Ее обслуживает 
небольшой высококвалифицированный коллектив. Из года в год 
здесь делают все, чтобы не было остановок у заводчан. 

Не стал для коллектива исключением и нынешний год. По сло
вам начальника цеха А. Антонова, высокие производственные 
показатели достигнуты благодаря четкому руководству стар
ших мастеров смен В. Никонова, Ф. Харитоновой, А. Корякина, 
С. Булычева, совершенному исполнению маневровых работ ло-
комотивно-составительных бригад и составителям поездов А. 
Бурукину, А. Насырьянову, Э. Ишмуратову. Слаженно работа
ли сменные приемосдатчики Е. Рыкусова, Л. Девянина, грузчик 
Н. Петровский, монтер пути А. Спехин. 

Отрадно, что руководство управляющей компании «ММК-
Метиз» с пониманием отнеслось к нуждам железнодорожного 
цеха завода и финансировали приобретение тепловоза ТГМ-6А. 
Большой вклад в доводку и запуск тепловоза внесли машинис
ты И. Таранский, В. Павлов, И. Кухар, слесарь Б. Свищев и 
электрик А. Девяшин. С целью совершенствования учета обо
рота вагонов МПС и сокращения расходов внедряют и осваива
ют корпоративную систему «Транспорт». 

Все у него получается 
Борис Микутский пришел на калибровочный завод 
20-летним юношей и уже 36 лет работает в калибро
вочном цехе. 

В совершенстве изучив технологию производства калибро
ванной стали и оборудования, он прошел путь от ученика пра
вильщика до старшего мастера производства. В цехе его уважа
ют за ответственность, справедливость, человечность. Его от
личительная черта - работать с самоотдачей. Где находится он, 
там не бывает конфликтов. Порой о нем говорят, что он идеали
зирует людей: еще не было случая, чтобы обвинил кого-то в 
нерадивости, наоборот-организовывает работу подчиненного 
так, чтобы тот смог проявить свои способности. 

Коллективы, которыми он руководит, работают бесперебой
но и ритмично, не имеют случаев выпуска продукции низкого 
качества. На вопрос, как это у него все получается, Борис Ар-
сентьевич ответил просто: 

- Все дело в людях. Несложно организовать работу так, что
бы не было промахов, если рядом люди, хорошо знающие дело. 
Главное - организовывать собственное время, контролировать 
выполнение задания. Работа руководителя заключается в том, 
что нужно думать не только о сегодняшнем дне коллектива, но и 
о его будущем. 

Борис Арсентьевич - хороший наставник и имеет учеников. 
Вопросы по трудовой дисциплине и соблюдению правил трудо
вого распорядка играют немаловажную роль в его работе с 
новичками. О неравнодушии Микутского ко всему, что связано 
с родным цехом, говорят рацпредложения по улучшению усло
вий труда. Как правило, такие люди, как Борис Арсентьевич, 
помимо основной работы, выполняют общественные нагрузки. 
На протяжении многих лет Микутского избирают председате
лем цехового комитета. 

За высокие результаты и стабильность в работе он награжден 
медалью «За трудовую доблесть», Почетной грамотой Мини
стерства экономики РФ и Центрального совета ГМПР, удостоен 
званий ветерана труда и МКЗ. В 2005 году, в канун Дня метал
лурга, ему присвоено звание «Почетный металлург». 

Маргарита КОСТЮК. 

Гимн мартену 
Несколько месяцев осталось до того дня, 
когда на Магнитке прекратит существование мартеновское производство 

А ведь оно еще недавно со 
ставляло основу могущества не 
только нашего металлургичес
кого комбината, но уверенно 
лидировало в отечественной и 
даже мировой металлургии. 
Сталеплавильное производство 
является основополагающим 
стержнем металлургического 
конвейера. Закономерно, что по 
уровню производства стали оп
ределяется не только мощность 
металлургических предприятий 
- в статистике этот показатель 
находится в первых строках, 
свидетельствующих о состоя
нии экономики любой страны. 

Сегодня пальму первенства в 
отечественном сталеварении 
у в е р е н н о д е р ж а т 
конвертерщнки Маг
нитки, не только со
здавшие и освоившие 
лучшие в стране, а по 
ряду позиций и в 
мире, агрегаты и тех
нологии, но и пере
нявшие новаторский 
дух своих предше
ственников - марте
новцев. И в этом от
ношении особое место занимает 
знаменитый первый мартеновс
кий цех, который многие годы 
был флагманом отечественной 
металлургии. Если на месте его 
старших по возрасту предше
ственников - мартеновских це
хов № 2 и 3 - образовались зе
леные лужайки, то под реконст
руированной «крышей» марте
новского - уже без номера - цеха 
готовят к пуску новое для Маг
нитки электросталеплавильное 
производство, которому, верит
ся, уготована достойная судь
ба. Ветераны цеха утверждают, 
что залогом тому не только тра
диционное для металлургов 
стремление брать на вооруже
ние лучшие наработки науки, 
умело использовать возможно
сти агрегатов. Обязывать и спо
собствовать к лидерству будет 
и размещение нового производ
ства под легендарными свода
ми своего знаменитого предше
ственника, где создавалась и ум
ножалась трудовая слава Маг
нитки. 

У истоков создания первого 
мартеновского, первоначально 
рассчитанного на производство 
четырех миллионов тонн стали 
в год, стоял еще «стальной ко
роль» Григорий Носов. По про
екту в нем полагалось быть са
мым современным по тем вре
менам 250-тонным печам, пер
вую из которых пустили 26 но
ября 1954 года. Построили три 
таких печи, так называемый ма
лый блок - № 26, 27 и 28. И на
ступила «эра Воронова». Имен
но Феодосии Дионисьевич, ко
торого называли «отцом род
ным первого мартена», оценив 
мировые и отечественные тен
денции сталеварения, принял 
решение, наверняка «протолк
нув» его через самые высокие 
инстанции, включая Совмин 
СССР: начиная с 29-й печи стро
ить 500-тонные мартены с раз
ливкой в два ковша. С увеличе
нием емкости ковп4а, которая 
лимитировала садку, печи № 29 

Поздравление 
с двадцати
летием цеха 
прислал 
сам Леонид 
Брежнев 

32 реально были 565-тонные, 
их условно называли 600-тонны
ми. Это позже появилась «боль 
Магнитогорска» - могучие дым
ные шлейфы над трубами пер
вого мартена, с началом приме
нения в технологии с 1966 года 
кислорода, что во многом было 
связано со стратегическим про
счетом: газоочистки были в ве
дении службы главного энерге
тика, которые допустили ошиб
ку, сделав ставку на малоэффек
тивные в металлургии электро
фильтры. 

Феодосии Воронов, конечно, 
мечтал о конвертерном произ
водстве, еще в 1965 году обра
щался с этим в Совет Мини

стров к Алексею Ко
сыгину. Но и там, и в 
Минчермете посчита
ли, что Магнитка 
сама умеет реконст
руироваться, разви
ваться , « в ы к р у ч и 
ваться» - вот, мол, 
вам и флаг в руки. А 
конвертеры стали 
строить в Нижнем 
Тагиле, на Запсибе, 

Азовстали, в Череповце. 
Окончательно строительство 

первого мартеновского завер
шилось в 1964 году с вводом 
последней, десятой по счету, 
35-й печи. Апофеозом заверше
ния гигантского проекта советс
кой школы сталеварения были 
уже 900-тонные громадины с 
выпуском стали в три ковша -
самые мощные в мире. Завер
шился первый этап развития 
цеха, который на своих плечах, 
вместе с коллективом выдюжи
ли такие известные металлурги, 
как Константин Беликов, Алек
сей Соловков, Яков Гончаревс-
кий, Геннадий Овчинников -
впоследствии директор Нижне
го Тагила и замминистра черной 
металлургии. 

Началась эра двухванных пе
чей, которые за десять с неболь
шим лет позволили удвоить до
стигнутую к 1964 году проект
ную мощность в четыре милли
она тонн стали в год. Смею пред
положить, что Магнитка свои
ми «двухванниками» частично 
пыталась компенсировать свою 
мечту о конвертерах. Во всяком 
случае, двухванные печи никто 
уже не называл мартенами, а 
чаще - двухванными сталепла
вильными агрегатами, а то и ста
ционарными конвертерами. И 
была уже на некоторых заводах 
практика использовать «двух-
ванники» с качающимся подом. 
Правда, эта конструктивная 
особенность была связана со 
спецификой ведения шлакового 
режима, но уж очень они напо
минали бессемеровскую «гру
шу» с кислородным «плюсом» 
в продувке. 

Начали с 29-й печи, которую 
«для пробы» переоборудовали 
весьма примитивно, практичес
ки не меняя ничего, соорудив 
посредине перегородку и раз
делив ванну на две. Двухванных 
печей в мире тогда практически 
не было. Да, пробовали такую 
технологию в Бразилии, Канаде, 
ЮАР. Там печи взрывались, тол

ку не было, и от них скоро отка
зались. В Магнитке даже на 
«примитиве», пусть тяжело, но 
получилось. В 1967 году, удос
товерившись в эффективности 
самого принципа, 29-ю печь ре
конструировали «по науке», и к 
1970 году эта печь вышла уже 
на производство миллиона 148 
тысяч тонн стали, тогда как ее 
600-тонные мартеновские пред
шественницы позволяли вып
лавлять чуть более 400 тысяч 
тонн. Причем у лидера были са
мые высокие показатели по рас
ходу топлива - сократился со 
130 до 10 кг на тонну стали, 
стойкости свода - с 280 до 1000 
плавок. 

Впоследствии на двухванные 
агрегаты были переоборудова
ны еще четыре печи, выходив
шие на уровень производства 
в 1 миллион 100 тысяч тонн. А 
знаменитая 35-я печь, имеющая 
ряд преимуществ конструктив
ного характера и обеспечения 
технологических процессов, 
когда ее с 12 выпусков в сутки 
перевели на 18 выпусков, в 1975 
году достигла рекордного уров
ня производства в 1 миллион 
590 тысяч тонн, который, как 
тогда говорили, стал нормой -
два десятка лет эта печь вып
лавляла в год 1,6-1,7 миллиона 
тонн стали. Хотя номинальные 
возможности этого агрегата при 
идеальной организации произ
водства были намного выше, 
что было подтверждено экспе
риментом в 1974 году, когда за 
сутки удалось выпустить 30 
плавок. Тогда, кстати, за это 
уникальное достижение восемь 
металлургов комбината были 
удостоены Государственной 

премии. Это - главный стале
плавильщик Иван Ромазан, на
чальник цеха Геннадий Чернуш-
кин, мастера Анатолий Богатое, 
Василий Евстифеев, Михаил 
Терещенко, сталевары Влади
мир Пономарев, Николай Игин 
и подручный сталевара Сергей 
Титков. 

«Большой скачок» - не про
сто переоборудование марте
нов на двухванники, но и сотни 
различных перестроек, мероп
риятий по обеспечению «инф
раструктуры» - и по печному, 
и, особенно, по разливочному 
пролетам. В те годы ярко про
явился талант металлургов-но
ваторов, признанных лидеров 
коллектива Владимира Заварзи-
на и Аркадия Кривошейко, ве
дущего инженера-теплотехника, 
впоследствии лауреата Госу
д а р с т в е н н о й премии Юрия 
Снегирева. На разливке начали 
задыхаться уже с пуском пер
вого двухванника, с выходом на 
производство пяти миллионов 
тонн стали. Был случай, когда 
директор комбината Андрей 
Филатов принял решение о пе
реоборудовании 31 -й печи, тре
тьего по счету мартена, на двух-
ванный агрегат, и тогдашний на
чальник разливки, заявив, что 
там уже и так «сумасшедший 
дом», попросту сбежал, найдя 
себе более тихое местечко. Взва
лили на себя эту ношу Влади
мир Курицын и его «гренаде
ры» - Александр Мартынов, 
Виктор Галушков, Геннадий 
Бедовик, Виктор Ермолаев, Га-
рик Ващенко, Виктор Корнеев 
-нынешний главный металлург 
ОАО «ММК». 

С 1979 года, когда было «по-

крупному» отмечено 25-летие 
цеха, поздравление по этому 
поводу прислал сам Леонид 
Брежнев - уникальный случай, 
никогда еще руководители го
сударства так не реагировали 
на достижения отдельного цеха. 
И начался третий этап: закреп
ление достигнутого и улучше
ние всех показателей по произ
водству, качеству, затратам, 
производительности труда, ко т 

торая была самой высокой в 
стране, даже среди конвертер
ных цехов. 

Именно в эти годы производ
ство стали на Магнитке достиг
ло 16 миллионов тонн,«потя
нув» за собой все другие тех
нологические цепочки комбина
та, еще больше укрепив его в 
роли союзного лидера метал
лургии. И роль первого мар
теновского, его коллектива, ко
торому все «по-белому» зави
довали и который был ярким 
примером самоотверженности 
и трудовой славы, преумень
шить нельзя. Были и «дутые» 
инициативы, и «рекорды» не во 
имя шлифовки технологичес
ких процессов, изучения воз
можностей оборудования, но
вых технологий, но из стремле
ния к круглой цифири «к да
там». Иной раз закрывали гла
за на мелкие проделки «лиде
ров», которые «вырывали» ско
ростные плавки, давая, поми
мо приборов, непомерное коли
чество кислорода в печь, «са
жая на мель» своих товарищей 
по труду из п о с л е д у ю щ и х 
смен. Или давая «вал» в ущерб 
качеству. 

Но не поворачивается язык 

осуждать сегодня этот умело 
подогреваемый временем и иде
ологией трудовой азарт - ис
кренний, амбициозный, по-чело
вечески понятный: какой мужик 
чурается быть первым. И, как 
говорится, победителей не су
дят: первым мартеновским при
растал комбинат, комбинатом 
прирастала Магнитка. И все это 
было на уровне тяжкого про
мышленного застоя в стране,а 
кое-где и откровенной разрухи. 
Надежная же работа металлур
гов Магнитки, их существен
ный вклад в экономику страны 
способствовали, наконец, приня
тию решения о выделении гро
мадных средств на ее «второе 
рождение» - коренную рекон
струкцию и техническое пере
вооружение, ядром которого 
стало строительство кислород
но-конвертерного цеха. Без 
многомиллионного вклада пер
вого мартеновского это было бы 
весьма проблематичным. Уве
ренная поступь флагмана метал
лургии позволила обойти зас
той и в развитии социальной 
сферы города, в том числе и в 
строительстве жилья, школ, 
детских садов. 

А затем разразился извест
ный кризис и спад в начале 90-х 
годов. Но уже наступала эра 
конвертерного производства... 

Близок час прощания с пер
вым мартеном, с его ветерана
ми. Было бы справедливым, 
если на одной из стен будущего 
передового электросталепла
вильного цеха Магнитки, как на 
скрижалях, были бы начертаны 
его не подлежащие забвению 
даты, свершения и имена. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Там, где полнота и развитие не имеют места, 
жизнь утрачивает внутреннее оправдание. 

Габриэль Оноре МАРСЕЛЬ 

На уровне мировых аналогов 
РЫНОК 

Механоремонтный комплекс 
намерен в ближайшие годы ос
ваивать внешний рынок, по-пре
жнему удовлетворяя потребно
сти материнской компании - на
шего комбината. Еще в апреле 
руководство ОАО «ММК» ут
вердило программу технического 
развития цеха изложниц механо-
ремонтников для обеспечения по
требностей прокатчиков в сорто
вых валках и Программу созда
ния единого литейного цеха ЗАО 
«МРК». Цель первой програм
мы - организация производства 
чугунных сортовых валков мето
дом центробежного литья заго
товки. 

Эта технология позволит обес
печить их качество на уровне 
мировых аналогов. Программа 

рассчитана на выпуск 1176 сор
товых валков в год, что соответ
ствует годовой оперативной по
требности прокатчиков комби
ната в данном виде сменного обо
рудования. Инвестиционные зат
раты по программе включают в 
себя приобретение машины цен
тробежного литья производства 
ООО «НТК Ц Н И И Т М А Ш » 
(Москва), комплекса термичес
кого оборудования производ
ства фирмы ЗАО «Термосталь» 
(Санкт-Петербург) и парка ме
таллорежущего оборудования 
для черновой и чистовой меха
нической обработки валков. Ре
ализация программы должна 
быть завершена в будущем году. 
Срок окупаемости проекта - 4,5 
года. 

В связи с переходом комбина
та на выплавку стали электро
дуговым способом с разливкой 

жидкого металла на сортовых и 
слябовой машинах непрерывно
го литья заготовок (МНЛЗ) , 
выводом из эксплуатации блю
минга, техническим перевоору
жением доменного производства 
в связи с переходом на бесконус
ные засыпные устройства, со
кратится номенклатурный пере
чень продукции, выпускаемый 
для этих цехов подразделения
ми Механоремонтного комплек
са. В перспективе будет нецеле
сообразно иметь в технологичес
кой цепочке два больших литей
ных цеха. Поэтому программа 
предусматривает сосредоточе
ние сталелитейных мощностей 
предприятия на производствен
ных площадях цеха изложниц и 
создание на его базе современ
ного литейного цеха с выплав
кой требуемых марок сталей 
электродуговым способом и 

применением современных тех
нологий обработки и доводки 
жидкой стали. Срок окупаемос
ти проекта - 5,3 года. 

Эти проекты - составная часть 
разрабатываемой в настоящее 
время среднесрочной программы 
технического перевооружения 
ЗАО «МРК» до 2008 года. Она 
предусматривает замену металло
режущего оборудования в под
разделениях с установкой совре
менных металлообрабатывающих 
комплексов отечественного и за
рубежного производства, вы
пуск проводковой арматуры сор
товых станов на производствен
ных площадях ЦРМО-2 по ценам 
значительно ниже мировых, вне
дрение комплексной интегриро
ванной информационной системы 
«Галактика», что "позволит под
нять на более высокий качествен
ный уровень систему управления 

заказами клиентов, планирование 
производства и управления ма
териально-техническим обеспече
нием, учета производственных 
показателей. В планах также -
создание новых лабораторий в 
структуре центральной завод
ской лаборатории, службы ка
чества механоремонтников и мо
дернизация пресса в кузнечно-
прессовом цехе для повышения 
его эффективности, снижения 
затрат на ремонты и продления 
срока службы агрегата. 

Второй этап программы, рас
считанный до 2012 года, предус
матривает реализацию програм
мы технического развития 
ЦРМО-3, направленной на по
в ы ш е н и е стойкости секций 
МНЛЗ кислородно-конвертер
ного цеха за счет изготовления 
роликов нового поколения ме
тодом наплавки по технологии 

фирмы Welding-Alloys Group из 
Великобритании, организацию 
производства изготовления ру
чья МНЛЗ № 2, 3 в ЦРМО-3 и 
стальных рабочих валков для 
станов холодной прокатки по 
новейшей технологии. Намече
но развитие участка в ЦРМО-3 
для изготовления всей номенк
латуры роликов МНЛЗ мето
дом электрошлакового перепла
ва и последующего отказа от 
производства кованых роликов. 

Претворение в жизнь этих ин
вестиционных проектов позво
лит Механоремонтному комп
лексу освоить новые виды про
дукции и подтвердить статус 
конкурентоспособного пред
приятия. 

Андрей ЗАХАРИКОВ, 
начальник бюро перспективного 

развития службы главного 
инженера ЗАО «МРК». 

Прощай, ГАЗ... 
БРЭНД 

Владелец Горьковского автозавода Олег Дерипаска 
решил изменить его название. Его придумает британс
кая компания Wolff Olins. Это станет третьим именем 
ГАЗа, с которым он выйдет на западную биржу. 

О предстоящем ребрэндинге ГАЗа рассказал гендиректор Рус-
промавто Максим Авдеев. Новое имя понадобилось ГАЗу после того, 
как Олег Дерипаска консолидировал на его балансе все свои автомо
бильные активы. В результате Горьковский автозавод оказался совла
дельцем нескольких автобусных заводов (ПАЗ, ЛиАЗ и др.), произво
дителей двигателей (Автодизель), самосвалов (Саранский завод) и мно
гого другого. 

Нынешнее название уже не отражает то, чем является ГАЗ, объясня
ют необходимость смены названия в Руспромавто. «А у иностранцев 
оно ассоциируется с Газпромом, - добавляет один из сотрудников 
Руспромавто. Эти недочеты надо устранить до 2007 года, когда хол
динг планирует разместить свои акции на одной из западных бирж. 

Впрочем, слово «ГАЗ» все же сохранится в названии некоторых 
структур автомобильного холдинга Дерипаски. Например, сбороч
ная площадка Горьковского завода с начала года выделена в ООО 
«Автозавод «ГАЗ», и это название не изменится, поясняют в Рус
промавто. 

«Ребрэндингом ГАЗа и разработкой его нового названия займется 
компания Wolff Olins, договор с которой уже подписан, - говорит 
Авдеев. - Эта компания входит в структуру Omnicom Group, мирово
го лидера в области рекламы, маркетинга и PR. Wolff Olins создавала 
брэнды для Orange, E.ON и прочих. В России на ее счету проект 
«Альфа Банк Экспресс» и ребрэндинг принадлежащей «ВымпелКо-
му» торговой марки «Билайн». «Wolff Olins разработала наш новый 
фирменный стиль, мы довольны результатами, продажи выросли», -
сказал директор «ВымпелКома» по связям с общественностью Миха
ил Умаров. В британском офисе Wolff Olins отказались комментиро
вать контракт с Руспромавто. 

«Возрождение ГАЗа - более сложная задача, чем создание нового 
имиджа для Билайна», - говорит директор брэндингового агентства 
BrandStorm Эльмира Михайлова. 
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Глухой телефон 
В своих претензиях к газете 
телефонного воровства 

связисты целомудренно обходят проблему 

Не на шутку осерчали на 
«Магнитогорский металл» и на 
автора статьи «Телефонные 
воры» за 31 мая в Магнито
горском т е р р и т о р и а л ь н о м 
узле электросвязи ОАО «Урал-
связьинформ». Речь в матери
але шла о таком распростра
ненном явлении, как «телефон
ное воровство» и о неспособ
ности или нежелании связистов 
обезопасить своих клиентов от 
несанкционированного ис
пользования их 
номеров для меж-
д у г о р о д н ы х и 
международных 
р а з г о в о р о в , о 
предоставлении 
ими счетов на оп
лату несостояв
шихся разгово 
ров. 

Однако стран
ное дело: связис
ты приняли этот 
актуальный разго
вор о «телефон
ном воровстве» 
на свой счет, ос
корбившись, что 
газета именно их 
назвала телефонными ворами, 
и акцентировала это якобы 
даже в заголовке. Хотя в ста
тье высказаны всего лишь вер
сии, предположения, что и под
черкнуто неоднократно наши
ми читателями и собеседника
ми, уставшими от бесполезно
го обивания порогов телефон
ного ведомства. Однако в ин
терпретации связистов это пре
подносится как «огульное об
винение «ворами» рядовых 
работников ОАО «Связьин-
форм» - без суда и следствия, 
хотя и существует такое поня^ 
тие, как «презумпция (так в 
тексте. - Ю. Б.) невиновности 
и согласно ст. 14 УПК РФ лицо 
считается невиновным, пока 
его виновность в совершении 
преступления не будет доказа
на и установлена вступившим 
в законную силу приговором 
суда. Круто? 

Нас обвинили в публикации 
непроверенных фактов. Конк
ретно - утверждения, что пен
сионерка А. Лозовская полу
чает квитанции на оплату меж
дугородных разговоров, кото
рые она не производила. А мы 
ничего подобного и не утвер
ждали. В статье просто расска

зано о «хождениях по мукам» 
бывшей учительницы, и по сей 
день искренне считающей, что 
связисты вынуждают ее оплачи
вать не предоставленные ими 
услуги, Поскольку «основани
ем для выставления счета або
ненту являются данные аппара
туры». Ими проведено целое 
расследование, подняты данные 
прошлого года, когда она дей
ствительно звонила дочери в 
другой город - тому были се-

рьезные семейные 
ООЯЗаННОСТЬ обстоятельства. II 
СВЯЗИСТОВ — даже допытывались, 
Ь О Л О П Ь I U D н е з н а к о м а л и о н а с 

ЗаЩИЩаТЬ СВОИХ автором статьи, то 
есть, не является ли 

клиентов 
от несанкциони 
рованных 
подключений, 
ограждать 
их от оплаты 
непредостав-
ленных услуг 

она «заказчиком» 
публикации в газе
те, «порочащей де
ловую репутацию 
ОАО « С в я з ь и н -
форм». 

Полноте, господа, 
уж не хотите ли вы 
убедить обществен
ность, что речь идет 
о частном, чуть ли ц 

не е д и н с т в е н н о м 5 
случае, за который 

«ухватилась» газета? Что ваши >, 
ссылки на «данные аппаратуры» 
и отсутствие «человеческого 
фактора» в процессе создания 
липовых счетов убедят людей, 
неожиданно получающих «квит- g 
ки» на оплату «виртуальных 
услуг»? Так давайте обратимся 
к читателям, и, возможно, с их 
помощью вы посмотрите дру
гими глазами на собственную де
ловую репутацию. 

В своих претензиях к газете и 
журналисту связисты целомуд
ренно обходят поднятую не в 
первый раз проблему телефон
ного воровства и обязанности 
связистов защищать своих кли
ентов от несанкционированных 
подключений, ограждать их от 
оплаты непредоставленных ус
луг. Хотя для этого, судя по 
письму начальника расчетно-
кассового центра г-на Виноку
рова, технические возможности 
имеются. Но за это, оказывает
ся, надо платить. А почему, соб
ственно? 

У связистов есть хороший 
стимулятор, с помощью кото
рого они получают с клиентов 
и заработанные, и незаработан
ные деньги. Вот, к примеру, 
Яков Евгеньевич получил кви

танцию с кругленькой суммой 
за междугородный разговор 
продолжительностью., .более 
трех с половиной часов. Да, по 
указанному номеру он дей
ствительно звонил, но попро
буйте представить себе столь 
долгий диалог. Так как там с 
непогрешимостью аппаратуры 
учета и отсутствием человечес
кого фактора? За тот разговор 
Яков Евгеньевич заплатил спол
на и в указанный срок, посчи
тав, что ерепениться - выйдет 
себе дороже, отключат теле
фон, и все равно заплатишь, 
сколько «нарисовали», а потом 
еще за п о д к л ю ч е н и е выло
жишь деньги. Вот он в непог
решимость «аппаратуры» не 
верит, поскольку у него на па
мяти недавний аналогичный 
пример, правда, с иным ведом
ством - налоговой инспекцией. 
Прислали ему сразу две кви
танции на уплату налога за ав
томашину, причем в одной из 

них стояла сумма раз в двенад
цать больше, чем в другой. По
шел разбираться. «Ой, - вос
кликнула дама при компьютере, 
- ошибочка вышла». И на глазах 
у Якова Евгеньевича порвала и 
отправила в корзину «боль
шую» квитанцию. 

Было бы удивительным, если 
бы статья «Телефонные воры» 
связистам «понравилась». Было 
бы удивительным, если бы они 
признали: мол, да, есть такое 
явление, как использование чу
жих номеров для междугород
ных и международных перего
воров, равно как и ошибки в 
предъявлении счетов на опла
ту. Было бы у д и в и т е л ь н ы м , 
если бы связисты раз и навсег
да «закрыли тему», обезопасив 
своих абонентов с помощью 
«электронных замков», как это 
предлагает «за рупь в месяц» 
г-н Виноградов. 

Но - увы! Они предпочитают, 
и довольно неуклюже, оправды

ваться, зарывая проблему в па
раграфы инструкций и правил, 
отказывая при этом газете, жур
налисту и читателям в законном 
праве высказывать собственное 
мнение, которое может идти враз
рез с ведомственными и корпо
ративными интересами: «Сведе
ния, изложенные в указанной ста
тье журналистом Ю. Балабано
вым, по своей сути не содержат 
ничего значимого, только соб
ственные выводы по каким-то 
фактам, которые он собирает или 
из писем в редакцию, либо из бе
сед с жильцами у подъезда, кото
рые не проверяются» - это из 
официальной бумаги на бланке 
ОАО «Уралсвязьинформ», полу
ченной редакцией. Вот и гадай -
то ли это сродни «глухому теле
фону», то ли пресловутое «смот
ришь в книгу - видишь фигу». 
А еще в этой бумаге - о данных 
аппаратуры, которая не ошиба
ется, о том, что деньги, получае
мые от абонентов, каким-либо ра

ботником узла связи присваи
ваться не могут, хотя этого ник
то и не утверждал, что абонент 
А. Лозовская все же могла зво
нить в «спорные» дни, посколь
ку ранее такой «номеронабор» 
проводился и разговоры оплачи
вались. 

Мнение же автора, что связи
сты регулярно повышают тари
фы - заведомая ложь, посколь
ку они, эти самые тарифы, ут
верждаются Министерством по 
антимонопольной политике. А 
еще связисты кровно обиделись 
по поводу некоторых выраже
ний в статье, кстати, фигуриру
ющих в словарях русского язы
ка, допущенных в их адрес авто
ром и его собеседниками. Даже 
такое «лыко в строку» постав
лено, как «оскорбительное», по 
их мнению, словосочетание «свя
зисты-телефонщики». Ну уж 
извините... 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

Кто командует 
парадом? 
СИТУАЦИЯ 

Радовались пенсионеры-садоводы, когда начало дей
ствовать постановление главы города о бесплатном 
предоставлении мест на рынках города для продажи 
излишков урожая, выращенного ими. 

Ведь что тут скрывать: пенсии у нас не ахти какие, а тут ма
ленькое, но все же подспорье к семейному бюджету. Но как у нас 
часто бывает, хорошее дело губят на корню. 

Во-первых, желающих торговать оказалось больше, чем обо
рудованных на рынках мест. Например, на рынке по проспекту 
Труда нам приходится раскладывать овощи прямо на тротуар 
или на ящики, что крайне нежелательно. Что касается платы за 
место, то и здесь неразбериха. В администрацию рынка мы не 
платим, а вот дворник приноровилась с нас брать два рубля 
якобы за уборку территории. Причем, машет она метлой так же 
усердно, как и обзывает пенсионеров непечатными словами. 

Получается, что власти идут навстречу пенсионерам, а какая-
то тетя Фрося, как говорится, командует парадом. 

Нина КУРНАКОВА, читательница «ММ». 

Люди как собаки 
КОНФЛИКТ 

Уважаемая редакция! Мы живем в доме № 26 по 
проезду Сиреневому. 

Перед ним детская площадка, на которой развлечений всего 
ничего: турник, две качалки и крохотная песочница. Владельцы 
собак приспособились выгуливать здесь своих животных, но не 
убирать за ними. Представьте картину: выходит мама погулять 
с ребенком, которому полтора-два годика, а тот собирает соба
чьи отходы и тащит их в рот. Весной, когда травка маленькая, на 
площадку страшно смотреть - она вся в фекалиях. 

Каждый день во дворе ругань, доходит до драк. Недавно по
вздорили женщина, гулявшая с коляской, и старушка - жена 
дворника. Дворник вступился за супругу, которую несколько 
дней оскорбляли, тогда женщина достала газовый пистолет и паль
нула в лицо дворнику. Он, в свою очередь, толкнул ее как сле
дует. Дальше из нашего дома выбежал мужчина, сломал скамей
ку и начал избивать старика. Дворник тоже схватил палку, и оба 
стали бить друг друга до крови. Утром приехала милиция и 
забрала обоих. Самое ужасное, что драка произошла рядом с 
коляской, где находился грудной младенец. 

Нет гарантии, что подобные конфликты не повторятся. В со
седнем доме № 28 у одной женщины аж четыре собаки - одна 
страшней другой. Спрашивается, зачем ей столько? С этих собак 
и надо брать за коммунальные услуги. Может, тогда у хозяйки 
выскочит дурь из головы? 

Жители дома № 26 по пр. Сиреневому. 

Никогда не дерись с тем> кому нечего терять: 
это неравный поединок. Бальтасар Грасиан-и-Моралес 

Школьные проблемы 
РЕВИЗИЯ 

Глава города Евгений Карпов побывал в 
магнитогорских школах, особо нуждающих
ся в капитальном ремонте. Первым объек
том стала школа №41 на 12-м участке, ранее 
принадлежавшая железнодорожникам. 

На средства ОАО «РЖД» в образователь
ном учреждении проведен капитальный ре
монт, качество которого вызывает много 
нареканий. В итоге городу до начала учеб
ного года придется приводить в порядок не-
функционнрующие санузлы, протекающую 
кровлю, необорудованный пищеблок. Вос
становительными работами будет занимать

ся жилищное ремонтно-эксплуатационное 
управление № 4. 

Следующим объектом стал реконструи
руемый филиал школы № 42 в поселке Ди
митрова. Работы здесь активизировались 
лишь недавно, что вызвало у главы города 
опасения относительно пуска школы в 
строй к первому сентября. Тем не менее 
он намерен добиться, чтобы ремонт был 
закончен вовремя. Ознакомился Евгений 
Карпов и с проблемами школы № 27 по
селка Приуральский. После того как в на
чале года этот населенный пункт передан в 
ведение города, здесь начались замена теп
лотрасс, строительство новой котельной, 

приведение в порядок учебных заведений. 
Как оказалось, не менее пристального 

внимания городских властей требуют шко
лы, расположенные в самом центре Магни
тогорска. В школе № 39 Правобережного 
района капитального ремонта требуют ка
нализация и система отопления. Работы уже 
начались, Евгений Карпов распорядился 
ускорить их темп. Сходные проблемы обна
ружились и в школе № 37, где из-за некаче
ственного теплоносителя в негодное состоя
ние пришли батареи. Сейчас ремонтным бри
гадам предстоит заменить всю нарушенную 
систему теплоснабжения. Они пообещали 
управиться в самый короткий срок. 

Воздушные ворота 
ЮБИЛЕЙ 

В середине августа 75 лет назад на посадочную пло
щадку «Зеленое поле» вблизи знаменитой горы Маг
нитной приземлился первый самолет - «Юнкере F-
13», выполнявший рейс по маршруту Свердловск-
Челябинск-Магнитогорск. 

В том же году на аэродроме была создана авиастанция со шта
том пять человек. Формирование магнитогорского аэропорта 
проходило параллельно с развитием города. Постепенно появ
лялись новые типы воздушных судов, увеличивалось их количе
ство, рос коллектив. 

В 1966-м построена первая искусственная взлетно-посадоч
ная полоса в районе села Красная Башкирия. Магнитогорская 
объединенная эскадрилья перебазировалась на нс?вый аэродром, 
где в январе 1970 года открылось здание аэровокзала. В 90-х 
годах, с распадом СССР, в стране резко сокращается число аэро
портов. При поддержке городских властей и ОАО «ММК» 
Магнитогорскому авиапредприятию удалось преодолеть кри
зисное состояние, в котором оно находилось с 1995 по 2001 год, 
и продолжить свое развитие. 

Сейчас магнитогорский аэропорт имеет статус международ
ного. Ежегодный рост объема перевозимых грузов, количества 
обслуживаемых рейсов и числа пассажиров подтверждает на
дежность и перспективность Магнитогорского авиапредприя
тия. 

Коллективный 
портрет Магнитки 
ОДА 

Не все умеют писать стихи. А вот магнитогорец Алек
сей Раннев, чтец-любитель, как он сам себя называ
ет, изобрел оригинальный способ создания новых сти
хов. Он составил коллективный портрет Магнитки, 
используя для этого лучшие строки одиннадцати со
ветских поэтов. 

шшшшшшш Я знаю, не стать мне поэтом, 
Но в ногу шагая с веком. 
Очень хочу человека воспеть, 
Все, что созвано человеком. 
Здесь, по двум берегам реки, 
Раскинулись разные материки -
Магнитогорское своеобразие. 
И трамвай, рассадив мастеров на места 
Чрез реку Урал, через гребень моста 
Переваливает из Европы в Азию. 
Вот она, Магнитка, перед нами, 
Словно крейсер, трубами дымит 
И плывет меж синими холмами 
В зоревой невидимый зенит. 
Вот она - заступница России, 
Непробойная ее броня, 
Флагман всесоюзной индустрии, 
Быль и небыль будущего дня. 
В утробы домен-великанов 
Сквозь стекла синие очков 
Смотрел я будто в грудь вулканов, 
Как на рождение миров. 
Кругом - работа не для слабых! 
Горячий слиток в двадцать тонн 
Вперед-назад катает слябинг, 
Как робот - мощен и умен. 
И станы встали как по рангам... 
Летят роскошные дары! -
Листы стальные по рольгангам, 
Как темно-красные ковры! 
И, как в бумагу, сталь в рулоны 
Потом сворачивают там! 
И труд там мерится на тонны! 
И пот на тонны, и металл! 
Занозистый норов у огненной стали... 
Искрится, туманится, плещет волной. 
И той волны десятый вал, 
Когда сраженья шли, 
Через границы доставал 
До вражеской земли. 
Сталь Магнитки! 
Нет сравненья стали этой весу 
И людской энергии труда. 
Можно до луны воздвигнуть рельсы, 
Протянуть до солнца провода! 
Это не гипербола, а правда. 
Это наши люди, наш металл, 
Это наша гордость и отрада, 
О которых сам Ильич мечтал. 
Железный город. Богатырь на страже. 
И днем и ночью даже 
По заводу слышен подземный гул, 
Работный шаг. 
И ветер зарево колышет 
Как развевающийся флаг! 

(гЩ£%*,' ̂  
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От первой палатки до новой высотки 
ЭХО ПРАЗДНИКА 

День строителя для Магнит
ки, города первых пятилеток, 
стоит в одном ряду с главным 
профессиональным праздником 
- Днем металлурга - и отмеча
ется традиционно с размахом. 

Но, воздавая на словах дол
жное тем, кто возводил город и 
комбинат, мы подчас упускаем 
из виду, что за последнее деся
тилетие многие строительные 
организации распались, и по
здравить ветеранов-строителей 
с их профессиональным празд
ником некому. Поэтому тем из 
них, кто живет в 109-м микро
районе, было вдвойне приятно 
получить приглашение на орга
низованную для них в этот день 

встречу в краеведческом му
зее. У каждого за плечами де
сятилетия трудового стажа, 
каждый вписал свою строку в 
историю Магнитки. Бригада 
маляров Отделстроя треста 
«Магнитострой» Зои Федото
вой гремела на всю страну и 
даже «отметилась» на ВДНХ. 
Восемь медалей, орден «Знак 
Почета», звание заслуженного 
строителя Российской Федера
ции, ветерана области, Магнит
ки, треста «Магнитострой» -
далеко не полный список рега
лий Федотовой. Старость ее 
дома не застала - в свои семь
десят четыре Зоя Терентьевна 
активно участвует в работе го
родского и районного советов 
ветеранов, ТОСа 109-го микро
района и запевает в ансамбле 

ветеранов «Россияне» строи
тельного треста. Этот коллек
тив «зажигал» на встрече так, 
что трудно было не пуститься в 
пляс - а ведь всем самодеятель
ным артистам за семьдесят, ста
рейшему - Михаилу Иванови
чу Оборожному - без малого 
восемьдесят шесть . . . Музей
ным экспонатом треста «Магни
тострой» стало свидетельство 
3. Федотовой об окончании с от
личием строительного ФЗУ по 
профессии штукатур -маляр -
стекольщик. В Магнитку она 
приехала в далеком 49-м, рабо
тала на строительстве многих 
значимых объектов - здания пе
динститута, Дворца культуры 
им. С. Орджоникидзе, киноте
атра «Современник», не гово
ря уже о жилых массивах. 

По 40 лет отработали на дере
вообрабатывающем комбинате 
Магнитостроя Александра и 
Алексей Борзенковы, она - бри
гадиром станочников, он - бри
гадиром столяров. Труд Алек
сандры Павловны отмечен орде
ном Трудовой Славы. День стро
ителя для них и профессиональ
ный, и семейный праздник. По
чти четверть века отдала 
СУ-4 треста «Магнитострой» Зи
наида Бывальцева. «Всю жизнь с 
кирпичами», - как она сама гово
рит. Начинала возводить цеха ка
либровочного завода, работала 
на строительстве холодильника, 
рыбозавода, 9-этажных общежи
тий МКЗ на химчистке. А Нина 
Хохрякова и сегодня, почти со
рок лет спустя, с гордостью вспо
минает, что девчонкой участвова

ла в закладке памятника перво-
строителям Магнитки, а ее на
ставницей в те далекие годы была 
А. Борзенкова. 

Есть что вспомнить ветера
нам-строителям: ведь «от пер
вой палатки до новой высотки 
три четверти века прошли», как 
поется в кантате о Магнитке, 
которую исполнял на праздни
ке ансамбль «Россияне». Надо 
сказать, место встречи было 
выбрано как нельзя удачно: пе
ред чаепитием и концертом «ви
новники торжества» с интере
сом ознакомились с экспозици
ями краеведческого музея. На
рядные, подтянутые, все они 
будто скинули с плеч десяток-
другой лет, отвлекшись от жи
тейских забот и проблем и 
вернувшись в годы своей моло

дости. И как не поблагодарить 
тех, кто организовал эту по-до
машнему теплую встречу, и в 

*первую очередь - баллотиро
вавшегося нынешней весной по 
этому округу в депутаты город
ского Собрания Петра Бибика. 
После назначения победившего 
на выборах В. Ушакова на дол
жность начальника управления 
экономики городской админис
трации 109-й микрорайон остал
ся без депутата, и П. Бибик, па
мятуя о предвыборных обяза
тельствах, взял над своими быв
шими избирателями «шефство». 
И его обращенные к ветеранам 
слова о том, что их помнят, что 
всегда найдутся люди, готовые 
подставить плечо, были полны 
искренности и теплоты. 

Лариса КОВАЛЕНКО. 



Откуда берутся 
«губернаторы»? 
ВТОРОЙ ХЛЕБ 

Ответ на этот вопрос дали специалисты Ю ж н о -
Уральского института плодоовощеводства и карто
фелеводства, которые создают новые перспективные 
сорта «второго хлеба». 

Одному из них, полученному из клеток нашего «невского» и 
голландского «кондора», дали местное название - «губернатор». 
В отличие от широко распространенного «невского» он более 
устойчив к засухе, «не по зубам» колорадскому жуку и может 
храниться до следующего урожая. По урожайности он на во
семь тонн превосходит своих предшественников. О весомости 
такой прибавки красноречиво говорит такой факт: раньше уро
жайность картошки в 11-12 тонн с гектара считалась плановой. 

Об этом шла речь на состоявшемся недавно семинаре карто
фелеводов области, в котором участвовали специалисты хозяйств 
южной зоны, Учебу организовали непосредственно на полях 
института, где испытывают все новые сорта. Их несколько десят
ков, и лишь немногих из них ждет товарное производство. «Гу
бернатор» относится именно к таким сортам, так как он обладает 
всем необходимым набором витаминов, высокой урожайностью 
при общем снижении затрат на 15 процентов. 

- Если раньше «валовку» мы набирали за счет увеличения 
картофельных полей, что неизбежно влекло новые затраты, то 
сейчас прежние объемы производства картофеля мы достигаем 
за счет увеличения урожайности, - говорит заслуженный агро
ном России Николай Корнилин из Наровчатки. - Наше хозяй
ство тоже занимается производством семян новых высокопро
дуктивных сортов картофеля, и мы уже в следующем году нач
нем выращивать созданные институтом новинки. 

Картофельное поле области за последние три года сократилось 
на 1,2 тысячи гектаров и стабилизировалось на уровне 5,5 тыся
чи. Большего нам не требуется. Тенденция картофельного сокра
щения коснулась и приусадебных участков. Выращивание карто
феля требует немалых физических и материальных затрат, и его 
выгоднее купить. Высокорентабельное производство картофеля, 
в том числе и на личных участках, начинается с его урожайности в 
40-50 тонн с гектара, на что ориентированы новые сорта. 

На семинаре шла речь и о предстоящем урожае картошки, ко
торая через неделю-другую начнет поступать в реализацию. Ос
новное картофельное поле области сосредоточено вокруг Челя
бинска и Магнитогорска. По предварительной оценке, урожай 
«второго хлеба» перекрывает необходимые потребности области, 
и часть урожая будет реализована за пределами региона. На севе
ре области дожди принесли избыток влаги. Там урожай более 
весомый, но лишняя влага явилась источником болезни клубней, 
которые едва ли выдержат длительные сроки хранения. На юге 
области дождей было намного меньше, урожайность более скром
ная. Но и картофель выращен, в основном, здоровым. «Золотую 
середину» предназначены обеспечить новые сорта, а насколько 
обоснованы такие надежды - покажет время. 

Аукцион на ярмарке 
АГРО-2005 

Вчера в Челябинске открылась XII универсальная 
. выставка-ярмарка «АГРО-2005». 

Организатором мероприятия выступили правительство Че
лябинской области, администрация Челябинска, областной союз 
крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 
кооперативов, Челябинский государственный агроинженерный 
университет. На выставке, которая по традиции занимает пло
щадку Дворца спорта «Юность», свои стенды представили бо
лее ста предприятий АПК со всего Южного Урала. Впервые 
открыт тематический стенд «Малые сельскохозяйственные пред
приятия», который представляет фирмы, получившие различ
ные областные гранты. По итогам выставки-ярмарки професси
ональный дегустационный совет определит победителей, кото
рым будут вручены золотые, медали. 

Депутат идет в школу 
В Агаповском районе давно убедились, что не ошиблись в выборе 
своего областного депутата 

У них достаточно примеров 
для сравнения. Обычно в об
ластную власть выбирают об
ластных или местных начальни
ков, у которых основная актив
ность приходится на предвы
борный этап. Сейчас в сельс
ком районе впервые за много 
лет узнали, что собой пред
ставляет постоянная депутатс
кая работа непосредственно в 
своем округе. 

У депутата об
ластного Законо
д а т е л ь н о г о с о 
брания, замести
теля председате
ля совета дирек
т о р о в ОАО 
«ММК» Андрея 
Морозова один 
из с а м ы х п р о 
б л е м н ы х о к р у 
гов: наполовину 
он состоит из са
м о г о п р о м ы ш 
ленного района Магнитогор
ска, другая половина прихо
дится на Агаповский район. 
Ничего подобного в области 
нет. Так «нарезала» округа 
областная избирательная ко
миссия, хотя и сознавала, что 
работать в таком округе рис
кнет не каждый. 

На селе все требует при
стального внимания: по срав
нению с городом здесь житей
ских проблем с избытком. На 
селе и несколько другая пси
хология избирателей. Они едва 
ли согласятся с тем, что основ
ная работа депутата состоит из 
формирования стратегии раз
вития Челябинской области с 
учетом особенностей конкрет
ной территории. В конкретном 
случае - Агаповского района. 
Сельский избиратель придер
живается традиции старых на
казов и оценивает работу де-

Сельский 
избиратель 
придерживается 
прежних 
традиций 
и оценивает 
работу 
по конкретному 
делу 

путата по более приземленным 
делам в своем селе, на своей ули
це. «Занесет» депутат на эту ули
цу миллион рублей - молодец, 
не принесет - будут ратовать за 
другого. Вся остальная кропот
ливая, часто «бумажная» рабо
та по областным социальным и 
экономическим программам, ко
торая только после этого вопло
щается в конкретные дела, часто 

остается «за кад
ром» . Но на селе 
надо учитывать все. 
Поэтому А н д р е й 
Морозов давно пе
рестал быть гостем 
в Агаповском райо
не и вместе со свои
ми помощниками бе
рется за совсем не 
простые дела. Они и 
привели его в При
морскую школу. 

В отличие от дру
гих сел, традицион

но имеющих по одной школе, в 
Приморском две: старая, пост
ройки начала 30-х годов, и но
вая, в которой стали учиться во 
второй половине прошлого века. 
Старая школа давно свое отслу
жила, и дети стали заниматься в 
соседнем здании. В нем было тес
новато, но жили надеждой на 
ремонт первого школьного зда
ния, и ожидание длилось многие 
годы. Как в областном, так и в 
районном бюджете на ремонт 
школы не было средств, деньги 
уходили на более «неотложные» 
дела. «Пока есть где учиться, а 
при первой возможности школу 
отремонтируем»,- отвечали на 
все просьбы распределители 
средств. Пробовали «достучать
ся» до прежних областных депу
татов - тот же результат. Те обе
щали, но обещанного ждали не 
стандартных три года, а несколь
ко раз по три, пока без прежней 

надежды не обратились к ново
му депутату. 

Сомнения были не только от 
работавшей системы вежливо 
обнадеживающих обещаний, но 
и от объема ремонта. За годы 
простоя здание ветшало, и вмес
то прежнего ремонта требовал
ся уже капитальный, который в 
большей степени походил на ре
конструкцию. Вместо прежнего 
одного миллиона рублей на ре
монт потребовалось не менее 
четырех. Не будем касаться тех
нологии депутатской работы в 
областных кабинетах, но необхо
димые средства областной бюд
жет выделил, а местные власти 
направили на ремонт школы свое 
основное строительное пред
приятие. В намеченное время 
состоялось второе «рождение» 
школьного здания, на которое 
пригласили и депутата. 

- Посмотрим, где здесь лежат 
бюджетные миллионы, - не
сколько раз приговаривал Анд
рей Морозов, заглядывая во все 
закоулки отремонтированного 
здания. 

Оказалось, деньги «лежат» 
там, где и должны были быть. 
Обнаружилось и другое: те
перь, на фоне отремонтирован
ного здания, уже новая школа 
неожиданно стала «старой» и 
требовала своей доли депутатс
кого внимания. В тот день депу
тат пообещал только изучить 
проблему и на знакомство с ней 
«принес» еще почти миллион 
рублей для замены всей отопи
тельной системы во втором 
школьном здании. На днях Анд
рей Морозов снова побывал в 
Приморской школе, чтобы уви
деть, как ее готовят к новому 
учебному году. 

- Не берусь оценивать работу 
депутата в Магнитогорске, но у 
нас без его участия не обходится 

ни одно сколько-нибудь важное 
направление развития района,-
рассказывает глава района Алек
сандр Домбаев. - Во время оче^ 
редной встречи мы «загрузили» 
Андрея Морозова новыми про
блемами, решение которых без 
его участия осуществить труд
но. Встречаем понимание и под
держку. Во многом это объясня
ется тем, что ондетально знаком 
с состоянием сельских дел. 

- Перед выборами он побы
вал почти во всех хозяйствах 
района и разобрался в главном 
- в нашей экономике, - говорит 
один из старейших руководите
лей сельскохозяйственного про
изводства области директор 
ООО «Искра» Иван Котельни-
ков. - На наших делах это сказы

вается просто. Все областные 
сельскохозяйственные програм
мы утверждает областное Зако
нодательное собрание, и Андрей 
Морозов знает, в чем мы нуж
даемся и что утверждать. Гово
рят: важен результат. В итоге в 
нашей области действует четкая 
система финансирования основ
ных сельскохозяйственных кам
паний, и средства на нее увели
чиваются с каждым годом. Нын
че они превышают миллиард 
рублей. 

Работая на село, тем самым 
депутат не забывает о городе. 
Ведь почти все выпускники При
морской школы, где условия 
учебы сравнялись с городски
ми, продолжают учебу в Маг
нитогорске. Большинство из них 

находят работу в цехах метал
лургического комбината. То 
же можно сказать и о других 
направлениях повседневной 
депутатской работы, которая 
касается основы жизни сельс
кого района - его бюджета. Он 
почти на две трети формиру
ется из налоговых отчислений 
металлургического комбината. 
Могут возразить - такие фи
нансовые потоки обусловлены 
существующими законами. И 
это действительно так. Но все 
мы знаем, как у нас работают 
законы. В Агаповке помнят 
время, когда и при наличии за
конов наличность в бюджете 
отсутствовала. Сейчас напол
нение сельского бюджета идет 
в нормальном режиме. 

Занимаясь делам, говорят только тогда, когда есть что сказать; но и 
в безделье является потребность говорить беспрерывно. 

Жан Жак РУССО 

Лимонная роща Наровчатки 
ЭКЗОТИКА процентов собственности в виде 

теплиц, инженерных сетей и дру-
На одной из недавних темати- гого оборудования принадлежало 

ческих страниц мы упомянули о ЗАО «Наровчатское», а остальная 
намерении ЗАО «Наровчатское» часть собственности, состоящая из 
оставить местный лимонарий без саженцев тропических растений, -
тепла, воды и электроэнергии. предпринимателям из Магнито-
Хозяйству уже не по силам со- горска. Прибыль, получаемую от 
держать тропический сад на пло- реализации фруктов, предполага-
щади в один гектар, когда соб- лось делить в соответственной 
ственному тепличному комбина- пропорции. Но совместная работа 
ту из-за накопившихся долгов не заладилась с самого начала. В 
грозит отключение от энергоно- теплицы завезли саженцы, для ко-
сителей. Это сообщение не оста- торых местные специалисты под-
лось не замеченным нашими чи- готовили почву, рассадили их со-
тателями, которым небезразлич- гласно требованиям, и вскоре сад 
но будущее лимонной рощи. За на удивление многим стал разви-
ответами о перспективах уникаль- ваться. Мало кто знает, сколько 
ного собрания тропических и суб- тысяч кубометров грунта при-
тропических растений мы отпра- шлось завезти и распланировать 
вились в Наровчатку. под новые растения. В Наровчат-

Этот тропический сад, собрав- ке потеряли счет субботникам, аг-
ший около пятидесяти видов рас- рономы и лаборанты большую 
тений со всех континентов, за ис- часть рабочего времени тоже от
ключением Антарктиды, горожа- давали нарождающемуся саду, но 
нам знаком не первый год. Частые когда настало время распределе-
экскурсии детей и взрослых дав- ния доходов, их не оказалось. Бо-
но уже сделали невиданную для лее того, городские предпринима-
наших мест экзотику привычным тели, взяв под экзотику более че-
садом. Экзотика до недавнего вре- тырех миллионов рублей креди-
мени присутствовала и в офици- тов, вместе с деньгами исчезли, а в 
альном названии этого собрания лимонарии появился новый владе-
растений. Каждый человек, впер- лец уже на других и тоже закон-
вые попавший в этот сад, не мо- ных основаниях. ЗАО «Наровчат-
жет сдержать удивления и восхи- ское» фактически было устранено 
шения. Гости из Юго-Восточной из совместного предприятия. 
Азии, Африки и Америки тоже не На селе забеспокоились. Оказа-
сдерживали своих эмоций. Даже^/ лось, что их, как говорят в опреде-
себя на родине они не могли уви- леНных кругах, просто «кинули», 
деть вместе такое собрание фло- Вместе с первыми владельцами ра-
ры, и тем более - на Южном Ура- стаяли не только кредиты - возрос-
ле, где простой огурец под теп- ли долги за обеспечение лимонария 
личной крышей вырастить совсем теплом, водой и электроэнергией, 
не просто. За это ЗАО «Наровчатское» еже-

В свое время многие средства годно платило до 1,5 миллиона 
массовой информации рассказы- рублей, не имея никакой компенса-
вали об этом тропическом саде, ции. Общие долги приближались к 
обращая основное внимание на 10 миллионам рублей. Для сельс-
удивительные по величине лимо- кохозяйственного предприятия со-
ны, невиданную папайю. Но у держание тропического сада стало 
тропической рощи есть и другая расточительным. Любое предпри-
сторона жизни. Первоначально ятие давно бы отрезало его от всех 
лимонарий задумывали как совме- источников снабжения, но это оз-
стное предприятие, в котором 47 начало бы верную гибель сада, ко

торый неожиданно для всех ока
зался самым большим в России. Са
мый первый, более скромный по 
размерам, был заложен под Сара
товом с названием «Экзотика-С». 
Но там ограничились минималь
ным количеством растений, и вол
жская экзотика существует боль
ше в познавательно-развлекатель
ных целях, что приносит ей доход, 
достаточный для существования. 

У нас был совершенно другой 
размах, который не вписывался в 
привычную экономику. 

Содержать тропики на Урале -
затея не из дешевых. С такой же 
призрачной надеждой на прибыль 
можно разводить северных оленей 
в Сахаре. Даже при поверхност
ном знакомстве с экономикой сада 
было очевидно, что средств от 
реализации фруктов и организа
ции экскурсий явно недостаточно 
на его содержание. Наивно было 
бы предполагать, что основатели 
экзотики этого не учитывали. Сле
довательно, они рассчитывали еще 
на одну стабильную статью дохо
да, о которой открыто не говори
ли. Но довольно внушительный, 
отделанный мрамором бассейн с 
сауной и комнатами отдыха, фон
тан среди сада и скрытые банано
выми пальмами мангалы явно на
мекают и на другое доходное на
правление деятельности сада. Но 
об этом основателей сада не спро
сишь - они «в бегах». Не удастся 
поговорить и с их преемником: к 
сожалению, он уже в мире ином. 
Но как бы там ни было, теневая 
доходная часть тропиков не сра
ботала, и сад держался только бла
годаря необоснованной щедрости 
ЗАО «Наровчатское», у которого 
не поднималась рука на отключе
ние всех источников его жизни. 
«Жалко губить такую красоту»,-
объясняют на селе. 

Но и дальше содержать такой 
сад становилось невозможным, к 
тому же тепличный комбинат хо
зяйства за долги недавно отклю
чили от газового снабжения. Мес

тные власти предпринимали попыт
ки спасти сад и передать его в об
ластную собственность министер
ству образования для учебных це
лей. Но их усилия не принесли ожи
даемого результата, и в конце про
шлого года местные тропики вы
купило ООО «Техномет» из Челя
бинска. Сегодня прежняя экзоти
ка официально носит другое назва
ние - «Тепличный комплекс лимо
нарий». К тому же в качестве эк
зотики сад стал утрачивать свое 
значение, к ней быстро привыкли. 

- Ситуация сложная, но не без
надежная, -рассказывает исполни
тельный директор комплекса Ни
колай Лепешкин. - Существовать 
за счет тепла соседнего хозяйства 
становится невозможным, и мы 
начали перевод сада на собствен
ное обеспечение всеми энергоно
сителями. Уже сделали раздельный 
учет потребления электроэнергии, 
воды. До заморозков постараемся 
перейти на автономное теплоснаб
жение. Успеем ли - покажет вре
мя, но его у нас нет. Нам хотя бы 
год продержаться на прежнем теп
лоснабжении, иначе замерзнем. 

Менее сложной остается эконо
мика сада. Реализация лимонов и 
доходы от экскурсий могут обес
печить ежемесячный доход в 50 
тысяч рублей, который не может 
конкурировать с ростом тарифов 
на энергоносители. К тому же 
нельзя сказать, что местные лимо
ны пользуются большой популяр
ностью у потребителя. 

- Возможно, за время существо
вания лимонария на маркетинг мы 
не обращали никакого внимания, -
продолжает Николай Лепешкин.-
Сейчас разобрались с ситуацией и 
своими лимонами можем закрыть 
все потребности системы образо
вания и здравоохранения Магни
тогорска. При этом отпускная 
цена, в зависимости от размера оп
товых поставок, составит 35-40 
рублей за килограмм. Скажу пря
мо, в городе реализация лимонов 
идет с трудом, поэтому мы нахо

дим потребителей нашей продук
ции в Челябинске и соседней Баш
кирии. 

Наши соседи по распоряжению 
своего президента Муртазы Рахи
мова стали создавать под Уфой по
добный лимонарий. Предвари
тельно специалисты из Башкирии 
познакомились с содержанием на
шего тропического сада и заложи
ли собственный. Но пока активно
го плодоношения там не добились. 
В нашем саду собирают ежемесяч
но до трех тонн лимонов: сказыва
ются результаты высокой культу
ры земледелия. И все же она одна 
не способна вытянуть всю эконо
мику. 

- Поможет организация актив
ного и здорового отдыха, - гово
рит исполнительный директор.-
Мы обратили внимание на одно 
обстоятельство: все специалисты 
сада, которые остались на месте не
смотря на смену собственников, за 
все время работы здесь ничем не 
болеют. У нас совершенно иной 
микроклимат, и мы предполагаем 
его использовать. Кроме того, на
лаживаем систему организации 
юбилеев, свадеб и других тор
жеств, которые начинают пользо
ваться популярностью, особенно 

зимой. Для этих целей предусмат
риваем строительство двух госте
вых домиков. На большее пока нет 
средств. 

По предварительным расчетам, 
реконструкция обойдется в 3-4 
миллиона рублей и все затраты оп
равдает в течение 5-7 лет. 

Мы попросили прокомментиро
вать ситуацию главу Агаповского 
района Александра Домбаева, ко
торый в свое время приложил не
мало сил для создания местных тро
пиков. 

- Действительно, для нас экзо
тика стала обычной, но многие об 
этом саде даже не подозревают, -
говорит глава района. - Сейчас на 
юге нашей области, во многом бла
годаря Магнитогорскому метал
лургическому комбинату, создана 
мощная индустрия укрепления 
здоровья и активного отдыха. Еще 
совсем недавно аквапарк, горно
лыжный спорт были для нас экзо
тикой. А сейчас все, в том числе и 
сельские жители, считают их обыч
ными условиями жизни. Лимона
рий расположен на пути к другой 
местной достопримечательности 
мирового уровня - Аркаиму. Что 
мешает нам объединить эти уни
кальные ценности в единое целое? 

Страницу подготовил Виктор СТРУКОВ. 

Время новой страды 
ЖАТВА 

Оно наступило раньше обычных сроков на две 
недели. Июльский зной ускорил созревание 
зерновых, и сельхозпредприятия области уже 
приступили к обмолоту. Получены первые тон
ны зерна нового урожая. 

Среди пригородных хозяйств самый полновесный 
урожай в Верхнеуральском районе - 22,5 центнера зер
на с гектара. Его обеспечивает Петропавловский зерно
вой комплекс, который полностью перевел производ
ство хлеба на современные технологии. В остальных ре
зультаты скромнее и ближе к среднему областному уров
ню - 15 центнеров зерна с гектара. Но это только начало 
уборки. Земледельцы начали обмолот, в основном, се
рых хлебов, которые традиционно на Южном Урале дают 
меньшую урожайность, чем пшеница. Обмолот основ
ной продовольственной культуры земледельцы начнут 
в конце недели. 

До этого времени необходимо закончить заготов
ку кормов, чтобы затем все силы сосредоточить на 
обмолоте. А с кормами большинство хозяйств откро
венно задержались. Время самых ценных кормов уже 
ушло, а во время обмолота на оставшиеся травы ник
то внимания обращать не будет. Лишь немногие хо
зяйства заготовили полуторагодовой запас кормов, 
который обеспечит зимой стабильное производство 
молока. 

- На зиму мы заготовили на каждое животное по 3,5 
тонны условного корма,- говорит директор ЗАО «Ага-
повское» Николай Москалев. - Сейчас вся техника вы
ходит с кормовых угодий, и мы приступаем к обмолоту 
зерновых. В нашем хозяйстве они занимают две тысячи 
гектаров. На косовице будут заняты высокопроизводи
тельные широкозахватные жатки, на обмолоте - комбай
ны. В зависимости от погоды хлеб планируем убрать к 
середине сентября. 

Лучший проект 
«БИЗНЕС-АУДИТ» 

Крестьянское хозяйство Зинаиды Салавату-
линой из Агаповского района - одно из круп
ных в области. В этом году зерновые там вы
растили на площади 1300 гектаров. 

- Убирать хлеб начнем на этой неделе, - рассказы
вает глава крестьянского хозяйства. - Уборка будет 
не из легких, но настроены на хороший результат. Это
му настроению способствовало и сообщение о победе 
в областном конкурсе семейного бизнеса, организо
ванном министерством экономического развития и тор
говли области. В номинации «Лучший проект в сфере 
права, бухучета и аудита, консультирования по воп
росам коммерческой деятельности и управления пред
приятием, услуг в системе образования» фирме «Биз
нес-аудит», которой руководит Зинаида Салаватули-
на, присуждено первое место. В нашей области это 
единственное хозяйство, в котором производство хле
ба сочетается с экономическим и правовым анализом 
фермерских хозяйств. Такая практика помогает рабо
те в поле: ведь крестьянское хозяйство применяет у 
себя все лучшее из фермерского движения. Вместе с 
первым местом «Бизнес-аудит» получила и многоты
сячный грант, который будет использован на разви
тие крестьянского хозяйства. 
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Болеем за своих 
В Магнитогорске продолжается чемпионат России по боксу 

В пятницу 
боксеры 
встретятся 
в полу
финальных 
поединках, 
а главные 
на грады 

За 11 комплектов наград и возможность занять место в сбор
ной команде страны на ринге бьются спортсмены из 49 реги
онов России. Многие из них начали борьбу за медали. Внима
ние основной массы магнитогорских болельщиков приковано 
к выступлению команды Челябинской области - одной из са
мых многочисленных на турнире. 

- Боксерам, которые дойдут до финала, предстоит провес
ти по пять боев, поэтому для них очень важно сэкономить 
силы и не получить травму, - комментирует выступление своих 
подопечных главный тренер сборной Владимир Рощенко. -
От этой понятной осторожности теряется зрелищность бок
са. Но я вас уверяю, уже в четверьфинале будет не до нее. 
Однако попытки выиграть предварительные встречи «малой 
кровью» чреваты неожиданными поражениями - здесь сла
бых спортсменов нет. Мы, например, уже незапланированно 
потеряли Динара Мирхайдарова. В остальном же пока все 
идет по плану - те, на кого сделаны ставки, уверенно идут к 
полуфиналам. 

Действительно, за три дня чемпионата в предварительных 
боях из 13 человек южноуральская сборная потеряла трех 
бойцов. По одному в день, что, по мнению Владимира Рощен
ко, не противоречит его планам. Первые встречи выиграли 
мастера спорта Андрей Седеревичус, Денис Зинатуллин и 
Андрей Стрелков, мастера спорта международного класса 
Александр Соляников, Эдуард Абзалимов и Артур Танеев. 

На следующий день внимание местных болельщиков было 
приковано к трем встречам. В дневной программе чемпиона
та состоялся первый бой лидера сборной Челябинской облас
ти Геннадия Ковалева. Молодой 22-летний, но уже достаточ
но титулованный спортсмен, участник Олимпийских игр, он 
впервые выступал в новой для себя весовой категории - до 
64 кг. До этого все свои самые громкие победы, среди кото
рых две на чемпионатах страны и одна - на чемпионате Старо
го Света, челябинец добивался в весе до 54 кг. Ковалев встре
тился с мастером спорта из республики Коми Николаем Бер-
ляковым. Бой закончился в третьем раунде в пользу уральца 
- рефери остановили встречу ввиду явного преимущества 
Геннадия. 

Специалисты сходятся во мнении, 
что Ковалев серьезно претендует на 
медали чемпионата. Его главным кон
курентом в борьбе за победу, по всей 
видимости, будет москвич, мастер 
спорта международного класса Алек
сандр Леонов. Как и Геннадий, этот 
спортсмен - чемпион Европы и пока 
успешно выступает в другой под
группе этой весовой категории. Вто
рой бой провел еще один представи
тель Южного Урала - мастер спорта 

fil/ П1/Т Александр Соляников: он боксировал 
" * * " против мастера спорта Алихана Шир-

РаЗЫГРЫВаТЬСЯ ваниева из Москвы. Как и в первой 
В CV660TV своей встрече Александр обыграл со-

* перника тактически и одержал побе-
Z D ав густа ду по очкам. 

Под занавес вечерней программы 
чемпионата состоялся бой единственного тяжеловеса Челя
бинской области, мастера спорта Константина Хайсарова. По
бедителя первенства России среди студентов жеребьевка све
ла с одним из самых титулованных боксеров категории свыше 
91кг, мастером спорта международного класса из Престоль
ной Давидом Аршбой. 22-летний Константин старался ока
зать достойное сопротивление чемпиону молодежного пер
венства Европы и, не без помощи судей, уступил сопернику 
со счетом 10:24. Уступили соперникам и выбыли из борьбы 
за медали Динар Мирхайдаров и Анатолий Кручинин. 

Только вчера начал выступление единственный магнитого-
рец в областной команде, финалист чемпионата Вооруженных 
Сил России, мастер спорта Николай Степанов. Он выступал в 
весовой категории до 60 кг сразу с 1/8 финала. Его соперни
ком был боксер из Якутии. Степанов победил со счетом 49:17. 
Следующий поединок наш земляк проведет сегодня. 

.. .Это о прошедших боях, которые приближаются к самой 
острой кульминации: полуфиналу и финалу. Интересные по
единки можно трактовать по-разному. Например, поединок 
между Васильевым из Красноярска и Каменевым из Волго
града закончился в пользу Первого с перевесом в одно очко -
16:15. 

16 августа проведено 37 боев. Семь поединков заверши
лись досрочно ввиду явного преимущества. Подобная стати
стика не совсем соответствует представлению о равной и упор
ной борьбе. Посмотрим, что интересного ждет почитателей 
бокса.... 

Жизнь чемпионата проходит не только на ринге, но и за его 
пределами. Во вторник в городской администрации состоя
лась встреча главы Магнитогорска Евгения Карпова, вице-
президента ассоциации предприятий «Кредо-Урал» Вячесла
ва Евстигнеева, президента федерации бокса Магнитки Дмит
рия Лунева, начальника городского управления по физичес
кой культуре, спорту и туризму Леонида Одера, почетных 
гостей чемпионата России по боксу - вице-президента Феде
рации бокса России Виктора Рыбакова, главного тренера сбор
ной России Александра Лебзяка с ветеранами спорта Маг
нитки. На ней в официальной обстановке было объявлено, 
что Евгений Карпов первым зачислен в состав национальной 
сборной, и в знак этого события ему преподнесли необходи
мую боксерам такого ранга амуницию. Затем все гости про
следовали к Вечному огню у монумента «Тыл-Фронту» для 
возложения цветов. 

Несколько часов спустя Александр Лебзяк провел свой 
мастер-класс. Из молодого поколения этот урок на всю жизнь 
запомнится 14-летнему Игорю Калинину, с которым фина
лист и призер чемпионата Европы (1993 и 1996 гг.), чемпион 
мира (1997 г.), шестикратный чемпион России, четырехкрат
ный чемпион мира среди военнослужащих, чемпион Европы 
(1998, 2000 гг.), дважды призер Игр доброй воли, чемпион 
Олимпийских игр в Сиднее (2000 г.) Александр Лебзяк про
вел спарринг. Конечно, в этом бою Лебзяк уступил, дав по
нять, что будущее за молодежью: 

- Я был боксером не самого большого калибра, но, может 
быть, - девятимиллиметрового. Есть еще калибр более серь
езный, как Виктор Рыбаков, Игорь Высоцкий. Могу сказать, 
что подобные мастер-классы провожу постоянно. Если мы 
хотя бы одного мальчика заберем к себе с улицы, я буду это
му только рад. Но это не Лебзяк делает, не кто-либо другой, 
это делаем все мы. И вы, журналисты, в том числе. Поэтому 
огромное вам спасибо. 

Вчера произошло еще одно приятное событие. Почетным 
гостем на чемпионат приехал заслуженный мастер спорта Гай-
дарбек Гайдарбеков, чемпион России, Европы и Олимпийс
ких игр в Афинах, кавалер ордена Дружбы. В этот же день он 
в школе бокса провел показательный урок. 

Возложение цветов к Вечному огню. 

Бой ведет Николай Степанов (справа). Мастер-класс проводит Александр Лебзяк. 

Прямой удар. Знакомство с городом. 

Мастер-класс 
Виктора Рыбакова 

В минувший вторник в школе бокса спортивного клуба «Ринг Магнитки-
Кредо» состоялся показательный урок заслуженного мастера спорта, семи
кратного чемпиона СССР, трехкратного чемпиона Европы, обладателя двух 
бронзовых медалей Олимпийских игр 1976 и 1980 годов, вице-президента 
Федерации бокса России Виктора Рыбакова. Уроки мастерства входят в 
программу чемпионата России по боксу, который проходит в Магнитогорске. 

Виктор Рыбаков успешно выступал на ринге двенадцать лет. Начинал постигать азы 
бокса в Магадане в спортобществе «Трудовые резервы». Упорные тренировки и желание 
стать лучшим боксером страны сказались быстро: уже в 1976 году Рыбаков стал защи
щать честь московского ЦСКА, а затем страны. Получить урок и совет такого мастера 
полезно всем, поэтому спортзал школы молодые боксеры заполнили до отказа. 

- Он что, будет с нами боксировать? - интересовался второй призер первенства горо
да среди юношей Данил Газизулин. - А вдруг у меня ничего не получится? 

Словом, волновались все: как-никак оценку будет ставить великий чемпион ринга. 
Похоже, что организационные дела чемпионата страны по боксу требуют много времени 
- Только с этим можно связать небольшое опоздание Виктора Рыбакова к началу урока. 
«Великого гуру» встретили аплодисментами. Рыбаков не стал терять ни минуты и сразу 
повел урок. 

- Как вы считаете, - обратился он к ребятам, - чтоглавное в боксе: атака или защита? 
Конечно, защита. Старайтесь пропускать как можно меньше ударов противника. Но это 
сделать непросто. Для этого надо быть физически хорошо подготовленным. Давайте 
проверим вашу реакцию? 

Рыбаков пригласил на ринг пятерых парней. Заставил их лечь лицом вниз, руки за 
голову. Следовало по его команде как можно быстрей встать на ноги. При одном усло
вии: кто окажется самым медлительным, будет «награжден» законным штрафом - пяти-
разовым отжиманием от пола на кулаках. По мне, мальчишки выполнили задание просто 
отменно, но опытный взгляд профессионала определил отстающих. 

- Почему я заставляю вас отжиматься на кулаках? - продолжал урок трехкратный 
чемпион Европы. - Именно отжимание на кулаках максимально укрепляет кисти боксе
ра. И еще: как вы считаете, что влияет на силу удара? 

Ребята стушевались, но кто-то из них выкрикнул: 
- Все зависит от силы мышц рук! 
- Неправильное понятие. Сила удара во многом зависит от силы ног. Они у боксера 

должны быть максимально подвижны и хорошо тренированы. 
Мастер-класс Рыбакова продолжался минут сорок. После каждого задания следовали 

обязательные штрафные санкции отжиманием. Больше всех их досталось Рустаму Ибра
гимову. 

- А я и не обижаюсь, - сказал он - Все получилось здорово и интересно. Боксом 
занимаюсь не так давно, поэтому многих навыков еще не приобрел. Постараюсь все 
наверстать в ближайшее время. 

- Конечно, перед началом урока все мы волновались, - заявил юный боксер с двухлет
ним стажем Максим Гутарчук, - но все получилось отменно. И еще - мы все сфотогра
фировались с великим чемпионом и получили автограф. Это будет хорошая память. Не 
так часто к нам в Магнитку приезжают спортивные знаменитости страны. 

Тренер клуба Андрей Прасолов внимательно следил за открытым уроком. 
- Интересно было следить за мальчишками, - сказал он. - У них глаза горели. Все-таки, 

что ни говори, а слова и советы великих чемпионов мальчишки схватывают на лету и 
навсегда, по себе знаю. Одно время сильнейшие боксеры СССР готовились к чемпиона
ту в Челябинске. Вместе с ними в одном зале тренировалась и сборная нашей области, в 
состав которой входил я. Несмотря на высокие спортивные титулы, «сборники» при 
первой возможности давали нам советы и показывали на практике, как лучше провести 
удар или защиту. И самый активный был как раз Рыбаков. Да и сегодня советы Виктор 
Григорьевич действительно давал дельные. Спасибо ему. 

...На следующий день в этой же школе мастер-класс проводил заслуженный мастер 
спорта, чемпион России, мира и Европы, чемпион Олимпийских игр в Сиднее, главный 
тренер национальной сборной страны Александр Лебзяк. И вновь на открытом уроке 
было многолюдно и все были в восторге. А в завершение, как полагается, - фото и 
автограф на память. 

Р е п о р т а ж с ч е м п и о н а т а вели О л ь г а П Л А Т О Н О В А , А н д р е й С Е Р Е Б Р Я К О В , Д м и т р и й Р У Х М А Л Е В и Ю р и й П О П О В , 
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Армию разделят по этническому признаку 
Намерение Минобороны резко сократить количество отсрочек от призыва вызывает настороженность 

Недавно уполномоченный по 
правам человека Владимир Лу
кин передал министру обороны 
Сергею Иванову доклад «О со
блюдении прав граждан в связи 
с прохождением военной служ
бы по призыву». 

Министр Иванов отреагиро
вал на доклад положительно и 
дал понять, что согласен с изло
женными предложениями, а зна
чит, есть надежда, что они бу
дут рассмотрены и учтены в 
работе военного ведомства. Что 
это за предложения? 

Доклад уполномоченного по 
правам человека начинается с 
замечаний по части «гармониза
ции мероприятий, связанных с 
призывом на военную службу». 

Первый шаг к гармонизации: 
повысить призывной возраст. 

«К 18 годам молодые люди, 
даже окончив школу, зачастую 
не успевают сформироваться 
как личность, социально и пси
хологически незрелы, легко 
поддаются негативному внеш
нему влиянию и в силу этого не 
вполне готовы к военной служ
бе, в частности, к тому, чтобы с 
должной ответственностью и 
достоинством выполнять свои 
обязанности и отстаивать свои 
права . Все эти в о з р а с т н ы е 
«недостатки», как правило, ис
чезают или минимизируются к 
20-21 году». 

Намерение Минобороны рез
ко сократить количество отсро
чек от призыва на военную 
с л у ж б у в ы з ы в а е т у у п о л 
номоченного по правам челове
ка настороженность. 

Проблема, конечно, суще
ствует. Отсрочек много, и в 
2008 году, когда призывать нач
нут на один год, отсрочки ока
жутся серьезной помехой в ком
п л е к т о в а н и и В о о р у ж е н н ы х 
Сил. Тем не менее, прежде чем 
их сокращать, надо подумать «о 

К 

пропорциональном снижении 
доли военнослужащих срочной 
службы» и повышении доли 
контрактников: в частности, 
«необходимо полностью пре
кратить призыв в строительные 
и железнодорожные войска». 

Кроме того, нужно «сохра
нить право на отсрочку для вы
пускников медицинских и педа
гогических учебных заведений, 
работающих по специальности в 
сельской местности». 

В то же время «представля
ется уместным ограничить пра
во на отсрочку для студентов, 
обучающихся на так называе
мых коммерческих отделениях 
вузов». 

Д е я т е л ь н о с т ь о р г а н о в , 
осуществляющих призыв на во
е н н у ю службу, является 
предметом особого внимания 
уполномоченного по правам 
человека. 

Военкоматы нарушают эти 
права сплошь и рядом, призы
вая тех, у кого есть отсрочки, 
или тех, кто не годен по здоро
вью. В то же время они осво
бождают того, кто вполне годен, 
но дал взятку. 

«Традиционно применяемые 
при призыве на военную служ
бу методы принуждения чрева
ты нарушениями прав человека. 
П р и ш л о время п о д у м а т ь о 
разработке системы поощрения 
добросовестных призывников, 
которые приходят в на
значенное время на медицинс
кое освидетельствование и засе
дание призывной комиссии. Для 
них следует, возможно, пре
дусмотреть такую меру поощ
рения, как выбор рода войск». 

Обеспечению прав граждан 
во время прохождения военной 
службы по призыву посвящена 
отдельная глава доклада. 

Уполномоченный по правам 
человека отмечает, что во вре

мя прохождения военной служ
бы срочникам не вполне обес
печивается их право на жизнь. 

«Неприемлемо высок уро
вень так называемых «небое
вых» потерь - травматизма и 
гибели военнослужащих по при
чинам, не связанным с участием 
в боевых действиях. 

Основной причиной гибели 
являются самоубийства, удель
ный вес которых растет. Если в 
2001 году из общего числа по
гибших добровольно уходил из 
жизни каждый пятый, то сегод
ня - каждый четвертый. Распро
странены разного рода несча-

Военное ведомство 
получает втрое 
больше денег, 
чем раньше, 
но никто не знает, 
куда оно их девает 

стные случаи, связанные как с 
личной неосторожностью воен
нослужащих при обращении с 
оружием и военной техникой, 
так и с халатностью командиров. 

Нередко приходится слы
шать, что гибель военнослужа
щих от несчастных случаев не в 
последнюю очередь обусловле
на старением техники и невысо
ким уровнем боевой подготов
ки по причине недостаточного 
финансирования Вооруженных 
Сил в последние годы. Под
твердить или опровергнуть это 
утверждение не представляет
ся возможным в силу сохра
няющейся непрозрачности обо
ронного бюджета . Известно 
лишь, что с 2000 по 2004 год 
ассигнования на национальную 
оборону выросли в два раза, а 
государственный оборонный за
каз - почти в три раза». 

Уполномоченный констатиру
ет, что военное ведомство полу
чает втрое больше денег, чем 
раньше, но никто не знает, куда 
оно их девает. 

По идее, здесь он должен пред
ложить открыть бюджет Мино
бороны. Но право распоря
жаться государственной казной 
не входит в перечень прав че
ловека. Поэтому уполномочен
ный лишь предлагает не по
сылать в «горячие точки» сроч-
ников, пока они не отслужат 12 
месяцев. Хотя бы это. 

Сразу после права на жизнь 
в докладе рассматривается сол
датское право на достоинство. 

Уполномоченный бескомпро
миссен: право на достоинство 
нарушается в армии денно и 
нощно. Главным образом, не
уставными отношениями. 

«К относительно новым явле
ниям, усугубляющим, а порой 
и порождающим неуставные от
ношения, можно отнести суще
ствование в воинских колле
ктивах неформальных групп 
военнослужащих, объединен
ных по этническому признаку. 

Наряду с противоправными 
действиями старослужащих от
мечается и резкое увеличение 
доли преступлений, соверша
емых самими офицерами. Сви
детельств рукоприкладства и 
других вопиющих примеров 
у н и ж е н и я человеческого 
достоинства подчиненных со 
стороны командиров становит
ся все больше». 

Причина - в неподготовлен
ности младшего офицерского 
состава, а также сержантов. 

Еще одно узкое место, позво
ляющее скрывать правонару
шения, совершаемые в частях, 
уполномоченный видит в том, 
что в силу сложившейся тради
ции, регистрируя правонару
шения, командир как бы распи

сывается в своей неэффектив
ной работе. 

Конечно, командиру не хочет
ся получать «втык», поэтому он 
предпочитает скрывать ЧП. 

Уполномоченный по правам 
человека видит здесь единствен
ный выход: создать военную по
лицию. «Принципиально важно 
при этом, чтобы органы воен
ной полиции строились не по 
гарнизонно-окружной, а по тер
риториальной схеме, не находи
лись в подчинении у военного 
командования и финансирова
лись по отдельной.статье бюд
жета». 

Другое интересное предложе
ние по части профилактики не
уставных отношений - созда
вать учебные части, укомпле
ктованные военнослужащими 
одного призыва. 

«Заслуживает также предмет
ного обсуждения и идея возвра
щения к практике комплектова
ния отдельных частей по эт
ническому признаку». 
• Но пока этнических частей у 
нас нет, практика свидетель
ствует о необходимости возвра
щения такой меры, как дисци
плинарный арест с содержани
ем на гауптвахте, говорится в 
докладе. 

С тех пор как в июне 2002-го 
указом президента были отме
нены гауптвахты, командиры не 
знают, как усмирить пьяных 
контрактников и разбушевав
шихся солдат. 

В мужских коллективах быва
ют такие ситуации, когда людей 
надо на некоторое время разве
сти по клеткам - и они успоко
ятся. Гауптвахты нужны хотя 
бы для этого. Кроме того, они, 
безусловно, необходимы как 
средство дисциплинарного на
казания и для содержания по
дозреваемых и обвиняемых в 
совершении преступлений. 

В сухом остатке предложения 
уполномоченного по правам че
ловека выглядят приблизитель
но так: 

1. Повысить призывной воз
раст до 20 лет. 

2. Оставить отсрочки студен
там, обучающимся в государ
ственных вузах на некоммерчес
ких отделениях. 

3. Запретить военкоматам охо
титься на призывников. Вместо 
охоты подманивать их на при
зывной пункт приманками. 

4. Не призывать в армию пси
хов, алкоголиков, наркоманов и 
больных СПИДом. 

5. Ввести общественный кон
троль над военкоматами. 

6. Не посылать в горячие точ

ки солдат-срочников, пока они 
не у с л у ж а т 12 месяцев. 

7. Готовить сержантов не 5 ме
сяцев, как сейчас, а гораздо доль
ше и тщательнее. 

8. Не наказывать командиров 
за то, что у них в частях проис
ходят правонарушения из-за не
уставных отношений. 

9. Создать военную полицию, 
которая будет финансироваться 
не из бюджета Минобороны. 

10. Срочникам одного призы
ва и из одной местности служить 
друг с другом. 

11. Формировать «этничес
кие» Подразделения - типа даге
станская мотострелковая рота -
и считать их элитными. 

12. Наказывать командиров, 
которые сдают солдат в аренду 

- для строительных и хозяи-. 
ственных работ. 

13. Повысить бойцам-срочни-
кам денежное довольствие. 

14. Восстановить гауптвахты 
и привести их в соответствие с 
требованиями закона «О содер
жании под стражей». 

15. Повысить пенсии инвали
дам военной службы, чтоб они 
были такими же, как у инвали
дов-контрактников. 

16. Выплатить «боевые» тем, 
кому их давным-давно должны 
были выплатить. 

17. Создать министерство по 
делам ветеранов - как в США. 

18. Граждан бывшего СССР, 
отслуживших в Российской Ар
мии срочную службу, считать 
гражданами России. 

26-27 августа 

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

консультации хирурга-эндокринолога, 
профессора, доктора медицинских наук 

П Р И В А Л О В А В . А. 

Контактные телефоны: 

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

УЧЕБНИКИ! 
Большой 
выбор. 

Низкие 
цены. 

Т/с 
«Книжный 

*** * мир». 
Магазины: 

пр. К. Маркса, 55, 
т. 22-04-90, 

К. Маркса, 82, т. 27-80-62. 
Киоски: 

ост. «ДУМ», «Цирк», 
«Пл. Мира», «МСЧ». 

I I O U P V B . 1 H I М ' : 

Коллектив Магнитогорского 
горнотехнического отдела 
управления по технологи
ческому и экологическому 
надзору по Челябинской 

области Ростехнадзора 
с 50-летием со дня 

образования отдела! 
Поздравляя вас с юбилеем, 

мы уверены, что ваш коллек
тив и впредь будет надежным 
партнером в обеспечении безо
пасных условий труда при экс
плуатации опасных производ
ственных объектов. В этот 

знаменательный день желаем 
вашему коллективу крепкого 
уральского здоровья, семейно
го благополучия, удачи во всех 
начинаниях и новациях. 

Коллектив мартеновского 
цеха. 

Ирочку МАРЧЕНКО 
с юбилейным днем 

рождения! 
Желаем ей счастья! 

Коллектив УМТС ООО УК 
«ММК-Метиз». 

Инессу Ивановну 
МОЛОКОЕДОВУ, 

Владимира Михайловича 
ХАНОВА с юбилеем! 

От чистого сердца, с от
крытой душой сегодня жела
ем вам жизни большой, 

Чтобы были здоровье, удача 
и радость, чтоб годы летели 
и не были в тягость. 

Администрация, цеховой 
комитет и трудовой 

коллектив СПЦ ОАО 
«Метизно-калибровочного 

завода «ММК-Метиз». 

C3Xh 

Системный блок 
DVD-CD-R Samsung 

D 80Gb, RAM 256 DDR, 

Ул. Труда, 286, пр. К. Маркса, 46, пр. К. Маркса, 78а, 
пр. К. Маркса, 101, пр. К. Маркса, 121, пр. К. Маркса, 164, 
ТЦ. "Зори Урала". 
Новый магазин "Техника" на Ворошилова, 4. в подарен^! 

Митинг 
20 августа в 12 часов 

на площади 
Народных гуляний 

возле курантов 
состоится митинг 
протеста против 

роста тарифов на 
электрическую и 

тепловую энергию. 
Местные отделения 

КПРФ, РКРП,ЛДПР. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
З а в т р а 

исполня-

А Р К А И Ф 
центр медико-социальной 

реабилитации 
р-н вокзала мере) ж/д пути 

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

тшш 
Ю00 «ВОДОМЕР» 
Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

С К И Д К И , К Р Е Д И Т 

Курортная поликлиника, 

Ф О Т О Н А Э М А Л И . 
Качество гарантировано. Ул. Галиуллина, 30 

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

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. 

Хотите выиграть ЖК-телевизор? Или один из множества других призов? 
Просто приезжайте в новую «Технику» на Ворошилова, 4, зарегистрируйте свою карту постоянного 

покупателя с логотипом сети магазинов «Техника». И всё!!! 
Розыгрыш будет проводиться в прямом эфире радио «Европа+» 14 сентября. 

Поторопитесь, Осталось меньше месяца! 

Приглашаем выпускников вузов! 
Для работы в ОАО «ММК» и дочерних обществах комбината требуются 

инженеры по специальностям: 
электропривод, электроснабжение, промышленная теплоэнергетика, 

автоматизация технологических процессов. 
Обращаться: г. Магнитогорск, ул. Кирова, д. 84а, каб. 212. Т. : 24-09-18,24-20-50. 

Телефон отдела 
рекламы: 
35-95-66 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

по тел.; 49-20-40, 49-20-50. 

ВЫСТАВКА И ПРОДАЖА 
Спешите! 

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

распродажа летней коллекции. Сарафаны, 
платья, костюмы, брюки, юбки, ветровки 
из натуральных тканей - лен, марлевка, 

трикотаж, шифон. 
Производство - Прибалтика, «Дом моделей» 

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

(над продовольственным магазином 
«Зори Урала»). 

ПРОДАМ 
*1-комнатную «брежневку» по пр. К. 

Маркса, 95/1, 4/5, цена 640 т. р. Торг. Т.: 20-
64-58, 8-2901-71-82. 

*1-комнатную, ул. пл., ул. Завенягина, 6/ 
2, 5/9, цена 670 т. р. Торг. Т.: 20-64-58, 8-
2901-71-82. 

*3-комнатную, ул. пл., пр. К.Маркса, 202, 
2/9, цена 1200 т. р. Т. 40-17-74. 

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

*Дом в поселке Бардина. Т. 8-908-58-87-
465. 

*Сад на море Сабановка или на слом; стро
ительную будку 3x6. Т. 34-81-38. 

*«ИЖ-2126», 1998 г. в., двигатель 1,6, 
КПП-4 (кап.ремонт 2004 г.) за 55 т. р. Торг. 
Т.21-72-73 (после 18.00). 

МЕНЯЮ 
*Полдома 64 кв. м., земля 7,51, централь

ное отопление, вода, п. Димитрова, в хоро

шем месте, все рядом, на отдельное жилье. 
Т. 40-84-80 (Нина). 
СДАМ 

^Посуточно. Т. 40-72-15. 

УСЛУГИ 
*Кровельные работы. Т.: 35-06-48,8-902-

899-68-91. 
*Отделка пластиком, евровагонкой. Т. 31-

34-11. 
Организация выполнит: электромонтаж

ные работы, монтаж сантехники, водопро
вода, канализации, водонагревателей. Т.: 23-
77-60,49-48-1 1. 

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

*«Холсервис». Ремонт любых холодиль
ников. Т. 34-63-40. 

*Ремонт любых холодильников и «Сти
нол». Т. 31-90-80. 

*Ремонт холодильников и «Стинол». Пен
сионерам скидки. Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 
21-97-22. 

*Ремонт телевизоров и холодильников. 
Гарантия. Т. 35-69-78. 

*Телеантенны. Установка, разводка. Га
рантия сохранности. Т. 41-44-35. 

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

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

*Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки», 
«КамАЗы». Грузчики, оперативно. Т.: 35-
69-78, 8-2946-0382. 

*Корпусная мебель на заказ. Недорого. 
Наличный и безналичный расчет. Т.: 25-82-
33, 8-906-899-46-40. 

*Печник. Обр.: с. Михайловка, ул. Ор
лова, 63. 

РАЗНОЕ 
^Удостоверение «Ветеран боевых действий» 

№ ВВ 0802.82, выданное на имя Сергея Влади
мировича Мыцак. считать недействительным. 

мыи папа, 
дедушка, 

брат Николай Иванович ШУ-
ВАТОВ. 43 года он прорабо
тал на ММЗ, много сил отдал 
работе, был замечательным 
мастером своего дела. Вете
ран завода, ветеран труда. 
Трудно смириться с мыслью, 
что больше нет рядом с нами 
нашего доброго, любимого, 
дорогого человека. Нам его 
очень не хватает. Все, кто знал 
Николая Ивановича, помяни
те добрым словом. Пусть зем
ля ему будет пухом. Светлая 
память всегда будет жить в на
ших сердцах. 

Дочь, зять, внучки, 
родственники. 

С е г о д н я 
исполняется 
год, как 
ушла из 
жизни наша 
л ю б и м а я 
м а м о ч к а , 
жена , ба-i 
бушка, сес
тра Марга
рита Пет
ровна О М Е Л Ь Я Н Е Н К О . 
Светлая память о ней всегда в 
наших сердцах. Просим всех 
знавших и помнящих ее раз
делить с нами скорбь и горечь 
утраты. 

Муж, дочери, зятья, 
внуки, сестры. 

Управление экономики О А О «ММК» 
выражает соболезование 

О. А. Гришиной 
по поводу смерти мужа. 

Ул. Завенягина 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

T̂ yld гогорский 

городская газета 
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