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Автеночлежки 
непобедимы? 
В борьбе с несанкционированными парковками власть пока проигрывает 

Многолетняя борьба жите
лей магнитогорских микро
районов и городских властей 
с несанкционированными авто
стоянками давно уже напоми
нает пресловутое сражение с 
ветряными мельницами. Даже 
на последнем, до летних кани
кул, заседании городского Со
брания главный человек в го
роде, которому надо было не
сколько лет назад навести по
рядок с этим незаконным биз
несом, первый заместитель гла
вы города Виктор 
Храмцов, отчаяв
шись, видимо, по-, 
лучить какие-либо 
видимые резуль
таты от своих с 
коллегами напрас
ных хлопот, пред
ложил депутатам 
ни мало ни много узаконить эти 
незаконные автоночлежки. 
Идея, понятно, была зарубле
на на корню. 

В чем причина такой неве
роятной живучести несанкци
онированных автостоянок? Да, 
они п р и н о с я т н е м а л о не
удобств жителям домов, кото
рые, кстати, по новому Жи
лищному кодексу являются 
владельцами и придомовых 
территорий, следовательно, 
вправе решать, «быть или не 
быть» этому ночному сосед
ству с бензиновым угаром, 
воем сигнализаций, шумными 
тусовками «сторожей», зака
танными колесами газонами и 
прочим. Да, они, располагаясь, 
как правило, с нарушениями 
санитарных, противопожар
ных и других норм, в отличие 
от законных парковок, не при
носят городской казне ни ко
пейки. И,следовательно,у ис
полнительной власти есть все 
предпосылки вести с ними эф
фективную борьбу на унич
тожение, убивая сразу двух 
зайцев: получая глубокую, 
низкую, до самой земли, бла
годарность неблагодарного на
селения за конкретную заботу 
и способствуя законному ав
тостояночному бизнесу, по
скольку автовладельцы станут 
парковать своих любимцев на 
обустроенных, нередко полу
пустующих площадках, с кото
рых немалый приварок полу
чает и город. К тому же и спать 
спокойно, поскольку машина 
доверена не просто безликому 
«Саше» с замусоленным блок-

У страдальцев-
жителей есть 
много версий 
дворового 
беспредела 

нотом, а вполне определенной 
фирме с печатью, адресом, те
лефоном и четкими гарантиями. 

Глава администрации одного 
из районов, начальник милиции 
другого района, один из ответ
ственных сотрудников городс
кой администрации, как под ко
пирку, хотя каждый по-своему, 
объясняют, почему многолетние 
потуги пройтись каленым желе
зом по этой живучей язве маг
нитогорских дворов не дают 
стойкого результата. Видите ли, 

оставляют на ночь 
м а ш и н ы под при
смотр шустрых па
реньков, как прави
ло, жители располо
женных рядом до
мов. Как бы у своих 
подъездов , что не 
запрещается. А «па
ренек» (бывают, 

правда, и матерые мужики, и 
ветхие бабуси) вроде бы ни при 
чем. Истинного же организато
ра «дела» вычислить практичес
ки невозможно. Назывались и 
прорехи в законодательстве. По 
которому, к примеру, сегодня 
нельзя снять номера, заблоки
ровать колеса или эвакуировать 
оставленное без присмотра авто, 
наказав впоследствии автовла
дельца. Или мизерные штрафы 
за незаконную охранную дея
тельность, если даже найдешь 
«хозяина», организатора пар
ковки. Вот и получается: «ста
раемся, стараемся, но возмож
ности наши небеспредельны». 

Правда, у страдальцев-жите
лей есть и иные версии дворо
вого ночного беспредела. Дес
кать, у «стояночников» надеж
ная «крыша», и вообще этими 
стоянками командует сын (пле
мянник, зять, теща и т. п. ) та
ких-то. Причем называли и име
на некоторых моих собеседников. 
Чушь, скорее всего. Но как тог
да объяснить бессилие властей 
перед предприимчивыми шуст-
ряками? 

Но вот в отдельно взятом мик
рорайоне, кажется, сумели спра
виться с несанкционированными 
стоянками. Главе города Евге
нию Карпову и одновременно 
«Магнитогорскому металлу» в 
начале лета поступило письмо 
жителей 96-го квартала (район 
пересечения улиц Дружбы и Су
ворова) о несанкционированной 
автостоянке, отравляющей им 
жизнь уже несколько лет. Дош
ло до того, что «стояночники» 

стали посягать на середину об
ширного двора дома № 28 по 
улице Дружбы, которая была 
предназначена для строительства 
детской игровой площадки. Ав
торы, а под письмом подписались 
более тридцати человек, причем 
за многими подписями - от двух 
до пяти домочадцев, писали и о 
нарушении санитарных норм и 
правил, о ночных оргиях, вое 
сигнализаций, выхлопных газах и 
прочих «прелестях». И о том, что 
неоднократные обращения в ми
лицию результата не принесли. 

На этот раз реакция была по
разительно стремительной. Уже 
через месяц высокое милицейс
кое начальство отрапортовало 
заместителю главы города Вик
тору Храмцову о том, что по 
заявлению жителей 96-го квар
тала милицией проведена про
верка и выявлены лица - орга
низаторы стоянки, которые при
влечены к административной от
ветственности за незаконную ох
ранную деятельность. С началь
ником ЖЭУ № 20 Ольгой Фи
липповой достигнута догово
ренность о совместных провер
ках для ликвидации автостоян
ки. Домоуправлением приняты 
меры по высаживанию зеленых 
насаждений на газонах, вмонти
рованы металлические трубы, 
препятствующие въезду машин 
на газоны. Наряды патрульно-

постовой службы, вневедом
ственной охраны и медвытрез
вителя ориентированы на немед
ленное реагирование на все слу
чаи правонарушений у домов, 
расположенных в 96-м кварта
ле. Здорово? 

- Да, - подтвердила предсе
датель ТОСа Лидия Ивановская, 
- порядка стало побольше. Но 
на ночь машины у нас продол
жают ставить, правда, помень
ше, в основном, в «карманах» 
около подъездов. И охраняют, и 
деньги собирают все те же люди. 
Милиция, бывает, проверяет. Но 
когда участковые приходят, при 
них, конечно, деньги никто не 
собирает. Двор у нас преобра
зился. Где раньше ставили ма
шины, поставили хоккейную ко
робку, на День города открыли 
детскую площадку, ее огороди
ли. Теперь, конечно, сюда маши
ны уже не поставят. 

Жалоба, как говорится, зак
рыта, чиновники на проблеме 
поставили точку. Но несанкци
онированная стоянка, пусть и 
в усеченном виде, осталась. В 
этом я убедился и сам, погово
рив с жителями квартала и без 
труда, как говорится, легко по
знакомившись с одним из «дей
ствующих лиц»: довольно спо
ро парковал машины, к приме
ру, в торце одного из домов 
уже во второй ряд, некто Женя, 

назвавшийся студентом МГТУ, 
собирая с «ночлежников» по 
20 рублей. Не идентифициро
вав меня как очередного кли
ента и почуяв неладное, засму
щался, мол, я сегодня дежурю 
в первый раз - попросил под
менить друг «за пиво». Есте
ственно, не знает, кто «хозяин», 
организатор стоянки. Но вско
ре проговорился, проявив не
плохое знание статей Админис
тративного кодекса за незакон
ную охранную деятельность. 
Значит, не случайный человек, 
да и жители домов на него ука
зали, как говорится, влет. 

Главный козырь непотопляе
мости несанкционированных 
стоянок лежит в экономической 
плоскости. Их организаторам не 
нужно «выбивать» лицензию, 
как их законным «коллегам», зе
мельную площадку, которую 
необходимо обустроить: засы
пать, оградить, осветить. Не 
надо платить налоги, платить за 
электроэнергию. У них все го
товенькое - и свет, и асфальт, и 
даже скамеечки для «посиде
лок», а вся чистая прибыль - в 
карман. В общем, они в откры
тую паразитируют на городс
кой собственности за счет жите
лей, комфортности их прожива
ния, здоровья и безопасности. И 
своей инертностью исполнитель
ная власть позволяет «нелега

лам» жировать , привлекать 
клиентов несколько меньшими, 
пусть на десятку, расценками, 
чем могут себе позволить вла
дельцы законных, обустроен
ных по всем правилам парко
вок. 

Совершенно справедливо 
д е п у т а т ы М Г С Д отвергли 
предложение легализовать не
законные ночные парковки и 
предложили программу благо
устройства дворов. Но только 
этим выбить почву из-под ног 
«нелегалов» невозможно. У 
исполнительной власти, ее си
ловых органов для этого есть 
рычаги - административное и 
уголовное законодательство. 
Конечно, периодические «набе
ги», еще их называют рейдами, 
не помогут. Но если бить в одну 
точку, то и у « С а ш и » , и у 
«Жени» и иже с ними очень ско
ро пропадет охота собирать 
червонцы с автовладельцев. 
Как и у последних - оставлять 
свои машины без присмотра, 
поскольку «сторожа» увезут в 
райотдел на неопределенное 
время для выяснения личнос
ти и составления протокола. И 
предъявления штрафа от 10 до 
15 МРОТ. Немного, но если это 
произойдет не только сегодня, 
но и завтра, и, если потребует
ся, и послезавтра, то мало не 
покажется. Именно «сторожа», 
а не фактического организато
ра стоянки, который всегда в 
тени. Ведь это парень с блок
нотом, собирающий деньги и 
присматривающий за машина
ми до утра, занимается неза
конной охранной деятельнос
тью (ст. 20.16 Кодекса РФ «Об 
административных правонару
шениях»), поскольку охрана 
имущества собственников раз
решается только при наличии 
лицензии. А деяния его «хозя
ина», скорее, подпадают уже 
под уголовную статью 171 
«Незаконное предпринима
тельство». 

Конечно, все это требует 
немалых усилий, постоянного 
контроля и не «прикормлен
ных» исполнителей. Тогда как 
у города есть много более 
важных проблем, нежели бес
сонница, головные боли, нор
мальный покой магнитогор-
цев, обезображенные дворы, 
н е д о п о л у ч е н н ы е д е н ь г и в 
бюджет... 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

БЕ' 

("ТРОКА 

Казань 
Столица Татарстана выбила из России 
на свое 1000-летие 107 миллиардов 
рублей. Это 42 годовых бюджета 
Магнитки. 

Контрабанда 
На прошлой неделе правоохранитель
ные органы отчитались о нескольких 
операциях, в ходе которых было 
изъято 355 тонн контрабандных 
мобильных телефонов. Многие СМИ, 
ссылаясь на экспертные оценки 
участников рынка, сообщили, 
что серия милицейских операций 
приведет к подорожанию сотовых 
телефонов на потребительском рынке, 
так как доля контрабандных 
аппаратов на нем существенна. 

Коррупция 
В первом полугодии этого года 
в России за взятки задержаны более 
пяти тысяч чиновников. Об этом 
заявил на брифинге глава 
департамента экономической 
безопасности МВД РФ Сергей 
Мещеряков. «В суды за этот же период 
направлено три с половиной тысячи 
уголовных дел», - сказал Мещеряков. 
По его словам, еще две с половиной 
тысячи чиновников задержаны 
за вымогательство. 

Ф Р А З А 

Люди делятся на праведников, которые 
считают себя грешниками, и грешников, 
которые считают себя праведниками. 

Блез ПАСКАЛЬ 

Ц И Ф Р А 240 
млрд. долларов 

Столько составляет объем ущер
ба, нанесенного за 18 лет Украи
не, России и Белоруссии аварией 
на Чернобыльской АЭС. 

Пенсионер в России - это приговор 
В О П Р О С д н я 

. Пенсионный возраст в нашей стра
не может быть повышен на пять лет, 
Такие планы вынашивают в Пенсион
ном фонде России. Его главу Генна
дия Батанова удручает нынешняя де
мографическая ситуация в России, 
когда число пенсионеров стремитель
но приближается к числу работяг. 

Сделав на прошлой неделе заявле
ние о том, что «повышение пенсион
ного возраста неизбежно», господин 
Батанов поспешил «успокоить» граж
дан. 

«Процесс будет плавным, и повы
шение станет происходить поэтапно: 
планка будет подниматься в среднем 
на 6 или 12 месяцев в год», - заметил 
он. 

Необходимость реформы связана, 
как и все в нашей стране, конечно же, 
с деньгами. Просто работающее насе
ление теперь не способно в полной 
мере обеспечить наполняемость Пен
сионного фонда. Ведь сегодня в сред
нем по России на одну тысячу чело
век р а б о т о с п о с о б н о г о возраста 
приходится 445 пенсионеров. А в не
которых регионах число работающих 
уже сравнялось с пенсионерами. По
тому-то в правительстве и подумали: 

а пусть люди работают дольше! За 
границей, например, в Грузии, Вели
кобритании, Италии и Польше, пенси
онный возраст составляет 60 лет у 
женщин и 65 у мужчин. В Германии, 
Канаде и США эти показатели и того 
выше: там женщины выходят на пен
сию в 65 лет. Нечего говорить уже о 
Японии, где люди трудятся до 70-ти. 

Апеллируя этими данными, наши 
реформаторы, как всегда, не учиты
вают детали. Уровень жизни, напри
мер. Состояние здоровья наших лю
дей и «заграничных». Окружающую 
среду. Качество воды и пищи. Соци
альное обеспечение, которое на Запа
де на несколько порядков выше, чем 
в России. И самое главное: продол
жительность жизни. У нас она состав-, 
ляет 70 лет для женщин и 58 - для 
мужчин. Это в среднем. Большинс
тво же не доживают и до этих возрас
тных показателей. А по данным меди
цинской статистики, все тот же «сред
ний россиянин» уже после 40 лет об
ладает целым букетом хронических 
заболеваний... 

И не случайно только пять процен
тов россиян, опрощенных недавно 
социологами фонда «Общественное 
мнение», поддержали предложение 
повысить пенсионный возраст. Отно

сительное большинство наших со
граждан считают установленный 
ныне возраст выхода на пенсию (55 
лет - для женщин, 60 лет - для муж
чин) оптимальным. Завышенным 
•называют пенсионный возраст муж
чин 38 процентов опрошенных (боль
шая часть этих респондентов счита
ют, что мужчины должны выходить 
на пенсию в 55 лет), возраст выхода 
на пенсию женщин - 43 процента (уча
стники опроса подходящим считают 
рубеж в 50 лет). 

А вот что думают по этому поводу 
магнитогорцы. 

Олег ФРОНИН, работник ОАО 
«ММК»: 

- Пенсионер в России - это приго
вор. Через два года мне стукнет пять
десят, и со своим горячим стажем я 
вынужден буду уйти на заслуженный 
отдых. Уже сейчас на душе тревога. 
Если десяти тысяч, которые получаю 
сегодня, не хватает на нормальную 
жизнь, то как выжить на две пенсион
ные тысячи? Страшно.. . 

Анна ПАВЛОВНА, работающая 
пенсионерка: 

- Месяц или два назад читала в 
«ММ», как живут и отдыхают пенси
онеры в других странах. Разъезжают 
по заграничным курортам. А у нас 

до сада доехать - деньги считаешь. 
Быть пенсионером в России очень тя
жело и совсем не престижно. Пенсии 
мизерные, не обеспечивают даже про
житочного минимума. Теперь еще и 
льгот лишили. Поэтому большинство 
пенсионеров предпочитают работать. 
Вот и я, хотя по возрасту уже семь 
лет как пенсионерка, продолжаю ра
ботать. Выходит, мудрое решение хо
тят принять наши правители. Беспо
коит только то, что они снова все ре
шили за нас. 

Олег С М И Р Н О В , политтехно-
лог: 

- Думаю, что «реформе по Бата-
нову» не избежать неприятностей. 
Она может вызвать протестную вол
ну, сравнимую с недавними уличны
ми волнениями против монетизации. 
Чиновники понимают это. Поэтому 
пока не называют конкретных сро
ков, когда произойдет увеличение 
пенсионного возраста. Скорее всего, 
это случится после президентских 
выборов 2008 года. А возможно, и 
раньше. Ясно одно: будущим пенси
онерам надо психологически гото
виться к неизбежному - на отдых они 
станут выходить на пять лет позже. 
Желаю им крепкого здоровья, что
бы дожить до этой пенсии. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 

им 
Фестиваль прессы 

В Магнитогорске с 7 по 10 сентября пройдет VII фес
тиваль средств массовой информации Челябинской 
области. 

Традиционно фестиваль проводится в конце года как свое
образный итог деятельности творческого сообщества печат
ных и электронных СМИ. 

В этом году организаторами фестиваля выступили не только 
правительство Челябинской области, но и представители жур
налистского сообщества: всероссийский информационно-об
разовательный проект «Медиакратия», Союз журналистов 
России, челябинское отделение общественной организации 
СМИ «Медиасоюз», а также ассоциация городских и район
ных газет «Пресса» и издательский дом «Губерния». Актив
ную поддержку в организации фестиваля оказывает админи
страция города Магнитогорска. 

В фестивале примут участие газеты, теле- и радиоком
пании и интернет-издания Челябинской области, а также 
пресс -службы министерств , главных управлений , феде
ральных и м у н и ц и п а л ь н ы х органов власти Челябинской 
области. , , 

Впервые в работе фестиваля примут участие представите
ли управления пресс-службы и информации администрации 
Президента РФ, руководители «Российской газеты», журна
ла «Граница», а также руководители территориального уп
равления Росохранкультуры по УрФО. 

В этом году список номинаций значительно расширен. 
Помимо общих для всех СМИ номинаций, таких как «Мы 
д е л а е м н о в о с т и » , « Л у ч ш и й р е п о р т е р » , « П р о д в и ж е н и е 
С М И » и других , у т в е р ж д е н ы специальные номинации : 
«Лучшая городская газета», «Лучшая районная (сельская) 
газета» , «Лучшая городская телекомпания», «Лучшая го
родская радиокомпания», «Лучшее информационное аген
тство» и другие. 

Кроме этого, будет вручена специальная премия губерна
тора области «Мой край - моя судьба». 

В программе фестиваля предусмотрены как мероприятия, 
направленные на укрепление творческих и профессиональ
ных связей работников СМИ: мастер-классы, дискуссионные 
площадки, презентации ведущих СМИ, так и насыщенная раз
влекательная программа. 

Лучшие творческие достижения будут отмечены диплома
ми фестиваля, премиями и призами, учрежденными губерна
тором-, правительством, законодательным собранием Челя
бинской области, специальными призами других организато
ров фестиваля. 

Японские бизнесмены 
посетят Магнитку 

Вчера с р а б о ч и м в и з и т о м в Ч е л я б и н с к у ю область 
п р и б ы л а д е л е г а ц и я п р о м ы ш л е н н ы х и д е л о в ы х 
кругов Японии, 

Целью визита является знакомство представителей японс
ких деловых кругов с производственным и экономическим по
тенциалом предприятий Южного Урала. 

В составе делегации, возглавляемой председателем совета 
директоров «Мацусима Машиэри» Мацусимой Хироси, 17 
представителей промышленных предприятий, банков, мэрии 
Китакюсю и японской организации по развитию внешней тор
говли ДЖЁТРО, а также японской ассоциации по торговле с 
Россией и Восточной Европой РОТОБО. 

В рамках визита состоится презентация Челябинской обла
сти и города Китакюсю. Японская делегация посетит ОАО «Че
лябинский металлургический коембинат», ОАО «Челябинский 
трубопрокатный завод», ЗАО «Челябинские строительно-до
рожные машины». 

В среду, 31 августа, японские гости посетят Магнитогорск. 
Состоятся переговоры с руководством ОАО «ММК». Запла
нирована также встреча с главой города. 

Красота не требует жертв! 
Ford Motor Compam начинает сотрудничество с российс

ким представителем студни MS-Design. 
MS-Design является официальным поставщиком гюнинг-

программ и обвесов для автомобилей Ford в Европе с 1986 
юла. Представитель MS-Design в России «Мани 1 рупп» нач
нет поставлять индивидуальные тюнинг-программы и обвесы 
дилерам Ford в ближайшее время, в сом числе решетки ради
аторов, накладки на бамперы и пороги, насадки на глушители, 
споил еры. 

«Теперь покупа
тели а в т о м о б и л е й 
Ford смогут npi дать 
и н д и в и д у а л ь н ы е 
черты своему < вто-
м о с и л ю и еде мать 
т ю н и н г н е п о с р е д 
ственно у официаль
ных дилеров l o r d , 
которым MS-Design будет поставлять свою продукцию», -
сообщил Сергей Богданов, в и ц е - п р е з и д е т Ford Motor 
Company в России. 

Вы можете узнать подробнее 
у официального дилера Ford в Магнитогорске 

ООО «Магтехноцентр» по адресу: пр. Ленина, 93 
или по телефону 31-81-00. 

Как там на улице, > 

вторник среда четверг 

температура , Э С 

осадки 

+9+16 +8+17 +8+18 

атмосферное 
давление 

направление ветра 

скорость ветра 

725 
С 

1-3 м/с 

724 
С-В 

1-3 м/с 

724 
Ю 

1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 31 августа 

http://www.mmgazeta.ru
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ХРОНОМКТР 

Южный Урал кует кадры 
В минувшую пятницу Законодательное собрание Ир
кутской области утвердило главой Приангарья Алек
сандра Тишанина. 

Наша газета уже рассказывала о нем. Например, что родом 
он из Троицка. Прошел путь от дежурного по станции Трак-
торстрой и поездного диспетчера до заместителя начальника 
ЮУЖД, С апреля 2004 года - начальник Восточно-Сибирской 
магистрали. 

Другой уроженец Южного Урала - Сергей Васильев - назна
чен прокурором Московской области. Ранее он занимал этот пост 
в качестве исполняющего обязанности. С. Васильев, родился в 
1960 году в Миассе, в 1981 году окончил Свердловский юриди
ческий институт. Тогда же начал работу в качестве стажера в 
прокуратуре Ленинского района города Златоуста. 

Добровольцы с оружием 
В Челябинской области завершилась ежегодная опе
ративно-профилактическая акция «Оружие», в рам
ках которой гражданам за вознаграждение предлага
лось добровольно сдать в ОВД незаконно хранящем
ся оружие и боеприпасы. 

По словам начальника отдела организации лицензионно-раз-
решительной работы ГУВД Челябинской области Анатолия Че-
ренкова, за время проведения операции «Оружие-2005» южно-
уральцы сдали более 270 единиц оружия, более 12 тысяч бое
припасов, 31 гранату, снаряд и около 38 килограммов взрывча
тых веществ. В общей сложности за все добровольно сданное 
оружие и боеприпасы населению было выплачено 500 тысяч 
рублей. 

В текущем году было проведено два этапа операции «Арсе-
нал-2005», в ходе которых изъято 578 единиц огнестрельного 
оружия, в том числе 85 нарезного, 5016 патронов, более 4 кило
граммов взрывчатых веществ и 10 взрывных устройств. По 
фактам незаконного оборота оружия возбуждено 38 уголовных 
дел. Кроме того, в текущем году раскрыто три преступления, 
связанных с контрабандой гражданского оружия и боеприпасов 
через границу с республикой Казахстан. 

За шесть лет, на протяжении которых проводится данная опе
рация, население области на сдаче оружия «заработало» два мил
лиона рублей, а количество преступлений с использованием ог
нестрельного оружия на территории Челябинской области сни
зилось со 195 в 2000-м до 168 в прошлом году. 

Галина ИВАНОВА. 

«Кино без барьеров» 
В Челябинске завершился первый кинофестиваль 
фильмов по проблемам инвалидов «Кино без барье
ров». В его рамках в городском кинотеатре «Знамя» 
было показано 13 документальных, художественных 
и арт-фильмов из семи стран мира. 

Героями челябинского фильма «Открой глаза» стали выпуск
ники ЧелГУ, учащиеся школы для слабослышащих детей и юж
ноуральские победители паралимпийских игр. Один из них -Ки
рилл Соколов, чемпион мира по плаванию среди спортсменов с 
ДЦП. 

Оранизатором фестиваля стали центр общественных объеди
нений Челябинска, администрация Челябинска и региональная 
общественная организация инвалидов «Перспектива». 

В поле зрения кинематографистов России, Польши, Австра
лии, Германии, Грузии, Великобритании и США, чьи фильмы 
демонстрировались на фестивале, оказались различные стороны 
жизни инвалидов в обществе, проблемы, с которыми они сталки
ваются в повседневности, их взаимоотношения с другими людь
ми. Цель фестиваля - привлечь к ним внимание общественности, 
показать богатый потенциал и разнообразие их интересов, а так
же представить специалистам новые подходы к решению про
блем инвалидности. 

Специально для слабослышащих людей на фестивале работали 
два сурдопереводчика. Организаторы планируют сделать фес
тиваль ежегодным. Заявка на демонстрацию фестивальных филь
мов поступила из Уральского государственного университета 
физкультуры. Возможно, эти фильмы также будут показаны в 
школах города, поскольку имеют большое воспитательное зна
чение. 

Галина ИВАНОВА. 

Прощание с нулем 
Мининформ РФ с 1 декабря меняет коды зон нуме
рации, начинающиеся с нуля. 

Мининформсвязи с 1 декабря изменит коды зон нумера
ции, определяемые географически в пределах обслуживае
мой территории (коды ABC), начинающиеся с нуля. При этом 
0 будет заменен на 4. 

Таким образом, код ABC Москвы будет изменен с 095 на 
495, Московской области - с 096 на 496, код Курской области 
- с 071 на 471 и т. д. Кроме этого, нумерация сетей операто
ров связи, работающих в коде негеографической зоны нуме
рации DEF - 097, переводится в коды географических зон 
ABC соответствующих субъектов РФ. 

Для удобства абонентов с 1 декабря 2005 года по 31 января 
2006 года будут действовать оба кода - старый и новый. 

Дворец культуры металлургов 
км. С. Орджоникидзе ОАО «ММК» 

открывает учебно-творческий сезон 2005-2006 гг. 
Студия спортивного бального танца «Танцующий город», руко

водитель Елена Губская. Для детей 5-7 лет. Танцевальный зал. 

Детский хореографический ансамбль танца «Искорка». Руко
водитель Нелли Ситникова. Для детей от 6 лет. Класс 46. 

Школа-студия современной хореографии «Кристалл». Руково
дитель Татьяна Разенкова. Для детей с 8 лет, молодежи и студентов. 
Класс 40. 

Ш о у - б а л е т « К л а с с и к - с т а р з » , группа п о д д е р ж к и Х К « М е т а л 
лург». Руководители Светлана Козлова и Ольга Арсентьева. От 8 до 20 
лет. Класс 4. 

Коллектив восточного танца «Амрита». Руководитель Светлана 
Тимофеева. Девушки от 14 лет. Класс 39в. 

Студия джаз , модерн (современная хореография , импровиза 
ция). Руководитель Ирина Молчалина. С 14 лет, хореографическая 
подготовка приветствуется. Фойе 2 этажа. 

Фольк-модерн ансамбль песни и танца «Иван да Марья». Руко
водитель Сергей Маташов, балетмейстер Марина Колосова. Для моло
дежи с 15 до 30 лет с танцевальной и вокальной подготовкой. Класс 47. 

Хор русской песни «Уралочка». Руководитель Ирина Тиньковс-
кая. Для молодежи с 16 лет и взрослых до 50 лет. Класс 44. 

Ансамбль «Гармошечки-говорушечки». Руководитель Н. Мака
ров. Для взрослых. Приглашаются любители русской песни, балалаеч
ники, контрабасисты, гармонисты. Класс 396. 

Школа эстрадной песни «Винни-Пух». Руководитель Ирина Чиг-
ринова. Для детей 5-10 лет. Класс 21 . 

Модельное агентство «Краса Магнитки». Руководитель Светла
на Башкова. Девушки от 14 до 24 лет, ростом от 172 см. Класс 27. 

Семейный клуб «Дочки-матери» . Шитье , моделирование и де 
монстрация одежды для мам и детей от 3 лет. Класс 41 . 

Цирк «Арлекнно». Руководитель Галина Заровная. Для детей с 6 
лет. Класс 14. 

Театральная студия. Руководитель Валентина Крепкогорская.. Дети 
и молодежь от 10 до 20 лет. Класс 13. 

Встреча и запись в коллективы 31 августа в 19.00 
и 4 сентября в .1.8.00* 

Дополнительная информация по тел.: 23-52-00, 23-62-00. 

Шприцы для младенцев 
Детские сады стали местом опасных находок 

После Беслана в образова
тельных учреждениях России 
началась операция «Антитер
рор». Преграды на пути 
террористов установили 
«внушительные»: железные 
ворота, тревожные кнопки и 
домофоны годятся лишь для 
самоуспокоения. Набеги 
вооруженных бандитов -
случай все-таки исключи
тельный, чего не скажешь о 
визитах «тихих террористов». 
Каждый день детские сады 
переживают нашествие тех, 
кто жаждет 
выпить, уко
лоться или 
предаться 
любовным 
утехам. Где еще 
можно укрыться 
от посторонних, 
оторваться по 
полной и 
остаться 
безнаказанным? 

По утрам 
продукты ночной жизнедея
тельности: бутылки, шприцы, 
презервативы - выносят чуть 
ли не мешками. Культурные 
особы среди незваных гостей 
попадаются редко: чтоб 
шелуху от рыбы сложили в 
мешочек - такого почти не 
бывает. Универсальное 
правило: где пьем-закусыва
ем, там и бросаем. Потребле
нием горячительных напитков 
дело не ограничивается. Под 
градусом чешутся руки и 
страшно хочется вырвать с 
корнем грибок, перевернуть 
намертво прибитую штырями 
песочницу, сломать дерево 
или поджечь ракету. Высажи
вать на участке растения и 
цветы - бессмысленно: 
вырвут и, словно издеваясь, 
положат рядом. Задумает 
кто-то из детсадовцев 
написать в будущем книгу 
«Мои университеты» - и что 
вспомнит? Плевки с окурка
ми на площадке, то, как на 
прогулку выносили в тазике 
песок? Прозорливые заведу
ющие давно хранят его 
внутри здания, чтоб дяди-
тети не растащили. С такими 
«университетами», когда 
подрастешь, сам начнешь 
крушить что ни попадя. Как 

Детей 
называют 
цветами жизни, 
только ценятся 
они у нас 
дешевле 
иных клумб 

рассуждают в армии? Нас 
били, и мы бьем. А здесь - нам 
в детстве топтали грядки, и мы 
вытопчем. То, что хулиганам 
все сходит с рук, в детском 
сознании отпечатывается четко. 

- Дети в сравнении с 
прежними временами стали 
намного агрессивнее, - считает 
заведующая детским садом 
№ 108 Татьяна Солодовникова. 
- Видно, что они приносят с 
собой груз проблем, который 
висит на родителях. 

Учить прекрасному на 
помойке невозмож
но, поэтому уборка 
территории для 
заведующих 
детсадами - на , 
первом месте. 
Каждый день -
санитарный, и 
начинается он 
ранним утром. 
После выходных 
впору браться за 
метлу в воскресенье 

вечером. В 108-м детском саду 
уборка проходит в три этапа. В 
шесть часов к работе присту
пает дворник и до обеда 
убирает дорожки и участки. 
Перед прогулкой няня осмат
ривает участок, поливает его 
водой, чтоб не было пыли, и 
выметает веранду. Воспитатели 
с детьми собирают в полиэти- v 

леновые пакетики самое 
безобидное - бумажки и 
камешки. 

Усилия не напрасны - в 
разгар дня от вечерних 
ночных пакостей не остается и 
следа, только какой ценой это 
дается. В садиках, как прави
ло, по одному дворнику. 
Ставка по штатному расписа
нию не одна, только кто 
согласится быть мусорщиком 
за 700 рублей? Тут и на две 
ставки желающих не найдешь. 
Работа дворника в детском" 
саду благородная, но неблаго
дарная. Представьте, что у 
себя дома вы каждый день 
убираетесь, а соседи приходят 
и гадят. Вряд ли вы станете 
наводить чистоту с прежним 
рвением.. . 

По документам территория 
вокруг детского сада - такая 
же его собственность, как и 
внутренние помещения. Чтобы 

подтвердить право на владе
ния, надо обзавестись доку
ментиком, выложить за него 
немалые деньги. Хороши же 
эти владения, если боишься 
нос высунуть. 

- Даже днем мы не всегда 
хозяева на своей территории, -
рассказывает заведующая 
детским садом № 145 Ольга 
Буташова. - Как сончас, так 
являются непрошеные гости. 
Повиснут на березе и висят, 
начнешь говорить - смотрят 
непонимающе. Иной раз, если 
не шумят, стараемся не 
связываться. Ругаться - себе 
дороже: возьмут и в отместку 
перебьют окна. В вечернее и 
ночное время советуем 
сторожам не выходить на 
улицу. Главное - здание 
сохранить. 

Чтобы задобрить оккупан
тов, чего только не придума

ешь. Когда в 145-м детсаду 
убрали с веранд скамейки, 
выпивохи стали вырывать 
металлоконструкции и 
приспосабливать их под 
сидения, тащить отовсюду 
ящики и коробки. «Гости» 
добились того, что им создали 
условия: установили само
дельные лавочки. Пируйте, 
ребята, только ничего не 
ломайте. Много в нашей 
жизни абсурда, но этот факт 
уже за гранью. . . 

Есть действенный способ 
прекратить набеги - поста
вить забор. Да не бетонный, 
который - дважды два 
перешагнуть или сломать, а 
капитальный - металличес
кий, высокий. Такая ограда -
мечта большинства садиков, 
но доступна она немногим. Из 
бюджета денег не дождешься 
- наверху обычно умывают 

руки. На родителей тоже 
мало надежды. Огородить 
территорию - не тревожную 
кнопку поставить: суммы на 
порядок выше. Два-три года 
пребывания в детском саду -
не повод нести огромные 
затраты, и без того папы с 
мамами только успевают 
раскошеливаться. 

Не дал бог детям состоятель
ных родителей, а детсадам 
щедрых спонсоров - все 
останется по-прежнему. Есть 
учреждения, где розочки 
охраняют с помощью видеока
мер, и в этом нет ничего 
плохого. Детей порой называ
ют цветами жизни, только 
ценятся они дешевле иных 
клумб. Действует в городе 
программа «Наш двор», до 
того чтоб создать аналогичную 
- «Наш детский сад», никто не 
додумался. «Нашим» его могут 

назвать кто ни попадя: от 
студентов консерватории и 
мамаш с колясками до 
бомжей. Социальный статус 
роли не играет - гадят все 
одинаково. 

Жизнь научила: относи
тельный порядок мы 
наводим, когда происходит 
что-то чрезвычайное. 
Взрываются самолеты -
ужесточается контроль в 
аэропортах, заболевают 
пернатые - все на борьбу с 
птичьим гриппом, напали на 
школу террористы -
повесим на ворота амбарный 
замок. Что нужно в нашем 
случае? Чтоб ребенок 
облизал бутылку? Или 
укололся кровяным шпри
цем? Как бы ни старались 
дворники, неровен час что-
нибудь проглядят.. . 

Дмитрий СКЛЯРОВ. 

Продолжение «Охоты на «дизелистов» 
ИДЕТ СЛЕДСТВИЕ 

История о хищении топлива на карьере 
Малый Куйбас и на АЗС № 3 склада № 46 
УПП, рассказанная нами 18 августа в статье 
«Охота на «дизелистов», получила продол
жение. 

По факту хищения дизельного топлива с 
территории карьера Малый Куйбас возбуж
дено уголовное дело по признакам преступ
ления, предусмотренного частью 1 статьи 
158 Уголовного кодекса РФ. По факту хи
щения дизельного топлива с АЗС № 3 путем 
присвоения и растраты с использованием 
служебного положения в отношении винов
ных возбуждено уголовное дело по призна
кам преступления, предусмотренного час
тью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ. 
Оба уголовных дела приняты к производ
ству и расследуются УВД Орджоникидзев-
ского района. 

Возможно, в первом случае лица, причас
тные к преступлению, понесут не столь стро
гие наказания: одни лишатся нетрудовых 

доходов, другие - постоянного места рабо
ты, третьи заплатят незначительный штраф 
или получат условную судимость. 

Часть 1 статьи 158 Уголовного кодекса РФ 
предусматривает следующие виды наказа
ний: штраф до 80 тысяч рублей либо обяза
тельные работы на срок до 180 часов, либо 
исправительные работы на срок от 6 меся
цев до 1 года, либо арест на срок от 2 до 4 
месяцев, либо лишение свободы на срок до 
2 лет. 

Во втором случае лиц, причастных к 
преступлению, ждут более суровые лише
ния. Часть 3 статьи 160 Уголовного ко
декса РФ предусматривает несколько ви
дов н а к а з а н и й . М о ж е т быть н а л о ж е н 
штраф от 100 до 500 тысяч рублей или 
взыскана зарплата осужденного за период 
от одного до трех лет. Другой вариант -
лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок до пяти лет. Нако
нец, присвоение или растрата с использо
ванием служебного положения, а операто
ры АЗС № 3 именно его и использовали 

при совершении хищения, могут привести 
к лишению свободы на срок от двух до 
шести лет со штрафом до десяти тысяч 
рублей либо в размере заработной платы 
за период до месяца или без такового. 

Чем закончится следствие, станет ясно че
рез два месяца. Если отведенного законом 
времени окажется недостаточно, срок след
ствия будет продлен. Если временные рам
ки будут выдержаны, дела с обвинительны
ми заключениями передадут, в суд. 

ОАО «ММК» намерено осуществлять 
контроль за ходом расследования, прилагать 
все усилия для установления правоохрани
тельными органами полной, объективной 
картины воровства и привлечения к ответ
ственности виновных лиц. О результатах 
следствия и решениях суда наша газета обя
зательно проинформирует читателей. 

По телефону доверия 24-44-44 отдел эко
номической безопасности комбината примет 
и проверит любую информацию о нанесе
нии экономического ущерба ОАО «ММК» 
от всех, кому небезразлична стабильность 
градообразующего предприятия. 

I 
Дворец культуты и техники ОАО «ММК» 

открывает 68 творческий сезон 
Будем рады видеть вас, магнитогорцы, 

в коллективах Дворца. ш 
S>.iV.J,..,Ji>''.V ?WiV«.V 

ХОГеОГГА»ЙЧ£СШ К0ЛЛШЙВЫ 
\Ш Оброжо»о-гк>кдао?еА*нмй коллектив 

ансамбль HOpoAKwa танца 
"РОВЕСНИК" 
(для детей 4 - Ю лет} 

\Ш Клуб спортивно** больното 1Фща 

"ДИНАМИКА" 

Благотворительный турнир 
в память о жертвах Беслана 

спори еное и хобби танце воине) 

Даме-шоу 
(ДА* ШКОЛЬНИК» 4 лот и взрослых) 

Запись по т е л е ф о н у 37-38-45 
или в клубе «Трюм», ул. Набережная , 9. 

Средства будут направлены в помощь детям. 

Шоу- группа и Ф Л Э Ш 
(для школьников 4- »2 лотг 13-57 лет) 

ЭСТРАДНО-СПОРТИВНЫЙ 
ТАНЕЦ 

(для детей 3-5 лот, 6- 51 лет) 

Современная 
пластика 

(для школьников) 

р ш НАГОДИОИ тешш 
Ансамбль мороАмой песни 

, "МАРЬЮШКА" 
(для взрослых: гармонисты, 
балалаечники, вокалисты) 

Ансамбль народной песни 

ХИНТЕТЮРИХА" 
(для школьников) 

> фольклорный ансомбл» 

"ДУБРАВУШКА" 
(для в»рослых- любителей подлинной 

русской, народной пески) 

творческое объединение 

"ПРЕСС-ЦЕНТР" 
(для школьников, «ололёжи: вогвл, 

гитара, синтезатор) 
Ммыкольнся студил 

" А + " 
(вокал -для школьников 7-1) лет) 

Магнитогорская федерация дзюдо 
объявляет н а б о р в б е с п л а т н ы е секции 

девочек и мальчиков 7-12 лет. 

секции-. 
I Цунами-, ул. Калмыкова, 4/1, тел. 34-90-92. 
2. СДЮСШОР № 8, ул. Доменщиков, 9/4, 

тел. 31-13-00. 
3. «Белый тигр», ул. Тевосяно, 45/3, шк. № 50. 
4. ФОК, ост, «Плавательный бассейн», 

тел 30-70-72. 
5. ДТДиМ, пр. Ленина, 59, тел. 37-32-62. 
6. ДС «Строитель», парк Ветеранов. 
7. ДС «Калибровщик», ул. Бехтерева, 8/1, 

тел. 20-69-8Z 
8. Школа милиции, ул. Строителей, 11/1. 

Театральный 
коллектив 

(для школьника» 10- U лот) ' 
Цирковой коллектив 

"УЛЫБКА" 
| (для Детей S-* лет, школьников 7-54 лот) 

Школа игры 
на гитаре 

{для школьников и взрослых 
•ааэраст не ограничен) 

АЭРОБИКА 
(Для школьников, 

юрослых - возраст ив ограничен) 
Школа 

боевого искусство 
"МОНАДА" 

(для детей и взрослых 
-возраст ке о»раиичен) 

Встреча с руководителями творческих коллективов 
30 августа, 2 сентября с 16.00 до 18.00. 

адрес ; пр. Пушкина, 19, тел. 25-25-46, 25-25-51 

И i НАШЕЙ П О Ч Т Ы 

Бесценный подарок 
Несмотря на все трудности и лишения, голод и холод 
Великой Отечественной войны, невзгоды «перестрой
ки» и прочие катаклизмы, я дожила до 75 лет! 

К этой дате член совета ветеранов УИТ (ранее АСУ) Светлана 
Тимофеева вручила мне благодарственное письмо от ММК и 
подарок. Я благодарна цеховому совету ветеранов, возглавляе
мому Алевтиной Струниной, за внимательное отношение к нам, 
пенсионерам. 

Бесценным подарком стали визит моих девочек-коллег, с кото
рыми работала до пенсии в ЛПЦ-5: Галиной Кутекиной, Татья
ной Миньковой, Любовью Топчий, Ириной Лисуновой, Вален
тиной Погребняковой, Таей Елисеевой, Ольгой Кузьмич, Свет
ланой Халимовой, Надеждой Процких, Еленой Головлевой. Дру
гие поздравили по телефону. 

Благодарю всех, кто помнит меня, за доброе отношение. 
Желаю вам крепкого здоровья на долгие годы и успеха во 
всем! 

Елена ЛУКИНА, 
ветеран труда. 

Спасибо за ремонт 
Подготовка школы к началу учебного года - дело 
хлопотное и дорогостоящее. Не секрет, что на школь
ные средства ремонт осуществить практически не
возможно. 

Школе № 43 в этом году повезло. На просьбу о помощи 
откликнулись многие предприятия, расположенные рядом со 
школой. 

Огромную помощь в подготовке школы к учебному году 
оказала компания «Ситно». Не оставили без внимания школь
ные проблемы и другие предприятия: ООО «МПП Глория» и 
фабрика кухонной мебели. 

Без этой помощи подготовить школу к учебному году было 
бы очень сложно. 

Хочется выразить этим предприятиям огромную благодар
ность за помощь в проведении ремонта школы. 

Коллектив школы № 43. 

Доброе слово участия 
Так уж случилось, что в нынешнем году мне дваж
ды пришлось лечиться в стационаре объединенной 
медико-санитарной части администрации города и 
ОАО «ММК». А теперь, после лечения, необходимо 
еще и принимать назначенные процедуры, поддер
живающие здоровье. 

Если бы вы знали, как благодарна я медицинским сестрам 
Елене Петровне Митракович, Антонине Степановне Гончар и 
Татьяне Николаевне Заярной, которые проводят мне поддер
живающее лечение в поликлинике № 2! Все они работают здесь 
со дня открытия этого учреждения. И многие годы остаются 
удивительно приветливыми и предупредительными к каждо
му из пациентов. Мы ведь приходим сюда разные по возрас
ту и состоянию здоровья, но для каждого умеют найти эти 
женщины доброе слово участия. После процедуры обязатель
но предложат немного посидеть в коридоре, чтобы адаптиро
ваться к состоянию, а потом еще и не поленятся лишний раз 
выглянуть из кабинета и поинтересоваться самочувствием. 
Верно говорят, что в лечении любого недуга помогают не 
столько лекарства, сколько простое человеческое участие и 
добрый, ласковый взгляд, вселяющий в нас главное - надеж
ду на выздоровление! 

Диана ПЕРЕСКОКОВА, 
постоянный пациент поликлиники №2. 

Клуб спортивного боулинга 



Амплуа образцового 
чиновника 
Когда до «царя» далеко, а до бога высоко, гарантию закона должна 
обеспечить городская администрация 

Может быть, мало кто об
ратил внимание на, казалось 
бы, незначительный опубли
кованный в прессе диалог пред
ставителей власти Магнито
горска на последнем перед 
парламентскими каникулами 
заседании городского Собра
ния. Напомню. Спикер Собра
ния Александр Морозов об
ратил внимание на 
«арифметику» отче
та: «И как вы, Вик
тор В а с и л ь е в и ч , 
насчитали тридцать 
(несанкционирован
ных) автостоянок? 
Да их у каждого де
путата в округе не 
менее трех-четырех. 
Умножьте на коли
чество депутатов -
тридцать один - получите ре
альную цифру». Заместитель 
главы города - докладчик Вик
тор Храмцов - спокойно от
разил нападение: «Я же при
вел данные милиции и налого
вых органов, а ваши личные 
наблюдения тут ни при чем» 
(«ММ», 30 июня). Вот так: не 
верь ушам и глазам своим, но 
отчетная бумажка «органов» 
- истина. 

Именно такой подход к ре
альному положению дел явля
ется «образцом» деятельнос
ти чиновника всех уровней 
власти. В стране - правитель
ство год за годом обманывает 
народ: лгут о масштабе инф
ляции, брешут о росте цен, 
лукавят с занижением прожи
точного минимума. В регионах 
- приукрашивают «благопо
лучие» на автостоянках, доро
гах, мусорных свалках, мага
зинах, больницах, школах... 
Содержание риторики Храм-

Не верь ушам 
и глазам 
своим: 
отчетная 
бумажка 
«органов» -
истина 

цова нетрудно понять - мы луч
ше знаем положение дел, чем 
ваши «наблюдения». 

Беда в том, что это говорит не 
Храмцов, а глаголит система чи
новного аппарата, а он просто 
«тихий» глашатай круговой по
руки. Виктор Храмцов справед
ливо ссылается на милицию и 
налоговые органы: «Мы прове

ли инвентаризацию и 
установили, что в го
р о д е - 182 нелегальные 
автостоянки. Было ре
шено: те из них, что 
выполняют требова
ния комиссии, - лега
лизовать, остальные -
ликвидировать. Всего 
проведено 490 прове
рок, выдано 460 пред
писаний, 263 протоко

ла по взысканию штрафов с на
рушителей направлены судеб
ным приставам». В искренности 
заммэра сомневаться не прихо
дится. Согласитесь, цифры впе
чатляют и проделанная работа 
заслуживает коленопреклоне
ния. Однако берет сомнение дру
гое - воз-то и ныне там: «Так как 
штрафы незначительны, а биз
нес этот выгоден, стоянки про
должают «плавать»:закроем их 
в одном месте, они появляются 
в другом» (В. Храмцов). На за
мечание депутата Ивана Сениче-
ва: «И не означает ли сказанное 
вами, что администрация распи
салась в собственном бессилии», 
последовала хладнокровная ре
акция: «Не означает». Такой от
вет как раз-таки спорный: испол
няются ли в полном объеме хо
зяйственные , нравственные , 
юридические нормы закона или 
действует «понятие»? 

Уместно различать два аспек
та деятельности: закон и поня-

Под чью дудку «пляшут» наши чиновники? 

тие. Закон - государственное 
правило для абсолютного испол
нения. Понятие - неписаное пра
вило (жить по понятиям), при
знанное и обеспеченное круго
вой порукой определенных со
циальных групп: чиновников и 
их служивой братии, капитала и 
криминальных структур, банди
тов и служителей Фемиды... Не 
секрет, что в государственной 
структуре, где правят бал «по
нятия» круговой поруки, фун
кции «юристов» (милиции) не
сколько отличные от общепри
нятых - это люди, которые уме
ют врать в глаза. Образно гово
ря, они способны своими рука
ми взять деньги, но имеют «зна
ния» сказать: «А как вы докаже
те, что мы их брали?» Несомнен

но, что такие «юристы», как 
правило, трудятся на недобро
совестный бизнес, криминаль
ную сферу, нечистоплотных чи
новников. Отдельные предста
вители бюрократического со
словия непременно в доле «кру
га», поэтому основной аргумент 
спорных вопросов один: «Мы в 
хозяйственные споры бизнеса не 
вмешиваемся, идите в суд». В 
результате беспомощность перед 
«кругом» крепко взявшихся за 
руки единомышленников. 

Невольно возникает вопрос: 
не тут ли кроется бессилие вла
сти перед анархией частника? Не 
отсюда ли такое решение про
блемы: «Чтобы ликвидировать 
несанкционированные автосто
янки, нам надо узаконить пар

ковку у домов, потому что на 
них оставляют машины местные 
жители. Узаконив, мы сможем 
брать со стоянок налоги, и по
явится возможность увеличить 
плату за пользование» (В. Храм
цов). Разумеется, в этом случае 
речь не идет о компенсации за 
потерянное здоровье прожива
ющим в домах возле «новых» 
стоянок. Из поля зрения выпа
дает масса неавтолюбителей, и 
разговор короткий: не нравит
ся закон по «понятиям» - идите 
в суд... и круг замкнулся. 

Бесспорно, что карательные, 
воспитательные, «договорные» 
меры, абы разорвать порочный 
круг, обязан (по долгу службы) 
обеспечить президент, ибо ему 
доверил народ гарантию зако

на. Однако до «царя» далеко, а 
до бога высоко, поэтому на ме
стном уровне эта обязанность 
ложится на администрацию, в 
частности на заместителя гла
вы города Виктора Храмцова. 
Кстати, деятельность мэра го
рода в материале Ю. Балаба
нова «Сто дней после прика
за» («ММ, 30 июня) я бы оха
рактеризовал коротко: пози
тивная кадровая политика в 
сфере образования, культуры, 
здравоохранения. Это, види
мо, первые шаги на пути воп
лощения в реальность пожела
ний Владимира Путина: «Наш 
народ заслужил, чтобы ему 
говорили правду». 
Александр ДУРМАНЕНКО, 

работник ЗАО «РМК». 

Никогда не был 
партработником 
ПОЛЕМИКА 

Уважаемая редакция! 
В связи с прозвучавшими на страницах «ММ» в мой адрес 

предположениями некоторых оппонентов поясню. Я никогда, ни 
одного дня, ни одного часа за весь свой 42-летний трудовой 
путь на ММК не был партийным работником. Начинал рядо
вым рабочим и закончил заместителем начальника производ
ства. Но если бы случилось стать партийным работником, по
считал бы за честь. И не сомневаюсь, сегодня бы не оказался в 
той части советской партноменклатуры, что, враз сменив убеж
дения и побросав партбилеты, опозорила себя предательством 
народа. Никогда бы не оказался в числе тех, для кого ради ко
шелька своего запросто партию сменить. В КПСС большинство 
же, конечно, были коммунистами. Предателей и приспособлен
цев было значительно меньше. Убежденным коммунистом стать 
не так сложно. Вот его постулаты: «Человек человеку друг, то
варищ и брат» и «От каждого по способностям, каждому по 
труду». Первая часть сей заповеди известна с ветхозаветных 
времен, а вот вторая! Здесь весь марксизм в трех словах. Доб
ром не мирятся с этой заповедью власть и богатство ухватив
шие. Отсюда все войны и кровь людская. Столетиями. Отсюда и 
нынешний российский антикоммунистический шабаш предвы
борный: «Не пуТцать!», «Шельмовать!» Странное дело, верны
ми трезорами на защиту реформ стали те, кто сам с этих реформ 
остался с разбитым корытом, перезванивая жидкими монетами 
в дырявом кармане, в том числе те, кто гадал, был ли Якименко 
партфункционером. Человек должен жить исключительно за счет 
собственного труда, а никак не за счет труда нанятых им работ
ников, тем более не за счет недр государственных, принадлежа
щих всему народу. Вот и вся исповедь коммунистов. Ничего 
сложного. Нельзя грабить других, присваивая результат их 
труда. Да, этот грабеж для понимания сложнее, чем банальный 
удичный грабеж. Но грабеж остается грабежом. 

Георгий ЯКИМЕНКО, 
ветеран ММК. 

Злодейство 
оправдать нельзя 
РЕЗОНАНС 

Фашизм - порождение большевизма. Это - близне
цы-братья. 

С той только разницей, что фашисты, с их главарем Гитлером, 
пришли к власти законным демократическим путем, а больше
вики узурпировали ее. Из всей их блестящей плеяды Сталин 
оказался самой зловещей, коварной, кровавой фигурой. По чис
лу и степени злодеяний, пролитой крови никто из мировых зло
деев не может соперничать с ним. 

Злодейства Калигулы, Нерона, Чингисхана, Ивана Грозного, 
Гитлера меркнут перед его злодейством, которое никакой целе
сообразностью оправдать нельзя. А именно это делают в «ММ» 
Николай Яловой, Георгий Якименко, Николай Сильченко, Ти-
бор Будаи. Им бы следовало хорошенько уяснить истину, ко
ротко и ясно изложенную великим человеколюбцем Федором 
Достоевским: все блага мира не стоят и одной слезинки заму
ченного ребенка. Сколько же надо пролить крови, загубить че
ловеческих жизней, чтобы их, наконец, проняло? 

Владимир СИДОРОВ, 
читатель. 

Сильна наша глупость, и бесчисленны ее убежища; и у самых 
умных людей еще отведены для нее уютные уголки. 

Дмитрий ПИСАРЕВ 

Как это удобно - быть попугаем! 
ТОЧКА ЗРЕНИЯ 

В «ММ» дважды опубликованы мнения 
господ Сидоровых по поводу денег кайзе
ровской Германии, якобы субсидировавшей 
большевиков и социалистическую револю
цию. Но вряд ли надежной основой для рас
суждений могут быть ссылки на анонимных 
«неангажированных историков» или на оте
чественные СМИ. 

Проезд граждан нейтральной страны в 
другую нейтральную страну через терри
торию воюющего государства - обычная 
практика. Но российские социал-демокра
ты во главе с В. Лениным были гражданами 
воюющего противника Германии. Их про
езд в опломбированном вагоне стал возмо
жен после долгих переговоров и под гаран
тию немецких социал-демократов о неучас
тии российских эмигрантов в войне против 
Германии. Этот факт со смаком прокоммен
тировала российская буржуазная пресса 
того времени, объявившая В. Ленина «не
мецким шпионом». Но единственным дока

зательством его «шпионства» и немецких 
денег являются так называемые документы 
Сиссона, опубликованные в США в 1919 
году. Позднее выяснилось, что они сфаль
сифицированы мелким петербургским жур
налистом Фердинандом Оссендовским, а 
Сиссон купил их в марте 1918 года у некое
го Семенова-Когана. Британский разведчик 
Брюс Локкарт в своих мемуарах так ирони
чески охарактеризовал Сиссона: «Самым вы
дающимся подвигом этого господина яви
лась, впрочем, покупка пакета так называе
мых документов, которыми не соблазнилась 
даже наша разведка, до того они были гру
бо подделаны». Что имел в виду Локкарт, 
стало ясно, когда американский дипломат и 
историк Дж. Кеннан в начале 50-х годов, то 
есть в разгар холодной войны, с трудом ра
зыскал в архивах Госдепа оригиналы этих 
«документов». Он был поражен их очевид
ной нелепостью. Кроме чисто исторических 
ошибок, фальсификация проявилась также 
в том, что документы немецкого Генштаба 
датированы старым стилем, применяемым 

только в России, но никогда в Европе тех 
времен. К тому же, бумаги якобы берлинс
кого и петроградского происхождения напе
чатаны на одной и той же пишущей машин
ке. 

Слухи о немецких деньгах, полученных 
большевиками, расследовала следственная 
комиссия Временного правительства. В ок
тябре 1917 года министр юстиции этого пра
вительства вынужден был заявить, что в 
деяниях большевиков «не усматривается 
злого умысла», что и было официально опуб
ликовано 14 октября 1917 года в газете 
«Утро России», финансируемой богатым 
промышленником Рябушинским. Трудно 
представить, что кадровый разведчик Лок
карт, всемирно уважаемый историк Кеннан 
и ярый враг социал-демократов Рябушинс-
кий исказили истину в интересах большеви
ков. Но господам Сидоровым удобно при
кинуться попугаем российских СМИ - ина
че придется объявить себя лжецами. 

Геннадий ТАФИНЦЕВ, 
ветеран труда. 

Милиция переодевается 
АМУНИЦИЯ 

Министерство внутренних дел России намерено пере
одеть своих сотрудников в новую уни форму. 

Главный хозяйственник МВД РФ Александр Круглое заинт
риговал журналистов новостью о грядущей смене униформы 
для сотрудников милиции и военнослужащих МВД, а также спа
сателей МЧС и представителей Минюста. 

По его словам, создана специальная группа, которая занимается 
разработкой дизайна и атрибутики нового обмундирования. 
Круглов признался, что необходимость в сме не формы назрела 
давно, поскольку ныне существующая амуниция вызывает мно
гочисленные нарекания и недовольство со стороны ми
лиционеров и военнослужащих из-за неудобства и непрактич
ности. В качестве примера они приводят форму моряков-под
водников, у которых в обмундировании присутствуют даже 
шорты. Кроме того, МВД привлекло к разработке нового имид
жа нескольких известных российских модельеров, так что можно 
ожидать, что новое обмундирование будет современным и даже 
модным. Имена кутюрье Круглов озвучить отказался, однако 
известно, что среди них не значится легенда отечественной моды 
Вячеслав Зайцев. 

Депутаты ждут 
ответа от мэра 
ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО 

С 2002 года, когда прошли депутатские слушания на 
тему градостроительной политики, городское Собра
ние пытается получить от исполнительной власти 
необходимый пакет документов, касающихся этой 
сферы деятельности. 

Три года, согласно поговорке, уже прошли, но «обещанного» 
депутаты так и не дождались. 

В среду на депутатской комиссии по городскому хозяйству 
этот вопрос был главным в повестке дня. На июньском заседа
нии городского Собрания депутаты обновили состав рабочей 
группы под председательством заместителя главы города Вик
тор Храмцова и поручили администрации города к сентябрьс
кому заседанию депутатов представить программу градострои
тельной политики в городе. Однако воз и ныне там. 

Между тем, депутатов, по словам председателя городского 
Собрания Александра Морозова, подгоняют очень жесткие вре
менные сроки, установленные Жилищным и Градостроитель
ным кодексами РФ. Многие документы необходимо принять еще 
до нового года, отмечает спикер МГСД. Все они: и правила зем
лепользования и застройки города, и транспортная схема, и ге
неральный план застройки города, и градостроительный кадастр 
- должны быть подготовлены службами администрации города. 
«В случае торможения этой работы, - говорит Александр Мо
розов, - в городе может Остановиться любая градостроитель
ная деятельность, поскольку она будет идти вразрез с феде
ральным законодательством». 

На заседании комиссии принято решение обратиться к главе 
города и акцентировать его внимание на этой проблеме. На сле
дующее заседание, где этот вопрос вновь будет стоять первым в 
повестке дня, будут приглашены все ответственные лица испол
нительной власти. 

Информационно-аналитический отдел МГСД. 

Глеб Павловский 
в декорациях Тарантино 
МАСС-МЕДИА 

Известныйполиттехнолог готовится стать ведущим 
программы НТВ. 

Все лето ходили слухи о том, что НТВ готовит громкую 
премьеру - аналитическую программу с очень подкованным 
в политике ведущим. Тогда ряд центральных СМИ высказа
ли предположение, что 
э т и м в е д у щ и м с т а н е т 
Глеб Павловский. И не 
о ш и б л и с ь . И з в е с т н ы й 
политтехнолог уже гото
вится к премьере. 

Программа будет назы
ваться «Большая полити
ка», и показывать ее пла
нируют по воскресеньям 
с с е р е д и н ы с е н т я б р я . 
Оформят передачу в ду
хе ранних фильмов Та
рантино. Из чего следует, 
что зрелище готовится 
продвинутое и «не для 
всех». 

Глеб Павловский будет рассказывать о последних политичес
ких событиях, о том, как все на самом деле задумывалось, как 
вышло и к чему приведет. Компанию ему составят несколько 
соведущих. Один будет комментировать новости на фоне компь
ютерной мультипликации, другой - сидя у окна в кафе, третий 
- рассказывать про экономику, играя в «монополию». 

Но и это еще не вся политика, в которую планирует окунуть
ся НТВ. По субботам там будет выходить итоговая информаци
онная программа Кирилла Позднякова (сейчас он ведущий вы
пусков «Сегодня»), да и Владимир Соловьев с двумя своими 
передачами эфира не покинет. 

Лариса ХАВКИНА. 

Ударили эмоциями по монетизации 
«КРУГЛЫЙ СТОЛ» тельных льгот. Новый налого- на коммунальные платежи все лишены родители детей-инвали- ра соцзащиты создано реабили- лефонную связь, грядущая от-

вый кодекс поставил предприя- труднее. Растут долги перед го- дов, следующие к месту прове- тационное отделение, укомплек- мена льгот на оплату жилищно-
В общественно-политическом тия инвалидов наравне с ком- родским бюджетом. С другой дения медицинской операции, что тованное квалифицированными коммунальных услуг, большие 

центре состоялся «круглый мерческими, в результате люди стороны, пенсии по инвалидное- вызывает справедливое возму- тренерами, инструкторами и очереди за бесплатными лекар-
стол» на тему «Реализация Фе- потеряли рабочие места, ста- ти в последние годы регулярно щение. спортивным инвентарем. Рабо- ствами. Много вопросов было 
дерального закона № 122 для бильную зарплату. В июле про- индексируются, чего раньше не - Ругать правительство мож- тает комплекс реабилитации де- адресовано управлению здраво-
инвалидов города Магнитогор- шлого года вступил в силу за- было, но пока они слишком малы: нО много и долго, но смысл на- тей-инвалидов, где ежедневно охранения, но прозвучали они 
ска». кон о монетизации льгот, необ- средняя пенсия по инвалидное- шей встречи в том, чтобы поста- свыше ста шестидесяти ребяти- риторически, поскольку пред-

В нем приняли участие пред- ходимость которого инвалиды ти составляет около полутора раться общими усилиями на го- шек получают необходимую ме- ставителей его на встрече не 
седатель городского общества признают, но ждут от власти его тысяч рублей, минимальная - родском уровне максимально дицинскую и психологическую было. 
инвалидов Иван Косе, началь- совершенствования и устране- семьсот десять рублей, что на- помочь инвалидам, - подчерк- помощь. В результате у двух- К сожалению, часто разговор 
ник управления социальной за- ния ряда противоречий. , много меньше реального прожи- нула Лилия Исмагилова. - Мы сот детей наметилась положи- переходил в эмоциональное рус-
щиты населения Лилия Исмаги- - Слишком мало времени про- точного минимума. . ждем от вас наказов и дельных тельная динамика выздоровле- ло, скатывался до выяснения 
лова, представители районных шло с момента вступления этого В 2005 году льготы по оплате предложений, которые помогут ния. Сейчас из городского бюд- с у г у б о частных с л у ч а е в , 
обществ инвалидов и обществен- закона в силу, чтобы откоррек- жилищно-коммунальных услуг городской власти эффективнее жета выделены средства на мо- Просьбы Лилии Исмагиловой 
ных организаций. тировать все недостатки, -убеж- пока сохранены в натуральном помогать вам. дернизацию этого комплекса и составить внятные предложе-

Население Магнитки - 415 ден Иван Косе. - Реализовать виде. Кроме того, инвалиды обес- Объем средств, выделяемых увеличение его пропускной спо- ния, критические замечания и 
тысяч человек, нз них почти задуманное сложно, но он начи- печены так называемым соци- городским бюджетом, Фондом собности. Достижения магнито- обращения к городской власти 
двадцать четыре тысячи - инва- тает работать, механизм его стал альным пакетом: бесплатное социального страхования и из горских спортсменов-инвалидов были услышаны далеко не все-
лиды, без малого полторы ты- понятнее, в финансовом плане обеспечение лекарствами, сана- других источников на нужды известны не только в городе и ми. Хотя именно такие инициа-
сячи инвалидов - дети. Серьез- мы выиграли, хотя и минусы торно-курортное лечение, льгот- инвалидов, даже в сравнении с Челябинской области, но и на тивы объединений инвалидов и 
ные проблемы у обществ инва- очевидны. ный проезд на пригородном же- прошлым годом значительно международном уровне: за пос- общественных организаций по-
лидов наступили в конце 90-х Магнитогорские районные лезнодорожном транспорте и увеличен. Не остаются без под- ледние два года среди инвали- могли бы эффективнее лоббиро-
годов прошлого века, после того общества инвалидов пережива- бесплатный железнодорожный держки инициативы проведения дов появилось несколько канди- вать их интересы на городском, 
как специализированные пред- ют нелучшие времена: находить проезд к месту санаторно-ку- спортивных соревнований, фес- датов и мастеров спорта. областном и федеральном уров-
приятия, где они трудились, немалые средства на арендную рортного лечения и обратно. тивалей творчества инвалидов. Больше всего инвалидов вол- нях власти, 
были поэтапно лишены значи- плату занимаемых помещений и Однако транспортной льготы На базе Правобережного цент- нуют повышение тарифов на те- Михаил СКУРИДИН. 

30 августа 2005 года 
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В тени мясного изобилия 
Почему магнитогорское мясо за пределами города пользуется большей популярностью, чем дома? 

Мясной рынок нашего города внешне 
мало чем отличается от московского: Пере
считывать весь ассортимент - занятие хло
потное и бесполезное. Он давно уже превы
сил знаковую цифру «100» и постоянно ме
няет свое содержание. Мы уже давно при
выкли к продукции столичных гигантов -
Черкизовского и Микояновского мясоком
бинатов. Не меньше колбас нам поставляют 
Челябинск и Башкирия. По сравнению с 
ними мясной переработке Магнитки отво
дится роль падчерицы, и ей непросто удер
жаться на рынке родного города. У нас, не 
считая мяса, ежемесячно реализуется от 800 
до 1000 тонн колбасы и копченостей. На долю 
предприятий магнитогорской переработки, 
которые можно пересчитать по пальцам од
ной руки, едва ли приходится третья часть. 
В чем причина такой, явно ненормальной си
туации? За ответами мы приехали на веду
щее мясоперерабатывающее предприятие 
Магнитки - агропромышленный комплекс 
«Профит». В ситуации «Магнитогорскому 
металлу» помогал разобраться руководи
тель ветслужбы Магнитогорска Владимир 
Цинковский. 

Начало 
Как и все значимое в современной летопи

си Магнитки, своим существованием АПК 
«Профит» обязан Ивану Харитоновичу Ро-
мазану. Когда в конце 80-х лопнувшая госу
дарственная продовольственная программа 
превратилась в острейшую продовольствен
ную проблему, металлургический комбинат 
освоил собственное производство основных 
продуктов питания. В это вре
мя и была создана Мясопере
рабатывающая компания. Она 
в короткий срок решила те 
проблемы, которые государ
ству оказались не по силам. 
Сейчас она носит другое на
звание - АПК «Профит» - и 
находится в свободном ры
ночном плавании со всеми 
штормами и рифами, которые 
неизбежно, даже не сознавая этого, ощуща
ют все жители города. 

Технология производства «Профита» и 
сегодня остается на современном уровне. По 
своему содержанию она сопоставима лишь 
с Челябинским и Златоустовским мясоком
бинатами. Здесь создан полный цикл пере
работки сырья, действует самый совершен
ный на юге области убойный цех. С учетом 
жесткого входного и выходного контроля, 
который обеспечивают биологическая и хи
мическая лаборатории, здесь заложена ос
нова самого главного - высокого качества. 

- Обычному жителю наличие убойного 
цеха мало о чем говорит, - поясняет Влади
мир Цинковский. - Раньше подобные были 
во всех сельских районах, но от них ничего 
не осталось. На селе действует «подворный» 
забой скота в антисанитарных условиях. К 
тому же, такой забой даже упитанного скота 
отрицательно сказывается на качестве мяса. 
Его полностью нельзя обескровить со 
всеми вытекающими последстви
ями. Но это - не главная беда 
индивидуального забоя. Ос
новная опасность содер
жится в потенциальных бо
лезнях, которая с этим 
мясом может прями- j§ 
ком попасть на 
о б е д е н н ы 
стол. Такое 
м я с 
обычно 

сопровождается всеми необходимыми доку
ментами с пометкой «без ограничений при
годно в пищу», но во время проверок мы 
часто его изымаем, отправляем на скотомо
гильник и сжигаем. Бывает, что «больное» 
мясо мы снимаем с торговли непосредствен
но с витрин магазинов. 

Все эти случаи, которых, поверьте, нема
ло, документально отражены государствен
ной ветслужбой. Даже во время «птичьего 
гриппа», несмотря на губернаторские ком
пенсации за вынужденный убой птицы, были 
приостановлены попытки ее вывоза из оча
гов заражения. 

Гарантия здоровья 
Наше время наполнено всякими опаснос

тями, и, к сожалению, сейчас осталось мало 
гарантированных санитарных зон. В сельс
ких районах действуют местные государ
ственные ветслужбы, которые по мере сво
ей возможности контролируют ситуацию. 
Но там мало специалистов и современного 
оборудования. Еще меньше того и другого 
в сельскохозяйственных предприятиях. Там, 
по мнению магнитогорских специалистов, 
экспертиза мяса проводится на примитив
ном уровне, и полную гарантию здоровой 
продукции дать нельзя. Убойный цех «Про
фита» дает такую гарантию. Перед забоем 
весь скот внимательно осматривают. Если 
есть какие-либо признаки болезни, его ста
вят на карантин и начинают более тщатель
ное исследование. 

«Антисанитарная» тема не исчерпывается 
только подворным забоем скота. Она нахо

дит свое продолжение на 
«стихийных» рынках, где 
мясом часто торгуют со
всем без документов. Та
кую торговлю пресекают, 
но при закрытии торговой 
точки в одном месте она 
возникает в другом и все
гда находит своих покупа
телей, привлекая их низки
ми ценами. Но большую 

опасность привлекает «криминальный» за
бой скота. 

В каждом сельском районе редкий день 
обходится без кражи скота. Бывали случаи, 
когда из ферм за ночь исчезали десятки жи
вотных. На селе все предельно прозрачно. 
Каждый знает, кто и сколько содержит ско
та, когда его забивает на продажу, и появле
ние «лишней» говядины там незамеченным 
не останется. Поэтому в деревне ворован
ную скотину не оставляют; На юге области 
ей уготован один путь - в Магнитогорск. 
Если при «законопослушном» забое владель
цы животных стремятся хотя бы приблизить
ся к санитарным нормам, зная, что без справ
ки ветслужбы путь на рынок заказан, то с 
ворованным скотом не до санитарных «при
личий». Здесь все решает время. За корот
кую ночь надо увести скотину, забить ее и 
сбыть перекупщикам. А уже те могут со 
всеми необходимыми документами доставить 
ее на цивилизованный рынок или в сеть об

щественного питания. 
Нельзя забывать и о другом источ

нике наполнения мясного рынка Маг
нитки. Речь идет о нелегальной транс

портировке мяса из Казахстана, с ко
торым граничит юг области. Отту
да везут мясо крупными партиями 

- не менее 1,5-2 тонны каждая. 
Перевозчиков задерживают, но 
происходит это с явной неохотой. 
В случае нелегального провоза 
- мясо необходимо изымать и до 
выяснения всех причин где-то 
хранить. А как это сделать летом 

Сколько в колбасе 
натурального мяса, 
вопрос 
для москвичей 
из разряда 
второстепенных 

на границе без холодильников, никто не зна
ет. Кроме того, юг нашей области с Казах
станом связывают сотни таких дорог и пу
тей, о которых пограничники с таможенни
ками и не подозревают. Закономерно, что 
почти все случаи задержания «мясной» кон
трабанды приходятся на зиму, когда проез
жих дорог меньше и мясо можно сохранить 
без морозильников. В остальное время года 
казахстанское мясо без особых проблем до
ходит до Магнитки. При этом надо заме
тить, что на севере Казахстана давно уже 
нет признаков какой-либо деятельности го
сударственной ветеринарной службы. 

По разным правилам 
Игра на «мясном» поле по санитарным 

правилам обходится АПК «Профит» неде
шево. Затраты на содержание лабораторий, 
оплату высококвалифицированных специа
листов, соблюдение всех технологических 
процессов увеличивают себестоимость про
дукции. Но больше всего она растет из-за 
явной недоработки налогового законода
тельства. С прошлого года село работает 
по единому сельхозналогу и поставляет мясо 
на переработку без налога на добавленную 
стоимость. Многочисленные перекупщики, 
фирмы-однодневки и частные предприни
матели совсем «уходят» от 10-процентного 
налога, который был бы не лишним в го
родском бюджете. За мясоперерабатываю
щими предприятиями этот налог сохрани
ли. По сути, одним производителям про
дуктов питания - сельхозпредприятиям -
правила изменили, а до завершающего эта
па этого самого производства - предприя
тий переработки - законодатель не дошел. 
В результате на одном «игровом» поле -
производстве продуктов - равные коман
ды играют по разным правилам, и одной из 
команд приходится прикладывать максимум 
усилий, чтобы остаться на продуктовом 
рынке. Вынужденно действуя по правилам, 
АПК теряет 10 процентов прибыли. 

- Мы должны работать по единым пра
вилам, - говорит по этому поводу дирек
тор АПК «Профит» Ханух Берхияев.- В 
принципе мы с многочисленными частными 
предпринимателями выпускаем одинаковую 
продукцию, но наш ценовой механизм про
должает оставаться затратным. Мы сегод

ня выдерживаем 
конкуренцию и с 

i более мощными 
I предприятиями, 
j l но кто нам M o 
l l жет гарантиро-
Щ вать, что завтра 
Г не введут новые 
' правила и опять 
не в нашу пользу? 

А как же москов
ские мясокомби-

щк наты, которые 
Щ по налогам на-

холятся в одинаковом с АПК положении? 
Действительно, в одинаковом, но не совсем. 
Столичные комбинаты финансируют влия
тельный Российский мясной союз, который 
продавливает их на потребительский ры
нок в провинции. Они заходят на него с 
более низкими ценами и химическими на
полнителями своей продукции. Они созда
ют все внешние признаки качественных 
колбас - привычные запах, вкус, цвет, а 
сколько в них натурального мяса - вопрос 
из разряда второстепенных. 

Нельзя сказать, что в «Профите» отчая
лись от такого неравенства. Там ищут свои 
пути рентабельного производства. Многое 
здесь зависит от сырьевой базы. АПК при
нимает на переработку скот из Агаповско-
го и Кизильского районов, соседних райо
нов Башкирии. Организовали свою откор
мочную площадку с сотней свиноматок. На
чали доращивать принимаемый из хозяйств 
крупный рогатый скот. За прошедшее по
лугодие получили около 20 тонн своего де
шевого мяса. Можно было бы и дальше раз
вивать собственный откорм скота, но без 
устойчивой кормовой базы этого сделать 
пока невозможно. 

На днях здесь начали осваивать совершен
но новое производство - переработку рыбы. 
По расчетам, рыбное направление поможет 
компенсировать часть убытков мясного про
изводства. Можно было бы использовать еще 
один, довольно распространенный сегодня 
«химический» путь, когда соединение различ
ных искусственных наполнителей в колбасе 
заменяет мясо, но тогда о качестве надо за
быть. Но именно качество на основе нату
рального сырья, что сегодня становится ред
костью, помогает агропромышленному ком
плексу устоять на продуктовом рынке. Бо
лее того, здесь начали строительство нового 
колбасного цеха, в котором планируют скон
центрировать всю мясную переработку 
«Профита» и тем самым уменьшить затраты. 
Ведь сейчас весь процесс переработки раз
делен на две равные части в десятке километ
ров друг от друга. Только одни транспорт
ные расходы на эти километры могут сделать 
убыточным любое производство. И здесь 
возникает закономерный вопрос: а стоит ли 
строить, есть ли перспектива у местной пере
работки? К тому же производители завози
мой в Магнитку мясной продукции не ослаб
ляют свой натиск. 

Перспектива 
И все-таки она существует благодаря тому, 

что здесь сохранили индивидуальные каче
ства своей продукции, которая, к тому же, 
действительно состоит из натурального мяса. 
Сегодня комплекс обеспечивает выпуск Док
торской, Останкинской, Московской, Русской 
и другой знакомой всем ГОСТовской про
дукции. Для ее реализации «Профит» стал 
создавать свою торговлю и формирует сво
их покупателей. Расчет на качественную со
ставляющую продукции оправдался и начи
нает приносить результаты. За первое полу
годие реализация и, соответственно, колбас-
но-копченое производство составили 156 про
центов к предыдущему периоду. Вся эта про
дукция, которая насчитывает 80-90 наиме
нований, нашла своих покупателей в Магни
тогорске. Между качеством и ценой потре
битель начинает выбирать качество, поэтому 
в «Профите» сейчас работают над расшире
нием своей торговой сети, разрабатывают ин
дивидуальную, «узнаваемую» упаковку сво
ей продукции с перечислением всего содер
жимого этой самой продукции. 

В заключение нельзя не ответить на тот 
вопрос, с которого мы и начали наш рас
сказ: почему за пределами Магнитогорска 
у мясной продукции «Профита» больше 
потребителей, чем в своем городе? В Маг
нитке реализуется лишь 30 -40 процентов 
подготовленного на основе высоких техно
логий к продаже мяса. Остальную продук
цию охотно берут за сотни километров от 
Магнитогорска. И берут ее, несмотря на 
несколько повышенную стоимость, преиму
щественно для социальной сферы - в боль
ницы, детские сады, учебные заведения. 
Даже в Орске Оренбургской области мест
ное отделение компании «КорпусГрупп» 
перешло на мясо магнитогорского «Профи
та», а магнитогорское отделение этой же 
компании пока ориентируется на поставщи
ков более дешевой продукции. Но означает 
ли это более высокое качество? Челябинск, 
Екатеринбург, Нижний Тагил, Белорецк, 
Орск дают свой ответ на этот вопрос. Воз
можно, скоро свой ответ найдут и в Маг
нитке, ведь все производство «Профита» 
изначально создавались для металлургичес
кого комбината, и ему по силам не только, 
как и прежде, обеспечить своей продукци
ей металлургический комбинат, но и всю со
циальную сферу города. 

Виктор СТРУКОВ. 
Фото автора. 



Вечные ценности 
Руководство и профком горняков всегда помнят о своих корнях 

В круговерти забот профко
ма горно-обогатительного про
изводства главным событием 
этого года можно смело назвать 
проведение торжеств к юбилею 
Великой Победы. Подготовка к 
ним шла несколько месяцев, по
здравительные мероприятия не 
ограничились одной лишь праз
дничной датой. 

Руководство и профком гор
няков всегда помнят о своих 
корнях. Это видно и по поряд
ку у обелисков в цехах произ
водства: его поддерживают 
каждодневно . В нынешнем 
году отреставрирован цент
ральный мемориал 
памяти погибших в 
войну. На трех пли
тах были высечены 
восемь десятков фа-
м и л и й , но после 
кропотливой поис
ковой работы в мра
море увековечены 
имена 286 воинов-
горняков. 

В е т е р а н с к а я 
гвардия горняков 
нынче насчитывает 
около сотни солдат 
Великой Отечественной и пол
тысячи тружеников тыла. Каж
дому из них, по словам пред
седателя профкома ГОП Ва
л е р и я И В А Н О В А , уделяют 
особое внимание. Все, кому 
было по силам участие в боль
ших торжествах, побывали во 
Дворце культуры и техники 
комбината - после концерта го
стей развозили по домам на ав
тобусах. Остальные принима
ли теплые поздравления, госу
дарственные награды, учреж
денные комбинатом юбилейные 
знаки и подарки дома. А еще -
так уж повелось у горняков 
издавна - приходя к ветеранам, 
представители цехов вручали 
и «конвертики». Но внимание 
к себе бывшие работники про
изводства чувствуют не толь
ко 9 Мая, в День металлурга 
или в День пожилого челове
ка. Ежегодно пенсионеры по-
прежнему имеют возможность 
поправить здоровье за счет 
средств комбината и профко
ма, получить талоны на проте
зирование зубов или слуховые 
аппараты. Да и с такой, подчас 
неподъемной проблемой, как 
ремонт жилья, старики тоже не 
остаются один на один: в каж
дом цехе всегда найдут силы и 
время помочь. 

- Система поддержки наших 
ветеранов определена в кол
лективном договоре, действу
ющем на ММК, - отмечает 
председатель профкома горня
ков. - Но цеховые коллективы 
не ограничиваются «статьями 
документа», стараются сделать 
все, что от них зависит. Это уже 
традиция. 

И выпуск книг о людях, вне
сших свою лепту в богатую ис
торию производства, - целиком 
и полностью заслуга коллекти
ва ГОП во главе с руководите-

Взаимо
отношения 
между 
работодателем 
и работником 
на ММК 
выстроены 
по закону 

лями и профсоюзным активом. 
Уже начат сбор материалов для 
издания, посвященного 70-ле
тию производства, хотя до юби
лея еще несколько лет - его бу
дут отмечать в 2009 году. Как 
должное воспринимают горня
ки и реставрацию мемориала 
памяти, и развитие собственно
го музея. 

Как-то в одном из прямых 
эфиров к юбилею Победы по
жилая женщина спрашивала 
московского мэра о том, будут 
ли сохранены музеи на пред
приятиях. Понятно, что на пус
том месте подобные вопросы не 

рождаются: новые 
хозяева по-разному 
относятся к истори
ческим ценностям. 
В Магнитке никому 
и в голову не при
дет спрашивать об 
этом. И горняцкий 
пример - еще одно 
п о д т в е р ж д е н и е 
тому: те, кто сегод
ня у руля произ
водства, выросли 
на ММК, а потому 
свою историю зна

ют и бережно хранят. 
Говорят, о здоровье нации 

судят по отношению к стари
кам. Наверное, именно с этого 
«показателя» и начинаются на 
отдельно взятых предприятиях 
взаимоотношения между рабо
тодателями и работниками - ны
нешними, бывшими. И профсо
юз тут всегда играл огромную 
роль. Интересуюсь у Валерия 
Николаевича, в чем он видит 
сегодняшние задачи профсо
юзной организации. 

- Главная - была и есть за
щита законных прав и интере
сов работников. При советской 
власти с крепкой идеологичес
кой, экономической, социальной 
государственной системой про
блем было гораздо меньше, -
уверяет профсоюзный лидер 
ГОП. - Но времена изменились, 
поскольку государство «сбра
сывает» предприятия в частные 
руки. И тут многое зависит от 
того, как поведут себя новые 
хозяева. Не секрет, что есть мо
лодые менеджеры, желающие 
иметь только прибыль любыми 
путями, они забывают о правах 
рядовых работников и первым 
д е л о м н а ч и н а ю т р а з г о н я т ь 
п р о ф с о ю з . Таким хозяевам 
профсоюз действительно меша
ет, поскольку призван отстаи
вать интересы работников. Та
ких примеров в России хватает, 
об этом много пишут в прессе, 
особенно в нашей профсоюз
ной. 

- Но ведь р а з г о н я т один 
профсоюз, появится другой... 

- Обязательно. И я согласен 
с мнением, что, прежде чем «раз
давать» собственность «моло
дым ребятам», правительству 
необходимо было принять закон 
об обязательном наличии на 
предприятии профсоюзов, обя
зательном заключении коллек

тивных договоров, где ого
ворены все социальные га
рантии. К сожалению, го
сударство дало маху в 
этих вопросах. И там, 
где хозяин неправиль
но ведет политику, а 
государство отстра
няется, вмешаться 
может именно проф
союз. Совершенно §§ 
иная, конечно, карта- щ 
на на предприятиях, 
во главе которых се
рьезные менеджеры, I 
умеющие видеть перс
пективу - они заинте
ресованы в н а л и ч и и 
крепкого профсоюза. 

- А какова тогда его 
р о л ь на б л а г о п о л у 
п ы х п р е д п р и я т и я 

Требуется ли вообще кого-то 
з а щ и щ а т ь ? В з а и м о о т н о ш е 
ния между работодателем и 
работником выстроены на за
к о н н ы х основаниях , нет за
держек с выплатой зарплаты, 
действуют с о ц и а л ь н ы е про
граммы.. . 

- Наш комбинат на протяже
нии всей его истории являет 
положительный пример. Он был 
социально ориентированным и 
остается в этом отношении флаг
маном. Руководство всегда по
нимало значимость профсоюз
ной организации и социального 
партнерства с ней. Профсоюз во 
главе с председателем профко
ма ММК Владимиром Близню-
ком, в свою очередь, занял пра
вильную позицию: выражая ин
тересы работников, вносит ве
сомую лепту в решение общих 
задач производства. 

- И н ы м и словами, профсо
юз действует вместе с адми
нистрацией? 

- Нас объединяет одно - доб
росовестная работа и получе
ние прибыли за счет развития 
производства, повышения про
изводительности труда, улуч
шения его охраны, дисциплины. 
Только таким, повторюсь, пу
тем можно обеспечить рост 

зарплаты, все остальные соци
альные блага, в том числе и под
держку ветеранов. Давайте го
ворить прямо: руководителям 
цехов хватает сугубо производ
ственных, экономических, сбы
товых задач, вопросов качества, 
экологии, техники безопасности. 
А профсоюз как раз и сплачи
вает коллектив, помогая наце
лить трудящихся на выполнение 
производственной программы, 
безаварийную и безопасную ра
боту. Профком комбината еже
месячно подводит итоги сорев
нования, ежегодно выделяет 
средства на конкурсы по улуч
шению техники безопасности в 
цехах, повышение эстетики и 
культуры производства. И раз
ве плохо, что наш профком к 
уже существующей «админис
тративной» льготе поддержива
ет рабртников комбината при 
покупке путевок в санатории, в 
детские лагеря? 

Масса социальных гарантий 
по охране труда и его оплате, по 
реализации программ для моло
дежи и ветеранов прописана в 
коллективном договоре. С каж
дым годом он совершенствует
ся. Это видно и на примере ре
гулярного роста зарплаты. Если 
в начале года средний заработок 

по горно-обогатительному про
изводству составлял около 11 
тысяч рублей, сегодня - свыше 
12 тысяч. Конечно, и у нас не 
без проблем, но все они решае
мы, поскольку свои обязатель
ства работодатель выполняет. В 
начале года, к примеру, пошли 
жалобы от работников по спе
цодежде. С помощью профсо
юзного комитета ОАО «ММК» 
решили эту проблему, и очень 
быстро. 

- К а к профсоюзный лидер, 
в ы имеете четкую и обосно
ванную позицию. А на произ
водстве к а к оценивают рабо
ту своего профсоюза? 

- В профсоюзной организа
ции состоят почти сто процен
тов нашего коллектива. Эта 
ц и ф р а л у ч ш е л ю б ы х с л о в . 
Это и есть показатель нашей 

работы. 
- К а к о е в н и м а 

ние уделяют сегод
ня коллективу гор
но-обогатительно
го производства? 

- Производствен
ная программа у нас 
сейчас напряженная. 
И внимание со сторо
ны руководства ком
бината огромное. Об 
этом можно судить и 
по тем средствам, ко
торые вкладывают в 
разработку место
р о ж д е н и я М а л ы й 
Куйбас, и по обеспе
ченности работников 
современной техни
кой. Недавно рудник 
получил Новые ком
фортабельные экска
ваторы - большая 
кабина , удобные 

кресла, хорошая шумоизоля-
ция. Разговаривал с рабочими, 
говорят, шикарная, машина. В 
работе - новые «БелАЗы», бу
ровые станки. В аглоцехе пла
нируется построить новейшую 
фабрику в районе цеха заготов
ки аглошихты, который сейчас 
принимает привозное сырье. 
Это и есть главное: работа, рост 
зарплаты, улучшение условий 
труда. 

- С к а к и м и в о п р о с а м и 
ч а щ е всего о б р а щ а ю т с я в 
профком? 

- По поводу жилья, путевок. 
Но в числе актуальных я бы оп
ределил проблему питания, по
сещения столовых. 

- А что, с приходом «Кор-
п у с Г р у п п » п о с е щ а е м о с т ь 
столовых не выросла? 

- Д е л о сдвигается с мертвой 
точки, но, к сожалению, мед
ленно. Нам есть с чем сравни
вать. Было время, когда прак
тически все ходили в столо
вую, за исключением тех, кто в 
силу специфики производства 
не мог оставить рабочее место. 
Да и эта категория работников, 
как правило, питалась из сто
ловой - коллеги приносили от
туда обед. Мы пережили пери
од стремительного и постоян

ного роста цен, и народ поти
хоньку отвык от столовых - хо
дят с авоськами из дома. Банка 
картошки или лапши, конечно, 
дешево, но это неполноценная 
еда. Сначала нам надо попытать
ся вернуть работников в столо
вую, а потом это войдет в при
вычку. Решать эту задачу необ
ходимо, потому что от полно
ценного питания зависит здоро
вье. А ходят в столовую по-пре
жнему процентов тридцать на
ших работников. Думаю, не надо 
загонять людей в столовые, не 
надо никого зазывать, надо вы
страивать культуру питания. 

- Точно т а к же, к а к на ком
бинате уже создается культу
ра оздоровления? 

- Совершенно верно. Понача
лу вывозили бригады в горно
лыжные центры абсолютно бес
платно. Многие впервые увиде
ли то, что, собственно, для них 
и строилось. А теперь уже сами 
с удовольствием ездят, им нра
вится. И с оздоровлением в са
наториях мы постепенно идем к 
этому. Комбинат предоставляет 
льготы: мы, например, получи
ли 1600 путевок, то есть каж
дый третий имеет возможность 
отдохнуть с комфортом и со 
значительной скидкой в велико
лепных здравницах ММК. И 
такой в о з м о ж н о с т ь ю надо 
пользоваться. Люди понимают, 
что здоровье - действительно 
категория экономическая не 
только на уровне предприятия, 
но и отдельной семьи. 

Здоровый образ жизни про
пагандируют и все наши корпо
ративные спортивные праздни
ки. От легкоатлетической эста
феты на призы газеты «Магни
тогорский металл», где высту
пают представители всех цехов, 
до сугубо производственных 
«сборов» с членами семей в ак-
вапарке и манеже. Спортивные 
праздники у нас всегда прохо
дят интересно, профсоюзный 
комитет ММК выделяет призы. 
В этом году сотрудники спорт
клуба «Металлург -Магнито
горск» р а з н о о б р а з и л и п р о 
грамму: тут и скакалка, и ры
балка, армреслинг и гиря, канат 
и веселые старты. Особенно ра
дуются ребятишки, каждый из 
них получает сладкий приз в на
граду. Шоколадка сегодня не 
проблема, но ведь она «зарабо
танная», ее торжественно вру
чили. Вкус к занятиям спортом 
надо прививать с детства, и луч
ше всего на примере мамы и 
папы. Тогда и в будущем не надо 
будет ломать головы в государ
ственном масштабе по поводу 
подросткового досуга. 

Так что, возвращаясь к ваше
му вопросу о взаимодействии 
профсоюза и администрации на 
благополучных предприятиях, 
добавлю: очень хорошо, когда 
задачи решаются совместно. Зна
чит, есть и взаимопонимание, и 
высокая социальная ответствен
ность. 

Маргарита 
КУРБАНГАЛЕЕВА. 

На школьной 
тропинке 
ПРАЗДНИК 

« Н а ш к о л ь н о й т р о п и н к е » - т а к н а з в а н 
п р а з д н и к , к о т о р ы й состоится 1 с ентяб
р я на п л о щ а д к а х Д в о р ц а к у л ь т у р ы ме
т а л л у р г о в и м . С е р г о О р д ж о н и к и д з е , 
Д в о р ц а к у л ь т у р ы и т е х н и к и к о м б и н а т а . 

Его подготовку осуществляют администрация 
и профсоюзный комитет ОАО «ММК», магнито
горское отделение партии «Единая Россия» с уча
стием учреждения «Спортивный клуб «Метал
лург-Магнитогорск» и творческих коллективов 
Дворцов. 

Начнутся праздничные действа, посвященные 
Дню знаний, в 12.00. Работникам комбината, до
черних обществ и учреждений, чьи дети пойдут в 
первый класс, разослано более восьмисот пригла
шений, которые можно будет обменять на сладкие 
призы. 

Программа праздника включает конкурсы ри
сунка на асфальте «Как я провел лето», рисунка 
на мольберте «И снова звонок», боди-арта на тему 
«Ах, лето!», конкурсов на темы «Планета знаний», 
«Праздничный хоровод», «Букет для моей учи
тельницы»... 

Ребятишек ждут посвящение в первоклассни
ки, спортивно-игровая программа «Летние рекор
ды», анимационно-развлекательная программа 
«Познавалки», показательные выступления юных 
спортсменов школы восточных единоборств, вы
ставка «Краски лета» и мультсюрприз. 

Дмитрий Ч Е Р Н О В . 

Нравственные качества обнаруживаются 
в связи с намерением. 

Ивитамины 
в придачу 
КОЛДОГОВОР 

О б итогах в ы п о л н е н и я к о л л е к т и в н о г о договора О А О 
« М М К » в первом полугодии на заседании п р а в л е н и я 
О А О « М М К » д о л о ж и л председатель п р о ф с о ю з н о г о 
к о м и т е т а к о м б и н а т а В л а д и м и р Б л и з н ю к . 

Производительность труда за шесть месяцев 2005 года, по 
сравнению с аналогичным периодом прошлого года, выросла на 
9,5 процента. Средняя заработная плата работников увеличи
лась на 19,7 процента и составила 14557 рублей, являясь одной 
из самых высоких в отрасли. 

Повысили квалификацию и прошли профессиональную под
готовку 13709 человек, в том числе руководителей, специалис
тов и служащих - 4647 человек, рабочих - 9062 человека. Об
щие затраты на подготовку кадров - 50 млн. рублей. 

Охрана труда и окружающей среды осуществлялась в соот
ветствии с требованиями законодательства, затраты - 74 млн. 
рублей. Соглашением по охране труда предусмотрено 58 ме
роприятий, из которых 54 уже выполнены. Сроки выполнения 
оставшихся перенесены на IV квартал 2005 года. Ремонты здрав
пунктов и бытовых помещений проводились в соответствии с 
утвержденным графиком. 

На приобретение спецодежды, спецобуви и средств индиви
дуальной защиты затрачено свыше 36 млн. рублей. Работающие 
во вредных условиях труда получают поливитамины: на эти цели 
затрачено 10,3 млн. рублей. 

Все намеченные мероприятия по подготовке подразделений к 
работе в зимний и летний периоды выполнены. 

Традиционно в мае-июне профсоюзным комитетом совместно 
с управлением охраны труда проводился смотр-конкурс по куль
туре и эстетике производства. Коллективам-победителям вру
чаются дипломы и денежные премии от 10 до 30 тысяч рублей. 
На эти цели в бюджете профсоюзного комитета ОАО «ММК» 
запланировано 480 тысяч рублей. 

В целях профилактики пожарной безопасности в подразделе
ниях комбината созданы пожарно-технические комиссии, добро
вольные пожарные дружины. Регулярно проводились противо
пожарные тренировки. Пожароопасные объекты обеспечены 
средствами сигнализации и пожаротушения. 

Продолжается строительство жилья для работников ОАО 
«ММК», дочерних обществ и учреждений через ЖИФ «Ключ». 
Заканчивается строительство д о м а № 60 в 144 микрорайоне об
щей площадью 11,5 тысячи квадратных метров (на 210 квар
тир). Срок сдачи дома под заселение - IV квартал 2005 года. 

Проводится трудовое соревнование среди коллективов цехов 
и производств с целью повышения экономической эффективно
сти, в молодежно-трудовых коллективах - за достижение высо
ких производственных и экономических показателей с ежемесяч
ным и полугодовым подведением итогов. В первом полугодии 
2005 года за счет стимулирования участников межцехового со
ревнования снижен расход материальных и топливно-энергети
ческих ресурсов на 96,2 млн. рублей. Наибольший вклад в эко
номию ресурсов внесли коллективы аглоцеха, ККЦ, ЛПЦ-10, 
ЛПЦ-3, локомотивного цеха, энергоцеха. Общая сумма поощре
ния победителей составила 4,5 миллиона рублей. Ежемесячно 
десять бригад молодежно-трудовых коллективов признавались 
победителями. С целью оценки личного вклада передовиков про
изводства проводились соревнования на звания «Лучший рабо
чий» и «Лучший мастер». 

В первом полугодии 2005 года и в соответствии с положениями 
коллективного договора ОАО «ММК» награждено 748 человек, 
в том числе: государственными наградами - 27 человек, грамотой 
ОАО «ММК» - 46 человек, Почетной грамотой профсоюзного 
комитета - 552 человека, ценным подарком - 35 человек, звание 
«Почетный пенсионер ОАО «ММК» присвоено 88 ветеранам. 

Лечение и оздоровление работников ОАО «ММК» осуществ
лялось в рамках социального заказа и программ лечения и оздо
ровления. В клиниках.России были пролечены 37 работников ОАО 
«ММК», за рубежом - 9 человек, в стоматологическом центре 
«Агат» оказаны услуги 1757 работникам, в ООО «Дэнтс» - 1072, 
в медико-санитарной части прошли курс лечения 53739 работни
ков. В санатории « Ю б и л е й н ы й » поправили здоровье 
3524 человека, в санатории «Металлург» - 465 человек, в санато
рии-профилактории «Южный» - 306 человек, в детских оздоро
вительных центрах - 3231 человек, в доме отдыха «Абзаково» -
1145 человек. Профсоюзным комитетом оказана материальная 
помощь на оздоровление работников на сумму 7,5 млн. рублей, в 
том числе на «чартерный» рейс в г. Ессентуки - 3,3 млн. рублей. 

Ежемесячную материальную помощь получили свыше 21 ты
сячи пенсионеров: выплачено более 35 млн. рублей. На средства 
профсоюзного комитета ОАО «ММК» оказана материальная 
помощь 411 ветеранам на сумму более 200 тысяч рублей. 

Объем финансирования профсоюзным комитетом культурно-
массовой и физкультурно-оздоровительной работы среди ра
ботников комбината, членов их семей и пенсионеров составил 
свыше семи миллионов рублей. 

Алексей Д А Н И Л О В . 

АРИСТОТЕЛЬ 

Высота Геннадия Зеленюка 
ЛИДЕР 

Десять лет назад, когда жизненные часы 
председателя п р о ф к о м а ЗАО « М Р К » 
ОАО « М М К » Геннадия З Е Л Е Н Ю К А 
отстучали полвека, именинник отметил эту 
дату в небе: он сел за штурвал спортивно
го самолета «ЯК-52». В его жизни нача
лась очередная взлетная полоса. В июле, 
когда управление главного механика ком
бината отмечало 75-летие, Зеленюк уже вы
полнял в небе фигуры высшего пилотажа: 
«свечку», «бочку», «двойную мертвую 
петлю». 

- У п р а в л е н и ю г л а в н о г о м е х а н и к а 
комбината - 75. Что для вас означает 
эта дата? 

- Любая дата - своего рода подведение 
итогов. За последние пять лет в главной ре
монтной базе комбината изменилось многое. 
В сторону улучшения продвинулось наше 
предприятие и по зарплате, и по производ
ству: я бы сказал, произошел небывалый 
скачок. И, конечно же, большие перемены 
в социальном плане. Помню времена, когда 
мы с большим трудом отправляли наших 
трудящихся отдыхать. Сейчас все измени
лось кардинально. 

Идет обновление цехов. Это видно на 

примере цеха изложниц: идет реконструк
ция, сегодня там построена прекрасная 
лаборатория, без которой невозможно по
лучить качественную продукцию, выстро
ить технологию.. . Обновили душевые, 
здравпункт. Все это стало возможным при 
стабильной работе предприятия. 

- Геннадий Прокопьевич , в ы на ком
бинате вот уже более 40 лет. В свое вре
мя были начальником цеха изложниц, 
а теперь председатель профкома. В чем 
п р и н ц и п и а л ь н о е отличие прошлой и 
нынешней вашей деятельности? 

- Когда ты начальник цеха, ты командир. 
Ставится задача, дал команду, и она долж
на выполняться - за это люди получают 
деньги. Председатель профкома - совеем 
другое, здесь на первом плане - умение 
убедить людей в том, что надо решить ту 
или иную проблему. Председатели цехо
вых комитетов в большинстве своем не ос
вобождены от основной работы. Очень 
важный момент - отношение руководите
ля цеха к тому, какие проблемы решает 
председатель цехового комитета. Очень 

важно совместить производственные пла
ны с человеческими интересами. 

- Кому в ы искренне благодарны за 
жизненные университеты? 

- Отцу. Я видел, как он работал в долж
ности заместителя директора Карабашс-
кого медеплавильного завода. Он встре
чался с Михаилом Калининым, пережил 
годы репрессий. Авторитет отца для меня 
был непререкаем. Становление мое в дол
жности начальника цеха произошло бла
годаря многим толковым производствен
никам. Во-первых, я сам работы не боял
ся, делал свое дело, получая удовлетво
рение. Павел Васильевич Губчевский -
первый начальник цеха изложниц и мой 
первый учитель, специалист с большой 
буквы, великолепный технолог, его знали 
и в СССР, и за рубежом. Будучи на заслу
женном отдыхе, он много занимался совер
шенствованием технологии производства 
изложниц. Он так говорил нам, молодым: 
«Вы должны знать цех «от и до». Он лично 
читал нам лекции по технологии производ
ства изложниц, по металлографии, струк
туре чугунов. 

Вторым руководителем, с которого я 
брал пример, был Иван Николаевич Дан
ченко. Бывший начальник фасонно-литей
ного цеха, затем цеха изложниц. Это был 
руководитель высокого уровня. Он вы
вел цех изложниц на высочайший уро
вень по объему производства, и весь кол
лектив тогда был представлен к государ
ственной премии - это было в 1972-1973 
годах. Хотя ее никто не получил, но факт 
остается фактом: коллектив цеха под ру
ководством Данченко работал на высо
ком уровне. Владимир Михайлович Фа-
рафонов тоже в свое время работал на
чальником цеха изложниц, и ему я тоже 
очень благодарен за жизненные универ
ситеты. 

- Что вам хотелось бы пожелать ра
б о т н и к а м М е х а н о р е м о н т н о г о к о м п 
лекса и управлению главного механи
ка в связи с юбилеем предприятия? 

- Не останавливаться на достигнутом, 
со знанием дела относиться к выполнению 
задач. Надо твердо усвоить - результат 
зависит от каждого из нас, от уважитель
ного отношения друг к другу. 
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Небедный полис 
ЗАКОН 

Вступили в силу поправки в Закон об обязательном 
страховании автогражданской ответственности (ОСА-
ГО). Теперь владельцы страховых полисов автогра
жданки чувствуют себя намного увереннее. Если их 
компанию лишат лицензии, они свою компенсацию в 
случае аварии все равно получат: и за вред, причинен
ный здоровью, и за имущественные потери, пишет 
«Российская газета». 

Расплачиваться будет Российский союз автостраховщиков, 
у которого «на крайний случай» есть специальный резервный 
фонд. Он формируется за счет трехпроцентных отчислений 
страховщиков от сборов по ОСАГО. Однако раньше из него 
м о ж н о б ы л о в ы п л а ч и в а т ь д е н ь г и т о л ь к о к л и е н т а м 
обанкротившихся компаний и лишь за вред здоровью. 

Еще одно новшество: заплатят и в том случае, если винов
ник аварии скрылся с места происшествия или не имеет полиса 
ОСАГО. 

Напомним, что 30 июля 2005 года президент РСА Андрей 
Кигим подробно рассказал о том, что надо делать автомобили
стам, если их страховую компанию лишили лицензии. Сегодня 
таких компаний три - это «Авест», «Западно-Сибирская транс
портная страховая компания» и «Доверие». За ними числится 
более 4 тысяч неурегулированных требований клиентов. 

Итак, есть несколько компаний - членов Российского союза 
автостраховщихов («Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», МАКС, 
«АльфаСтрахование», «Согласие», «Ингосстрах»),которые 
подписали соглашения о приеме заявлений от «потерпевших». 
К ним и надо обращаться. 

Но эти компании деньги не выплачивают, а лишь разбирают 
дела клиентов. 

Выплаты производит Российский союз автостраховщиков. 
На рассмотрение заявлений отводится 15 дней с момента об
ращения в страховую компанию с полным пакетом необходи
мых для компенсационной выплаты документов. Еще пять дней 
дается на проведение платежа. Таким образом, ждать придет
ся не более одного месяца. 

Кстати 
Щ Успокоил Андрей Кигим и тех автовладельцев, кто сомне-
щ вается, хватит ли у РСА средств, чтобы покрыть все ком-
Ц пенсационные выплаты. Сегодня, как сказал президент РСА, 
щ «в резерве текущих компенсационных выплат накоплено бо-
Щ лее 1,8 миллиарда рублей, а в резерве гарантий - свыше 
Щ 932 тысяч рублей». И этого вполне достаточно, считает 
Ц президент РСА. 

Сколько стоит выпить 
за рулем 
ШТРАФЫ 

Война между водителями и сотрудниками ДПС вечная. Авто
любители стонут от неподъемных поборов на дорогах, ГИБДД 
постоянно выходит с предложениями увеличить штрафы. Одна
ко коллегам-автомобилистам в Европе живется не слаще нашего. 

Страна Д о п у с т и м о е Штрафы та 
содержание ...алкоголь ' . . .превышение . . .проезд 

алкоголя сверх скорости на красный 
в крови допустимой на 20 км/ч свет 

(промилле)* нормы 

Россия 0,0 . лишение прав 
на срок 

1,5-2 года 

50 руб. 100 руб. 

Хорватия 0,0 от 70 евро от 40 евро 130 евро 
Греция 0,5 от 80 евро 35 евро 165 евро 
Турция 0,5 от 150 евро 35 евро 35 евро 
Польша 0,2 до 1200 евро от 15 евро от 20 евро 
Люксембург 0,8 до 1220 евро 50-145 евро 145 евро 
Ирландия 0,8 от 1270 евро от 80 евро от 80 евро 
Англия 0,8 до 7200 евро от 72 евро от 130 евро 

"0,2 промилле - приблизительно столько остается алкоголя в крови мужчины 
весом 80 кг, который 1,5-2 часа назад выпил 500 мл пива средней крепости. 

Данные немецкого автомобильного клуба, 2005 г. 

ВНИМАНИЮ ВОДИТЕЛЕЙ! 
С 29 августа по 4 сентября 

ЗАКРЫВАЕТСЯ ДВИЖЕНИЕ 
по южной стороне ул. Комсомольской 

на участке: ул. Комсомольская, 37 - ул. Урицкого. 
Движение будет закрыто в связи 

с капитальным ремонтом пожарно-питьевого 
водопровода. 

На этот период маршруты движения городских 
автобусов будут изменены. 

Проблема не в клозетах, 
а в головах 
Крутить педали на дорогах Магнитогорска пока не так опасно, 
как в столичных мегаполисах Количество «педалистов», 
для которых велосипед не рос
кошь, а средство передвиже
ния, этим летом значительно 
увеличилось. Теперь не толь
ко «странные» чудаки-одиноч
ки катаются на улицах города, 
но все больше молодежи, под
ростки, целые семьи седлают 
«железного коня». А преиму
ществ у двухколесного перед 
общественным транспортом 
немало. 

- Он прекрасно обходится без 
гаража и б е н з и н а , -
объясняет велосипедист 
со стажем А л е к с е й 
Стерликов . - Ско
рость передвижения по 
городу у велосипеда 
выше, чем у обществен
ного транспорта, - по
рядка 30 километров в 
час. К преимуществам относит
ся и возможность ездить «там, 
где пехота не пройдет», по лес
ным и проселочным дорогам. 
Порой это единственный спо
соб добраться до экологически 
чистых и притягательных мест 
отдыха. На двухколесном вело
сипеде я езжу около 35 лет, на
чиная с первых «Школьника» 
и «Урала». После армии с рук 
приобрел спортивный «вел» 
Харьковского велосипедного 
завода. Вот уже несколько лет, 
как перешел на зимнюю езду. 
И только в прошлом году я 
купил горный велик, на кото
ром за последние десять меся
цев наездил 5000 км. 

- Велосипед - продвинутый 
вид транспорта, за которым 
будущее, - считает Татьяна 
Трушнина. В час пик я по 
проспекту Ленина из одного 
конца города в другой добира
юсь за 20 минут. Маршрутка 
на такое не способна. 

Оказывается, в Магнитке ве
лосипед пока и самый безопас
ный вид транспорта. "По дан
ным ГИБДД, за летний период 
по вине велосипедистов заре
гистрировано три дорожно-
транспортных происшествия. 
Однако во всех случаях нару
шителями стали несовершенно-

Ударим по 
бездорожью 
улыбкой, 
пониманием 
и терпением 

летние дети, выехавшие на про
езжую часть. Прецедентов же с 
участием в ДТП взрослых вело
сипедистов, которые имеют ста
тус полноправных участников 
дорожного движения, не заре
гистрировано. \ 

- Профессиональные велоси
педисты сложностей на дороге 
не создают, - рассказывает стар
ший инспектор ГИБДД Федор 
Сумароковский. - По телефо
ну доверия меня не раз спраши
вали, можно ли отчертить вело

сипедные дорожки. 
В нашем городе это 
сделать почти не
возможно, дороги и 
без того узкие из-за 
близости жилых до
мов . О м а с с о в о м 
развитии велосипе
да, как вида транс

порта, говорить пока рано, хотя 
вопрос об организации велоси
педного движения в городе уже 
взят на заметку в администра
ции. Думается, что проблема ве
лодорожек определенным обра
зом все-таки разрешится. Воз
можно, они появятся на улицах 
Советской , Труда, 50 -летия 
Магнитки, Завенягина. 

Впрочем, заядлые «педалис-
ты» ситуацию оценивают реаль
но и на внезапную благодать в 
виде велодорожек давно не упо
вают. Пожелания о качестве до
рог высказывают вполне конк
ретные и реализуемые. 

- В новостройках, где на тро
туарах сделан въезд для коля
сок, ездить удобно, чего не ска
жешь про Ленинский район. Бор
дюры высокие, заезжать на них 
сложно, а двигаться по проез
жей части опасно, там движение 
и без нас перегружено, - рас
сказывает Татьяна. 

- Самые проблемные участки 
- это колодцы с щелевыми крыш
ками, параллельными движению 
велосипеда, - присоединяется 
Алексей. - Если колесо прова
лится в сливной люк, то «наезд
ника» ожидает кувырок через 
руль с приземлением на асфальт 
вниз головой или спиной. При
чем сверху, вероятно, упадет 

велосипед. И хорошо, если сза
ди не окажется автомобиля. В 
этом случае я бы посоветовал 
водителям машин не прижимать
ся к велосипедисту, дать ему 
возможность сделать объезд. В 
зимний период настоящей бедой 
для всех становится снежная ко
лея. И здесь нам никто, кроме 
нас самих, не поможет. С колеей 
нужно бороться еще осенью, с 
первым снегом - укатывать до
рогу равномерно, не дожидаясь 
прихода тракторов и другой тех
ники. Запущенная колея в итоге 
деформирует асфальт, как на 
улице Ленинградской в проме
жутке от улиц Карла Маркса до 
Советской. 

Появление на полотне дорож
ного движения новой фигуры 
затрагивает интересы обоих уча
стников тандема «водитель - пе
шеход». Лишенные собственной 
«жилплощади», велосипедисты 
вынуждены теснить и тех, и дру
гих. Из наблюдений велосипеди
стов следует, что пешеходы при 
виде «железного коня» начина
ют паниковать, а водители авто
мобилей и маршрутных такси -
испытывают необъяснимое разу
мом раздражение. 

- Одно из правил управления 
велосипедом на дороге - это сиг
нализация рукой при повороте 
направо-налево, - рассказывает 
владелица горного «рыжика» 
Евгения Трофимова. - Поми
гать-то велосипедисту нечем, 
посему извольте ручкой пома
хать. Лично я пробовала, но наши 
водители к таким изыскам не 
приучены. После откровенно 
непонимающих взглядов я бро
сила это занятие. Когда-то пере
крестков боялась до жути. Те
перь рассматриваю их как спо
соб тренировки внимания. Здесь 
необходимо глядеть в четыре 
стороны одновременно - в том 
числе и назад, ведь зеркал нет, а 
кто куда повернет, тоже надо 
знать. Предельная вниматель
ность, спокойствие и быстрая 
реакция - залог того, что ты 
обойдешься без травм и назавт
ра будешь «в седле». В основ
ном автомобилисты понимающе 

кивнут, подождут, пропустят. В 
последнее время снисходитель
нее к велосипедистам становят
ся и прохожие. 

Мужчины на велосипеде ездят 
гораздо агрессивнее и не боятся 
упасть. Мои друзья сами при
знавались, что иногда за внезап
ные вылеты с перекрестков им 
вслед гудели недовольные авто
мобилисты. Водителей тоже 
можно понять: едешь себе на зе
леный свет, а тут перпендику
лярно тебе с ветерком проносит
ся «седло». Раздражает. 

Ну, а самыми непредсказуемы
ми бывают прохожие. Здесь - от 
пошлости до романтики: «Девуш
ка, как вам идет велосипедик!», 
«О, а на мужчинах вы так же сиди
те?», «А прокатите?» И компли
менты, и просто комментарии, и 
любопытство. Автомобилисты 
тоже не отстают: гудят, догоняют, 
рядом едут. Почему-то в диковин
ку им девушка на велосипеде. 
Кстати, такие типы ужасно меша
ют на дороге. Невдомек им, что 
вождение двухколесного требует 
больших усилий, чем те, что при
кладывают они, когда в салоне 
авто давят на газ. 

- Форс-мажорные ситуации 
порой с п р о в о ц и р о в а н ы не 
столько погодой или плохой до
рогой, сколько прохожими и ав
томобилистами, - считает Тать
яна. - Ладно, если просто знако
мятся. Однажды, развлечения 
ради, меня из грузовика пыта
лись облить водой. А недавно, 
когда я поздно вечером ехала по 
дороге^ как и положено - в 1-2 
метрах от бордюра, на «хвост» 
села милицейская машина. Я не 
стала испытывать судьбу и свер
нула в переулок. Благо, на вело
сипеде скрыться от машины не
сложно. 

- Думаю, дело здесь в общей 
культуре, - говорит Алексей. -
Бывает, едешь вечером по доро
ге, возле которой ждет транс
порта толпа молодежи. Проез
жаешь мимо, а какой-нибудь 
обормот из толпы обязательно 
скажет гадость или бросит что-
нибудь. Пока до дома доедешь, 
настроение испорчено. Ну, а что
бы не возникало проблем с пред
ставителями четырехколесной 
«фауны», нужно просто выу
чить правила. Особенно на кру
говом движении и перекрестках, 

потому что нерешительные 
«велы» сбивают с толку води
телей, создавая аварийные си
туации. 

По мнению Федора Сума-
роковского, в стычках между 
«педалистами», водителями 
автомобилей и пешеходами ви
новаты отнюдь не узкая про
езжая часть и отсутствие ве
лодорожек: 

- Проблема, как говорится, 
не в клозетах, а в головах. Ка
кая-то ментальная нетерпи
мость друг к другу участни
ков дорожного движения. В 
Москве или Санкт-Петербур
ге такого нет. Нам нужно раз
вивать культуру взаимодей
ствия на дорогах. И к велоси
педистам относиться спокойно 
- ездят они аккуратно. 

Дабы Магнитогорск не ис
портил а в т о в е л о с и п е д н ы й 
вопрос, возьмемся за руки, 
друзья, и ударим по бездоро
жью улыбкой, пониманием и 
терпением. А всем отправля
ющимся в дорогу - попутно
го ветра и хорошего настрое
ния. 

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 

В жизни нужно стремиться обгонять не других, а самого себя. 
МолтбиБЭБКОК. 

Из Миасса поехали в Мексику 
РЫНОК 

Партия из 20 грузовиков, произведенных на 
автомобильном заводе «Урал» в городе Миассе 
Челябинской области (холдинг «РусПромАв-
то»), передана представителям морского депар
тамента Мексики в порту Веракрус. 

Генеральный директор автозавода «Урал» 
Виктор Корман в июле нынешнего года принял 
участие во встрече Президента Российской Фе
дерации Владимира Путина с президентом Мек

сики Висенте Фоксом. Положительным приме
ром двустороннего сотрудничества мексиканс
кий президент назвал проект организации сбор
ки автомобилей «Урал» для гражданского рын
ка Мексики. Напомним, что более года назад по 
линии Рособоронэкспорта автозавод «Урал» 
поставил в Мексику первую партию «Уралов» 
из 52 машин. Автомобили зарекомендовали себя 
в процессе эксплуатации как надежные внедо
рожники с отличными ходовыми качествами. По 
словам представителей Рособоронэкспорта, 

именно поэтому морс
кой департамент решил 
приобрести еще двад
цать уральских автомо
билей. Генеральный ди
ректор A3 «Урал» Вик
тор Корман считает ры
нок Мексики стратеги
чески важным для пред
приятия. 

Галина ИВАНОВА. 

Тормоза придумал трус... 
БАЙКИ ОТ ЧИТАТЕЛЯ 

За себя 
и за девушку 

Друг рассказал . Его одногрупник 
ехал в полной маршрутке. И какой-то 
нехороший человек воздух испортил. 
Запашок пошел... Все шмыгают носами 
и зло смотрят друг на друга. Посте
пенно амбре доходит и до водилы. Тот 
оборачивается: 

- Блин, кто так дал?! 
Сразу же подпрыгивает юноша (ду

мая, что это насчет мелочи за проезд) и 
говорит: 

- Это я. За себя и за девушку! 
Стоит ли говорить, что машина от та

кого взрыва смеха чуть не переверну
лась. 

Кирилл ЛЕБЕДЕВ. 

Платочек 
беленький... 

Везу я как-то в автобусе пассажиров 
по маршруту. Все сидячие места заня
ты. Только одна девушка, бедная, сто
ит. Красивая. Любуюсь этой прелестью 
в зеркало. Интеллигентная, видать. В 
руке платочек беленький, и она этим 

платочком держится за верхний пору
чень - мало ли кто какими лапами его 
обтирал... И вот она стоит, переминает
ся, и в какой-то момент платочек из-под 
руки выскальзывает. А надо сказать, что 
прямо перед ней сидит упитанный муж
чина средних лет. И платочек пикирует 
этому дядечке на штаны и приземляет
ся аккурат на интимное место. Он этого 
не замечает. Девушке неловко, она крас
неет, трогает мужчину за плечо. Он смот
рит на нее, она пытается что-то проле
петать (от смущения слов не разобрать) 
и тычет пальчиком. Мужик смотрит на 
ш т а н ы . . . ойкает . . . д в у м я п а л ь ц а м и 
заталкивает платок в р а с с т е г н у т у ю 
ширинку... застегивает молнию... гово
рит девушке «спасибо»... и погружается 
в мирный благородный сон! Занавес! 
Как я никуда не врезался - до сих пор 
удивляюсь.. . 

Виталий МЕЛЬНИЧЕНКО. 

Мотоциклист мчится по дороге на не
реальной скорости и неожиданно заме
чает летящего прямо на него воробья. 
Пытается увернуться, но все же заде
вает его шлемом. Тот отлетает в сторо
ну и падает без сознания. Мотоциклис
ту становится жалко птичку, он берет 
ее с собой, везет домой, кладет в клет

ку, ставит блюдечко с водой, насыпает 
хлебных крошек и ложится спать. На
утро воробей приходит в себя и огля
дывается по сторонам: 

- Где это я? Так-так . . . решетка . . . 
вода... хлеб... Какой ужас! Я убил мото
циклиста!!! 

* * * 
В магазине автозапчастей: 
- У вас есть запасные части на отече

ственные автомобили? 
- А что вам надо? 
- Ну... гвозди на 120. 

* * * 
Два приятеля разговаривают: 
- Гаишники совсем обнаглели, дока

пываются до всего подряд! 
- А что случилось? 
- Да вот останавливает меня один и 

спрашивает: «А вы почему без маши
ны?» 

* * * 
Останавливает гаишник водителя: 
- З д р а в и я желаю, проверка докумен

тов. Так, документы в порядке. . . А по
кажите вашу аптечку. . . Так, аптечка в 
порядке. . . и т. д. 

Когда проверили все, что только воз
можно, водитель интересуется: 

- Ну что? Раз все в порядке, так я 
могу ехать? 

Гаишник: 
- Ну. . . поезжайте... раз совести у вас 

нет... 
* * * 

Купили отец с сыном себе «Моск
вич»... Через неделю накрылась у них 
система охлаждения, и поехали они в 
гараж ремонтировать машину. В гара
же отец достает руководство но ремон
ту «Москвича» и говорит сыну: 

- Смотри, сынок, теперь это наша 
Библия! 

- Нет, папа, теперь это наша Кама-
сутра... 

* * * 
Двое едут на машине. Один говорит: 
- Авось, кажется, к городу подъез

жаем. 
- С чего ты взял? 
- Да людей все больше под колеса по

падается... 
*** 

Стоит мужик на обочине и голосует. 
Вдруг останавливается 600-й «мерс». 
Из него выходит новый русский и обво
дит машину, основательно ее рассмат
ривая. Подзывает мужика, бьет его го
ловой об капот и говорит: 

- Ты, гад, где здесь шашечки увидел? 

Просто анекдот 
Она была женщиной «на любителя» -

пышная талия, длинная грудь, пушис
тые ноги, тонкие волосы, белые глаза и 
карие зубы. 

* * * 
- Алло, это морг? 
- Нет, это баня. 
- А мне нужен морг. 
- Помылись бы сначала! 

* * * 
- Я три месяца питался одним «до-

шираком и заработал язву желудка! 
- Я семь недель смотрел телевизор с 

расстояния 10 сантиметров и посадил 
себе зрение! 

- А я полгода ходил в военкомат в 
женской одежде! - А на что ты готов, 
чтобы откосить от армии? 

*** 
В магазине гражданин обращается 

к продавцу: 
- Скажите, пожалуйста, а где си

дит ваш заведующий? 
Продавец (интимным шепотом): 
- А откуда вы знаете, что он си

дит? 
*** 

И волки сыты, и овцы целы, и пасту
ху - вечная память. 

Погиб подросток 
ПРОИСШЕСТВИЯ 

23 августа в восемь часов вечера води
тель ЗАО «Электроремонт» 1980 года рож
дения на автомобиле «ВАЗ-21099» на ули
це Жукова совершил наезд на несовершен
нолетнего 1992 года рождения. 

По сообщению Госавтоинспекции, предположитель
но, подросток неожиданно для водителя вышел на 
проезжую часть в не установленном для перехода 
месте. От полученных травм он скончался на месте... 

Детальные обстоятельства происшествия устано
вит следствие, но уже сейчас ясно, что призывы Гос
автоинспекции к водителям быть особенно внима
тельными в объявленный декадник «Внимание, 
дети!», передвигаться днем с включенным светом 
ближних фар подавляющее количество водителей не 
услышали. 

Сергей АРКИН. 

Нет приема 
от угона? 
КРИМИНАЛ 

Угоны автотранспорта продолжают оста
ваться одним из самых распространенных 
видов преступлений. 

По статистике ГИБДД, с начала года в одном толь
ко Орджоникидзевском районе похищено и угнано 
пятьдесят девять транспортных средств. Крадут авто 
и днем, и ночью. Днем - даже из мест скопления транс
порта: Именно так 18 июля от дома № 41 по ул. Воро
шилова угнана вазовская «десятка», кстати, одна из 
самых популярных моделей среди угонщиков. Ночью 
преступники любят поживиться на неохраняемых нео
фициальных стоянках: 8 июня в районе седьмой про
ходной ММК украден автомобиль «ВАЗ-21099», а 
11 августа по ул. Чайковского - «ВАЗ-2101». 

Водители зачастую сами провоцируют злоумыш
ленников, пренебрегая элементарными мерами безо
пасности, оставляя транспорт на обочинах дорог, на 
неохраняемых парковках. Специалисты советуют обя
зательную установку автосигнализации - экономия 
на ней может обернуться бедой. Принцип «захотят 
угнать - все равно угонят» - довольно сомнитель
ный, и мудрее использовать все возможности, чтобы 
обезопасить своего «железного коня». Но доверить 
установку разумнее не первой попавшейся фирме, а 
тому, чей опыт работы и качество проверено года
ми. Часто самым эффективным средством становят
ся механические противоугонные устройства - мно
гие угонщики попросту предпочитают не связывать
ся с ними. 

Михаил СКУРИДИН. 
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в « Дружбе > 
Если попадешь на участок Надежды 
Кольчевой, приготовься увидеть нечто 

Для выражения восторга 
есть много вариантов. Можно 
застыть в изумлении, начать 
восклицать: «Боже, как это кра
сиво!», встать, извините, рази
нув рот, и длительное время его 
не закрывать. Все зависит от 
того, что вы увидите и что 
привело вас в состояние вос
торга. А меня ведь предупреж
дали: «Попадешь на садовый 
участок Надежды Кольчевой, 
приготовься увидеть нечто». 

Семьдесят кустов роз, двад
цать кустов георгинов, двад
цать сортов флоксов, махровые 
левкои, ампельный душистый 
табак, множество лилий, пету
ньи, сорта которых точно не под
считаны, гелиотроп, резеда двух 
цветов, шафраны... 
Это первоначальная 
информация о том, 
что растет в цветоч
ном саду Надежды 
Кольчевой. 

Приехали мы в сад 
после короткого, но 
очень сильного дож
дя. Цветы чуть по
никли от влаги, но 
источали такой аромат... Сло
вом, Ив Роше и прочие знаме
нитости Франции в деле произ
водства духов, как говорят 
нынче, «могут отдыхать». 

Сад Надежда Петровна и 
Сергей Григорьевич Кольчевы 
купили шесть лет назад - хоро
шим, с прекрасными фруктовы
ми посадками. Яблоки урожай
ных районированных сортов -
семь деревьев, две сливы, аб
рикос, груша, вишня разных 
сроков созревания, ремонтант
ная малина. Все в хорошем со
стоянии. Прежний хозяин, науч
ный работник технического 
вуза, толк в садоводстве знал. 
Купили не потому, что семейный 
бюджет не позволял в изобилии 
иметь фрукты и овощи. Просто 
захотелось супругам иметь свою 
землю, которая дает покой и 
умиротворение от общения с 
живой природой. Надежда Пет
ровна работала экономистом в 
отделе снабжения металлурги
ческого комбината, Сергей Гри
горьевич - заместителем дирек-

ир-
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По-настоящему 
увлеченные 
люди 
не ждут 
инициативы 
«сверху» 

тора в стоматологической 
ме «32». Сыновья: Антон 
года и Иван - 19 лет. 

Начинали осваивать новую 
«собственность» как все. Мор
ковь, свекла, капуста, причем 
последняя была даже увлечени
ем Надежды Петровны. Выра
щивала самые разные сорта, от
четливо зная, что и вкус, и пи
тательные свойства этого ово
ща просто превосходны. 

Родилась Надя в индивиду
альном, как принято говорить в 
народе, своем доме. Родители 
имели участок при нем. И Надя 
с детских лет работала на земле, 
и за свое увлечение цветами по
лучила от отца второе имя -
Цветочница Анюта. А тут земля 

своя: твори, что хо
чешь. В первые 
годы выращивали 
все овощи для зим
него стола. Хватало 
с избытком, но 
сколько трудов надо 
положить на ту же 
морковь, чтобы вы
росла крупная, соч
ная, здоровая. 

Зима - всегда небольшой пе
рерыв для садоводов. Пораз
мыслили Кольчевы и решили -
фруктовые и ягодные посадки 
пусть будут, огурцы и помидо
ры всегда должны быть на уча
стке. А вот трудоемкое дело вы
ращивания корнеплодов можно 
на время отложить, тем более 
что по осени овощи не так до
роги, и семейный бюджет позво
ляет сделать на зиму необходи
мые запасы. 

Словом, появилась возмож
ность на деле доказать, что прав 
был отец Петр Иванович Мель
ников, называя дочь цветочни
цей. А чтобы все было как по
ложено, чтобы каждому цвети
ку свое место правильно найти, 
имея в виду сочетание по цвету 
и по высоте растения, пошла 
Надежда Петровна на курсы 
ландшафтного дизайна. 

Существует много вариантов 
садов - классический, природ
ный, крестьянский.,. Надежда 
Петровна выбрала вариант 
французского сада. Французы 

толк в красоте, и не только цве
тов, знают. 

Французский сад выглядит 
так. От центральной дорожки, 
выложенной камнем, в зависи
мости от расположения фрукто
вых деревьев, «отходят» круг
лые, квадратные площадки, сво
еобразные цветники-клумбы, 
которые, помимо каменного бор
дюра, имеют бордюр из низко
рослых цветов. У Надежды Пет
ровны это сиреневый и белый 
алиссум. Каждому виду цветов 
и исполинских декоративных 
трав отведено свое место. На 
площади, где много летней тра
вы и папоротники^-страусники, 
бузульник, крохотная ель «ко
ника», предельная высота кото
рой 80 см. Нет смысла перечис
лять все виды растений этого 
уголка сада. Это надо видеть. 

Здесь же вкопана обычная бы
товая ванна. Сама Надежда и яму 
выкопала, и ванну вкопала, обса
дила травками, обложила камнем. 
Получился прекрасный искусст
венный водоем. К слову, этот 
участок в перспективе - альпий
ская горка, без которой ни один 
уважающий себя цветовод учас
ток представить не может. 

Есть цветы, которые мы знаем 
с детства. Например, петунья. 
Какую знаем? Белая, фиолетовая, 
розовая. А мне довелось увидеть 
махровую петунью, цветок вели
чиной с ладонь подростка, и ок
рас цветка морковно-алый. Ну и 
красота, я вам скажу. Как и тем
но-сиреневый цветок гелиотро
па. Наши бабушки знали такой 
цветочный одеколон, а вот запах 
вряд ли кто помнит. 

Возникает вопрос: откуда семе
на столь дивных цветов? По-на
стоящему увлеченные люди не 
ждут инициативы «сверху» - лю
бители сами объединяются, обща
ются, обмениваются семенами, 
новыми знаниями в цветовод
стве. .. И при школе № 15 возник
ло такое объединение цветоводов-
любителей именно садовых цве
тов. Встречаются, бывают на уча
стках своих подруг, обменивают
ся семенами, приглашают на свои 
встречи знающих людей. 

Сама же Надежда Кольчева в 

своей страсти к цветам, как го
ворится, дальше пошла. Бывает 
на выставках цветов в Челябинс
ке, Екатеринбурге и даже в Мос
кве, где имела радость общаться 
с самим Виктором Голеня, изве
стным садоводом, который и оп
товый поставщик розовых са
женцев. Имеет она теперь на уча
стке очень зимостойкий сорт 
розы из Северной Германии -
розу Кордесса. До -35° С моро
за может выдержать куст, но, па
мятуя, что береженого бог бере
жет, куст в зиму все-таки укры
вает. Семена и посадочный мате
риал на выставках тоже можно 
купить, поразмыслив, а как куп
ленное «впишется» в общий вид 
участка. 

Бывали и неприятности. Реши
ла Надежда Петровна обновить 
свои гладиолусы. На одной из 
выставок увидела именно рос
сийские восхитительные сорта. 
Договорилась, но сразу купить 
не получилось. Попросила дру

зей, которые тоже были в Мос
кве, зайти по адресу фирмы и 
купить луковицы гладиолусов. 
Зашли, купили, привезли. А к 
тому времени она свои щедро 
раздала. В пакетах оказался по
садочный мусор, еще голландс
ких сортов, все луковицы боль
ные. Пока на ее участке гладио
лусов нет. 

Она ведет дневники посадок, 
пишет свои наблюдения. Зимой, 
рассматривая план участка, ре
шает, где и что высадить летом. 
Ни одного корешка рассады не 
покупает. Семена в основном 
свои, потому что картинка на 
пакете и то, что выросло, иног
да «не совпадают». При огром
ной грязной работе на земле у 
нее безупречный маникюр и 
сама она своим ухоженным ви
дом являет, какой должна быть 
женщина, которая тщательно 
следит за собой. Но в ее случае 
круглый год земля, прополка, 
рыхление, и никаких следов от 

этой работы. За деревьями уха
живает муж Сергей Григорьевич, 
помогают сыновья. Сначала де
лали все без особого удоволь
ствия, но теперь, при случае, 
показывают друзьям мамины 
цветы и, видя, как последние 
«ахают», гордятся своим скром
ным участием в садово-огород
ных работах. Соседи по саду 
тоже по-хорошему заразились 
выращиванием цветов, 

Свекор Надежды Григорий 
Федорович Кольчев не то чтобы 
не одобрял ее пристрастия к 
выращиванию цветов, но имел 
свое мнение о том, что есть садо
во-огородный участок и что на 
нем традиционно должно расти. 
Этим летом приехал Григорий 
Федорович в сад сына и снохи. 
За вишней. Сел в кресло, осмот
релся: «Наконец-то я ощутил 
себя в раю». И то верно: июль-
август - пора буйного цветения 
во французском саду Кольчевых. 

Холоден сентябрь, да сыт 
П Р И М Е Т Ы 

Не зря сентябрь, а это первый, увы, осенний месяц, 
называют «ревуном», имея в виду сентябрьские дож
ди и непогоду. «Хмурень» - это тоже о сентябре, и 
связан он с угасанием солнечного света. 

Но это еще и пора всеми любимого «очей очарованья», это -
золотой листопад, златоцвет. Особенно хороша пора «бабьего 
лета», когда осень отдает последние благодатные денечки. А в 
конце месяца обязательно прихватывают морозные утренники, 
начинает моросить холодный дождь. Но это не останавливает 
садоводов, потому что нужно и урожай снять, и, «словив» сухой 
день, участок к зиме подготовить. Каким будет сентябрь - си
ноптики скажут, а мы увидим, сбудется прогноз или нет. 

Но в любом случае приближается пора, когда зима спросит, 
что осень принесла. 

А теперь о народных приметах и высказываниях в адрес сен
тября. В сентябре одна ягода, да и то горькая - рябина. Чем 
суше и теплее сентябрь простоит, тем позднее зима настанет. Стро
гой зиме быть, коли птица дружно в отлет пошла. Дождь в сен
тябре все-таки обещает сухую осень и хорошие урожаи на буду
щий год. Гром в сентябре - к теплой осени. 

I сентября - Фекла-свекольница. Начинается уборка свек
лы. 

3 сентября - Фадей. Если в этот день стоит ясная погода, то 
четыре недели будет такая же. . 

5 сентября - Лупа-брусничник. Коли брусника поспела, то и 
овес дошел. 

8 сентября - Наталья. Большой урожай рябины - к морозу. 
II сентября - Иван постный. Иоанн Предтеча. Иван пост

ный пришел - лето красное увел. На Ивана журавли на юг поле
тели - к ранней зиме. 

13 сентября - Куприян. Уборка свеклы, моркови, картофе
ля. 

14 сентября - Симеон (Семен)-летопроводец. Тепло на Се
мена - осень теплая и вся зима будет теплая. 

19 сентября - Михаил Архистратиг. Михайловские замо
розки. Похолодание. 

20 сентября - Лука. Ешь лук от семи недуг. Хорошая погода 
в этот день сулит теплую и сухую золотую осень. 

21 сентября - Рождество Богородицы. Оспожинки - празд
ник урожая. Встреча осени. Всякому лету конец. Если погода 
хорошая - осень будет пригожая. 

24 сентября - Федора-обдера. На Федору лето кончается, 
осень начинается. Становится слякотно. 

26 сентября - Корнилий. Уборка всяких корений и корнепло
дов. С Корнилиева дня корень в земле не растет, а зябнет. 

27 сентября - Воздвижение Креста Господня. У доброго 
мужика на Воздвижень день пирог с капустой. Первая барыня 
капуста - ее срубают и начинают засолку. 

28 сентября - Никита-гусятник. Гуси летят - зимушку за 
собой тащат. Уборка репы. «Репа не мясо - режь, да ешь». 

30 сентября - Вера, Надежда, Любовь. Всесветные женские 
именины. Если листья берез начнут желтеть с верхушки, то бу
дущая весна будет ранняя, а если снизу - поздняя. 

Если листопад пройдет скоро, то надо ожидать крутой зимы. 

Удовольствиями пользоваться можно по праву 
только после трудов, а не прежде них. 

Антисфен из Афин 

СОВЕТЫ 

Все ли бросать в костер? 
Понятно, что вы правильно выбрали место для кост
ра. Оно вдалеке от построек и живых изгородей, от 
птичьих гнезд и места, где вдруг живет ежик. Так 
что же жечь? 

«Все, - скажете вы. - Огонь все сожжет». А вот и неверно. 
Неразумно класть в костер кухонные отходы, типа картофель
ных или яблочных очисток, пожухлых капустных листьев. Им 
место в компостной куче. В первую очередь сжигайте больные 
растения, многолетние травы, срезанные ветки деревьев и ку
старников, бумажные, картонные упаковки. Но! Только не по
лиэтиленовую посуду, пластиковые бутылки. Ну, во-первых, ка
кая зола из полиэтилена? А дым с такими компонентами очень 
токсичен. Так что все, что сделано «из химии», - в мусорный 
ящик. 

Долгую жизнь удобрениям 
Главное - уберечь удобрения от влажного воздуха. 
Значит, хранить их надо не только в пластиковых 
мешках, но и на деревянных или иных стеллажах. 

Главное, чтобы место, где вы «в зиму» положите на хранение 
неиспользованные удобрения, должно быть сухим и хорошо 
проветриваемым, например, гараж, в который вы зимой часто 
ходить будете. Если в таких условиях хранить удобрения, они 
будут служить вам до четырех лет. При нынешних ценах - довод 
убедительный, так что правильно упакуйте и храните. 

Ежи - гости желанные 
Если вы на участке заметили ежа - это очень хорошо. 
Подкармливайте, они великие «пожиратели» всякой 
нечисти, которая есть на участке. 

Скоро зима, и вам станет жалко вашего «санитара». Не надо 
брать его в дом. Лучше помогите ежу перезимовать на вашем 
участке. 

Прежде всего в углу сада оставьте кучу листьев. При резком 
похолодании еж в ней укроется и там же может улечься на зим
нюю спячку. Но в дождливое время куча листьев станет сырой -
какая уж тут спячка! Тогда подготовьте более подходящее укры
тие. Привлекайте к этой работе детей - увидите, с каким удоволь
ствием они помогут вам мастерить зимний домик для ежа. 

Найдите ящик из необработанных досок размером 45x30x30 
см. Нет такого? Сделайте, еж это заслужил. В центре одной из 
сторон ящика проделайте вход шириной 10 см и положите ящик, 
вверх дном на кучу листьев. С каждой стороны входа положите 
по 3 кирпича, чтобы получился тоннель, и этот проход также 
накройте дощечкой. Такая мера укрепит домик от разрушения. 
Покройте ящик-домик черной полиэтиленовой пленкой для за
щиты от влаги и сделайте его вид более естественным, а значит, 
приятным ежу. Засыпьте ветками, листьями, прижав их несколь
кими камнями. И не считайте это дело пустым занятием. Зимой 
ваши внуки будут говорить о том, что ежу, наверное, очень 
хорошо спится в домике. Какие чувства вызовет этот разговор? 
Как говорится, ежу понятно, что самые светлые и добрые. 

Озимый чеснок 
ГТОС5ЩШГзЙМУ 

Конечно, пока еще время посадки озимого чеснока 
не подошло. Но грядки под посадку надо готовить 
заранее за 3 5 - 4 5 дней до похолодания. Под чеснок 
отводят суглинистые плодородные, нейтральные 
почвы. 

Лучшими предшественниками для посадки чеснока будут гря
ды, где росли тыквенные, капустные, бобовые и зерновые куль
туры. Нельзя выращивать чеснок на почвах, где раньше росли 
лук и чеснок. Только через 3-4 года вы можете вернуться к этим 
грядкам. 

Грядку делают на сухом, солнечном месте. Подготовку гряд
ки надо было начать еще в августе, но кто этого не сделал -
уповайте на то, что осень будет сухой и теплой. 

На 1 кв. м суглинистой почвы вносят по ведру перегноя и 
компоста, по столовой ложке суперфосфата и фосфата калия. К 
этому добавляют 1 стакан доломитовой муки, мела или извести-
пушонки. Все внесенные вещества хорошо перекапывают на глу
бину 18-20 см, а в глинистые почвы к тому же добавляют по 
ведру торфа и крупного зернистого песка. 

В торфяные почвы дополнительно вносят по ведру суглинис
той почвы и все то, что рекомендовано на суглинистую грядку. 

После перекопки грядку разравнивают. Затем обрабатывают 
раствором медного купороса (в 10 л воды разводят 1 ст. л.) из 
расчета 1 л на 1 кв. м грядки. До посадки чеснока грядку накры
вают пленкой. 

Шесть соток самостоятельности 
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рьез Потому что автор взвол- документов садоводческого не- ности охраны, которую ведет ох- пыль, скоростная езда, недоволь-
нованного послания не решил- коммерческого товарищества ранное предприятие «Форпост», ство владельцев участков, приле- ШШШШШШЬШШШ* ""' 
ся подписаться. Объяснил: по- имени Мичурина. Прежде все- читателем все же поднят своев- гающих к трассе. _ _ | Ш И - . 
жалел ж е н у - о н а боится мести. го садовая статистика: возраст ременно. И не им одним. Судя по Самая тяжелая ситуация, как ШШ^:ЖШм\\\т . Ж , 1 . » 
Назвался А. Непокорным, прав- подавляющего большинства са- протоколу весенней конферен- справедливо указывает автор 
да, добавил: понимаю, мол, что , доводов - от шестидесяти пяти ции, сомнения в ее результатов- письма, на пути от остановки «Те- ' к * > , ь Ш Ш Ш ^ ^ Ш . '* •• '•'1 ' 
анонимное - это плохо'. И все же и старше. Понятно, почему из ности высказаны уже на стадии восяна» до восточных ворот сада ЛзвЩ^ 
отмахнуться от его послания тридцати трех заявлений в пан- организации. Но.. . часть из них № 3. Не позавидуешь садоводам, % W .. ^^^^ШкгШШШ 
было бы несправедливо: про- к е с надписью «Охрана» две базировалась на низкой, по мне- продвигающимся с корзинами и 
блемы, поднятые автором, вол- трети содержат просьбы о сни- нию выступавшего, оплате за ус- ведрами в узком коридоре среди 
нуют многих садоводов. жении оплаты за эту услугу - лугу. Вряд ли А. Непокорный тяжелого автотранспорта и авто-

Главное , что беспокоит кстати, на всех разрешительная согласится с такой оценкой, одна- мобильных выхлопов. Транспорт ма обнадеживает. Как садовод, конференция может похвастать-
А. Непокорного, - неотлажен- резолюция. ко стоимость услуги в шестьсот п р и н а д л е ж и т п р е д п р и я т и ю З Н а ю : наш брат, к сожалению, в ся. Где же выход? А. Непокор
ная и неэффективная система ох- К сожалению, среди авторов рублей одобрена почти шестью «Шаблон». Кто согласовывал душе единоличник. Не то чтобы ный сам его нам и демонстриру-
раны в садоводческом товари- оставшихся десяти заявлений - сотнями садоводов, присутство- проект обустройства площадки е г 0 с о в с е м не волновали «кол- ет: выход в неуспокоенности, 
ществе имени Мичурина. На- они о кражах - нет тех, кого вавших на конференции. Против для автомобилей без пешеходной хозные» проблемы - просто не- инициативности, будь то выс-
сколько можно судить из пись- А. Непокорный называет пост- высказались лишь семеро. А ус- зоны, узнать, по словам предсе- когда ему в дебатах участвовать. тупление на ежегодной конфе-
ма, его автор считает неверным радавшими от набегов вори- тав товарищества требует ува- дателя товарищества Альберта Вот и ходит он по замкнутому ренции товарищества, письмо в 
решение упразднить практику шек. Почему «к сожалению»? жать коллективное решение. К Пиркера, не удается. На протя- кругу: доказывать свою право- газету, коллективное обращение 
охраны сада силами садоводов, Потому что это означает, что са- слову, решение об упразднении жении длительного времени он Т у на конференции недосуг, а ре- или частное письменное заявле-
приписывая это решение прав- доводы не воспользовались дежурства садоводов для охра- предпринимает попытки ветре- шения тех, кто дал себе труд в ние руководству. А главное -
лению товарищества. Не согла- своим правом зафиксировать ны участков также принято са- титься с руководителем «Шабло- ней поучаствовать, его зачастую совместный поиск компромисс-
сен он и с тем, что некоторые оценку эффективности охраны. мими участниками конференции: на» Владимиром Орловым, но те- не устраивают. Отсюда и упрек ных решений, как в случае с зак-
ворота в новом сезоне были зак- А при подведении итогов на какой смысл организовывать са- лефон отвечает гудками. Может, А. Непокорного руководству в рытием ворот, 
рыты: это лишило садоводов следующей конференции эта модеятельных сторожей, если прав А. Непокорный, предлагая нелегитимности. Однако будем Союз садоводов - могучая 
возможности покупать приве- оценка могла бы сыграть свою есть оплаченная команда? привлечь к экологически небла- смотреть правде в глаза: посе- сила, у него есть право все ре-
зенный из крестьянских хо- роль. Нет в числе этих докумен- Конференция постановила от- гополучной ситуации внимание щаемостью в две трети состава шать самостоятельно. Просто им 
зяйств навоз, удлинило путь к тов и заявления о краже от са- крыть одни и закрыть другие природоохранных организаций? товарищества, на которой наста- надо пользоваться, 
участкам. Кроме того, читателя мого председателя товарище- ворота при условии, что сторо- Активная позиция автора пись- ивает автор письма, не каждая Алла КАНЫИИНА. 

Страницу подготовила Лидия РАЗУМОВА. 
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Магнитогорский медицинский 
реабилитационно-оздоровительный 

центр по методу Д щ д я 
Лиц. № 74-01-000086 

Лечение и профилактика заболеваний: 
позвоночника и суставов (остеохондроз, остеопороз, 

сколиоз, межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы); 
синдром хронической усталости; 
заболевание органов малого таза, климактерические 

расстройства. 

Реабилитация 
после травм. 

Консультация 

детский ортопед; 
детский невролог; 
сексолог; 
невролог. 

Наш адрес: пр. Сиреневый, 38а. 
Телефон 41-23-10, 

ежедневно с 9.00 до 21.00. 

Обслуживаем по полисам 

страховых компаний. 

ВАС ЖДЕТ д о м JlfiV 
«ВЕТЕРАН» * У g£j 

ДОРОГИЕ ПЕНСИОНЕРЫ! ^ J 
Чтобы обеспечить вам достойную 

старость, обогреть одинокие души, скрасить вашу 
жизнь на склоне лет, акционерное общество «Маг
нитогорский металлургический комбинат» пост
роило для вас прекрасный дом «Ветеран». 
Сегодня в нем проживают более сотни бывших металлур

гов, которые поселились здесь с первых дней его существо
вания и не жалеют о перемене местожительства. Но в нашем 
теплом и уютном доме еще остались свободные квартиры 
для тех, кто по-прежнему прозябает в одиночестве, кто в свя
зи с возрастом, болезнью или инвалидностью испытывает 
трудности. 

Не зря говорят: лучше один раз увидеть, чем сто раз услы
шать. Приезжайте к нам по адресу: 

пр. Сиреневый, 16, конечная остановка автобусов 
№ 21, 24, 

где администрация специализированного дома 
познакомит вас с условиями заселения в новую квартиру. 

Телефоны: 30-12-97, 30-81-11. 

Самый большой выбор элитной 

мягкой мебели в салонах f t I obtlx 

пр. Ленина, 138, т. 30-15-00; 
пр. Сиреневый, 38а, т. 41-23-13. 

ft* 

tit 

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, 

астматических бронхитов, дерматитов у взрослых и детей, артро
зов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельности же
лудочно-кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у 
мужчин. Диагностика и лечение инфекций мочеполовой системы. 

Кабинет биорезонансной терапии: 
пр. Л е н и н а , 24, каб. 2 1 . Т. 20-69-93. 

Консультация бесплатно! 

УЧЕБНИКИ! 
Большой 

выбор. 

Низкие 
цены. | 

Т/с «Книжный | 
мир». 

Магазины: I 
I пр. К. Маркса, 55, т. 22-04-90, I 
1 пр. К. Маркса, 82, т. 27-80-62, 1 

пр. К. Маркса, 185, 
т.41-55-44. 

К и о с к и : 
ост . «ЦУМ», «Цирк», 
«Пл. Мира», «МСЧ». 

0 0 0 «ВОДОМЕР» 

Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

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

Т.: 49-20-40,49-20-50. 

форвард высокого полета 
Капитан сборной России Алексей Ковалев отлично чувствует себя не только 
на льду, но и в воздухе 

Один из классиков позапрош- Играл в клубах «Нью-Йорк Рей-
лого века писал: «На бал съезжа
ются тридцатилетние генералы». 
С тех пор минуло почти два сто
летия, и приоритеты сменились. 
Теперь элитарность любому 
«балу» придают не генералы, а 
тридцатилетние миллионеры, к 
коим в полной мере относятся не 
только молодые олигархи, но и 
российские «звезды» североаме
риканской Национальной хок
кейной лиги. Причем чаще всего 
они на «балы» не приезжают, а 
прилетают - авиация шагнула 
далеко вперед. 

Однако таким об
разом, как 32-летний 
заслуженный мастер 
спорта Алексей Кова
лев, никто из хокке
истов по «балам» в 
России еще не путе
шествовал. Знаменитый фор
вард, олимпийский чемпион 1992 
года, совершил воздушное тур
не по просторам родной страны 
за штурвалом сначала английс
кого вертолета «Робинсон-44», а 
затем чешского самолета «Мора-
ва-Ь200». Тверь, Электросталь, 
Воскресенск, Тольятти, Уфа, Че
лябинск, Магнитогорск, Санкт-
Петербург - вот точки необыч
ного летного маршрута. 

Алексей, без преувеличения, 
уникальный человек. Как Це
зарь, за что ни берется, все у него 
получается хорошо. Отличный 
хоккеист, играет на саксофоне, 
участвует в соревнованиях по 
гольфу (как-то выиграл турнир 
кантри-клуба в штате Н ь ю -
Йорк, а потом занял четвертое 
место в первенстве России), пи
лотирует самолеты и вертолеты. 
«Свою карьеру в сборной стра
ны я начал с золотой олимпийс
кой медали, - говорит он теперь. 
- Такой же наградой в предстоя
щем сезоне хочу ее и закон
чить...» 

Азы хоккейной науки Ковалев 
начал постигать в родном Толь
ятти в местной хоккейной шко
ле. В 14 лет перебрался в Моск
ву, где выступал потом в «Дина
мо» и стал чемпионом страны в 
1991 и 1992 годах. В 1992 - 2004 
годах провел 12 сезонов в севе
роамериканской НХЛ, где и за
работал приличное состояние. 

Выдающийся 
хоккеист всегда 
готов помочь 
больным детям 

нджерс» , «Питтсбург Пинг-
винз» и «Монреаль Канадиенс», 
стал обладателем Кубка Стэнли 
1994 года. В том же 1994 году 
во время первого энхаэловско-
го локаута выступал в родной 
тольяттинской «Ладе» и проде
монстрировал отличную ре
зультативность - 8 голов и 8 ре
зультативных передач в 12 мат
чах. В минувшем сезоне, когда в 
сильнейшей заокеанской хоккей
ной лиге вновь был объявлен 
локаут, Алексей играл в супер

лиге в казанском 
«Ак Барсе». 

Летный «круиз» 
капитан сборной 
страны затеял не 
прихоти ради. Во-
первых, провел его 
в рамках благотво

рительной акции «Детям Рос
сии», позволившей собрать не
мало денег в помощь ребятиш
кам, нуждающимся в операции 
на сердце. Во-вторых, на каж
дой «остановке» уделил огром
ное внимание местным юным 
хоккеистам и провел с ними мас
тер-класс. В Магнитке, куда он 
прибыл в субботу, Алексей, кста
ти, с удивлением узнал, что стал 
следующим после знаменитого 
политика и финансиста Рудоль
фа Джулиани жителем Нью-
Йорка, посетившим за последнее 
время наш город. Правда, в 
Магнитогорск, предпоследнюю 
точку на «карте» «круиза», Ко
валев, прибыл на автомобиле... 

- Просто не.рискнул вылететь 
к вам из Уфы, где остался само
лет, - объяснил он автору этих 
строк и телекомментатору ТВ-
ИН Павлу Зайцеву. - Небо в 
России принадлежит военным, и 
порой очень трудно добиться 
разрешения ца вылет, предостав
ление воздушного коридора и 
посадку. В Тольятти, например, 
просидел на аэродроме несколь
ко часов - тщетно. Я даже вы
нужден летать вместе со вторым 
пилотом, который в воздухе 
только тем и занимается, что ве
дет «переговоры» с наземными 
авиационными службами. 

- Как пришла мысль о по
добном путешествии? 

- Идея родилась давно. Но 

свои летные навыки - а летаю я 
уже восемь лет, налетал 900 ча
сов и имею права на вождение 
11 типов самолетов и 3 типов 
вертолетов - решил направить 
на благотворительность. Преж
де всего, на развитие нашего дет
ского хоккея, а также на сбор 
средств для фонда Russian gift 
of life, к которому вместе с дру
зьями имею самое прямое отно
шение. Эта организация помога
ет детям, у которых есть про
блемы с сердцем. Кто-то из них 
нуждается в лечении, кто-то - в 
пересадке. Фонд направляет их 
со всех регионов России в Мос
кву или в США, где им могут 
помочь. Всем сразу, конечно, не 
поможешь, но это - только нача
ло. Надеюсь, со временем к ак
ции присоединится большое ко
личество людей, в том числе про
фессиональные хоккеисты из 
России, Америки и Канады. Она 
обязательно будет продолжать
ся - либо в качестве таких вот 

перелетов, либо - соревнований 
по гольфу. 

-Откуда появилась любовь 
к самолетам? 

- Лет десять назад один из 
друзей прокатил меня над Ман-
хэттеном. Я человек заводной и 
тут же загорелся идеей купить 
свой самолет. Приобрел шести
местную двухпропеллерную 
«Сессну» за 250 тысяч долла

р о в . На ней, кстати, и хЪтел со
вершить этот перелет, но выяс
нилось, что для такого самолета 
в России очень трудно достать 
горючее. «Сессна» давно и с ус
пехом заменяет мне автомобиль. 
Я иногда после матчей даже ле
тал на ней из Питтсбурга, где 
несколько лет играл в местных 
«Пингвинах», в Нью-Йорк, что
бы поужинать в ресторане. 

- Алексей, зачем все это -
гольф, самолеты?.. 

- Понимаете, когда играешь за 
сезон огромное количество мат

чей, лед надоедает так, что смот
реть на .него не хочется. Возни
кает мысль закончить с хоккеем. 
А эти увлечения дают возмож
ность развеяться, отдохнуть и 
вновь почувствовать голод по 
любимой игре. 

- Какие у вас останутся впе
чатления о Магнитке? 

- Самые лучшие. Причем не 
столько о самом городе, сколько 
о его окрестностях. Мне, напри
мер, показали горнолыжный 
курорт вашего металлургичес
кого комбината - я был просто 
поражен. Даже не думал, что 
здесь такие красивые места. Это 
прекрасно,что у магнитогорцев 
есть возможность семьями вы
езжать в эти живописные угол
ки природы, вывозить туда де
тишек. Я там с удовольствием 
провел время. 

- Вы, конечно, в курсе пос
ледних хоккейных событий. 
Как считаете, тот факт, что 

Россия, единственная из ве
дущих хоккейных держав, не 
п о д п и с а л а с о г л а ш е н и е с 
НХЛ, пойдет ей на пользу? 

- Обязательно! Мы должны 
ценить своих игроков, нам тоже 
нужно развивать свои хоккей
ные школы. Просто необходи
мо постоять за себя и добить
ся, чтобы за каждого уехавше
го за океан хоккеиста клуб, под
готовивший его, получал вну
шительную компенсацию. Не 
надо перед кем-то вставать на 
колени и унижаться. Лишь в 
этом случае мы сможем вер
нуть наш хоккей на лидирую
щие позиции в мире.. . 

На пресс-конференции, состо
явшейся в пресс-центре ОАО 
«ММК» в ДКМ имени С. Орд
жоникидзе, Алексей поведал 
журналистам любопытную ис
торию. Оказывается, руковод
ство американского клуба «Пит
тсбург Пингвинз» рассчитыва
ло в предстоящем сезоне на рус
скую «связку» Ковалев - Евге
ний Малкин. Капитан сборной 
России должен был выступить 
в роли опытного наставника для 
талантливого 19-летнего магни-
тогорца и помочь ему адапти
роваться в НХЛ. Но - «меня они 
«проморгали», я уже заключил 
контракт с «Монреалем». Мал
кин пока тоже в Питтсбург не 
собирается, решив еще один се
зон отыграть в родном «Метал
лурге». 

. . .На «бал» во Д в о р ц е 
спорта имени Ромазана Алексей 
Ковалев позавчера вышел вме
сте с ребятами 1989 года рож
дения. Ничего необычного в тех 
упражнениях, что он показал 
юным игрокам, в общем-то не 
было, но удивительный хоккей
ный артистизм, мастерство, 
ювелирное владение коньками 
и клюшкой, быстрота работы с 
шайбой, что продемонстриро
вал капитан сборной России, 
безусловно, станут хорошим 
«учебным пособием» для вос
питанников хоккейной школы 
«Металлург». Действия Кова
лева не раз вызывали восхи-
•щенные аплодисменты - в Маг
нитке он еще раз продемонст
рировал, что является хоккеи
стом высокого полета. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

АРКАИФ 
цент р м е д и к о-со ц и а л ь м о й 
рсао н. I и I a it и и 

р-н вокзала через ж л мути 
-срочное прерывание запоев; 
- высокоэффективный курс ле
чения алкогольной зависимости. 

Т. 29-11-07. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ, 

от 280 руб./м 2 

рольставни. 
Т . : 4 1 - 6 8 - 0 1 . 8-2901-98-11, 

21-92-99. 

Монолитные 
фундаменты, 
перекрытия. 
Качественно. 
Т. 29-59-83. 

Управление 
кадров 

ОАО «ММК» 
приглашает 

водителей 
автомобиля 

для работы в горно-
обогатительном 

производстве 
на рудник водителями -
автомобиля «БелАЗ». 
Требования: стаж работы 

водителем автомобиля не 
менее 3 лет. 

Обращаться: 
ост. трамвая «РИС», 

управление ГОЛ, каб. 
114, тел. 24-10-17. 

^Ьшый! 
ПЛАСТИКОВЫЙ 
В О Д О П Р О В О Д 

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

(за курортной поликлиникой). 

Т. 35-08-09. 

1) КАЧЕСТВО 
застраховано в smwmmmm 
на 1млм. руб. 
Z) КРЕДИТ без справок 
s первоначальным взносом 10% 
3} ГАРАНТИЯ 3 гедай 
4) Аварийная служба: 286-238 
{круглосуточно} 

пр Ленина, 140/а 

теп . 35-99-95 

Телефон отдела 
рекламы: 

35-95-66 

Р 
им 

\Ч 
$ ш 

о 5 
СО 

S s 

О 
I 
о 

АЗГЯУШГ.ШНГДУГ 

КмгрвС8-*Г 

Магазин зашетей" Авто дам" 

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

* 4 

все виды мовчно-уборочных работ 

комплексная автомойка 

медицинские и косметологические успуеи 

продажа гем 

продажа гем, автомойка , тех. осмотр 

все виды кузовного ремонта 

фирменные запчасти дпя автомобилей 
европейского производства 

продажа оргтехники (компьютеры, принтеры, мониторы) 

техническое обслуживание, слесарные, 
жветяно-сварочные работы 

автомойка, шиномонтаж 

комплексная автомойка 

установка автосигнализаций, аудиоаппаратуры, аксессуаров, 
охранных систем, тонировка, навесной тюнинг. 
изготовление темпов, пологое, ттних кафе, , 
торговых павильонов \ 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

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

95/1 , 4/5, цена 645 т. р. Торт. 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. 

*Комнату. Т.: 35-95-45, 8-904-807-30-97, 35-45-
50. 

*1-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 8-90*4-807-
59-81,35-45-50. 

*2-ком,натную квартиру. Т.: 35-95-45, 8-904-935-
71-26,35-45-50. 

*3-комнатную квартиру. Т.: 35-95-45, 8-904-802-
96-61, 35-45-50. 

*Дом. Т.: 35-95-45, 8-904-933-99-51, 35-45-50. 
*К. 2/2, ул. Чайковского, 6 1 , 2/5. 250 т .р. 22 м 2 . 

ЧП. Т. 8-904-807-5981. 
*К. 3/3, ул. Крылова, 29, 3/3, 13,5 м 2 . 250 т. р. 

ЧП. Т. 8-904-807-5981. 

КУПЛЮ 
*Подшипники. Т. 29-08-47. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

СНИМУ 
*Квартиру на 1 этаже, без мебели, недорого. Т. 

35-33-96. 

УСЛУГИ 
*Отделка дверей, балконов евровагонкой. Т.: 30-

38-18, 31-90-80, 8-912-803-2Ь84. 
*«Стинол». Ремонт любых холодильников. Гаран

тия 2 года. Т. 41-44-35. 
*«Холсервис». Ремонт любых холодильников. Т.: 

34-63-40. 
* Ремонт любых холодильников и «Стинол». Т. 31 -

90-80. 

*Ремонт любых холодильников. Гарантия. Т.: 40-
70-72. 

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

*Ремонт телевизоров и холодильников. Гаран
тия. Т. 35-69-78. 

* Антенны. Всеканальные, установка, разводка. 
Гарантия сохранности. Т. 41-44-35. 

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

* Дизайн интерьеров и ландшафтов с техничес
кой документацией. Т.: (3519) 22-70-99, 22-76-43. 

*Помощь в сложных обменах. Юридическая чи
стота. Т. 25-30-37. 

*Капремонт двигателя «ВАЗ», «ГАЗ». 3 дня, 
запчасти. Т. 20-35-84. 

*«ГАЗель»-тент. Т.: 30-20-05, 8-906-872-95-58. 
^Грузоперевозки. «ГАЗели», «бычки», «КамА

Зы». Грузчики, оперативно. Т.: 35-69-78, 8-2946-
0382. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*В связи с увеличением производства ОАО 

«Магнитогорский калибровочный завод» пригла
шает мужчин по специальностям: резчик холод
ного металла, оператор поста управления, уклад
чик-упаковщик. Наш адрес: ул. 9 Мая, 1, проезд 
трамваями № 5, 10, 12, 13, 14, автобусом № 18, 
маршрутными такси № 55, 18, 53 до остановки 
«Калибровочный завод». 

* Приемщики стеклопосуды в стационарные па
вильоны в вашем микрорайоне. Т. 23-56-68. 

^Магнитогорский почтамт приглашает на рабо
ту почтальонов. Обращаться по адресу: пр. Ле
нина, 32, отдел кадров. 

^Водитель на маршрутное такси. Т.: 34-57-87, 
8-904-801-17-76. 

З О Л О Т О 
СКУПКА 

изделий и лома золота до 290 
руб. за 1 г, в зависимости от 
пробы. 

ОБМЕН 
на новые ювелирные изделия 

до 350 руб. за I г. 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
по каталогам, 

М-н «Злато», 
ул. Набережная, 2. 

Т. 22-08-78. 
Требуются на работу 

ювелиры. 

Mamm "Техника" 

весь ассортимент 

весь ассортимент 
Внимание! В помощь клиенту! 

Диспетчер круглосуточно! 2 0 - 1 7 - 1 7 

П О К У П К А 

А К Ц И Й . 

Т.: 8-904-931-32-86, 
8-912-47-37-870. 

ПАМЯТЬ ЖИВА 
С е г о д н я и с п о л н я е т с я три 

года, как нет с нами удивитель
ного, светлого человека Нико
лая Ивановича ЖУРАВЛЕВА. 
Трудно смириться с мыслью, 
что бЬльше нет рядом дорогого 
человека, который мог всегда 
помочь и советом, и делом. Вся 
трудовая деятельность прошла 
в цехе улавливания № 2 коксо
химического производства. Все, 
кто знал его, помяните добрым 
словом. Помним, скорбим. 

Друзья и совет ветеранов 
ЦУ № 2. 

Сегодня исполня
ется 15 лет, как пе
рестало биться сер
дце дорогого и лю
бимого сына Олега 

В л а д и м и р о в и ч а Т Е Р Е Х О В А . 
Судьба уготовила ему корот
кую жизнь. Не заживает на сер
дце рана потери. Помним, лю
бим и скорбим. Кто знал его, по
мяните добрым словом. 

Родители, брат, дочь. 

Завтра испол
няется год, как 
нет с нами люби
мой мамы и ба
б у ш к и Нины 
Алексеевны ЧЕ- » ^ \. ; 

Б О Т А РЕ В О Й . , ' \ J 
Все, кто знал и > ' - > : , . ' ' 
любил ее, помя- •** ' x v >

> ' ' 

ните д о б р ы м 
словом. Пусть земля ей будет 
пухом. 

Родные и близкие. 

Ул. Завенягина 

: v : j " м м 

Спасибо, 
что читаете нас 

и пишете нам! 

^Магнитогорский 
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