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Цена на нефть рвется в облака, а инфляция 
В упор не видят наши министры-мо

нетаристы своих обязательств перед 
внутренним рынком. Разработанная 
Минэкономразвития среднесрочная 
программа социально-экономического 
развития страны оставляет за предпри
ятиями черной металлургии экспорт
ную ориентацию. Иными словами, пра
вительство уведомляет металлургов, 
что перерабатывающий сектор про
мышленности, о необходимости уско
ренного развития которого много го
ворилось с разных трибун, продолжа
ет хиреть и в обозримом бу
дущем не в состоянии в дос
таточной мере пользоваться 
растущими возможностями 
отечественной металлургии. 
В том числе ММК, который 
постоянно увеличивает вы
пуск продукции с качествен
ными характеристиками ми
рового уровня и считает сво
им приоритетом увеличение 
поставок на внутренний ры
нок. 

А министр финансов Алек
сей Кудрин с торжествующей 
улыбкой на устах сообщает 
журналистам об очередном «прорыв
ном» проекте в своей епархии: проек
том бюджета на будущий год и средне
срочной программой экономического 
развития предусмотрены значительное 
увеличение зарплаты бюджетников и 
другие социальные блага для россиян 
при одновременном снижении инфля
ции. Как это, интересно, может полу
читься при «наличии отсутствия» ка
ких-либо заметных мер по стимулиро
ванию выпуска отечественных товаров 
народного потребления? Опять, зна
чит, рыба вместо удочки, а стало быть, 
и инфляция, которая быстро съест все 
финансовые добавки бюджетников и 
пенсионеров. 

Удивительное дело! В СССР руки не 
доходили до достаточно масштабного 
производства товаров народного по
требления, но по причине противосто
яния двух разных систем и вызванной 
этим холодной войны, гонки вооруже-

затягивает в нищету 
ний, пожирающей ресурсы. Поплати
лись за это развалом страны. Ныне 
опять игнорируют товары массового 
спроса, но уже по причине великой пре
данности стране победившего в холод
ной войне капитализма и ценностям 
экономического либерализма. Чем за
кончится на этот раз? 

Известный славянский просветитель 
и публицист Юрий Крижанич почти 
четыре века тому назад наставлял: 
«Надо бы накрепко установить, а ос
лушников наказывать, чтобы за рубеж 

не вывозилось никакого сыро
го материала, такого как сырые 
кожи, конопля и лен, а чтобы 
дома наши люди делали всякие 
изделия, сколько можно, и го
товые вещи продавали за ру
беж». • . 

Мысль эта, увы, отнюдь не 
утратила своей актуальности и 
в наши дни. Та же проблема 
волнует ответственных эконо
мистов и политиков. В том 
лишь разница, что Юрий Кри-

державы жанич призывал соотечествен-
•. . . ников самим овладевать раз

личными ремеслами, а теперь прихо
дится, противостоя негодной полити
ке монетаристов, отстаивать право за
ниматься давно освоенными «ремесла
ми». Чтобы не превратиться в сырье
вой придаток Запада. Впрочем, и Вос
тока тоже. Но нам настойчиво внуша
ют, что наши природные ресурсы - это 
не столько подарок исторической судь
бы страны и наших предков, сколько 
наказанье божье, и что поэтому нам 
лучше просто смириться с вынужден
ной ролью второсортной державы, по
ставляющей сырье для более цивили
зованных стран. 

Цены на нефть взлетели в поднебе
сье. От золотовалютных резервов в 
связи с этим ломятся государственные 
закрома. Стабилизационный фонд пы
таются израсходовать, а он все пухнет. 
Однако над Пенсионным фондом опять 
нависла угроза опустошения, хотя в 
Послании Президента РФ Федерально-

Нам 
постоянно 
внушают, 
что мы 
должны 
смириться 
с ролью 
второсортной 

му собранию есть пожелание удвоить 
пособия пенсионерам. И в экономике 
обозначились признаки неблагополу
чия. По итогам полугодия рост ВВП 

составил только 5,6 процента (против 
7,7 за соответствующий период про
шлого года и запланированных Минэ
кономразвития на этот год 5,9 процен

та). При этом на внутреннее производ
ство приходится менее половины при
роста ВВП - только 2,5 процента. Ста
ло быть, прибавка ВВП - в основном, 
следствие увеличившихся экспортных 
поставок нефти по заоблачным ценам. 
А если учесть еще «вышедшую из по
виновения» инфляцию, рост в первом 
полугодии потребительских цен на це
лых 8 процентов, то получится, что по
казанное ведомством г-на Грефа уве
личение ВВП - это нечто вроде «по
темкинской деревни». 

Руководитель секции экономики 
РАН академик Дмитрий Львов считает, 
что Россия, следуя монетаристским 
подходам, демонстрирует стагнацию и 
регресс в экономике. По его мнению: 
«Без участия государства в инвестици
онном процессе никакая стратегическая 
программа развития российской эконо
мики не может быть реализована. Без 
государства как стратегического инве
стора не вышли бы из Великой депрес
сии США в 30-е годы прошлого века, 
не могла бы быть восстановлена после
военная экономика Западной Европы и 
Японии». 

То есть или наши доморощенные 
рыночные либералы чего-то не поняли 
в философии монетаризма, или нам по
просту навешали лапши на уши по по
воду возможности скорого процвета
ния при условии «невмешательства» 
государства в экономику. Хотя, возмож
но, дело в другом: кое-кто там, навер
ху, «всего-навсего» ничего не умеет, 
потому что сел не в свои сани. 

Казалось бы, затянувшаяся супер
выгодная внешнеэкономическая конъ
юнктура позволяла правительствен
ным чиновникам создать все условия 
для диверсификации экономики, в том 
числе для развития малого и среднего 
бизнеса - одной из базовых идеологи
ческих ценностей наших экономических 
либералов. В ведущих капстранах это, 
как известно, один из живительных ис
точников деловой активности и роста 
экономики. 

Окончание на 4-й стр. 
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Знай «Наших»! 
Тульская студентка Юлия Городничева 
одной из первых получила приглашение 
президента войти в состав Обществен
ной палаты, которая в соответствии 
с федеральным законом «Об Обще
ственной палате Российской Федера
ции» формируется из числа граждан, 
«имеющих особые заслуги перед 
государством и обществом». Синонимом 
этих «особых заслуг» стало в данном 
случае членство 19-летней тулячки 
в прокремлевском молодежном обще
ственном движении «Наши». 

Криворожсталь 
На этой неделе фонд госимущества 
Украины объявил о допуске четырех 
компаний к процедуре предпродажной 
оценки Криворожстали. В этой четверке 
есть Северсталь и Евраз. Торги по 
продаже 93,02 процента акций 
Криворожстали назначены на 
24 октября. Стартовая цена за пакет -
около двух миллиардов долларов. Кроме 
того, покупатель должен будет взять 
на себя инвестиционные обязательства 
в 12 миллиардов гривен (2,4 миллиарда 
долларов) на период до 2013 года. 

Пещера 
Новая пещера обнаружена в Кизиль-
ском районе Челябинской области. 
Общая протяженность пещеры состав
ляет не менее 100 метров. В ней 
обитает несколько видов летучих 
мышей, обнаружены археологические 
артефакты. Составить план пещеры 
и провести детальное обследование 
планируется в начале сентября. 
Пещере решено присвоить имя выдаю
щегося уральского археолога 
Константина Сальникова. 

Проездной 
С сегодняшнего дня отменен бесплатный 
проезд в городском транспорте . 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Льготный проезд 
будет заменен денежными выплатами. 
Дополнительная финансовая поддержка 
к полному государственному обеспече
нию составит 143 рубля. Ребята, которые 
ежедневно пользуются общественным 
транспортом, смогут приобрести школь
ный проездной билет за 100 рублей. 

Ф Р А З А 

Образование - это долг, который 
настоящее поколение должно 
уплатить будущему. 

' * Д. I I I IБОДИ 

Ц И Ф Р А 

На 
миллион 

1 
м е н ь ш е детей с я д у т 1 с е н т я б р я 
за школьные парты (по сравнению 
с прошлым годом), сообщил министр 
образования и науки РФ Андрей 
Фурсенко. 

Зачем нам высшее образование? 
ВОПРОС дня 

Оно открывает новые возможности 
для трудоустройства. Так считают 48 
процентов россиян, участвующих в 
опросе Всероссийского центра изуче
ния общественного'мнения. Мужчи
ны при этом более заинтересованы в 
карьерном росте, женщины - в том, 
чтобы стать хорошим профессиона
лом. Молодежь чаще других групп 
ориентирована на карьеру. 

По данным центра, 28 процентов 
респондентов считают, что без выс
шего образования нельзя сделать ка
рьеру, 26 процентов заявили, что 
нельзя стать хорошим специалистом 
в своей области. Для части россиян 
важно оказаться в культурной, об
разованной среде - восемь процен
тов, выйти за рамки своего окруже
ния, повысив социальный статус, -
девять процентов. Десять процентов 
полагают, что получить высшее об
разование нужно прежде всего для 
того, чтобы не служить в армии; при
чем чем моложе респонденты, тем 
чаще они связывают получение выс
шего образования с возможностью 
избежать армейской службы. Есть 
группа россиян - 15 процентов, для 
которых важно не образование, а зна
ния - ради расширения кругозора, а 
не из-за каких-либо прагматических 
соображений. 

Респонденты с высшим образова
нием и более высокими материальны
ми доходами чаще связывают стрем
ление получить высшее образование 
с интересами трудоустройства, карь
еры и профессионализма. Чем ниже 
уровень образования респондентов, 
тем чаще они полагают, что люди стре
мятся в вузы просто потому, что «так 
принято», и в этом смысле их мотива

ция к получению хорошего образо
вания заметно слабее. 

«ММ» интересовался: довольны 
ли магнитогорцы своим образова
нием? 

Елизавета КРАСЬКО, домохо
зяйка: 

- По образованию я учитель началь
ных классов. Несколько лет работала 
в школе. В начале девяностых при
шлось пойти торговать. Продавала на 
улице одежду, которую из Москвы 
привозила подруга. По тому времени 
неплохо зарабатывала. Правда, чув
ствовала себя неловко, когда встреча
ла на рынке бывших коллег или роди
телей учеников. Однако никто меня не 
осуждал, многим тогда приходилось 
«выкручиваться». Сегодня не рабо
таю: семь лет назад заболел сын. Мы с 
мужем решили: он будет кормить се
мью, я - заниматься сыном и вести хо
зяйство. Скоро наш мальчик окончит 
школу, надеюсь, поступит в институт, 

станет юристом. Уверена, высшее об
разование сегодня нужно обязатель
но, без него на «приличную» работу 
не устроишься. 

Татьяна СКОРОХОДОВА, про
давец: 

- Образованием своим довольна. Я 
- штукатур-маляр, окончила учили
ще. Профессия выручала не раз. Ре
монт дома делаю сама, помощники не 
нужны. Раньше и знакомым помога
ла: полы красить, обои клеить.. . На 
качество сделанного мною жалоб не 
было, потому и материально не оби
жали. Сегодня на «шабашки» не хожу, 
здоровье стало подводить. Работаю 
в ларьке. Спасибо хозяину: взял без 
специального образования. Хотя по
чему бы и нет? Торговать научилась 
быстро, с покупателями общаюсь 
вежливо. Словом, работаю профес
сионально. 

Александр ШАЛЕВИЧ, дворник: 
- Главное - не образование, а уме

ние устроиться в жизни. Бывает, че
ловек институт окончит с красным дип
ломом, но зарабатывает мало. А у дру
гих образования нет, зато денег куча. 
Вот так и нужно жить. 

Сергей БЕЛОБОРОДОВ, пред
приниматель: 

- Окончил горно-металлургический 
институт, правда, по специальности не 
работал. Учился там, потому что боль
ше негде было. Высшее образование 
заставили получить родители, они -
интеллигентные, образованные люди. 
Я не мог остаться недорослем, хотя в 
институте просто просиживал штаны. 
Однако родители считали, что за пять 
лет учебы я «возьмусь за ум», по
взрослею, а потом скажу им спасибо. 
Когда мои дети станут взрослыми, не 
буду решать за них, какое образова
ние они должны получить, пусть вы
бирают сами. 

Опрос вела 
Вероника ЩУРОВА. 

Пять миллиардов за вуз 
Недавно высшая школа экономики выясняла, сколь-

Ц ко тратят россияне на образование своих детей и на что 
д| идут их средства. Издание «Газета» получило данные 
II на основе 2642 интервью учителей, родителей, школь-
Щ ников, студентов, представителей вузов России. 

Обнаружилось, что затраты на образование ребенка 
Щ в среднем превышают треть семейного дохода. 95 про

центов респондентов желают, чтобы после окончания 
Ц школы их дети продолжили учиться, и лишь три про-
11 цента намереваются сразу отправить их работать. О 
И высшем образовании для своего чада мечтают 90 про-
Щ центов москвичей и 63 процента провинциалов. Кстати, 
| родители девочек проявляют больше рвения в этом 
Щ деле, тогда как родители мальчиков считают нужным 
f,|ss обучение в вузе только в том случае, если ребенок хо-
• рошо учится в школе. При этом ради получения выс

шего образования более половины столичных родите
лей готовы пойти на серьезные материальные затраты, 

3 а по стране - 43 процента. 

Около 68 процентов опрошенных считают, что при по
ступлении в вуз прежде всего приходится платить за под
готовку к экзаменам, 36 процентов назвали приоритетом 
услуги репетитора, 36 процентов - курсы, 32 процента -
взятки за поступление. Протекция при поступлении в мос
ковские вузы обходится в 2500-3000 долларов, причем 28 
процентов опрошенных готовы оплатить эту услугу. 

По данным Высшей экономической школы, 80 процен
тов семей будущих студентов платят за подготовку и по
ступление в вуз, а общие расходы по стране ежегодно со
ставляют 880 млн. долларов. В целом на высшее профес
сиональное образование детей россияне тратят около пяти 
миллиардов долларов в год. Из этой суммы 420 милли
онов долларов - «серые» затраты, они идут в карман ре
петитору или на взятки. 

Интересно, что больше всего к подобной подстраховке 
обращаются студенты-бюджетники - 15 процентов, а уча
щиеся платных факультетов вузов - пять процентов. Ре
зультаты опроса привели исследователей к выводу о не
обходимости увеличения доли платного образования в 
стране. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 
НОВОС ГЕИ 

Здравствуй, школа! 
Этот день одинаково близок всем нам: и детям, и 
взрослым. Первое сентября у всех оставляет неиз
гладимое впечатление и запоминается на всю жизнь. 

Поэтому особые поздравления - первоклассникам. Сегодня 
у них начинается трудный, но очень интересный путь в страну 
знаний. А нынешним выпускникам желаем успешного оконча
ния школы и достойного вступления во взрослую жизнь. 

Ну и, конечно, низкий поклон и самые теплые слова благо
дарности адресуем сегодня учителям. Какие в Магнитогорске 
работают педагоги-профессионалы, на комбинате знают не по
наслышке. Многие школы города сегодня находятся под кры
лом ММК. Мы делаем все от нас зависящее, чтобы здесь было 
удобно учиться, работать, заниматься творчеством и спортом. 
И в будущем шефская работа будет продолжена. 

Сердечно поздравляем всех учащихся и учителей с замеча
тельным праздником - Днем знаний! Крепкого всем здоровья, 
удачи и благополучия! 
Виктор РАШНИКОВ, Геннадий СЕНИЧЕВ, 
председатель совета генеральный 
директоров ОАО «ММК», директор 
депутат Законодательного ОАО «ММК». 
собрания Челябинской области. 

Д о р о г и е р е б я т а , у в а ж а е м ы е у ч и т е л я ! 
От души поздравляю вас с началом нового учебного года! 
Сегодня перед вами вновь открывается дорога в удивитель

ный мир знаний: мир не простой, а очень яркий и великий. Но 
чтобы постичь его, чтобы много узнать и хорошо учиться, при
дется много трудиться. Только через труд и дерзания в буду
щем можно добиться признания в жизни. 

Желаю всем вам как можно быстрее переключиться с отдыха 
на работу. Пусть учеба будет для вас светлой, познания - глу
бокими и разносторонними, что в будущем позволит вам стать 
хорошими специалистами со знанием дела. Удачи! 

Павел КРАШЕНИННИКОВ, 
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству 
Государственной Думы. 

Внеочередное собрание 
акционеров ОАО «ММК» 

30 августа состоялось внеочередное общее собрание 
акционеров ОАО «ММК». 

Рассмотрены три вопроса: 
о выплате дивидендов по размещенным акциям по результа

там работы ОАО «ММК»; за первое полугодие 2005 финансо
вого года; 

о внесении изменений и дополнений в устав акционерного об
щества; 

о досрочном прекращении полномочий членов совета дирек
торов ОАО «ММК»; об избрании членов совета директоров 
акционерного общества. 

Акционеры решили выплатить дивиденды по размещенным 
акциям ОАО «ММК» по результатам работы за первое полуго
дие в денежной форме, в размере и порядке, рекомендованными 
советом директоров. В соответствии с установленной уставом 
долей прибыли, направляемой на дивиденды, сумма дивиденда 
на 1 акцию составит 65,5 копейки. Направление части прибыли 

. компании на выплату дивидендов будет способствовать созда
нию положительной дивидендной истории и повышению инвес
тиционной привлекательности ОАО «ММК». 

Внесены изменения и дополнения в устав акционерного обще
ства, которые расширят возможности акционеров и будут спо
собствовать совершенствованию и повышению эффективности 
корпоративного управления в ОАО «ММК». 

Третий вопрос повестки дня возник в связи с заявлением, посту
пившим от члена совета директоров, главы Сбербанка РФ Андрея 
Казьмина. Он попросил вывести его из состава совета директо
ров. Причина - большая загруженность на основной работе. 

Подавляющее большинство акционеров ОАО «ММК» сочли 
преждевременным досрочное прекращение полномочий членов 
совета директоров и изменение его количественного состава. 

Предложение по техническому 
обслуживанию автомобилей 

Приобретение автомобиля «Форд» -
это серьезное капиталовложение. 

ЧТОБЫ ВЫ СМОГЛИ сохранить вложенные лены и и получить \ цовлет-
воревне от '>w цлуатацин автомобиля, доверьте ei о обслуживание высококва
лифицированным профессионалам. 

ТОЛЬКО< П Е Ц И А Л И О сможет wu-mi «временно выявить неисправность 
и устранить е<. Coi шентесь, что >то i ораэдо лучше, чем впоследствии произ
водить серье:пый ремонт. 

ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ НЕОБХОДИМО прово шть регулярно, не реже 
одного paw в I о х или в соответствии с рекомендованными интервалами пробе
га для конкрет ной мидели автомобиля. И лучше всего это делать в фирменных 
сервис-центр* \ «Форд», . 

Преимущес тво фирменного техобслуживания «Форд» 
• Инженерами «Форд» разработаны специальные методики приведения 

техобслуживания автомобилей марки «Форд», б л а т д а р я которым диагнос-
гнка и уст рай. и не во шожных неисправностей проводятся быс i ро и на самом 
высоком у ров 1 С . 

• Профессионалы компании «Форд» и ее официальных шнерок прошли 
с п е ш и 1ьную подготовку. Голько они в мельчайших подробностях шают все 
ковструктивн ле особенности вашего автомобиля. . 

• Техобслуживание в сервис-центрах «Форд» является лучшей гарантией 
того, что все предусмотренные операции по проверке и регулировке будут вы
полнены каче ггвенно и в полном объеме, обеспечивая гем самым отличные 
IKV плуатацио шые характеристики iuuuei о автомобиля, 

• Снециад 1еты фирменных сервис-ценгров «Форд<> работают на современ
ном высокотехнологичном оборудовании, используя только оригинальные 
материалы и апчаетн. изготовленные специально i IH вашего автомобиля и 
рэееМЮанные на длительный срок эксплуатации. 

• Обслуживание у официальных ш 1еров «Форд» увеличивает стоимость 
в а ш е ю автом кштя в случае его перепродажи Сервисная книжка, в которой 
проставлены inампы официальных дилеров «Форд». l ynncc юкачатель-
ство качестве т о г о абсауЖЩ&шкавт&ыобшт. 
Благодаря к эчественному техобслуживанию ваш автомобиль 
получит дос тойный уход и заботу. Он этого заслуживает. 

000 «Магтехноцентр», Ленина, 93 

Как теш на улице? 
ч е т в е р г 

штшшшшшшатш 
п я т н и ц а с у б б о т а 

т е м п е р а г ф а , °С + 7 + 1 7 + 1 0 + 1 8 + 1 2 + 1 9 

осадки 

атмосферное 
давление 123 726 725 

направление ветра Ю Ю Ю - 3 

скорость негра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ы е б у р и : 1 , 3 , 9 , 1 2 , 1 4 2 0 , 2 2 , 2 8 , 3 0 сентября . 
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ХРОНОМЕТР 

«ММ» переходит 
вАНО 

Совет директоров ОАО « М М К » рассмотрел 30 авгус
та вопрос «Об участии ОАО « М М К » в автономной 
н е к о м м е р ч е с к о й о р г а н и з а ц и и « Р е д а к ц и я газеты 
«Магнитогорский металл». 

Во исполнение программы оптимизации деятельности акцио
нерного общества, утвержденной решением совета директоров 
ОАО «ММК», газета «Магнитогорский металл» передается в 
самостоятельное юридическое лицо. С учетом специфики дея
тельности редакции наиболее приемлемой организационно-пра
вовой формой для нее является автономная некоммерческая орга
низация (АНО). Для обеспечения деятельности АНО в качестве 
добровольного имущественного взноса ОАО «ММК» совет ди
ректоров решил передать имущество, используемое редакцией 
газеты «Магнитогорский металл» при подготовке и выпуске га
зеты, на сумму 3964214 рублей и денежные средства в размере 
500000 рублей. 

Чиновники-
коррупционеры 

Прокуратура Челябинской области завершила пред
варительное следствие и утвердила обвинительное 
заключение в отношении должностных лиц Агаповс-
кого района. Чиновники обвиняются в превышении 
своих должностных полномочий, получении взяток и 
служебных подлогах. 

Как сообщило ИА «Новый регион», по информации пресс-
службы прокуратуры Челябинской области, обвинение предъяв
лено главе муниципального образования «Приуральский сельс
кий совет Агаповского района», ведущему специалисту госу
дарственной инспекции архитектурно-строительного надзора, 
главному архитектору и начальнику комитета по земельным ре
сурсам и землеустройству Агаповского района. 

Следствием установлено, что в период с 2001 по лето 2003 
годы они, используя свои должностные полномочия, вопреки 
интересам службы, из корыстной заинтересованности, наруша
ли порядок предоставления участков земли в собственность, ус
тановленный вступившим в силу Земельным кодексом РФ. Чи
новники оформляли документы на право собственности, дати
рованные числами за 1997-1998 годы. 

Всего за указанный период незаконно были переданы в соб
ственность не менее трехсот участков земли под строитель
ство на берегу реки Урал в поселках Радужный и Приураль
ский, которые в настоящий момент отнесены к территории 
Магнитогорска. В ходе следствия собраны доказательства ше
стидесяти четырех эпизодов получения взяток на сумму два 
миллиона 600 тысяч рублей и двух тысяч долларов США. 
Уголовное дело направлено в суд Челябинской области для 
рассмотрения по существу. 

Мал телефон, да дорог 
Федеральная служба по тарифам с 1 сентября 2005 
года установила новые тарифы на услуги местной и 
междугородной электросвязи на территории Курганс
кой, Пермской, Свердловской, Тюменской и Челябин
ской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец
кого автономных округов. 

Последний раз тарифы изменялись 1 сентября 2004 года. 
Тарифы на услуги междугородной связи (внутризоновой и 

магистральной) для населения и юридических лиц снижены в сред
нем на 5 процентов. В среднем ежемесячная абонентская плата за 
телефон для населения (основное абонентское устройство, спа
ренный телефон и тому подобное) проиндексирована на 21,9 про
цента, для юридических лиц - на 15,5 процента. 

Директор департамента тарифной политики ОАО «Уралсвязь-
информ» Валерий Замараев заявил, что с учетом пакетного изме
нения тарифов, в рамках которого увеличилась стоимость услуг 
местной связи и снижена стоимость услуг междугородной связи, 
речь идет о средней индексации тарифов на услуги электросвязи 
на уровне 8 процентов в номинальном исчислении. Это зна
чительно ниже роста потребительских цен в период с 1 сентября 
2004 года по 1 сентября 2005 года. 

ПрвВрПТИМ IVMCIПИКИшя 
в город-сад! 
Обращение к работникам комбината, 
дочерних обществ и учреждений 

Магнитогорский металлургический комбинат, решая стратеги
ческие задачи обновления и развития производства, большое 
внимание уделяет социальным вопросам. Здоровье людей, созда
ние безопасных условий труда, природоохранная деятельность, 
экологические мероприятия, развитие оздоровительных и куль
турных учреждений - все это для предприятия имеет столь же 
важное значение, как и само металлургическое производство. 

За последние годы заметно похорошела территория 
комбината. Рекультивированы многие площадки, где 
располагались «грязные» производства, проведено 
озеленение. Дороги, пешеходные дорожки и тротуары 
содержатся на высоком эстетическом уровне. Летом 
газоны зеленеют аккуратно подстриженной травой, 
зимой они покрыты белым, без черного налета, свой
ственного территориям металлургических предприятий, 
снегом. Северный блок цехов, бывший мартеновский 
цех превратились в современные, радующие глаз произ
водственные подразделения. На промплощадке комби
ната стало чище, чем в городе. Все это не раз вызывало 
восхищение у представителей делегаций, в том числе и 
иностранных, посещавших градообразующее предприя
тие Магнитки. % 

Однако некоторые производственные территории все-
таки требуют внимания и дополнительного приложения 
сил. Профсоюзный актив ОАО « М М К » призывает 
работников комбината, дочерних обществ и учреждений 
принять участие в озеленении территории акционерного 
общества. П р о ф к о м выделяет на эти цели 500 тысяч 
рублей, на которые будут закуплены саженцы. 

Превратить Магнитку в город-сад - в наших силах. 
Нужно только, чтобы благоустройство и озеленение 
территории стали делом каждого горожанина. 

Мифы и реальность о ПИФах И З Н А Ш Е Й П О Ч Т Ы 

ФОНДОВЫЙ РЫНОК 

Говорят, не в деньгах счас
тье...и, немного подумав, до
бавляют: а в их количестве. Та
ковы законы рыночной эконо
мики, где деньги являются 
главным средством. 

Увы, нас очень долго приуча
ли верить в рай, советская про
паганда успешно вселяла веру 
в «светлое будущее». Казалось, 
вечная «стройка» коммунизма 
подходит к концу: все будут 
счастливы и деньги не понадо
бятся. Захотели тебя произвес
ти на свет - пожалуйста, луч
шие советские роддомы. Захо
тели тебя отдать в ясли и детс
кий сад - пожалуйста, и здесь 
двери открыты. Захотел полу
чить бесплатное образование -
пожалуйста, на выбор школа и 
институт. Захотел работать -
пожалуйста, по распределению 
направят туда, куда считают 
нужным. Захотел машину - по
жалуйста, запишут вас в оче
редь, и через несколько лет, 
возможно, вы ее купите. Захо

тел квартиру -
пожалуйста , в 
м н о г о л е т н ю ю 
очередь на пред
приятии. Все за
мечательно , и 
жизнь хороша. И 
главное - все 
практически зада
ром, при миниму
ме финансовых 
затрат. А если 
есть что отклады
вать - пожалуй
ста, сберкнижка -
единственный ин
струмент сохра
нения и приумно
жения денег. 

Государствен
ная машина вся
чески отучала на
род думать о чем-
то материальном 
и ограждала нас 
от шика и блеска. 
Именно поэтому 
убаюканный слад
кими обещаниями 
коммунистичес

ких иллюзий народ не смог сра
зу адекватно принять рыноч
ную экономику. Лишь по про
шествии нескольких лет, когда 
в стране заработали финансо
вые инструменты, присущие 
рынку, наши соотечественники 
осознали важность финансовой 
грамотности. Вряд ли кто бу
дет спорить с тем, что умение 
правильно потратить, сохра
нить или приумножить имею
щиеся сбережения ничуть не 
меньшее искусство, нежели 
умение их заработать. 

Но большинство живут еще 
старыми стереотипами. Даже за
работав деньги, многие из нас 
не знают, что с ними делать. Од
нако есть из тогдашних стерео
типов - позитивный. Русскому 
человеку не, откажешь в стрем
лении копить деньги, отклады
вая их на черный день или на 
приобретение значимой покуп
ки. Все норовим «под подуш
кой» или потаенном шкафчике 
держать. Но, создав беспроцен
тный мини-банк в домашних сте
нах, вы рискуете остаться без 

своих сбережений. Сейчас в моде 
услуга банковских сейфов. Од
нако ваш консерватизм, а точ
нее, халатность к лично зарабо
танным деньгам, не защищают 
накопления от инфляции. Кто-
то делает еще проще, опираясь 
на советский жизненный опыт: 
открывает банковские счета. Но 
раньше был государственный 
банковский сектор и банк один. 
Все прозрачно и надежно. Сей-. 
час система банковских услуг-
часть рыночных отношений, да 
и банков уже тысячи. Попробуй 
определи, кому доверить и кто 
не обманет. Но и в случае с бан
ковским депозитом вас непре
менно посетит разочарование. 
Средние ставки рублевых вкла
дов существенно отстают от 
темпов инфляции, которая обес
ценивает сбережения. При этом 
в работе с банком есть суще
ственный минус: в большинстве 
случаев раньше оговоренного 
срока вам не удастся забрать 
свои деньги, невзирая ни на ка
кие экстренные или даже форс-
мажорные обстоятельства. Если 
же заберете, потеряете зарабо
танные проценты, за что в банке 
вам скажут большое спасибо. 

Одним словом, наравне с 
очевидными плюсами все наи
более известные способы сбе
режения денег имеют и не ме
нее очевидные минусы. Един
ственный вариант - шире 
взглянуть на механизмы накоп
ления денежных средств. Целе
сообразнее распределять сбе
режения в несколько «копи
лок», а не держать только дома, 
только в банке или только в 
ценных бумагах. Во-первых, вы 
подстрахуете себя от форс-ма
жорных ситуаций в российской 
экономике. Во-вторых, вы сами 
наглядно потом будете сравни
вать и регулировать свои до
ходы, тем самым находя «сла
бое звено» в выбранной вами 
стратегии. 

Одним из альтернативных 
способов приумножения част
ного капитала является работа 
с ценными бумагами, в частно
сти - паевыми инвестиционны
ми фондами. Что такое ПИФ? 

ПИФ - это форма коллектив
ного инвестирования, при ко
торой средства отдельных 
вкладчиков-инвесторов объе
диняются в один денежный пор
тфель,, после чего инвестиру
ются в ценные бумаги и дру
гие инструменты финансового 
рынка в соответствии с инвес
тиционной декларацией фонда. 
Анализируя конъюнктуру фи
нансового рынка, специалисты 
фонда проводят соответствую
щие операции (управление), 
приносящие доход пайщикам. 
На первый взгляд, гарантий ни
каких. Никто, как в банке, за
ранее вам фиксированный до
ход не обещает. Но благодаря 
профессионализму специалис
тов управляющей компании, 
ПИФ может принести значи
тельный доход. Гарантом каче
ства работы компании, управ
ляющей фондами, является 
профессионализм ее специали
стов. Надежность такого меха
низма проверена временем. 
Несмотря на то что паевые ин
вестиционные фонды суще
ствуют в России не один год, 
они успели «обрасти» мифами. 
Но сопоставимы ли они с ре
альной жизнью? Давайте по
смотрим. 

Миф 1: 
«ПИФ - мало 
знакомое сочетание 
букв, не внушающих 
доверие» 

Действительно, довольно 
специфический термин. Для 
многих он остается загадкой и 
до сих пор. А зря. Самым убе
дительным доказательством 
того, что ПИФ - это довольно 
понятный и надежный меха
низм, является тот факт, что во 
время кризиса 1998 года пае
вые инвестиционные фонды с 
честью выдержали экзамен на 
прочность - ни один фонд не 
был ликвидирован или объяв
лен банкротом, в то время как 
некоторым финансовым компа
ниям повезло тогда гораздо 
меньше... 

Миф 2: 
«Непонятно, что они 
там с моими 
деньгами делают» 

На самом деле, очень даже 
понятно. Преимущество пае
вых фондов состоит в опти
мальном сочетании риска и на
дежности, развитом государ
ственном регулировании,кон
троле, профессиональном уп
равлении инвестициями и эко
номичности для инвесторов. 
Сама структура фонда обеспе
чивает защиту прав инвесто
ра: функции управления, уче
та имущественных прав инве
сторов, а также хранения и 
учета средств фонда разделе
ны между независимыми друг 
от друга инстанциями - управ
ляющей компанией, специали
зированным регистратором и 
специализированным депози
тарием. Все вышеперечислен
ные организации, разумеется, 
имеют лицензии Федеральной 
службы по финансовым рын
кам (ФСФР) России и находят
ся под ее контролем. Ежеднев
ная отчетность перед пайщика
ми и проверяющими органи
зациями, прежде всего о сто
имости пая, делает паевые фон
ды одним из самых прозрач
ных инструментов для инвес
тирования. В этом можно убе
диться на живом примере. В 
этом году в Магнитогорске от
крылся ПИФ смешанных инве
стиций «РФЦ-накопительный». 
Операции по управлению пая
ми осуществляет управляю
щая компания «РФЦ-Капи-
тал». Даже при входе в офис 
компании на улице Завенягина, 
9 на информационных щитах 
ежедневно обновляется сто
имость пая. Так что без труда 
можно проследить динамику 
всех изменений. Никаких сек

ретов. Будучи пайщиком это
го фонда, можно запросить 
отчет, дающий полную карти
ну о составе портфеля фонда. 
Это значит, что любой интере
сующийся может проанализи
ровать и понять, где и почему 
компания приобрела или поте
ряла. Это достаточно смелый 
и честный ход по отношению к 
настоящему и потенциальному 
инвестору. Как видите, все 
просто и прозрачно. 

Миф 3: 
«Чтобы заработать, 
нужно много 
вложить» 

А вот это совсем не обяза
тельно. Хотя, конечно, пропор
циональность некая есть. Есте
ственно, чем больше вложений; 
тем ощутимее будет доход. Но 
и с небольшими суммами ПИФ 
вполне нормально работает. 
Например , для того чтобы 
стать пайщиком ПИФ «РФЦ-
накопительный», вполне доста
точно трех тысяч рублей. К 
тому же опытные инвесторы, 
кто уже работает с этим ПИ-
Фом и которым не надо объяс
нять выгодность таких вложе
ний, предпочитают долгосроч
ное сотрудничество. Ведь со 
временем приходит понимание 
того, что чем дольше деньги 
находятся в управлении про
фессионалов, тем значительнее 
может оказаться сумма прибы
ли. Но при этом нет жестких 
рамок по срокам, как в банке. 
Если же вам срочно понадобят
ся деньги, вы всегда можете 
продать паи и получить все, что 
заработали, на момент растор
жения договора. 

Как видите, в реальности 
ПИФы не так страшны, как их 
малюют. 

Никита АЛЕКСЕЕВ. 

Мир добрых людей 
Как часто приходится слышать о том, что наш современный 
мир запутался в бюрократических сетях. Это вовсе не так! 
Есть среди нас очень много неравнодушных людей, которые 
умеют искренне сочувствовать, понимают чужую боль, гото
вы без промедления протянуть руку помощи. 

От всего сердца хочу выразить благодарность начальнику рудника 
Василию Наумкину, председателю цехкома Александру Завольскому, пред
седателю совета ветеранов Борису Кирилову за помощь в установке мра
морного памятника моему мужу Виталию Рудных. Он был тружеником 
тыла, ветераном труда и ММК, заслуженным пенсионером - проработал 
на руднике комбината тридцать девять лет, ушел из жизни в 1998 году. 

Еще хочу поблагодарить работницу фирмы «Долг» Оксану Кнауб за 
сердечное отношение к людям. Она дважды звонила мне, уточняла дату 
рождения и смерти мужа, узнавала, нужен ли крест на памятнике. В голосе 
ее я услышала доброту, внимание, заботу. Спасибо за вашу отзывчивость 
и дай бог всем вам крепкого здоровья и всех земных благ! 

Ирина РУДНЫХ, 
инвалид первой группы. 

Своевременная помощь 
Хочу через газету выразить благодарность директору по персо
налу и социальным программам ОАО «ММК», депутату го
родского Собрания Александру Маструеву за отзывчивость и 
понимание бед пенсионеров. 

Я обратилась к Александру Леонидовичу по поводу лекарств для глаз. 
Они стоят 1700 рублей - ровно столько, какая у меня пенсия. Помощи 
ждать неоткуда: родственников нет, два года назад умер сын. Если бы я не 
приобрела лекарства, не знаю, что бы меня ожидало. У меня прогресси
рует близорукость, что грозит отслоением сетчатки и полной слепотой. 
Александр Леонидович помог мне. Низкий поклон ему за это. 

Нина КОТЕЛЬНИКОВА. 

Стариков не забывают 
Я живу один. Счастлив, что меня не забывают в родном цехе 
подготовки вагонов. 

Очень благодарен администрации цеха, совету ветеранов, цехкому за то, 
что поздравляют с днем рождения, приглашают ветеранов на праздники, 
предоставляют возможность давним друзьям встретиться, вспомнить бы
лое, поговорить. Желаю здоровья и успехов людям, проявляющим заботу 
о старых тружениках. 

Александр ПОГОРЕЛОВ. 

Верните парк 

Для тех, кто хочет узнать больше 
или получить квалифицированную 

консультацию по работе ПИФа, 
сообщаем телефоны: 49-34-43, 49-60-48 

Старшее поколение горожан знают, что на западной окраине 
Магнитогорска есть парк. 

Я, член КПСС с 35-летним стажем, участвовал в его закладке во время 
субботника, который организовал партком комбината в 60-х годах. В ме
роприятии участвовали коммунисты предприятия, в том числе руководи
тели комбината, цехов, производств, передовики военных и послевоенных 
лет. Почему добрые дела предыдущих поколений забыты? Ведь это исто
рический факт, что парк заложен коммунистами ММК. Предлагаю депу
татам городского Собрания дать заброшенному и безымянному парку 
название - «Коммунистический парк ММК», а комбинату взять над ним 
шефство. 

М. АЮПОВ. 

http://www.mmgaieta.ru


Полный искал 
Российский «средний класс» тоскует по советской школе 

Больше половины россиян 
считают, что советская школа была 
лучше нынешней. Предпочтение 
современному школьному образо
ванию отдают лишь 12 процентов. 
Таков результат опроса, проведен
ного исследовательским холдингом 
ROMIR Monitoring. Самое удиви
тельное - что опрос проводился 
среди пользователей Интернета, 
людей во всех смыслах продвину
тых. Их оценки, по словам социоло
гов, отражают мнение «среднего 
класса». 

Любопытное совпадение: как раз 
в те дни, когда ROMIR 
Monitoring выяснял, 
какая школа милее 
сердцу среднего росси
янина, Патриарх Москов
ский и всея Руси Алексий 
II, встречаясь с право
славной молодежью в 
Калуге, воспел осанну 
советской системе образо
вания. Воздав должное 
покорению Космоса и 
освоению целины, 
предстоятель РПЦ 
отметил, что социалистические 
нормы поведения, по которым в 
Стране Советов предлагалось 
выстраивать свою жизнь, «были 
внешне близки к заповедям Христо
вым. Фактически этим признавалось 
непреходящие значение религиоз
ных норм, при общем атеистическом 
настрое всей идеологической 
системы». 

Заявление, быть может, спорное, 
но логичное в устах религиозного 
лидера, консерватора по определе
нию, выразителя мнений сирых и 
убогих, да к тому же всей своей 
карьерой обязанного советскому 
строю. Странно было бы ждать 
подобных оценок от участников 
опроса, проведенного в канун 
нового учебного года «ромировца-
ми». Респонденты -1450 интернет-
пользователей - наиболее активная 
часть населения, с уровнем образо
вания выше среднего, люди со 
средним и высоким доходом. Те, у 
кого есть дети, располагают воз
можностями выбирать для них тип 
школы, задумываются, в россий
ский или заграничный вуз опреде
лить чадо в будущем. С большой 
долей уверенности можно сказать, 
что их оценки отражают мнение 
российского среднего класса. 
Который, в свою очередь, в идеале 
должен отражать мнение «среднего 
россиянина». 

Результат огорошивает: более 

Для трети 
россиян 
все школьные 
реформы 90-х 
оказались 
пустым 
звуком 

половины респондентов (51 про
цент) считают, что советская школа 
была лучше современной. Причем 
такое мнение чаще, чем в среднем по 
выборке, высказывали те, кто живет 
в Центральном федеральном округе 
и в Москве - 53-55 процентов. Не 
смогли определиться с ответом 20 
процентов. Еще 17 процентов 
полагают, что уровень советской и 
современной школ одинаков. И 
лишь 12 процентов ответили, что 
современная школа лучше советс
кой. Понятно, что среди респонден
тов старших возрастных категорий 

мнение о советской школе 
как лучшей в мире 
преобладает, а те, кто 
помоложе, вполне до
вольны школой, которую 
сами недавно окончили. 
Просто потому, что им не 
с чем сравнивать. Однако 
итоговый счет 51:12 
иначе, чем разгромным, 
не назовешь. А еще 
тревожнее - что для 
трети россиян все школь
ные реформы 90-х 

оказались пустым звуком. 

Впору спросить: за что боролись? 
Две трети опрошенных (61 процент) 
полагают: качественное образование 
дают государственные школы со 
специальным уклоном,краса и 
гордость советского Минобразова
ния. Школе «рядом с домом», 
обычной, без претензий, рады 8 
процентов. А то, что совсем недавно 
считалось элитным образованием -
частные и авторские школы, экстер
нат, школы с этнорелигиозными и 
прочими экзотическими компонента
ми, вроде катания на пони и восточ
ных единоборств - предел мечтаний 
19 процентов россиян. Правда, в 
ЦФО и столице таких чудаков, как и 
следовало ожидать, побольше - 23 
процента. 

О лучшем качестве образования в 
негосударственных школах чаще, 
чем в среднем по выборке, говори
ли респонденты со средним образо
ванием, а также участники опроса с 
высоким уровнем дохода. Можно 
предположить, что в данном случае 
мы имеем дело с типичными «паль
цы веером», чьи отпрыски ездят 
грызть гранит науки на «мерсах» с 
охраной... 

Последний вопрос - «Что вы 
считаете главной проблемой сегод
няшней школы?» - предполагал 
возможность нескольких ответов. 
После вотума недоверия нынешней 
системе образования следовало 

ожидать шквала недовольства 
уровнем преподавания и нравствен
ного воспитания - не тут-то было. 
Главная проблема современной 
школы - низкая зарплата учителей. 
Так думают три четверти опрошен
ных. В Приволжском и Сибирском 
округах сочувствуют педагогам 
соответственно 80 и 81 процент. 
Каждый второй респондент (51 
процент) назвал проблемой номер 
один перманентную нехватку денег 
на ремонт и оборудование школ (а в 
Уральском регионе так ответили аж 
68 процентов). И лишь на третьем 
по остроте месте оказались пробле
мы, связанные с качеством образо
вания и нравственного воспитания 
детей. Список изъянов российской 
школы был продолжен следующими 
ответами: нехватка учителей - 16 
процентов, отсутствие единых 
учебников - 16 процентов, распрос
транение наркомании - 12 процен
тов, деление школ на обычные и 
платные - 7 процентов. Примеча
тельно, что участники опроса в 
возрасте от 18 до 24 лет гораздо 
чаще, чем в среднем по выборке, 
говорили об отсутствии надлежаще
го финансирования образования. 
Тогда как их родителей, поколение 
сорокалетних, не устраивает багаж 
знаний, получаемых сегодня детьми, 
и квалификация учителей. 

Налицо, на первый взгляд, пара
докс: наш «средний класс», пребыва
ющий в подростковом состоянии, 
готов наступить на горло собствен
ной песне о главном. Поверхностным 
было бы предполагать, что полторы 
тысячи респондентов затосковали по 
времени, «когда мы были молодые и 
чушь прекрасную несли». В опросе 
отражен холодный взгляд прагмати
ка: система и порядок, материальный 
достаток при государственном 
покровительстве для него дороже 
всех свобод. Не то, чтобы «белые 
воротнички» так уж рвались назад, в 
СССР, но состояние среднего 
образования пока слишком далеко от 
их жизненных идеалов. Которым даже 
единый для всех школ учебник не 
помеха. 

Что же касается нравственных 
императивов и замены кодекса 
строителей коммунизма на первоис
точник, о чем говорил калужским 
детям Алексий II, это участникам 
опроса ROMIR Monitoring, что 
называется, по барабану. Среди них 
обеспокоены отсутствием Закона 
Божия в школьных программах и 
проникновением в классы религиоз
ных сект всего лишь 4 процента. 

«Заработок педагога - национальный позор» 
ству уроков в неделю. В среднем 
заработок педагога-самый низкий 
среди всех бюджетников. Для ис
правления ситуации нужно ис
пользовать внебюджетные источ
ники - деньги спонсоров и родите
лей. 

Ц Андрей Фурсенко предлагает 
1 перейти к нормативно-подушево-
• м\ финансированию, когда зарпла-
• та учителей напрямую зависит от 
^ ; числа детей в школе. Сегодня она 

привязана только к разряду по 
Я единой тарифной сетке и количе-

Средняя зарплата в сфере образования (руб.) 

2000 г. 2002 г. 2004 г. 
660,5 1235 I 2922 ( 4154 

«Штучная» работа 
педагогов 
НАСТАВНИКИ 

В нашей школе JVq 56 с углубленным изучением ма
тематики дают возможность раскрыться каждому 
ученику. 

Не секрет, что работать со способными и одаренными детьми 
педагогам непросто. Нужно самим постоянно находиться в ре
жиме развития, прививать интерес к своему предмету, разви
вать способности учеников. 

К тем, у кого это хорошо получается, можно отнести, на
пример, Валентину Николаевну Новикову. Ее отличают не 
только знания, значительно превышающие объем школьной 
программы, но и владение методами научно-исследовательс
кой деятельности. Это позволяет учителю разрабатывать 
новые педагогические технологии обучения и воспитания 
ребят, вести их апробацию, участвовать в исследовательс
кой, экспериментальной работе. Под руководством педагога 
ребята с удовольствием занимаются в экологической секции 
школьного НОУ и секции олимпиадной подготовки. За пос
ледние четыре года Валентина Николаевна подготовила де
вятерых призеров городских олимпиад по физике и троих -
по астрономии. Среди ее воспитанников - обладатели при
зов областной олимпиады по физике и астрономии, а также 
участник российской олимпиады по физике. 

Не могу не сказать и об учителе математики Нине Семеновне 
Ионовой. Она помогает ребятам поверить в свои возможности, 
воспитывает в них чувство ответственности, самостоятельность. 
Учитывая индивидуальные особенности каждого ученика, от
крывая каждому перспективы его роста, она умеет добиться 
замечательных результатов. За последние девять лет Нина Се
меновна подготовила одиннадцать обладателей различных на
град в городских математических олимпиадах. Ее ученики по
стоянно участвуют и в международных заочных олимпиадах 
«Кенгуру», «Третье тысячелетие», становясь также их призе
рами. 

Четыре года работает в школе учитель химии Валентина Ни
колаевна Литвиненко. Но даже за столь короткое время ей уда
лось подготовить больше 20 призеров городских олимпиад по 
химии. 

Кстати, несмотря на то что в программе пашей школы акцент 
делается на изучение точных наук, интересы ребят разнообраз
ны. Система работы Нины Николаевны Парфений, учителя ис
тории, позволяет ей и в математической школе добиваться вы
соких результатов. Так, за последние два года она подготовила 
четверых призеров городской олимпиады и двоих - областной. 
А в 2004 году один из ее учеников занял третье место на реги
ональной олимпиаде. 

Не так-то просто, поверьте, подготовить победителя в ин
теллектуальных соревнованиях. Работа эта «поштучная». Но в 
нашей школе немало талантливых и способных ребят. Нужно 
лишь их заметить, не пройти мимо, помочь раскрыться лично
сти. А это под силу только высоким мастерам своего дела -
талантливым наставникам. 

Людмила БЕЗМЕЛЬНИЦЫНА, 
директор школы № 56. 

Сколько школ, столько и ученых мнений! 

О готовности школ города 
Макс ШЕЛЕР 

КОМИССИЯ 

К новому учебному году будут откры
ты все школы Магнитогорска. Об этом за
явила начальник управления образования 
городской администрации Лариса Тихоми
рова. 

С 16 по 29 августа в каждом из трех 
районов города работали специальные 
комиссии, задачей которых было оце
нить готовность школ к учебному году. 

Всего в городе 74 учреждения образо
вания, из них 67 подготовлены на «.от
лично». Это означает, что, как минимум, 
в зданиях выполнены все строительные 
работы, имеются качественные пище
блоки, медицинские кабинеты, классы 
укомплектованы всем необходимым обо
рудованием. 

По словам главного педагога Магнит
ки, своевременная подготовка к новому 
учебному году стала возможной благо

даря поддержке городской администра
ции, ОАО «ММК» и ряда предприятий. 
На предложение главы города Евгения 
Карпова оказывать спонсорскую помощь 
школьным учреждениям уже откликну
лись представители коммерческих струк
тур. Так, Магнитогорский молочный ком
бинат и Магнитогорская обувная фабри
ка решили «взять шефство» над средни
ми образовательными школами № 3 и 66 
соответственно. 

С больной головы 
на здоровую... 
КТО ВИНОВАТ? 

«Куда вы идете на красный свет? Чему вас только в 
школе учат!» - слышится раздраженный голос инс
пектора ГАИ вслед девочкам, перебегающим дорогу 
на «непешеходный» сигнал светофора. Возмущение 
блюстителя общественного порядка вполне понятно. 
Только при чем здесь школа? 

В современном обществе привычным делом стало обвинять 
школу во всех «смертных грехах»: ничему не учат, а если и учат, 
то только плохому. Любой детский и подростковый проступок 
вызывает возмущенный гул упреков в адрес педагогов. А меж
ду тем воспитанием ребенка занимается не только школа, но и 
родители. Причем последних в неправильном воспитании чад 
обвиняют очень редко. Вспомните, когда вы последний раз слы
шали фразу: «Чему тебя только родители учат?» И слышали ли 
вообще? 

Дети переходят дороги в неположенном месте, на красный сиг
нал светофора, совершают и другие опасные для жизни поступ
ки. Знают ли они правила безопасного движения на дорогах? Ко
нечно, знают. В каждой школе есть ответственный по ПДД. Перед 
каникулами классный руководитель напоминает детям, чего нельзя 
делать вблизи движущегося транспорта, и те, кто все слышал и 
понял, расписываются в специальном журнале. Кроме того, каж
дый день на последнем уроке преподаватель напоминает детям о 
том, чтобы они были внимательны на дорогах и вообще на улице. 
Так что в школе правилам дорожного движения учат. А учат ли 
детей этим правилам дома - большой вопрос. 

Камни в школьный огород с бешеной скоростью летят не толь
ко по поводу правил безопасности на дорогах. Многие люди 
склонны считать, что именно образовательные учреждения ви
новны в безнравственности и бескультурии детей и молодежи. 

В жаркий июльский день две девочки лет десяти купили 
мороженое. Обертки благополучно приземлились на газон. 
Этим были чрезвычайно возмущены две пенсионерки, нахо
дившиеся неподалеку. «И чему вас только в школе учат!» -
было заключительной фразой долгой нравоучительной тира
ды. И здесь школа на скамье подсудимых... Хотя обвинять 
образовательное учреждение в подобном грехе просто абсур
дно. Ведь каждую весну преподаватели и ученики выходят на 
уборку городских газонов. И педагоги не устают повторять 
своим ученикам, что нельзя кидать мусор на улице, надо иметь 
терпение донести его до урны. 

Уровень нравственности и культуры поведения детей цели
ком и полностью зависит от уровня нравственности родителей. 
Если папа при своем ребенке регулярно кидает на асфальт бу
тылку от пива или пачку от сигарет, то никакая Марьиванна 
здесь не поможет. Но ни один родитель не признается, что он 
плохой отец или плохая мать. Проще сказать, что дитя испорти
ла ненавистная школа. 

Родители взваливают на школу непосильную ношу воспита
ния своих детей, как будто это она принимала решение рожать 
ребенка, растить его и ставить на ноги. Мамы и папы хотят, что
бы образовательные заведения сделали за них всю трудную и 
ответственную работу, не понимая, что педагоги работают и так 
почти на голом энтузиазме. 

Вслушайтесь в само слово «учитель». Мне кажется, в наш 
век развивающегося капитализма его надо заменить на «пре
подаватель» или «педагог». Потому что преподаватель - это 
тот, кто дает знания. А слово «учитель» ассоциируется у меня 
со словосочетанием «учитель Христос». Давать знания - обя
занность работников школ, чем они и занимаются. А ставить 
на путь истинный и прививать основы нравственности - удел 
родителей. 

Вопрос «Чему вас только в школе учат?» - всего лишь пере
кладывание с больной головы на здоровую. И ничего более. 

Елена СЛЮСАРЕВА, 
студентка отделения журналистики МаГУ. 

Что думают магнитогорцы 
о влиянии родителей и школы 
на воспитание детей? 
Ирина Васильевна, домохозяйка: 

- На воспитание детей оказывают влияние и родители, и 
школа. Нельзя однозначно сказать, что школа учит плохому. 
Все зависит от того, что это за школа. 
Мухаметгалей Газизович, пенсионер: 

- Конечно, больше влияния на воспитание детей оказывают 
родители. А что школа? Сколько ребенок времени в школе 
проводит? Около пяти часов всего. Дома гораздо больше. У 
меня двое внуков. Через какое-то время они пойдут в началь
ную школу И что там? Одна учительница на большое коли
чество детей. Больше, чем родители, она им дать не сможет. 

Настя, ученица седьмого класса: 
- Не знаю. Дома я бываю с бабушкой, родители на работе. 

Часто гуляю на улице с подружками, а школу не люблю, по
тому что много задают домашних заданий. 
Андрей, ученик десятого класса: 

- Думаю, важно и то и другое. Но все зависит от человека, 
кого он будет больше слушать, что будет воспринимать -
плохое или хорошее. 

«Системные знания» для взрослой жизни 
Взгляд выпускника-2005, осуществившего свою мечту... 

Ознакомившись со статьей Г. 
Аминова «Abiturients sapiens» 
«ММ», № 1)0), я посчитала не
обходимым откликнуться на 
его приглашение к разговору. 

Будучи выпускницей лицея 
при МаГУ, а не о б ы ч н о й 
общеобразовательной школы, 
хочу заметить, что жизнь лице
иста нелегка, насыщена мно
жеством важных событий. Кто 
не верит, судите сами: четыре 
дня в неделю по четыре пары, 
остальные - по три, плюс ко 
всему факультативы, которые 
еще никто не отменял, и всевоз
можные экскурсионные заня
тия вне учебы. У добросовест
ного лицеиста свободного вре
мени, конечно, поменьше, чем 
у обычного школьника, но от
метки по большей части хоро
шие, а знания железные. Прав
да, среди нас встречались и не
радивые, но таких отчислили 
после первой же сессии. Дис
циплина жесткая, с прогулами 
очень строго, но ученикам это 
идет на пользу: почти стопро
центное поступление в вузы 

города, области и даже страны 
на «бюджетную» форму обуче
ния. К сожалению, «почти» оз
начает то, что не каждому вы
пускнику удается найти себя в 
списках зачисленных. Но не
смотря на это, в нашем лицее 
действительно учат мыслить и 
развивать способности, а так
же помогают найти свое призва
ние, позволив определиться с 
выбором будущей профессии 
уже после девятого класса. Два 
года подготовки - и результат: 
ребята занимают первые места 
в региональных, областных и 
городских олимпиадах. 

И вполне реально этого до
биться. Было бы желание! А его, 
как правило, и не хватает нынеш
нему абитуриенту. Он порой на
деется на авось. Авось поступит 
в училище, авось закончит, авось 
возьмут куда-нибудь... А обыч
но получается так: среднее спе
циальное и работа дворником 
(даже не продавцом в ларьке) 
или, что вероятнее, армия. Кто-
то же в этой стране должен отда
вать долг Родине. Вот его и от

дает, в основном, тот, кто никуда 
не поступил. Возможно, я утри
рую. Но где же тогда нам взять 
«системные знания», необходи
мые, по словам Г. Аминова, для 
взрослой жизни? С этим можно 
и нужно согласиться, потому что 
в наше время диплом - не пока
затель количества знаний, он, 
скорее, свидетельство об их на
личии. Все студенты учатся по-
разному. Кто-то пять лет, а кто-
то десять раз, в сессию. И в дип
ломе не прописывают количество 
пересдач и пропущенных лек
ций. Так что нередко выпускник 
университета - кот в мешке. 

Надеюсь, частично я ответи
ла на один из вопросов: «Ка
кой он, абитуриент-2005?», за
данный г-ном Аминовым в по
стскриптуме. Трудолюбивый 
он, лицеист (извините, за дру
гих пока говорить не берусь), 
и цель свою в жизни давно оп
ределил. А потому знает, куда 
и на что идет. 

Что касается абитуриентов, 
которые не нашли себя в спис
ках «бюджетников» и решили 

пойти на «контракт»: есть та
кие, всегда были и будут. И о 
них уже можно говорить в об
щем, как о том проценте вы
пускников, не прошедших по 
конкурсу. Эти ребята, если ве
рить рассуждениям автора ста
тьи «Abiturients sapiens», так 
всю свою сознательную жизнь 
и будут недобирать баллы и 
пользоваться деньгами роди
телей. Вполне вероятно, одна
ко этот вопрос спорный. В од
ном я убеждена: учить их ду
мать не поздно. Ведь и из тех, 
кто учится за деньги, получа
ются настоящие профессиона
лы, честные труженики, знато
ки своего дела. 

Можно задать такой вопрос: 
а почему они не прошли по кон
курсу? Уверена, кого-то под
вел пакет с бланками на ЕГЭ, в 
котором попалось «совсем не 
то, что учил», а кому-то так и 
не удалось воспользоваться 
шпаргалками и сотовым теле
фоном из-за жесткого контро
ля экзаменаторов. Была и мас
са других причин, свидетель

ствовавших опять же о том, что 
школьник надеялся на авось. 
Авось не увидят, авось вспом
ню и т. д. С таким настроем о 
каком «бюджете», скажите, мо
жет идти речь? А все почему? 
Да потому что не хватает ны
нешним выпускникам школь
ной подготовки. Чтобы прой
ти по конкурсу, нужно быть 
у м н ы м от природы, эдаким 
вундеркиндом. Такие в нашем 
городе, не отрицаю, имеются, 
но в каком количестве? Поэто
му многие школьники, готовя
щиеся стать студентами, нахо
дят другой выход: курсы при 
университетах , математиче
ские, английские и другие шко
лы, платные подготовительные 
занятия по воскресеньям. На 
что только не идут родительс
кие деньги. Самое поразитель
ное то, что у каждого, кто не 
посещает перечисленные заве
дения, не учится в спецшколе 
или лицее , имеется хотя бы 
один репетитор. И откуда их 
столько!? Вот актуальный при
мер: в середине минувшего 

у ч е б н о г о года я с л у ч а й н о 
встретила в трамвае своего 
бывшего одноклассника,.спро
сила, есть ли у него репетито
ры? Этот, как мне всегда каза
лось, далеко не глупый парень 
с ухмылкой ответил: «Конечно. 
Я же понимаю, что просто так 
никуда не поступлю». И вы 
знаете, он поступил... за день
ги! 

Увы, этот случай не едини
чен. Какие меры могут пред
принять школьники, их педаго
ги, министерство образования? 
Решать не мне. Здесь каждый 
сам ищет оптимальное реше
ние. Я могу лишь заранее по
желать удачи будущим абиту
риентам 2006 года. Выбирай
те, что для вас лучше, труди
тесь, узнавайте больше ново
го, и вы непременно поступите 
в высшее учебное заведение на 
факультет, о котором мечтаете. 
Моя мечта реализовалась, и я 
буду продолжать грызть гра
нит науки в любимом универ
ситете. 

Алена СЕМЕНЮК. 

1 сентября 2005 года 
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ХОЛДИНГ 

Отдых или зарплата? 
В информации о выполнении колдоговора за первое 
полугодие и. о. председателя профсоюзного комите
та ОАО «ММК-Метиз» Петр Некеров дал подробный 
анализ всех его разделов. 

В этом году на вновь созданные организации завода - ООО 
«Товары Магнитки» и «Магус» - действие колдоговора было 
распространено, но вот механизм распространения льгот по нему 
пока не отработан до конца. Что касается раздела «Взаимные 
обязательства сторон», то профком озабочен неблагополучной 
ситуацией с трудовой дисциплиной в ряде цехов. Есть лишь один 
путь решения проблемы - жесткий спрос и создание нетерпимой 
обстановки к нарушителям. Выплата зарплаты проводилась сво
евременно и в полном объеме. За полгода текущего года она 
выросла до 8783 рублей - на 10,5 процента. 

Отмечено, что работников завода стали обеспечивать каче
ственной спецодеждой и спецобувью, средствами коллективной 
защиты. В цехах отремонтированы сатураторные установки и 
приобретено десять новых. Но перебои в их обеспечении угле
кислотой не всегда позволяли рабочим горячих участков и отде
лений пользоваться газированной водой. 

На выполнение технических мероприятий соглашения за пер
вое полугодие было запланировано 4556,5 тысячи рублей, фак
тически освоено 3769,4 тысячи рублей. 

Профком провел два расширенных заседания совместно с ис
полнительной дирекцией завода и медсанчастью по состоянию 
заболеваемости за прошлый год и первое полугодие нынешнего 
года и отмечает устойчивую динамику снижения заболеваемос
ти на заводе на 7,05 процента в случаях и на 14 процентов в днях. 
Этому способствовали качественная подготовка цехов к работе 
в осенне-зимний и летний периоды, контроль за соблюдением 
больничного режима часто и длительно болеющих работников, 
участие в заводских и цеховых спортивно-оздоровительных ме
роприятиях, санаторно-курортное оздоровление. 

Что касается социальной стороны жизни коллектива, то все 
работники имели возможность направить детей в оздоровитель
ные лагеря. При полной стоимости путевки 10500 рублей в «Гор
ное ущелье» и 10000 - в «Уральские зори» работники платили 
по 2100 и 1500 рублей, остальное компенсировал завод. За счет 
средств профбюджета малообеспеченным работникам завода 
профком выделял материальную помощь по 600 рублей на каж
дого ребенка. 

П. Некеров отметил, что в июле сложилась неблагополучная 
ситуация с вычетом налога с компенсации завода по стоимости 
путевок в дома отдыха «Метизник», «Березки», детские оздоро
вительные лагеря в связи с отсутствием прибыли на заводе. Вы
чет был произведен без согласования с профсоюзным комитетом 
и без информирования работников. Ситуация оказалась очень 
серьезной, так как у части работников сумма налогового вычета 
была выше двух тысяч рублей, поэтому некоторые остались не 
только без зарплаты, но и с задолженностью по ней. Профсоюз
ному комитету совместно с председателями цеховых комитетов 
пришлось приложить немало усилий, чтобы разрядить создав
шуюся ситуацию. 

- Чтобы выполнять все намеченное в полном объеме, - заявил 
в заключение Петр Васильевич, - необходимы стабильная рабо
та коллектива, увеличение объема продаж и на этой основе полу
чение необходимых средств для решения наших задач. 

Женское дело 
Женсовет метизно-металлургического завода - орга
низация весьма активная. Особого секрета в этом 
нет. Просто круг волнующих женщин проблем весь
ма широк и близок практически каждой: защита ма
теринства и детства, условия труда, организация куль
турных мероприятий, воспитание детей. . . 

Еще одна причина активности - человеческий фактор. В со
ставе женсовета люди неравнодушные, да еще и наделенные не
малой толикой организаторского таланта. На протяжении мно
гих лет возглавляет заводской женсовет Татьяна Пристайчук. 
Впервые ее избрали на эту должность в 1988 году, когда обще
ственные организации в нашей стране были популярны. Потом 
наступило долгое затишье. С 1997 года женсовет на МММЗ 
возродился и действует. 

Женсовет завода не варится в собственном соку - поддержи
вает связь с женским движением ММК, участвует в его мероп
риятиях. Одно из них - зрелищный конкурс «Жемчужина года». 
Представительницы нашего завода стали его постоянными уча
стницами, а предприятие - спонсором «Жемчужины». Но глав
ные наши заботы - на заводе. Появились дела, которые стали 
нашей визитной карточкой: праздники для ребят в Междуна
родный день защиты детей и в День знаний. Каждый год мы 
стараемся сделать так, чтобы у этих праздников была своя «изю
минка» и чтобы они надолго запомнились ребятишкам. Не ос
тавляем без внимания День матери, проводя красивое торже
ство, посвященное этому замечательному празднику... 

Особо хотелось сказать, что все это стало возможным благода
ря поддержке руководства управляющей компании и метизно-
металлургического завода. Благодаря шефству профкома, мы 
встали на ноги и развиваемся. И конечно, не было бы результата, 
если бы не наш актив - действенный, заинтересованный, особенно 
директор нашего Дворца Александра Шрамкова, заведующая от
делом профкома Людмила Сваровская. Несомненные лидеры жен
совета - предцехкомы. Здесь сложно назвать кого-то отдельно -
все замечательные помощницы, от них я узнаю, что интересного 
происходит в цехах, о юбилярах. Именно предцехкомы приходят 
ко мне, если работницам нужна помощь. 

Пока недостаточное внимание мы уделяем многодетным, не
полным, социально неблагополучным, многодетным семьям. 
Особое место, надеюсь, займет и взаимодействие с женсоветом 
МКЗ, который возрожден в нынешнем году. У нас - одни про
блемы, одни интересы, поэтому перспективы в работе есть.. . 

Светлана ПАНЧЕНКО. 

Метание бебов 
в львиную пасть 
Российского производителя продолжают выталкивать с внутреннего рынка 

Окончание. 
Начало на 1-й стр. 

У нас же он, по сути, на зад
ворках «большой игры», хотя и 
фигурирует в официальных 
сводках в ряду приоритетов. 
Главе Минэкономразвития, за
нятому заботами о приватиза
ции всего, что еще не привати
зировано, недосуг заняться ма
лым бизнесом. Ведомство г-на 
Грефа не раз обещало 
«усеять» страну биз
нес-инкубаторами для 
«выращивания» малых 
предприятий в услови
ях государственных 
льгот, но дальше декла-
раций о намерениях 
пока дело не сдвину
лось. На поддержку ма
лых предприятий из фе
дерального бюджета 
запланировано выде
лить в нынешнем году 
1,5 млрд. рублей. Но это «мета
ние бобов в львиную пасть». 
Такую сумму и директор де
партамента госрегулирования в 
экономике МЭРТ Андрей Ша
ронов назвал чисто символичес
кой. 

При такой поддержке малый 
бизнес «пухнет» главным обра
зом на один бок - в сторону 
торговли. Что хорошо заметно 
и в Магнитке. Фонд поддерж
ки предпринимательства, дол
го влачивший жалкое суще
ствование, де-юре еще как буд
то живой, но фактически давно 
приказал долго жить. 11ентр де
лового сотрудничества, учреж
денный три года назад по ре
шению городского Собрания 
депутатов с целью создания 
благоприятных условий для 
развития малого бизнеса, так и 
не удалось «запустить». Во 
всяком случае Виктору Бара-
банову, президенту городской 
ассоциации предпринимателей 
малого и среднего бизнеса, яв
ляющейся одним из соучреди
телей центра, о его деятельнос
ти ничего не известно. В облас
ти уже запущена третья про
грамма п о д д е р ж к и малого 
предпринимательства, однако 
Магнитке из Челябинска на 
вспомоществование этому сек
тору практически ничего не пе-

Нужно 
всерьез 
заняться 
инвести
рованием 
малого 
бизнеса 

репадает. Чтобы рассчитывать 
на какую-то помощь из област
ного центра, нужно как минимум 
своевременно получать необхо
димую информацию, но у нас, 
говорит В. Барабанов, не созда
но для того соответствующей 
структуры, а у челябинцев, ес
тественно, нет особого интереса 
навяливать магнитогорцам по
лезную информацию. Вот и за

циклились предпринима
тели Магнитки на одном 
освоенном бизнес-про
цессе: штампуют торго
вые точки, тогда как дав
но бы уж совсем не поме
шало сделать крен в сто
рону производства. Ибо 
торговля превратилась в 
удобную форму прома
тывания того, что зараба
тывает ММК. 

Недавно на улице Воро
шилова открылся новый 

большой магазин «Техника». 
Сплошной шик-модерн. Все есть, 
все на виду и все удобства для 
покупателя. Но, как и в любом 
другом подобного рода магази
не, в этом товарном блеске бро-' 
сается в глаза нищета российско
го производства товаров народ
ного потребления. Среди изоби
лия сложной бытовой техники и 
электроники трудно отыскать 
что-нибудь с российской маркой. 
Да и «эсэнгэвское» тоже. Ну раз
ве что в рядах холодильников за
метны изделия из Минска и Ли
пецка. Даже элементарные утю
ги сплошь ' из дальнего зарубе
жья. 

Все товарное пространство 
по всей стране давно забито им
портом, для отечественного то
вара скоро, кажется, и щелочки 
уже совсем не останется, чтобы 
прокрасться к покупателю. Так 
что коммерческое великолепие 
служит, в конечном счете, поли
тике окончательного выдавли
вания российского производи
теля с внутреннего рынка. На 
местном уровне этому невоз
можно противостоять: покупа
тель выбирает из того, что ему 
предлагают, а торговля выстав
ляет на продажу то, что берут. 
Нужны уже большие усилия, 
чрезвычайные меры правитель
ства для поддержки отечествен

ного производителя, чтобы он 
был в состоянии помочь если уж 
не снижению, то хотя бы стаби
лизации инфляции, когда бюд
жетников и других небогатых 
россиян одарят очередными де
нежными подачками. Да только 
в верхнем эшелоне чиновников, 
похоже, маловато тех, кто счи
тает возможным прислушаться 
к мнению российских ученых, 
настаивающих на необходимос
ти насыщения рынка товарами 
отечественного производства. 

Сейчас вот правительство как 
будто озаботилось особыми эко
номическими зонами,технопар
ками, призванными стать цент
рами развития высоких техноло
гий, наукоемких производств. Но 
на это нужны немалые средства 
и годы работы. И не факт еще, 

что получится все в «лучшем 
виде», что чиновники не выпус
тят опять весь пар в свисток. А 
крупные м е т а л л у р г и ч е с к и е 
предприятия (градообразую
щие и эффективные) - сами по 
себе готовые центры современ
ной экономики, наукоемких про
изводств, являющиеся, как от
мечалось на состоявшейся в 
Магнитке три года назад Все
российской научно-практиче
ской конференции металлурги
ческих моноспециализирован
ных городов, основой формиро
вания новых, более сложных эко
номических систем - инфрасис-
тем, инфраотраслей, объединя
емых общими потоками товаров, 
материалов, полуфабрикатов. 
Магнитка, как и другие моно
отраслевые города, нуждается в 

развитии малого и среднего биз
неса. И ММК в этом заинтере
сован. С одной стороны,его к 
тому побуждает наследствен
ный, с советских времен, патер
нализм, а с другой - естествен
ный и необходимый в условиях 
капитализма для самосохране
ния эгоизм. 

Так, может, пришла пора все
рьез заняться созданием условий 
для инвестирования малого биз
неса? Ждать милостей от прави
тельства не приходится, взять их 
у него - вот задача. Чем перечис
лять в федеральный бюджет не 
очень нужную правительству 
огромную массу налогов, кото
рые потом оно заморозит в «без
размерных» резервах, не лучше 
ли хотя бы часть средств остав
лять на месте для благого дела? 

То есть в законодательном по
рядке выбить часть налоговых 
отчислений на «лягушатники» 
для предпринимателей - нечто 
вроде тех же технопарков, но 
применительно к металлурги
ческой конкретике, воспользо
вавшись для того авторитетом 
ассоциации муниципальных об
разований с градообразующи
ми предприятиями черной ме
таллургии. Между прочим, в 
докладах участников упомяну
той конференции и ее рекомен
дациях сквозит, по сути, та же 
мысль. Разве что без «привяз
ки» к особым экономическим 
зонам и технопаркам, о которых 
в пору ее проведения прези
дент еще не ставил задачи их со
здания и развития. 

Александр ЮДИН. 

Государства погибают тогда, когда перестают отличать дурных 
От ХОРОШИХ. Антисфен из Афин 

Новое жилье лучшим металлургам 
ОТРАСЛЬ 

ОАО «Северсталь» презентовало свою 
жилищную программу стоимостью 42 мил
лиона долларов. Она рассчитана для тру
жеников череповецкого меткомбинаТа и 
принципиально отличается от ипотечного 
кредитования и других имеющихся сегодня 
способов приобретения жилья. «Север
сталь» берет на себя строительство домов, 
а по его завершении будет продавать гото
вые квартиры на льготных условиях. Пре
дусмотрена система скидок и рассрочек. 

Обязательное условие участия в этой про
грамме - высокие результаты работы цеха 
и конкретного сотрудника. 

«Северсталь» намерена строить для сво
их работников жилье трех типов - общежи
тия, рассчитанные на 750 мест, дома малосе
мейного типа с одно- и двухкомнатными 
квартирами и квартиры улучшенной пла

нировки. В строительство жилья для ме
таллургов планируется вложить 42 милли
она долларов. На эти средства предполага
ется возвести в Зашекснинском районе це
лый микрорайон из 20 жилых домов. Поло
вина из них - жилье малосемейного типа, 
еще 10 домов - с квартирами улучшенной 
планировки. В общей сложности предпола
гается сдать под ключ около двух тысяч 
квартир. По мнению руководства «Север
стали», это жилье должно быть вполне по 
силам металлургам. Максимальная сто
имость квадратного метра остается неизмен
ной и составляет 17 тысяч рублей. 

По словам директора по кадрам ОАО 
«Северстали» Андрея Митюкова: «Каждый 
работник при заселении должен заплатить' 
15 процентов от стоимости квартиры. В слу
чае с однокомнатной квартирой эта цифра -
91 тысяча 800 рублей. Сумма немалая, но 
это единственный одномоментный платеж, 
который нужно сделать. Мы предполагали, 

что если человек участвует в соревновании 
и понимает, что у него есть шансы, то за вре
мя соревнования, даже откладывая по 5-7 
тысяч, он может эту сумму накопить. Это 
выгоднее любой другой ипотечной програм
мы, где первоначальный платеж за кварти
ру составляет примерно 30 процентов. И 
сама стоимость там совершенно другая. По 
нашей программе ежемесячный платеж при 
приобретении малосемейной однокомнатной 
квартиры составляет примерно 5420 руб
лей вместе с коммунальными платежами». 

При приобретении квартиры улучшенной 
планировки первоначальный взнос работни
ка составит 10 процентов от стоимости жи
лья. Для выплаты остальной суммы метал
лургу предоставят кредит на 10 лет. Прав
да, в отличие от приобретения жилья мало
семейного типа, где кредит беспроцентный, 
за улучшенную планировку придется доп
латить ежегодных 13 процентов. 

Рынок слияний и поглощений 
МЕТАЛЛУРГИЯ 

Российские металлурги разог
рели рынок слияний и поглоще
ний. Благодаря их активности, 
объем сделок в Восточной и Цен
тральной Европе вырос в 2,6 
раза - до 5,5 миллиарда долла
ров, констатирует отчет Pricewa-
terhouseCoopers (PwC). А три 
российские сделки - по продаже 
акций ММК, «Русала» и Стой-
ленского ГОКа - вошли в число 
десяти крупнейших в мире, со
общают столичные «Ведомости». 

В топ-10 сделок за 2004 год 
попали три российские. Крупней
шим в отрасли (17,8 миллиарда 
долларов) было слияние Ispat 
International, LNM Holdings и 
International Steel Group в груп
пу Mittal Steel - мирового про
изводителя стали номер один. 
Российские достижения начина
ются с пятого места - его прису
дили покупке за 1,7 миллиарда 

долларов структурами ОФГ 34 
процентов акций ММК в инте
ресах менеджмента комбината. 
Следом идет приобретение «Ба-
зэлом» 25 процентов акций «Ру
сала» у Millhouse Capital. В PwC 
оценили эту сделку в 1,5 милли
арда долларов. Десятку закры
вает консолидация Стойленского 
ГОКа за 650 миллионов долла
ров, которую провел НЛМК. 

Среди стран Центральной и 
Восточной Европы Россия -
одна из стран-лидеров. По оцен
ке PwC, в 2004 г. рынок слияний 
и поглощений в этом регионе 
вырос в 2,6 раза - до 5,5 милли
арда долларов - именно благо
даря России, Украине и Польше. 
Все три сделки с участием рос
сиян были продиктованы не же
ланием компаний расти, а необ
ходимостью, констатирует PwC. 

Но эксперты PwC верят, что 
Россия наряду с Бразилией, Ин
дией и Китаем в ближайшие годы 
может стать мотором для роста 

слияний и поглощений. PwC 
ждет, что россияне будут вкла
дывать деньги в сырье - скупать 
производителей железной руды, 
угля, меди и глинозема. Преце
дент уже создан: в начале года 
«Русал» купил 20 процентов ак
ций австралийского производи
теля глинозема Queens land 
Alumina за 401 миллион долла
ров. А крупнейшей остается по
купка предпринимателями Али-
шером Усмановым и Василием 
Анисимовым 96 процентов акций 
Михайловского ГОКа и 30 про
центов акций «Тулачермета» по
чти за 2 миллиарда долларов. 
«Северсталь» купила весной 62 
процента акций итальянской 
Lucchini за 430 миллионов евро. 
«Евраз» приобрел 75 процентов 
плюс одна акция итальянского 
меткомбината Palini е Bertoli (70 
миллионов евро с учетом дол
гов). Осенью в «Евразе» надеют
ся закрыть сделку по покупке 
чешской Vitkovice за 282 милли

она долларов. Вдобавок до кон
ца года состоятся приватизация 
«Криворожстали» (стартовая 
цена - 2 миллиарда долларов) и 
турецкого Erdemir (может уйти с 
аукциона за 1-1,5 миллиарда дол
ларов). В обоих конкурсах соби
раются принять участие и рос
сияне. 

Аналитики считают, что рос
сийские металлурги реализуют 
преимущество - избыток средств 
при низком уровне долга. «Пос
ле нескольких лет роста спроса и 
цен на сырье и сталь в отрасли 
накопился значительный объем 
свободных средств, который идет 
на покупку новых активов», -
замечает аналитик «Тройки Диа
лог» Василий Николаев. «К тому 
же металлурги начали зарабаты
вать не только на стали, но и на 
угле и руде», - говорит Алек
сандр Пухаев из ОФГ. Алексей 
Морозов из Brunswick UBS на
поминает, что большинство ме
таллургов вышли на максималь

ные мощности и могут расши
ряться лишь за счет покупок. 

Николаев считает, что для 
крупных поглощений лучше ис
пользовать акции, а не деньги, 
как в случае с созданием Mittal 
Steel. «Но очень немногие гло
бальные инвесторы сегодня го
товы воспринимать акции рос
сийских компаний как валюту, 
тогда как верхний предел объе
ма сделок, которые можно по
зволить себе за деньги, ограни
чен 1,5-2 миллиарда долларов», 
- считает он. По его мнению, 
наши металлурги смогут прово
дить глобальные сделки не ра
нее чем через 3-5 лет. Сейчас 
первая пятерка сталелитейных 
компаний располагает лишь око
ло 5 миллиардов долларов на 
всех, говорит аналитик «Метро
поля» Денис Нуштаев. «В оди
ночку без кредитов они не мо
гут купить даже «Криворож-
сталь», - отмечает он. 

Но металлурги уже решили 

свои внутренние задачи, и их тя
нет за рубеж. Финансовый дирек
тор «Евразхолдинга» Павел Та-
тьянин поясняет, что «Евраз» 
стал покупать активы за грани
цей только сейчас, поскольку был 
занят консолидацией сырьевых 
активов и IPO. Зато теперь «Ев
раз» сфокусировался на поиске 
новых рынков сбыта своих полу
продуктов, и так возникли сдел
ки с Palini и Vitkovice, отмечает 
он. Перед «Русалом» стоит зада
ча нарастить выпуск алюминия 
почти в два раза - до 5 милли
онов тонн в год, а глинозема в 2,5 
раза - до 8 миллионов тонн, по
этому компании нужно покупать 
новые алюминиевые и глинозем
ные активы, рассказывает пред
ставитель «Русала» Вера Куроч-
кина. В «Северстали» от коммен
тариев отказались. Зато в НЛМК 
и ММК также признали, что 
ищут варианты расширения биз
неса за счет покупки новых акти
вов, отмечают «Ведомости». 

КОНКУРСЫ 

Стали лучшими 
На комбинате завершается первый этап конкурса 
«Лучший молодой рабочий по профессии», посвящен
ного 100-летию со дня рождения Г. Носова. 

За право обладать почетным званием соревнуются горняки и 
металлурги, энергетики и механики, прокатчики и железнодо
рожники. В кислородно-конвертерном цехе конкурс прошел по 
пяти ремонтным и технологическим профессиям. Экзаменацион
ные билеты содержали по пять теоретических вопросов, так что 
каждый конкурсант мог блеснуть знаниями. Правильность отве
тов оценивала комиссия из главных специалистов цеха под предсе
дательством заместителя начальника ККЦ Евгения Кебенко. 

К современному рабочему, а большинство у нас имеют высшее 
образование, требования очень высокие. На конкурсе потребова
лось не только продемонстрировать знание технологии, оборудо
вания, техники безопасности, систем менеджмента качества, охра
ны труда и экологии, но и рассказать о задачах ММК по объемам 
производства, реконструкции, внедрению новых технологий. От
дельно оценивались практические навыки и мастерство. 

Среди ребят со стажем работы до трех лет победили электро
монтер Андрей Шведов, слесари-ремонтники: из механослужбы 
- Андрей Котельников, из энергослужбы - Алексей Колбин, у 
технологов - оператор МНЛЗ Евгений Киселев и разливщик 
стали Виталий Сидоренко. В старшей подгруппе, со стажем свы
ше трех лет, лучшими молодыми рабочими ККЦ признаны элек
тромонтер Данис Хакимов, слесари-ремонтники Алексей Запи-
валов из механослужбы и Максим Иванов из энергослужбы, 
оператор МНЛЗ Павел Башмаков, разливщик стали Владимир 
Юровский. 

Следующий этап - общекомбинатский - будет проходить в 
сентябре и октябре. 

Марат ЛУКМАНОВ, 
полномочный представитель молодежи ККЦ. 

Марш вальцовщиков 
На калибровочном заводе прошел конкурс профессио
нального мастерства вальцовщиков станов холодной 
прокатки прокатного участка на звание «Лучшая 
бригада непрерывных прокатных станов». 

В каждой бригаде прокатного участка трудятся по семь валь
цовщиков. Во главе лучших - первой и второй - старшие валь
цовщики, корифеи прокатки Николай Ситников и Виктор Шаве-
ла. Наставники молодежи с первого дня берут над новичками 
опеку, делают из них настоящих вальцовщиков. 

Победителей определили по сумме баллов с учетом таких по
казателей, как организация рабочего места, соблюдение правил 
безопасности, среднемесячное выполнение норм выработки с на
чала года, качество работы, теоретическая подготовка. 

Звание «Лучшая бригада непрерывных прокатных станов» 
присвоено коллективу Виктора Шавелы. Анатолий Лащ, Генна
дий Тишин, Алексей Никулин, Александр Арефьев, Олег Куна-
шенко, Антон Кащеев, Павел Дуля не подвели своего бригадира; 
хотя и с небольшим отрывом, но «опередили» победителя про
шлого года - коллектив Николая Ситникова. 

В номинации «Самый молодой работник», установленной проф
союзным комитетом ОАО «МКЗ», за лучший ответ по теории 
отмечен вальцовщик первой бригады Владимир Литвинов. 

Маргарита КОСТЮК. 
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Чердак 
В Магнитке начнется 
мансардное строительство 

в генераль-

Магнитогорская делегация 
во главе с мэром Евгением Кар
повым побывала в татарстанс-
ком городе Альметьевске и 
изучила опыт мансардного 
строительства. Магнитогорцев 
пригласила местная строитель
ная фирма. 

Идея не нова -
ном плане Маг
нитки десятилети-
ями значится 
пункт «Реконст
руировать чер
дачные простран
ства под мансард
ные этажи». Одна
ко на практике ни одной ман
сарды так и не построили. Сей
час дело, похоже, сдвигается с 
мертвой точки. 

Познакомиться с мансард
ным строительством вместе с 
главой города отправилась се
рьезная команда: зам. главы по 
социальным вопросам Валерий 
Богданов, зам. главы по эконо
мике и финансам Антон Настав-
нюк, зам. главы по имуществу 
и правовым вопросам Виталий 
Сидоренко, руководитель аппа
рата Владимир Недорезов, на
чальник управления архитек
туры Владимир Хорошанский, 
начальник управления по раз
витию потребительского рын
ка Петр Карабельщиков, и. о. 
начальника управления благо
устройства Олег Грищенко, 
начальник управления ЖКХ 
Константин Щепеткин, пресс-
секретарь главы Кирилл Мар-
кевич. 

Мансарда - этаж в чердач
ном пространстве, фасад кото
рого образован поверхностями 
наклонной или ломаной кры
ши. Ее изобрел французский 
архитектор Ф. Мансара в 1630 
году и подарил ей свое имя. 
Обычная ассоциация с этим 
словом - бульвар Монмартр в 
Париже, место обитания арти
стической богемы. «Чердак по-

Почему турки 
могут строить 
дешевое жилье, 
а наши нет? 

французски» давно популярен в 
Европе и Америке, а в последнее 
время и в России. И не потому, 
что у нас живут неисправимые 
романтики: мансарда помогает 
решить жилищный вопрос без 
больших финансовых затрат. 

- До сорока процентов сто
имости жилья составляют затра

ты на коммуникации, 
а в жилых домах уже 
вся необходимая 
«начинка» есть, -
объясняет Кирилл 
Маркевич. - Сейчас 
квадратный метр в 
новом доме стоит 15 

тысяч рублей, при мансардном 
строительстве он обойдется все
го в восемь тысяч - более чем 
интересная разница в цене. А зна
чит, город может частично ре
шить жилищную проблему. 

В том, что мансарды - это еще 
и эстетично, делегация убедилась 
воочию. Серые шиферные кры
ши меняют на цветные из совре
менных материалов. Делают кры
шу фигурной или объединяют 
два дома общей кровлей. Сло
вом, есть много интересных ар
хитектурных решений. Плани
ровка тоже выгодно отличается 
от привычной: необычные на
клонные стены, игра света, бли
зость неба: закаты, восходы, сти
хия. А какой обзор! 

Волновал вопрос: сейчас чер
даки, подвалы, коридоры - кол
лективная собственность. Захотят 
ли жители домов, чтобы сверху 
что-то грохотало и шло строи
тельство? Оказалось, жильцы, 
как правило, не против стройки, 
потому что в качестве компенса
ции строительные фирмы ремон
тируют здание и, само собой, ме
няют крышу. Жители «при день
гах» и сами не против устроить 
себе квартиру на двух уровнях 
за счет мансардного этажа. В му
ниципальных же зданиях вопрос 
о строительстве мансард - в ве
дении города. 

В Магнитке решили начать 
именно с муниципальных домов 
по улице Уральской - с ними ни
каких юридических проблем. 
Символично, что первые камен
ные дома на правом берегу тоже 
построены по Уральской. Гля
дишь - с легкой руки появится 
в Магнитке свой Монмартр. 

Небольшой Альметьевск уди
вил магнитогорцев не только 
мансардами, а еще чистотой и 
красотой. Бюджет города с до
полнительными доходами два с 
половиной миллиарда, как и в 
Магнитке, но население там в 
три раза меньше. Несмотря на 
то что бюджетная обеспечен
ность высокая, бизнесмены не 
отстраняются от решения город
ских проблем. Подшефные шко
лы выглядят как банки: гранит, 
мрамор, вентилируемые фаса
ды, пластиковые окна... На ули
цах Альметьевска высажено два 
миллиона цветов - для сравне
ния: в Магнитке каждый год вы
саживают 500-650 тысяч. Как 
удалось превратить Альметь
евск в город-клумбу? Оказыва
ется, газоны высаживают и уха
живают за ними магазины, парик
махерские, игровые клубы, по
ликлиники и школы, не тратя ни 
копейки бюджетных денег. При

чем проектируют клумбы по 
заданию городской администра
ции, улицы оформляют в едином 
стиле. 

- Конечно, такое давление ад
министрации незаконно, - счита
ет Кирилл Маркевич. - Но соци
альную ответственность у биз
неса и промышленности хоть «си
ловыми методами», но воспита
ли. И результат налицо. 

Пригодится ли Магнитке опыт 
по озеленению, покажет время. 
Пока же на вооружение взят опыт 
мансардного строительства. В 
ближайшее время в городе прой
дет конкурс проектов и тендер 
на выполнение работ по строи
тельству мансард. В нем могут 
участвовать как местные, так и 
иногородние строители. Пред
почтение будут отдавать тем, кто 
предложит оптимальное сочета
ние цены и качества. А вот ве
домственную принадлежность и 
место жительства строителей в 
расчет брать не будут. 

Не спешите обвинять админи
страцию в непатриотизме. Зада
ча муниципалитета - решать про
блемы горожан, а не строителей. 
Кстати, именно так поступают в 
Уфе. По пути в Альметьевск маг
нитогорская делегация заехала в 
республиканскую столицу, что

бы познакомиться с мэром Пав
лом Качкаевым и посмотреть, 
как решают жилищный вопрос 
там. 

- В Уфе принципиально дру
гой подход к строительству, чем 
в Магнитке, - считает Кирилл 
Маркевич. - Как было у нас? 
Пришла строительная компа
ния, ей выделили участок под 
строительство дома. В течение 
трех лет она может проводить 
маркетинговые исследования и 
думать, будет ли она строить. 
Если передумает, придет другая 
фирма, возьмет участок... И что 
получается? Строят дом, вокруг 
него несколько котлованов и пу
стырь. Соответственно под один 
несчастный дом коммуникации 
обходятся очень дорого. В Уфе 
по-другому: есть проект микро
района, решенный в едином сти
ле, и все дома в нем строят од
новременно. Сразу же делают 
подземные гаражи под детски
ми площадками, тянут комму
нальные сети, стоимость кото
рых удешевляется за счет мас
сового строительства. Соответ
ственно, жилье обходится дешев
ле. Работает на стройке десяток 
компаний со всей России. Кста
ти, уфимцы жаловались, что 
строители-турки подняли цены 

с 300 до 315 долларов за метр 
- д о девяти тысяч рублей. Это, 
мол, дорого. А магнитогорцы 
что, будут упираться и платить 
нашим по 15 тысяч? Возника
ет резонный вопрос: почему 
турки могут строить дешевое 
жилье, а наши нет? Может, 
пора что-то поменять в своем 
подходе к работе? 

Вопросы инфраструктуры и 
благоустройства уфимцы тоже 
решают комплексно. Строите
ли платят городу за построен
ное жилье две тысячи рублей 
за метр площади. Эти деньги 
муниципалитет тратит на обу
стройство микрорайона. 

Возникшие вопросы по стро
ительству, благоустройству, 
законодательству оглашены на 
совещании, которое организо
вал мэр Уфы. На нем встрети
лись профильные руководите
ли из Магнитки и Уфы, в дело
вой атмосфере им удалось об
меняться опытом. 

- Город не может вариться в 
собственном соку, - считает 
Кирилл Маркевич. - Очень 
интересно и полезно посмот
реть, как живут другие, почер
пнуть идеи. И попробовать их 
воплотить. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Неромантическая 
свечка 
Г О Р И М 

В городе тринадцать пожаров нанесли ущерб 
258 тысяч рублей. 

В семи случаях причина возгорания - неосторож
ное обращение с огнем, в остальных - нарушение пра
вил при использовании бытовых электроприборов, 
короткое замыкание проводки, неисправность меха
низмов транспортных средств, неправильное устрой
ство дымохода печи. Благодаря оперативным действи
ям пожарных, спасено ценностей на 1,5 миллиона руб
лей. Из задымленных помещений эвакуировано 28 че
ловек, в том числе 13 детей. 

16 августа в саду «Мичурина-3» из-за отсутствия 
разделки печи уничтожен, а в саду «Калибровщик-1» 
по вине посторонних полностью сгорел садовый до
мик. Вечером на базе ЗАО «Корд» от короткого замы
кания электропроводки двигателя горели грузовые 
автомобили. Две машины «Урал» эвакуированы. 
Ущерб оценен в 150 тысяч рублей, спасено техники на 
300 тысяч. 

17 августа в одной из квартир по улице Советской 
источником возгорания послужила зажженная свеча: 
в ванной сгорели стиральная машинка «Самсунг» и 
навесной шкаф, обрушился кафель. Ущерб оценен в 
15 тысяч рублей. Из-за сильного задымления при
шлось эвакуировать жильцов соседних квартир. Поз
же в частном доме по улице Шота Руставели от корот
кого замыкания проводки, проложенной по сгорае
мому основанию и с нарушением изоляции, загоре
лись баня, гараж и стайка. 

20 августа во втором часу ночи в ООО «Техно-
центр» от короткого замыкания проводки воспламе
нился кабель и произошел перегрев сушильной каме
ры - повреждены два электродвигателя, панель уп
равления. По вине посторонних в поселке Приураль
ский горели надворные постройки. Общая площадь 
пожара насчитывала 150 квадратных метров, уничто
жено два деревянных сарая. 

21 августа в поселке Новостройка произошел по
жар в бане, которая эксплуатировалась с неисправным 
дымоходом печи. В поселке Коммунальный пожар слу
чился из-за неосторожного обращения с огнем. Ночью 
в тире по улице Грязнова в подсобном помещении об
горели кассовый аппарат, ящики, кресла. 

За неполные восемь месяцев в городе произошло 
308 пожаров - на 11 больше, чем за тот же период 
прошлого года. Ущерб от огня составил почти 3,6 
миллиона рублей. Погибло 21 человек, травмирова
лись 33. Значительно выросло количество пожаров в 
Орджоникидзевском районе - на 36 случаев по срав
нению с аналогичным периодом прошлого года. 

Владимир ЛАЗАРЬ, 
инспектор ПЧ-51. 

Наибольшей поташ заслушиваем тот архитектора который сумеет 
соединить в постройке красоту с удобством для жизни. 

Лоренцо БЕРНИНИ 

Цыплятам - как людям 
Н О В О С Т Р О Й К А 

Значительный рост потребле
ния горожанами мяса цыплят за 
п о с л е д н и е пять лет з а с т а в и л 
специалистов бройлерного про
и з в о д с т в а м а г н и т о г о р с к о г о 
птицекомплекса « С И Т Н О » ис
кать пути технического перево
о р у ж е н и я . В н ы н е ш н е м году 
планом перспективного разви
тия у ч а с т к а п р е д у с м о т р е н ы 
с т р о и т е л ь с т в о и пуск нового 
и н к у б а т о р и я . Его е ж е г о д н а я 
производственная мощность -

8 миллионов 552 тысячи голов 
молодняка. 

При строительстве нового объек
та учтены все международные стан
дарты. Усовершенствования про
изойдут сразу по всей цепочке: кон
струкция, внутренняя планировка, 
техническое обслуживание, санация 
и уборка помещений, контроль ра
боты сложнейшего оборудования. 
Общая площадь корпуса составит 
полторы тысячи квадратных мет
ров. В одноэтажном здании, кроме 
основных производственных мощ
ностей, таких как инкубационный и 
выводной залы, машинное отделе

ние, зал сортировки яиц, участок 
для уже выведенных цыплят, вет-
лаборатории, разместятся еще и 
вспомогательные помещения для 
обслуживающего персонала. Для 
нового инкубатория тщательно 
продумана система очистки сточ
ных и поверхностных вод. 

В мае-июне завершены работы 
нулевого цикла, заложен фунда
мент. К концу августа строители-
подрядчики Промотделстроя воз
вели каркас будущего здания из 
теплых наружных блоков. Парал
лельно технические службы и спе
циалисты компании «СИТНО» обу

страивают инженерные коммуника
ции. В комплексе предусмотрено 
достаточно сложное устройство по
лов с хорошим основанием . И ук
ладкой методом «усиленного бето
на» заняты специалисты фирмы 
«Вертикаль». 

Сейчас близятся к окончанию 
кровельные работы и возведение 
кирпичных перегородок. Впереди-
отладка вентиляции, завершение от
делки. 

Алла БОРИСОВА, 
специалист отдела информации 

и связей с общественностью 
компании «СИТНО». 

Для «сложных» детей 
Р Е М О Н Т 

1 января 2006 года в Магнитогорске откроется муни
ц и п а л ь н о е д е т с к о е о б р а з о в а т е л ь н о е у ч р е ж д е н и е 
«Центр развития ребенка - детский сад». 

На прошлой неделе здание по адресу: проспект Карла Мар
кса, 145/2 было освобождено от мусульманской общины «Ма-
халля-1116». И в городской администрации вплотную заня
лись подготовкой к ремонту помещений и формированию за
каза на необходимое для детского сада оборудование. Капи
тальный ремонт обойдется местному бюджету в 14 миллионов 
рублей. 

В центре предусмотрено создание группы для детей, нуж
дающихся в психологической коррекции. Уникальная програм
ма поможет «сложным» детям дошкольного возраста посту
пить в школу для обычных детей. Планируется открытие груп
пы кратковременного пребывания детей, чьи родители не же
лают, чтобы их ребенок посещал детский сад, но хотели бы 
дать ему определенные знания и помочь развить творческие 
наклонности. В таких группах с детьми будут работать психо
лог, логопед, руководители - изостудии и музыкальный, инст
руктор по физвоспитанию. В группе для малышей от шести 
месяцев до года помогут молодым родителям развить способ
ности детей по специальной программе. 

Картофель 
из первых рук 
У Р О Ж А Й - 2 0 0 5 

По распоряжению главы города с 5 сентября по 31 
октября в Магнитогорске будет организована торгов
ля продукцией фермерских и овощеводческих хо
зяйств урожая 2005 года. 

Жители Ленинского района смогут приобретать овощи на пло
щади у кинотеатра им. Горького и в районе 73-го квартала на 
улице Советской. В Правобережном районе торговля будет орга
низована по проспекту К. Маркса, 141, у здания Трансагент
ства. В Орджоникидзевском районе самой удобной для горожан 
торговой точкой станет площадь у продуктового центра «Сель
совет». 

Заместитель главы города В. Сидоренко, работники управле
ния по развитию потребительского рынка городской админист
рации, руководители фермер
ских хозяйств и представите
ли контрольно-надзорных ор
ганов провели рабочее сове
щание, затрагивающее вопро
сы эффективного сотрудниче
ства, качественной торговли и 
ценовой политики. Торговые 
площади предоставляются 
сельхозпроизводителям Ага
повского, Верхнеуральского 
и Абзелиловского районов без 
взимания арендной платы. Это позволит производителям не за
вышать цены на картофель, капусту, морковь и другие овощи. 
Разрешение на торговлю получат овощеводческие хозяйства, 
продукция которых прошла обязательный санитарный контроль. 
Ежедневные рейды контрольно-надзорных органов будут пре
секать деятельность перекупщиков. 

Замечания и предложения магнитогорцев по организации тор
говли фермерской продукцией готовы принять в управлении по 
развитию потребительского рынка городской администрации. 
Контактные телефоны: 37-05-25,37-12-19,37-05-51. 

Посмотрите сами! 
ШЕФЫ 

Быстро пролетело лето, наполненное не только сол
нечным теплом, но и заботами, связанными с подго
товкой детского сада № 104 «Рябинушка» к новому 
учебному году. 

Наш чудесный садик засиял новыми красками, обновился 
снаружи и внутри. 

Хочется от души поблагодарить людей, которые с заботой 
отнеслись к детям: депутата городского Собрания В. Анто-
нюка, начальника участка ОАО «ПО «Монтажник» А. Булга-
чева, мастера К. Минина, наших шефов - начальников рудни
ка В. Наумкина и МП «ЖРЭУ-2» Л. Халезина. При содей
ствии Валентина Антонюка отремонтированы фасад здания и 
прогулочные веранды. Теперь в саду появились изостудия, 
тренажерный зал и комната психологической разгрузки. 

Новомодным словечком «спонсоры» мы называем «наших» 
родителей. Они хотят, чтобы их дети имели все условия для 
гармоничного развития, чтобы им было уютно в группах. 
Поэтому вместе с коллективом детского сада папы и мамы 
приложили все усилия для этого. Приходите, посмотрите сами! 
А уж сотрудники детского сада постараются, чтобы дети были 
здоровыми, образованными и воспитанными. 

Надежда ТАСКАЕВА, 
заведующая МДОУ № 104. 

«Четвертинка» с душком 
ж и л и щ н ы й К О Д Е К С 

В одной из квартир дома № 22 
по улице Урицкого проживает 
некий гражданин, предпочитаю
щий вместо нормального труда 
собирать бутылки, одеваться и 
питаться с помоек. По образу 
жизни и человеческому подобию 
он давно опустился .ниже уров
ня городской канализации. Его 
квартира превратилась в фили
ал городской свалки и притон 
для таких же отщепенцев. Ком
наты и балкон завалены хламом с 
помоек , за неуплату обрезан 
свет, нет воды, туалет не работа
ет. Ж и л ь ц о в дома з а м у ч и л и 
мыши, вши, тараканы и другая 
живность, расползающаяся всю
ду из злополучной квартиры. 
Говорят, Владимир (так зовут 
жильца) постоянно в болячках, 
струпьях, завшивлен и чуть ли 
не демонстративно иногда выхо
дит в подъезд и стряхивает с себя 
насекомых. А вонища по всему 
дому такая, что дышать невоз
можно. И проветривать беспо
лезно - смрад распространяется' 
и с его балкона. 

Обращались жильцы в органы 
санэпидемнадзора, в ЖКО № 1, 
свое домоуправление, к участко
вому - бесполезно. Ответ, как пра
вило, крутится вокруг того обсто
ятельства, что квартира у гражда
нина Бабиченко приватизирована 
и в ней он волен делать все, что 
ему заблагорассудится. Но, с дру
гой стороны, резонно спрашива
ют страдальцы и заложники поне
воле 25-й квартиры, есть же пра
вила и нормы содержания жилья, 
мест общего пользования. Дом и 
так не совсем благополучный -
протекает крыша, в стенах трещи
ны, а тут еще технички отказыва
ются убирать злополучный 
подъезд из опасения подцепить за
разу. 

Действительно, по «старому» 
Жилищному кодексу к нашему 
персонажу можно было бы приме
нить довольно радикальные меры. 
Новый Жилищный кодекс бук
вально стеной стоит за права соб
ственников. Регламентировано и 
содержание общего имущества в 
многоквартирном доме. Есть и 
ссылка на некие правила содержа
ния этого имущества, но сами пра

вила четко не прописаны, не опре
делены нормативными актами. Тем 
не менее - закон есть закон. И если 
один из собственников нарушает 
порядок содержания общего иму
щества, остальные «сособственни-
ки» - не я придумал, есть такой 
юридический термин - вправе об
ратиться в суд с иском об устране
нии препятствования пользовани
ем жилым помещением. Кстати, 
«борьба» будет успешнее, если 
жильцы объединятся в товарище
ство собственников жилья (ТСЖ), 
у которого прав больше, чем у от
дельных собственников. 

А что дальше? Какое решение 
может принять суд в рамках за
кона? Скажем, обяжет граждани
на Бабиченко произвести сани
тарную обработку помещения -
сейчас он вправе не впускать в 
квартиру работников санитар
ной службы. Ну побрызгают у 
него разок-другой, возможно, 
придется вторгаться в квартиру 
силой, с судебными приставами, 
но вскоре все войдет в прежнюю 
колею - образ жизни гражданин 
выбрал, похоже, навсегда. Да и 
«удобства» для п о д д е р ж а н и я 

собственной персоны в прилич
ном виде у него за долги обреза
ны. 

Но есть в практике некоторых 
городов содержание так называ
емого маневренного или резер
вного жилого фонда для подоб
ной публики. Обычно это благо
устроенное муниципальное поме
щение типа общежития, куда от
селяют людей, не ж е л а ю щ и х 
жить «как все». Почти добро

вольно, убедив в такой необхо
димости и выплатив часть сто
имости прежней квартиры. Жиль
цы этих «резерваций» находятся 
под постоянным контролем адми
нистрации, милиции, санитарных 
и медицинских служб. Их стара
ются привлечь к труду, чтобы 
они не только обрели приличный 
облик, могли оплачивать свое 
проживание, как правило, по до
вольно низким расценкам, но и 

получили реальный шанс соци
альной реабилитации. 

В Магнитогорске такого жи
лья нет - бедный у нас город. 
Нам не до изгоев вроде Влади
мира Бабиченко, сотен подобных 
ему, обосновавшихся на свалках, 
в теплофикационных колодцах, 
подвалах, на чердаках, а то и во 
вполне благоустроенных квар
тирах и отравляющих жизнь ок
ружающим. У нас еще есть и це
лая армия «нормальных» семей, 
которые нуждаются в переселе
нии из ветхого и аварийного жи
лья. А как бы подошел этот ва
риант Владимиру Бабиченко -
в данной квартире, как мне ска
зали, у него всего лишь «чет
вертинка» собственности, ос
тальное принадлежит его уже 
бывшим родственникам, кото
рые, по понятным причинам, не 
могут проживать совместно с 
ним и могут только надеяться 
на «естественное» освобожде
ние квартиры. Похоже, никаких 
иных иллюзий не стоит питать, 
по крайней мере, в ближайшем 
будущем, и его соседям. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 



Цифры, за которыми-
здоровье металлургов 
Сохранение системы диспансеризации позволило уменьшить число 
сосудистых заболеваний металлургов 

На расширенном заседании 
президиума профкома рас
смотрено состояние заболева
емости работников ОАО 
«ММК», дочерних обществ и 
учреждений в течение перво
го полугодия. 

Главный врач объединен
ной медсанчасти администра
ции города и ММК Марина 
Ш е м е т о в а д о л о ж и л а , что 
уровень з а б о л е в а е м о с т и с 
временной утратой трудо
способности по заболеваниям 
и травмам в последние годы 
снижается, сокращается и пе
риод пребывания работников 
на больничном листе. Самы
ми распространенными при
чинами временной нетрудос
пособности являются про
студные заболевания, болез
ни органов дыхания и костно-
мышечной системы, травмы и 
уход за больными родствен
н и к а м и . П о с л е э п и д е м и и 
гриппа в 2003 году руковод
ство комбината утвердило 
п р о г р а м м у о б я з а т е л ь н о й 
вакцинации с использованием 
эффективных противогрип
позных вакцин, что незамед
лительно принесло положи
тельные результаты. Если в 
2003 году на сто работников 
комбината ф и к с и р о в а л о с ь 
5,6 случая заболеваний грип
пом и простудой, то с 2004 
года этот показатель сокра
тился и стабилизировался -
3,3. 

Сохранение на комбинате си
стемы диспансеризации позво
лило уменьшить число гроз
ных проявлений сосудистых 
заболеваний (инфаркты, ин
сульты), стабильными остают
ся показатели по онкологичес
ким заболеваниям. В их струк
туре увеличилась доля случа
ев, выявленных на ранних ста

диях. Это, безусловно, важно 
для эффективного лечения. 

Структура профессиональ
ных заболеваний не изменилась: 
преобладают болезни пылевой 
этиологии. Положительная ди
намика наблюдается и по забо
леваемости туберкулезом: за 
шесть месяцев выявлено десять 
больных против тринадцати за 
тот же период прошлого года. 
По мнению Марины 
Ш е м е т о в о й , заслуга 
комбината проявилась 
в создании условий ран
ней диагностики, обес
печении медикамента
ми, проведении обяза
тельных медосмотров, 
доступности здравпун
ктов на промплощадке. 
Кроме того, медсанчасть при 
поддержке комбината приобре
тает современное оборудование, 
осваивает новые методики лече
ния, развивает новые, ранее не 
имевшие место в Магнитогорс
ке направления медицины, что 
помогает не только полноценно 
лечить людей, но и эффективно 
заниматься профилактикой забо
леваний. Именно поэтому по 
сравнению с другими предпри
ятиями отрасли ММК занимает 
ведущие позиции по охране здо
ровья коллектива: за аналогич
ный период на сто работников 
на НЛМК приходится 35,6 слу
чая заболеваний, на Мечеле -
47, а на комбинате вместе с до-
черними п р е д п р и я т и я м и -
30,61. 

В целом по металлургичес
кому комплексу результаты 
могли быть еще лучше, если бы 
в ряде цехов и подразделений 
комбината, в дочерних пред
приятиях и обществах не скла
дывалась иная картина: на ру-
дообогатительной фабрике за
болеваемость выросла на 24,5 

Не всегда 
пешие 
прогулки 
укрепляют 
здоровье 

процента, в РМК - на 28,3 про
цента, в мартеновском цехе -
на 31,8 процента. По словам 
председателя профкома марте
новского цеха Евгения Нечае
ва, ситуация эта временная, 
объяснимая реконструкцией 
цеха: люди работают под от
крытым небом, отсюда и рост 
простудных заболеваний. Как 
только цех «уйдет под крышу», 

ситуация нормализу
ется. 

За полгода на четыре 
процента увеличился 
показатель первичного 
выхода на инвалид
ность. Ведущая причи
на - бытовые и произ
водственные травмы, 
которых стало почти 

вдвое больше, половина из них 
связана с алкоголем. 

Снижение основных показа
телей заболеваемости достиг
нуто благодаря комплексной 
работе служб комбината, меди
ков, пристальному контролю 
со стороны профсоюзного ко
митета и администрации. Дей
ственные меры и ряд соци
альных программ корпоратив
ного и общегородского масш
таба, пропаганда здорового 
образа жизни , наличие пре
красных санаториев, спортив-
ных ц е н т р о в , м н о ж е с т в а 
спортивных сооружений, клу
бов и секций дают отличные 
результаты. Один пример: с 
созданием центра «Материн
ство», подкрепленного корпо
ративной программой помощи 
будущим мамам, увеличилось 
число женщин, решивших ро
дить ребенка, а процент ослож
ненных родов и невынашива
ния беременности заметно сни
зился. Ежедневно центр посе
щают около пятидесяти жен
щин, пользуясь консультаци

ями, кинезотерапией, профи
л а к т и к о й й о д о д е ф и ц и т а и 
врожденных аномалий плода, 
тренингами по гигиене и ухо
ду за новорожденным. 

За сухими цифрами доклада 
главного врача - судьбы и че
ловеческие жизни. Проценты и 
даже сотые их доли имеют ко
лоссальное значение, поскольку 
за ними стоят люди. Поэтому 
доктора с гордостью говорят 
об успехах комбината и медсан
части и акцентируют внимание 
на самых актуальных вопросах. 

Заведующий отделом проф
кома Игорь Вершинин доло
жил о реализации комплексной 
программы по оздоровлению 
работников комбината, дочер
них предприятий и учрежде
ний. Совместно с медсанчас
т ь ю п р о в о д я т с я к о н к у р с ы 
среди здравпунктов и меди
цинских работников, лучших 
премирует профсоюзный ко
митет. 1 млн. 250 тысяч руб
лей выделено на приобретение 
путевок для лечения в санато
риях, 3 млн. 350 тысяч - на фи
нансирование чартера в сана
торий «Ессентуки», 2 млн. 300 
тысяч - на материальную по
мощь по заявлениям работни
ков, львиная доля которых тре
бовалась на лечение,оздоров
ление и лекарства. Всего на 
реализацию социальных про
грамм профсоюзный комитет 
ММК затратил 22,4 процента 
своего бюджета. 

В свою очередь и профсо
юзный актив акцентирует вни
мание на непроизводственном 
т р а в м а т и з м е , что з а ч а с т у ю 
связано с криминогенной об
становкой в городе. Нарека
ния вызывает движение обще
ственного транспорта, особен
но в ночное и вечернее время. 
Бывают случаи, когда люди со 

смены вынуждены идти кило
метры пешком, чтобы добрать
ся, к примеру, от остановки 
трамвая «Луговая» до «Проф
союзной». Такие «прогулки» -
прямая угроза здоровью, осо
бенно с наступлением холодов. 
Освещение улиц и дорог горо
да - вне всякой критики, что 
только на руку хулиганам и 
к р и м и н а л ь н ы м м о л о д ч и к а м 
всех м а с т е й . П р е д с е д а т е л ь 
профкома Владимир Близнюк 
считает, что это далеко не кор

поративный вопрос, а обще
городская проблема, кото
рую необходимо срочно ре
шать с помощью депутатско
го корпуса и муниципальной 
власти. Ситуация с заболева
емостью напрямую связана с 
уровнем благосостояния лю
дей, возможностью получать 
качественное медицинское об
служивание. И усилий одно
го только комбината здесь не
достаточно. 

Михаил СКУРИДИН. 

Триада счастья 
СЕМЬЯ 

В течение десяти лет группа специалистов из Уни
верситета Торонто (Канада), состоящая из психоло
гов, психиатров, терапевтов и, конечно же, семейных 
врачей, участвовала в исследовании влияния семей
ной жизни на состояние сердечно-сосудистой систе
мы человека. 

Как оказалось, у людей, жаловавшихся на семейные неуряди
цы, стенки сердца со временем сильно утолщаются, а это приво
дит к нарушениям в работе данного органа и повышению арте
риального давления. И наоборот, у считающих себя счастливы
ми в браке и семье толщина стенок сердца по сравнению с недо
вольными семейными узами меньше на восемь процентов, что и 
является причиной их лучшего самочувствия. 

Проанализировав полученные данные, исследователи сделали 
весьма предсказуемый вывод, который в жизни, однако, досту
пен и оценен по достоинству далеко не каждым: если вы считаете 
свой брак неудачным, постарайтесь реже находиться в компании 
супруга, а если вы счастливы, проводите вместе с любимым че
ловеком как можно больше времени. 

Эта, казалось бы, простая истина, понятна не всем. Недаром в 
США существует девиз «дом - семья - работа», давно и удачно 
разработанный психологами, - обобщенная картина и смысл жиз
ни для каждого гражданина, который хочет чувствовать себя 
счастливым. 

Понятно, что под термином «дом» понимают не четыре стены 
и крышу, а настоящий очаг, где тебе рады в любое время, ждут 
и понимают, что в современном мире, наполненном стрессами, 
агрессией и негативизмом, не так уж мало. Примечательно и сло
жившееся мнение о том, что на Западе практически все - карье
ристы и трудоголики, мчащиеся к заветным миллионам, не видя 
ничего вокруг. Работа в этой триаде счастливого существова
ния находится на последнем месте. 

Головная боль 
ПРОЕКТ 

Международная группа исследователей вместе со 
Всемирной организацией здравоохранения начала гло
бальную кампанию по борьбе с головной болью - рас
стройством, поражающим миллионы, серьезность 
которого явно недооценивается. 

Поданным отделения здравоохранения ООН, наиболее часто 
головная боль обусловлена повышенным артериальным давле
нием. К другим составляющим относят мигрени, локальные го
ловные боли и синдром хронической ежедневной головной боли. 
Недуг поражает все возрастные группы и прослойки населения 
как в развитых странах, так и в развивающихся. Существует 
мнение, что головная боль чаще отмечается у жителей высоко
развитых стран. По данным ВОЗ, в развитых государствах на 
головные боли жалуются две трети мужчин и около 80 процен
тов женщин среднего возраста. В мире среди одного миллиона 
человек ежедневно отмечается три тысячи приступов мигрени. 

Цель глобального проекта - оценить мировые масштабы и 
тенденции проблемы головной боли. Акция обещает быть 
беспрецедентной - в ней участвуют всемирное, европейское и 
американское общества по борьбе с головной болью и ВОЗ. 

По данным ВОЗ, 50 процентов страдающих головной болью 
лечения не получают вообще. Многие из больных полагают, что 
головная боль - явление обыденное и не требует терапии. 

Ирина ИНИНА. 

Некоторые лекарства опаснее самих болезней. 
СЕНЕКА 

Если наступает близорукость 
РЕГИСТРАТУРА 

Близорукость (миомия) - наиболее час
тое глазное заболевание у взрослых и детей: 
каждый третий ребенок и каждый четвер
тый взрослый страдают близорукостью. 

Близорукость, как правило, начинает раз
виваться в школьном возрасте. Факторы, 
способствующие ее развитию: чрезмерная 
зрительная нагрузка, длительная работа на 
компьютере, увлечение игровыми пристав
ками, бесконтрольный просмотр видео- и 
телепрограмм, чтение, несоблюдение режи
ма труда и отдыха, недостаточная физичес
кая нагрузка (гиподинамия), а также нали
чие хронических заболеваний. Все это при
водит к ослаблению мышечного аппарата 
глаза и развитию близорукости. Первые 
симптомы близорукости: быстрое зритель
ное утомление, частые головные боли, сни
жение зрения вдаль. 

Назначение очков или контактных линз 

улучшает зрение, но не останавливает ме
ханизм развития близорукости, и болезнь 
прогрессирует: растягивается глазное яб
локо, ухудшается питание его задних отде
лов. А следовательно, появляются ослож
нения: помутнение стекловидного тела; 
дистрофия сетчатки; кровоизлияния в сет
чатке; отслоение сетчатки, что приводит к 
уменьшению и необратимому снижению 
зрения вплоть до инвалидности. Главная 
задача врача и пациента в том, чтобы пре
дупредить или приостановить прогресси-
рование заболевания. Для этой цели на базе 
поликлиники № 2 медсанчасти города и 
комбината по инициативе главного врача 
Марины Шеметовой создан кабинет про
филактики и лечения прогрессирующей 
близорукости, зрительного утомления у 
людей с высокой зрительной нагрузкой -
руководителей разного уровня, банковс
ких служащих, бухгалтеров, водителей, 
школьников и студентов. Кабинет оснащен 

уникальным, единственным в городе ди
агностическим оборудованием,определя
ющим качество зрения с помощью компь
ютера УЗИ-диагностики, углубленным ос
мотром сетчатки с помощью линз в лазер
ном кабинете. Здесь профессионально про
ведут диагностику, подберут очки и кон
тактные линзы. 

Кабинет также укомплектован самым со
временным лечебным оборудованием.Здесь 
проводят тренировку глазных мышц по ме
тодикам Московского НИИ глазных болез
ней и медикаментозное лечение. Проводит
ся динамическое наблюдение за пациентами. 
При необходимости их направляют в глаз
ное отделение МСЧ ММК для следующего 
этапа лечения. 

Елена ГРИГОРЬЕВА, 
заведующая офтальмологическим 

отделением АНО 
«МСЧ администрации города 

и ОАО «ММК». 

Обернись 
красной девицей 
РЕКОМЕНДАЦИЯ 

Хотите быстро и без неприятных ощущений избавить
ся от целлюлита, а заодно улучшить тонус кожи? 

Программа обертываний поможет достичь максимального 
результата. 10 сеансов по 40 минут - и вы преобразитесь. О том, 
как сделать это правильно, рассказывает врач-косметолог Оль
га Лиховицкая. 

Холодные и тепловые обертывания оказывают принципиаль
но разное действие на кожу. Холодок, когда бедра, предплечья 
или талию оборачивают бинтами, пропитанными ментолом, эк
страктом водорослей или к а м ф а р о й , улучшает м и к р о 
циркуляцию крови и лимфы в мягких тканях, заставляет рабо
тать сосуды. Это необычайно полезно для тех, у кого проблемы 
с венами, будь то варикозное расширение, отечность или синд
ром усталых ног. Холодные обертывания рекомендуются тем, 
кому противопоказаны тепловые процедуры (при повышенном 
или пониженном артериальном давлении, болезнях сердца, по
чек, гинекологических заболеваниях). Но в этом случае сеанс 
должен быть сокращен вдвое, а после него нужно сразу при
нять теплый душ. 

Разогревающие компоненты тепловых обертываний также 
улучшают микроциркуляцию крови, выводят конечные продук
ты обмена, возвращают активность клеткам кожи. Чем активнее 
крово- и лимфообращение, тем больше кожа отдает шлаков, тем 
меньше шансов у целлюлита. Именно поэтому в борьбе против 
«апельсиновой корки» так хороши баня и сауна. Тепловые 
обертывания улучшают проницаемость кожи - она лучше впиты
вает антицеллюлитные кремы и лосьоны. Хорошо бы перед про
цедурой побольше попить, чтобы пропотеть. Особенно это по
лезно тем, кто не склонен к потливости. А обертывания рук, ног 
и бедер во время менструации помогают избавиться от отеков. 

Грязь и глина активно выводят лишнюю воду из организма. 
Глина отлично питает, очищает и дезинфицирует кожу. Правда, 
такие обертывания показаны не всем: хотя они действительно 
уменьшают объемы тела за счет вывода воды, но дают ощу
тимую нагрузку на сердце. 

Морские водоросли - идеальное средство для борьбы с цел-
люлитом. Они содержат уникальные вещества, ускоряющие 
обмен веществ в клетках и расщепляющие жир. Водоросли ис
пользуют и в различных антистрессовых программах для кожи. 
А в сочетании с лифтинговым кремом они оказывают мощный 
лифтинговый эффект. 

Последняя новинка - обертывания с кофе. В них используют 
незрелый зеленый кофе, имеющий высокую концентрацию ко
феина. Он тонизирует кожу, заставляет активно работать сосу
ды, укрепляет ткани, расщепляет жир. А главное - эффективно 
борется с целлюлитом. Еще одна новинка сезона: сочетание экс
тракта водорослей с гликолевой кислотой. Кислота глубоко 
проникает в кожу, готовя ее к воздействию водорослей, кото
рые благодаря такой мощной поддержке максимально эффек
тивно «разбивают» целлюлит. 

Конечно, любые косметические процедуры мастер-космето
лог выполнит более эффективно. Но и дома можно пользовать
ся готовыми обертываниями, которые продаются в аптеках. Со
держимое пакетика нужно развести чуть теплой водой до состо
яния кашицы, нанести на кожу и обернуть термопленкой. Ре
комендуется надеть теплую одежду или термобелье и 40-60 
минут подремать под одеялом. Потом принять душ и нанести 
антицелллюлитный или обычный крем для тела. Почувствовали 
разницу? 

Ася ЗЛАКАЗОВА. 

Кому нельзя 
11ри правильном дозировании обертывания безопасны. Од-

• нако их не стоит делать 
• во время беременности, 
• при наличии свежих послеоперационных швов, сыпи, сса-

щдин или ранок. 
в Заболевания сосудов, сердца, печени и почек не являются 
| | противопоказаниями для обертывании, однако в этих случаях 
• следует соблюдать осторожность и сократить время сеансов 
Ц наполовину. 

Чем толще, тем... 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

Избыточный вес и тем более ожирение являются 
факторами, провоцирующими повреждение ткани 
головного мозга. К такому заключению пришли ис
следователи из Гетеборга (Швеция). 

Эти данные были получены в ходе исследования, продолжавше
гося более 24 лет. Под наблюдением врачей находились 300 жен
щин в возрасте от 46 до 60 лет. Исследователи ежегодно регист
рировали их вес, а также оценивали состояние головного мозга. 

Анализ полученных результатов показал, что к концу иссле
дования признаки дегенерации нервной ткани появились у 50 
процентов участниц. При этом их выраженность оказалась на
прямую связана с индексом массы тела - чем большим был этот 
показатель, тем более выраженными были изменения головного 
мозга. 

Пока ученые не могут точно определить механизм, связываю
щий избыточный вес и дегенерацию головного мозга. Скорее 
всего, в этом процессе принимают участие несколько факторов, 
например сердечно-сосудистые заболевания (атеросклероз, ин
сульт), которые развиваются на фоне избыточного веса. 

Ольга ЛИТВИНЕНКО. 

Внимание: клещевой энцефалит 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Ежегодно от клещевого энце
фалита умирают два процента 
заболевших, а свыше 40 - теря
ют трудоспособность. И было 
бы наивным полагать, что бо
лезнь эта выбирает только ра
ботников лесных хозяйств. 

Клещевой энцефалит (весен-
нее-летний энцефалит)-природ-
но-очаговое острое инфекцион
ное заболевание, характеризую
щееся л и х о р а д к о й , инток
сикацией и поражением нервной 
системы, приводящим к разви
тию параличей. Возбудителем 
клещевого энцефалита является 
РНК-геномный вирус из семей
ства « ж е л т ы х вирусов» 
flaviviridae, к которому относят
ся также вирусы гепатита С, 
желтой лихорадки, японского 
энцефалита, омской геморра
гической лихорадки. Возбуди
тель болезни выживает в клещах 
при температурах до минус 

60°С, но чувствителен к высо
кой температуре: при кипячении 
погибает через две минуты. В 
молоке и молочных продуктах, 
не обработанных термически, 
вирус сохраняется до двух ме
сяцев. 

Процесс развития болезни со
стоит в том, что при укусе кле
ща или через желудочно-кишеч
ный тракт вирус клещевого эн
цефалита попадает в кровь и 
проникает в клетки центральной 
нервной системы, вызывая в них 
тяжелые изменения. Для окру
жающих больной человек не опа
сен. Перенесенное заболевание 
оставляет стойкую невосприим
чивость к болезни, однако у не
которых людей вирус сохраня
ется длительное время, обуслов
ливая хронические формы забо
левания. 

Инкубационный период длит
ся от одного до 30 дней. Заболе
вание начинается внезапно с оз
ноба, б ы с т р о г о п о в ы ш е н и я 

температуры тела до 38-39° С, 
сильной головной боли, боли во 
всем теле, разбитости, слабости, 
нарушения сна, тошноты, иног
да рвоты. Лицо, глаза больного 
красные. С третьего -пятого 
дней болезни развивается пора
жение нервной системы, в тя
желых случаях наступает ле
тальный исход. Однако само по 
себе наличие клещей не свиде
тельствует об обязательном 
присутствии в них вируса кле
щевого энцефалита. Числен
ность клещей на территории 
области может быть довольно 
высокой, количество пострадав
ших от укусов клещей - тыся
чи, а заболевших клещевым эн
цефалитом на порядок меньше. 

Выезжая в лес, необходимо 
соблюдать простые профилакти
ческие меры: надевать одежду, 
обувь и головные уборы, пре
дохраняющие от заползания кле
щей. Находясь в лесу, через каж
дые два часа необходимо осмат

ривать себя и друг друга. Пос
ле выхода из леса еще раз про
вести самоосмотр и взаимоос
мотр. Методом защиты от кле
щей является пропитка одежды 
репеллентами и смазывание об
шлагов рукавов и брюк инсек
тицидами. Не следует приносить 
букеты лесных растений домой, 
так как таким образом клещи 

, попадают в жилища. 
Если клеща обнаружили на 

теле, и он уже присосался, его 
необходимо как можно быстрее 
удалить в травмпункте или хи
рургическом кабинете. При от
сутствии такой возможности 
удаление производят, затянув у 
основания хоботка клеща петлю 
из хлопчатобумажной нити, и 
аккуратно, круговыми враще
ниями, вытягивают клеща вмес
те с хоботком. Место укуса 
обрабатывают йодом или брил
лиантовой зеленью. 

Все пострадавшие экстренно 
должны получить инъекцию 

специфического противоклеще-
вого иммуноглобулина в меди
цинском учреждении. Детям до 
15 лет иммуноглобулин вводят 
бесплатно в детском хирургиче
ском центре. Взрослым можно 
приобрести иммуноглобулин в 
аптеках города. Вводить этот 
препарат рекомендуется первые 
трое суток после укуса. Однако 
следует знать, что эффектив
ность иммунопрофилактики 
многократно снижается по исте
чении 24 часов с момента укуса. 
Иммуноглобулин несколько не
дель (до одного месяца) предох
раняет от заражения, и если че
рез несколько дней вас укусил 
клещ, повторно укол делать не 
нужно. Пострадавшему следу
ет обратиться в кабинет инфек
ционных заболеваний по месту 
жительства для обследования и 
в течение месяца рекомендует
ся не переохлаждаться и регу
лярно измерять температуру 
тела. 

К специфическим мероприя
тиям по предупреждению кле
щевого энцефалита относится 
вакцинация, которая проводит
ся в плановом порядке. В здрав
пунктах ОАО «ММК» в про
шлом году вакцинировано 1470, 
а в нынешнем - 1510 человек. 

В области насчитывается бо
лее 20 тысяч пострадавших от 
укусов клещей, 5487 из них -
дети, диагноз клещевого энцефа
лита подтвержден более чем у 
600. В Магнитогорске с начала 
года уже обратились в лечебные 
учреждения города 1053 чело
века, из которых 225 детей. Вы
сокая численность клещей отме
чается в районах Абзакова , 
Урал-Тау, Муракаева , озера 
Банное, Мочагов, Космактов. 

Материал подготовлен 
кабинетом 

медпрофилактики 
поликлиники № 1 АНО 

«МСЧ администрации города 
и ОАО «ММК». 
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Праздник для «Ак Барса» 
1000-летие Казани клуб из столицы Татарстана отметил на магнитогорском льду 

«Две минуты, две минуты, 
чтобы, может быть, случилось 
чудо. Две минуты, две 
минуты, словно шанс из 
ниоткуда», - слова известной 
песни впору было вспомнить 
позавчера хоккеистам казанс
кого «Ак Барса», которые 
умудрились в последние две 
минуты встречи вырвать 
победу у «Металлурга» в 
своеобразном досрочном 
финале XIV Мемориала Ивана 
Ромазана. 

Победив в первом туре 
«Динамо» - 1:0, а во втором -
Магнитку со счетом 3:2, «Ак 
Барс» впервые завоевал 
главный приз турнира. 
Причем «оформил» свою 
победу именно в тот день, 
когда отмечалось 1000-
летие Казани. Не сумев 
в прошлом сезоне 
преподнести подарок к 
юбилею в виде золотых 
медалей чемпионата 
России, клуб из 
столицы Татарстана 
теперь частично 
погасил «долг» перед 
родным городом 
Кубком Ромазана. 

...Чудеса да и только. 
Выступая на прежних мемори
алах в оптимальном составе, 
«Металлург» ни разу не 
выиграл у «Салавата Юлае-
ва». Магнитке понадобилось 
ртправить четверых игроков 
(Виталия Атюшова, Алексея 
Кайгородова, Станислава 
Чистова и Дениса Платонова) 
в национальную сборную и 
двоих (Рината Ибрагимова и 
Николая Кулемина) - в 
молодежную, лишиться из-за 
травм еще троих хоккеистов, 
чтобы мобилизовать все 
ресурсы и одолеть, наконец, 
неуступчивых уфимцев. 
Быстрый гол восходящей 
«звезды» Евгения Малкина, 
словно принявшего эстафету 
у «аксакала» Андрея Соколо
ва, трогательная процедура 
проводов которого состоялась 
перед матчем, оказался 
единственным. 

Малкин вообще чувствовал 
себя на льду как рыба в воде. 
Главный тренер Дэйв Кинг не 
только выпускал его пятерку 
на площадку чаще остальных, 
но еще и позволял самому 
центрфорварду «свободное 
творчество». «Он молодой 
хоккеист, полон сил, энергии и 
энтузиазма, любит играть и 
играет очень хорошо», -
мотивировал канадский 
наставник свои действия на 
пресс-конференции. Когда же 
журналисты высказали 

Партнеры 
берегли 
Евгения 
Малкина 
как зеницу 
ока 

сомнение: хватит ли Малкину 
при такой нагрузке сил на весь 
сезон, вмешался даже главный 
тренер «Салавата Юлаева» 
Рафаил Ишматов: «Хватит, не 
волнуйтесь. Все у Малкина 
будет хорошо». 

Партнеры берегли 19-
летнего центрфорварда как 
зеницу ока и создавали ему 
комфортные условия. Опыт
нейшие защитники Владислав 
Бульин и Дмитрий Юшкевич, 
начиная атаку, адресовали 
шайбу именно Малкину (мол, 
он сам разберется, что делать), 
даже когда игравшие с ним в 
звене Евгений Гладских и 
Руслан Нуртдинов находились 
в более выгодной позиции. 
Если кто-то из соперников 

только намеревался 
сыграть против 
юного лидера 
жестко, оба «аксака
ла» моментально 
бросались ему на 
помощь. Уфимец 
Дмитрий Субботин 
ощутил это на 
«собственной 
шкуре». Задираться 

он, правда, не перестал -
манера игры такая, но Малки
на больше не трогал... 

«Забивать одну шайбу и 
«Лада» умеет», - шутили 
болельщики в Интернете 
после первого дня, оба матча 
которого завершились с 
футбольным счетом 1:0. 
Скрипичный дуэт «Вилона» 
(Елена Шаяхметова и Ольга 
Дмитриева), «зажигавший» на 
церемонии открытия турнира, 
словно весь «огонь» взял на 
себя - голы командам давались 
со скрипом. У легендарного 
Бориса Майорова, комменти
рующего встречи турнира на 
телеканале «НТВ-плюс», и 
наставника «Салавата Юлаева» 
Рафаила Ишматова появился 
повод для «ворчливого» 
диалога. 

- Посмотрел местных 
хоккеистов 1989 года рожде
ния, для которых мастер-класс 
устроил Алексей Ковалев, -
почти никто не владеет 
кистевым броском, только 
щелкать умеют, - посетовал 
Майоров. 

- Что требовать от этих 
ребят, если даже в суперлиге 
бросать никто толком не 
может, - добавил Ишматов. -
Отсюда и проблема номер 
один для всех клубов - взятие 
ворот.. . 

Во вторник ситуация 
изменилась... 

Вышло так, что матч 
второго тура между «Метал-

Забей в этан эпизоде Руслан Нуртдинов, и «барсы» бы уже не отыгрались. 
лургом» и «Ак Барсом», 
которые выиграли свои 
стартовые встречи, стал 
досрочным финалом. В случае 
победы любая из двух команд 
становилась недосягаемой для 
соперников. Перед игрой 
состоялось чествование еще 
одной «легенды» хоккейной 
Магнитки - абсолютного 
рекордсмена чемпионата 
страны (813 матчей) и Мемо
риала Ромазана (38 матчей, 11 
голов) Сергея Осипова, 
именной свитер которого 
вознесся под своды арены. И 
Евгений Малкин снова принял 
эстафету у прежних лидеров 
«Металлурга». Зрители еще 
не успели рассесться по своим 
местам, как он перехватил 
шайбу в зоне гостей и точно 
бросил - 1:0 на 11-й секунде! 
Есть самый быстрый гол в 
истории турнира! В начале 
второго периода тот же 
Малкин стал соавтором 
второй шайбы, ассистировав 
Евгению Гладских. Но казанцы 
в середине встречи один гол 
отыграли, а в концовке вовсе 
проявили настоящие чудеса 
героизма. За четыре минуты 
до сирены гости, играя в 
большинстве, заменили своего 

чернокожего голкипера Фреда 
Брэтуэйта шестым полевым 
игроком - Магнитка выстояла. 
«Ак Барс» предпринял 
вторую попытку - уже в 
равных составах. Шайба вновь 
заметалась у ворот «Метал
лурга» и в конце концов 
влетела в них, как раз в тот 
момент, когда судья-информа
тор объявил о том, что до 
конца матча осталось две 
минуты. 

Ничья? Не тут-то было! У 
Казани - 1000-летие! За 23 
секунды до сирены герои 
встречи Алексей Чупин и 
Александр Степанов «сотво
рили» еще один гол и препод
несли столице Татарстана 
подарок к юбилею. Магнитка 
потерпела первое поражение в 
основное время в нынешнем 
сезоне. 

- Что ж, будем извлекать 
уроки из поражения, -
резюмировал после игры 
главный тренер «Металлурга» 
Дэйв Кинг. - Эта неудача 
заставит нас спуститься с 
небес на землю... 

Сегодня на турнире 
состоятся матчи последнего 
тура. Борьба теперь пойдет за 
второе место, на которое 

претендуют сразу три клуба. 
Днем сыграют «Салават 
Юлаев» и «Ак Барс», вечером 
на лед выйдут «Металлург» и 
«Динамо». 

А незадолго до начала 
заключительной встречи по 
соседству с Дворцом спорта 
имени Ивана Ромазана состо
ится историческое для магни
тогорского хоккея событие -
будет заложен первый камень 
в фундамент нового Ледового 
Дворца. Об этом сообщил на 
церемонии открытия турнира 

председатель совета директо
ров ОАО «ММК», президент 
хоккейного клуба «Метал
лург» Виктор Рашников, 
который весьма оригинально 
напутствовал участников: 
«Желаю всем четырем 
командам, выступающим в 
XIV Мемориале Ромазана, 
следующей весной дойти до 
полуфинала чемпионата 
России. А в финале пусть 
наша команда сыграет с кем-
нибудь из вас...» 
Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Табло турнира 
29 августа 
«Ак Барс» (Казань) - «Динамо» (Москва) - 1:0 (0:0, 1:0, 

0:0). Гол: 1:0 А. Зубарев (С. Зиновьев, А. Бадюков, 24.44, б.). 
«Металлург» (Магнитогорск) - «Салават Юлаев» (Уфа) - 1 : 0 
(1:0, 0:0, 0:0). Гол: 1:0 Е. Малкин (Е. Гладских, Р. Нуртдинов, 
3.47,6.). 

30 августа 
« С а л а в а т Ю л а е в » - « Д и н а м о » - 2 : 2 ( 1 : 1 , 0 : 1 , 1:0). Голы: 0:1 

К. Романов (А. Скугарев, С. Гимаев, 7.39, б.), 1:1 С. Журиков 
(М. Беляев, Д. Субботин, 17.18, б.), 1:2 О. Ореховский 
(Е. Михайлов, М. Грабовский, 29.28), 2:2 М. Беляев (В. Озо-
лин, 51.00). 

«Металлург» - «Ак Б а р с » - 2 : 3 (1:0,1:1,0:2). 1:0 Е. Малкин 
(0.11), 2:0 Е. Гладских (В. Бульин, Е. Малкин, 23.18, б.), 2:1 
А. Зубарев (В. Прошкин, 30.10, б.), 2:2 А. Чупин (А. Степа
нов, И. Щадилов, 58.00), 2:3 А. Степанов (А. Чупин, 59.37). 

Положение на сегодня: 1. «Ак Барс» - 4 очка, 2. «Метал-
т лург» - 2, 3-4. «Салават Юлаев» и «Динамо» - по 1. 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Губернатор области Петр Сумин принял победителей 

Второй летней Спартакиады учащихся России и их наставни
ков. В числе награжденных были и магнитогорские победители 
спартакиады. 

• В полку заслуженных в спортклубе «Металлург-Маг
нитогорск» прибыло. Тренерам: по биатлону - Сергею Елпа-
нову и по академической гребле - Ринату Мазитову за подго
товку спортсменов высокого международного уровня и ак
тивное развитие этих видов спорта на Южном Урале присвое
но звание «Заслуженный тренер России». 

• В Дагестане завершился летний чемпионат России по 
альпинизму в скальном классе. Наши спортсмены Виктор Игол-
кин, Андрей Шонин, Максим Власов и Николай Швед завое
вали бронзовые медали. Лучшими стали альпинисты Красно
ярска. «Серебро» досталось представителям Екатеринбурга. 

• Футбольная команда «Металлург-Метизник» по-преж-
днему занимает пятую строчку от конца турнирной таблицы 
среди клубов второго дивизиона зоны Урал-Поволжье. В ак
тиве «М-М» 22 очка. Челябинский «Зенит» с 26 очками зани
мает 11 место. 

• В сентябре состоится традиционный пробег «Азия-Ев
ропа». В октябре пройдут соревнования по тяжелой атлетике 
на кубок Алексеева. В ноябре представители настольного тен
ниса молодежного возраста в спортклубе «Металлург-Маг
нитогорск» проведут свой чемпионат страны. 

• На озере Тургояк прошел открытый чемпионат России 
по матчевым гонкам, посвященный памяти Игоря Короткеви-
ча. В соревнованиях приняло участие 12 экипажей из Москвы, 
Екатеринбурга, Миасса, Снежинска, Магнитогорска, Сарато
ва, Новоуральска и английского Бирмингема. Чемпионами стала 
команда из Москвы. Магнитогорцы не вошли в число призе
ров . 

• Завершились четыре этапа чемпионата России суперли
ги по мотокроссу, в которых принимала участие и наша коман
да «Металлург». После гонок в Скопине, Пензе, Каменск-
Уральском магнитогорские мотогонщики среди пятнадцати ко
манд занимают шестое место. В личных зачетах удачней всего 
выступают кандидат в мастера спорта Михаил Хомутинин 
(класс 125 куб. см) и мастер спорта Антон Шаров (250 куб. 
см). Так, например, в Скопине Михаил занял почетное четвер
тое место, а в других гонках входил в десятку лучших. Впере
ди у «Металлурга» очередные этапы чемпионата. 

• В городе Королев Московской области прошел отбо
рочный турнир по боксу в рамках юниорского чемпионата 
мира. В весовой категории до 54 кг принимал участие наш 
Денис Асманов, занявший второе место. 

Гимнастика удлиняет молодость человека. 
Джон ЛОКК 

Золото из Чехии 
БИАТЛОН 

В Чехии завершился чемпионат Европы по летнему 
биатлону. 

В нем приняли участие в составе сборной России и представи
тели биатлонной школы спорткомплекса «Металлург-Магнито
горск» мастера спорта международного класса Тимур Нурмеев 
и Алексей Щепарев. Отлично выступил Нурмеев. Он завоевал 
золотые медали в спринтерской гонке, эстафете, а «бронза» ему 
досталась за масс-старт. К сожалению, Щепарев не смог пока
зать высоких результатов и в число призеров не попал. Однако 
по итогам этапов Кубка Европы, которые завершились чемпио
натом, стал вторым в общем зачете и получил в награду Малый 
кубок. Нурмеев сегодня тщательно ведет подготовку к чемпио
нату мира, который пройдет в начале сентября в Финляндии. 

Виктор ПРИВАЛОВ. 

В «Сайсоне» все по науке 
СПОРТКЛУБ 

Тренажерный зал «Самсон» спортклуба «Металлург-
Магнитогорск» сегодня пользуется репутацией ста
бильного: ему не грозит «банкротство». Наоборот, с 
каждым годом здесь все больше новшеств и занима
ющихся. 

Например, только в новом учебном году руководитель зала 
мастер спорта Лариса ДЕНИСОВА намерена организовать 
льготные занятия по атлетической гимнастике для 13-14-летних 
и юных спортсменов, которые тренируются в спортивных сек
циях клуба. Будут утренние курсы для беременных. Семинары 
по питанию тоже в рабочей программе «Самсона». 

- Вопросы о правильном и здоровом питании,- сказала Дени
сова, - актуальны. Этим интересуются не только женщины, но и 
мужчины. Поэтому мне, несмотря на опыт, приходится интере
соваться новыми научными разработками в этом направлении. 
Правильное питание - это здоровье, а если оно есть, то и спортив
ные результаты будут. 

- Практически каждый год в зале появляются новые тре
нажеры. Как вам это удается? 

- Мы п о с т о я н н о 
ощущаем поддержку 
директора спортклуба 
Александра Берднико-
ва. Хороший трена
жер - это как отлич
ная иномарка. 

- А каков контин
гент ваших посетите
лей? 

- У нас, например, 
с удовольствием за
н и м а е т с я н е о д н о к 
ратный чемпион мира 
по г р е к о - р и м с к о й 
борьбе среди ветера
нов Владимир Колес
ников и многие веду
щ и е с п о р т с м е н ы 
клуба. Основной ко
стяк - представители 
м е т а л л у р г и ч е с к о г о 
комбината. Есть стро
ители, учителя, сту
денты. Многие при
ходят семьями. Допу
стим, Олег Асмолов 

всегда приходит в зал с сыном. Постоянно с сыном трениру
ется работник заводоуправления ОАО «ММК» Константин 
Кузменченко, а два сына Ануфриевых в зале обязательно с 
мамой. 

- Каковы амбиции молодежи? 
- Одни «пашут» на тренировках, чтобы набрать силы и хоро

шо выступить в соревнованиях по пауэрлифтингу, другие меч
тают о фигуре Шварценеггера и тоже «пашут». Есть и такие, 
которые посещают зал для общения и знакомств, но не трениру
ются в поте лица: у них все в меру. Но тренировки у нас в 
«Самсоне» не главное. Часто молодежь выезжает за город для 
соревнований и отдыха с шашлыком. Например, этим летом мы 
устраивали забег на гору Куропатка, а после - шашлык. Сло
вом, стараемся жить интересней и веселей. 

- Для «Самсона» все возрасты покорны? 
- Все, было бы желание. У нас есть все направления для вос

становления здоровья: оздоровительный фитнес, атлетическая 
гимнастика, группы общей физической подготовки. В истории 
нашего «Самсона» немало примеров, когда мы помогли людям 
восстановить здоровье. Многие из них и сегодня продолжают 
приходить к нам. 

Алексей КИРИЛЛОВ. 

«Дракон» ошибок не прощает 
ГРЕБЛЯ 

Для тех магнитогорцев, которые при
ходили на финальные старты гребцов 
Второй летней Спартакиады учащихся 
России, гребля на «драконах» уже не в 
диковинку. Показательные выступления 
сборной команды области «Урал» про
извели впечатление своими оригиналь
ностью, мощью и азартом. Но мало кто 
знал, что экипаж южноуральского «дра
кона» организовал свои показательные 
вступления не только ради знакомства, 
но и как подготовку к чемпионату мира 
и Европы по драгонбоату. Драгонбоат 
- это уже современное спортивное на
звание гребли на «драконах». Еще этот 
вид гребли иначе называют 20-местным 
каноэ. 

В составе сборной области шесть на
ших земляков: мастера спорта Влади
мир Шеметов, Андрей Горностаев, Ан
дрей Агеев, кандидаты в мастера спорта 
Никита Кожевников, Игорь Меньши
ков и Иван Ефимов. Остальные члены 
экипажа - из Челябинска. В Берлине па
раллельно проводились пятый чемпио
нат мира и командный чемпионат Евро
пы. Единой командой уральцы высту
пали впервые и сразу добились очень 
хороших результатов, вернувшись до
мой с тремя золотыми медалями чемпи
оната мира среди молодежи и двумя се
ребряными и одной бронзовой награ
дой европейской пробы. 

Наш корреспондент встретился с ме

далистом европейского первенства ма
стером спорта, ветераном гребли Вла
димиром Шеметовым. 

- В Германию мы ехали с задачей ус
пешно выступить в командном чемпио
нате Европы, - рассказывает Владимир. 
- Н о так сложились обстоятельства, что 
нашей молодежи: Кожевникову, Агее
ву, Меньшикову и Ефимову - допол
нительно пришлось стартовать и в ми
ровом первенстве. А случилось вот что. 
На мировом первенстве среди молоде
жи команда из Ростова-на-Дону, кото
рая представляла молодежную сбор
ную России, выступила на первой же 
дистанции 1000 метров крайне слабо, 
заняв последнее место. Главный тренер 
нашей команды Василий Рыбаков, кото
рый сам является двукратным чемпио
ном Европы и знает толк в гребле на 
«драконах», предложил тренерам сбор
ной срочно усилить их команду «микст» 
нашими парнями. Со скрипом, но все-
таки тренеры поддались на убеждения 
Рыбакова. И что вы думаете, подкреп
ление в составе четверых магнитогор
цев и двоих челябинцев произвело эф
фект разорвавшейся бомбы: из отстаю
щих они превратились в лидеров - на 
дистанции 500 метров стали обладате
лями золотых медалей. Интересно дру
гое: не поверив в то, что успех состоял
ся благодаря уральцам, ростовчане на 
дистанцию в 2000 метров вышли своим 
экипажем и вновь финишировали пос
ледними. И только после этого нашему 

Андрею Агееву, чемпиону России по 
гребному марафону, вновь доверили 
место в составе «микста» на дистанции 
200 метров. «Микст» - это сборная, где 
полкоманды (десять человек) женщины, 
полкоманды - мужчины. Андрей, как 
загребной, четко выдержал темп и до
вел свою новую команду до золотой ме
дали. А когда многие тренеры сборных 
обратились к Рыбакову с вопросом,'где 
он набрал таких мощных гребцов, он от
ветил: «На Урале все мощное - от греб
цов до машин». Что касается чемпиона
та мира, то в целом экипажи России со
брали девять золотых, две серебряные 
и одну бронзовую медали. И впервые 
завоевали Кубок наций. 

- А как сложился командный чем
пионат Европы? 

- В целом хорошо. Командой «Урал» 
мы завоевали две серебряные медали и 
одну бронзовую. Могли быть и золо
тые награды, но недостаток опыта и не
которые технические недоработки по
мешали добраться до высших наград. К 
примеру, гонку на 2000 метров впер
вые проводили гандикапом на 500-мет
ровом круге с поворотами. По жребию 
мы стартовали последними и уже знали 
результаты других команд. По прямой 
шли с самым лучшим временем, а на 
поворотах теряли от трех до пяти се
кунд. Дома, к сожалению, мы вообще 
не отрабатывали прохождение поворо
тов, вот и получили минус. И еще. Сами 
гонки проходили по судоходной реке. 

Большие волны от пароходов и барж 
гасили нашу скорость. Словом, «благо
даря» всем этим заморочкам, проигра
ли победителям всего 12 секунд! На той 
же «пятисотке» из-за ошибки рулево
го, а шли в лидерах, уступили чехам 
одну сотую секунды! Обидно было до 
слез. Но спорт есть спорт. 

- Сколько стран принимало учас
тие в соревнованиях? 

- Китай привез сборную в составе 100 
человек. Были и отдельные сборные, 
которые представляли китайские про
винции. Канадцы выходили на старт во 
всех номинациях. Сильных гребцов вы
ставили англичане, чехи, немцы, румы
ны, американцы. Первенство собрало 
представителей всей Европы. Но самое 
интересное в другом. За всю свою дол
гую гребную жизнь я нигде не видел 
столько зрителей. На трибуну трудно 
было попасть, как и достать лишний 
билетик, который стоил недешево. Бо
лельщики неистово кричали по ходу 
гонок, поддерживали гребцов и били в 
барабаны в такт барабанщикам в лод
ках. Азарт просто сумасшедший! Не 
думал, что гонки на «драконах» вызы
вают на Западе такой интерес. Очень 
хотелось, чтобы подобные соревнова
ния по драгонбоату проводились и на 
нашем заводском пруду. Но, приехав 
домой, узнал, что металлурги хотят 
приобрести несколько «драконов». Ду
маю, и городу в этом начинании отста
вать не следует. Почему бы Магнитке 

не участвовать в мировых чемпионатах? 
Тем более что подготовленные гребцы 
у нас есть. 

- Владимир, скажи, чем берут по
бедители в драгонбоате: силой или 
умением? 

- Думаю, что все-таки умением. В 
Берлине были экипажи, составленные из 
очень мощных парней, прямо-таки на
следников Шварценеггера. Когда они 
гребли, казалось, что от их мощи лодка 
вот-вот развалится, а быстрого хода не 
было. В тех командах, где работали опыт
ные байдарочники и каноисты, все было 
в порядке. Между такими экипажами и 
разгоралась борьба за медали. При 
гребле на «драконе» тоже надо чувство
вать гребок, воду, ход лодки, работать 
веслом слаженно. А это чувство прихо
дит после упорных тренировок. И еще 
в «драконе» надо выкладываться по 
полной программе всем. Например, на 
дистанции 500 метров каждый из нас 
работал, как поется в песне, за себя и за 
того парня. После финиша никто из пар
ней от усталости не мог самостоятель
но выйти из лодки. 

-Хватило времени, чтобы посмот
реть достопримечательности Бер
лина? 

- Времени на это практически не оста
валось. Но мы после соревнований взя
ли в аренду велосипеды и за три часа 
объехали все достопримечательности не
мецкой столицы и остались довольны. 

Юрий АЛЕКСЕЕВ. 
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Услышать молчание народа 
У писательницы Риммы Дышаленковой в этом году было два знаменательных события 

За выдающиеся успехи в деле культурного 
строительства она удостоена губернаторской 
премии, а указом президента ей присвоено вы
сокое звание заслуженного работника культу
ры Российской Федерации. 

- Римма Андрияновна, поздравляю с зас
луженной оценкой вашего труда, В после
дние годы культура на положении нищен
ки барахтается сама по себе. Какова роль 
провинциального писателя в нынешнее не
предсказуемое время на духовном поле на
шего края? 

- У нас огромная страна. И сегодня все сво
дится к муниципальной самостоятельности, в 
том числе и культуры. Недавно я поздравила 
Сергея Николаевича Павлова с защитой кан
дидатской диссертации на тему «Становление 
муниципальной культуры в Магнитке». А та
ковая у нас, к сожалению, пока в начальной 
стадии. В таком же положении и области, кото
рые в какой-то степени можно сравнивать с аме
риканскими штатами. Поэтому я с уважением 
отношусь к инициативам нашего губернатора 
П. Сумина, который заботится о становлении 
культуры обитания. И, видимо, далеко не слу
чайно несколько лет назад учреждена губерна
торская премия работникам культуры и ис
кусства. Ее присуждают не только врачам и 
учителям, но и людям других сфер деятельно
сти, поддерживая главное - сферу культуры, 
на которой стоит мирная жизнь. По всей обла
сти тридцать человек удостоены этой премии. 
Наша область ныне имеет свои министерства и 
своих министров, ее можно считать государ
ством в государстве, а потому и премию впол
не можно считать государственной. А это при
ятно. 

- И все-таки, о провинциальном писате
ле? 

- Провинциальный писатель - это отдельная 
социальная фигура, которую никто не изуча
ет. Она никому не нужна, ее никто не учитыва
ет. Если город не будет учитывать, область, то 

Москва тем более учитывать не станет. На од
ном из съездов Союза писателей СССР извест
ный главный редактор отметил, что в Москве 
живут две тысячи профессиональных писате
лей, да еще каких, и, конечно же, мы будем из
давать в первую очередь именно их. И это по
ложение сохраняется: России, нуждающейся в 
духовном, художественном и историческом ос
мыслении, московских писателей хватит. Хоро
ши они или плохи - другой разговор. По сути, 
бог всем дает талант, и если происходит шеве
ление Урала и Сибири, где писатели создают 
крупные произведения, москвичам они не ин
тересны, потому что в силу своих традиций они 
не растят, а делят хлеб. Вот в чем и радость-то: 
администрации областей установили эти пре
мии, в обосновании которых четко сказано: 
«Выдающимся деятелям культуры и искусст
ва. ..» Москве мы не нужны, а область посту
пила по-государственному, взяв нас под свое 
крыло. И это отрадно. 

- Введение губернаторской премии в об
ласти - прекрасно. Есть еще какие-то шаги 
в этом направлении? 

- Знаковым стал выход к 70-летию Челябин
ской области прекрасно изданного двухтомни
ка стихов и прозы «Область вдохновения». 
Губернатор области, обращаясь к южноураль-
цам, тогда сказал: «Литература Южного Урала 
молода, как и сам наш край. Случилось так, 
что профессиональная литературная среда 
формировалась практически одновременно с 
образованием Челябинской области. Можно 
сказать, что этому способствовал созидатель
ный пафос первых пятилеток, индустриализа
ция Челябинска и Магнитки. В этот период раз
вернулось широкое просветительское движе
ние, стремление народа, особенно молодежи, 
освоить достижения русской и мировой куль
туры, испробовать себя в творчестве. Все ус
пехи южноуральских литераторов связаны с 
крупнейшими событиями в истории страны». 

Одновременно школьники получили двух

томную хрестоматию, состоящую из произве
дений южноуральских писателей, отбор кото
рых производился не без их участия. Все это -
большой шаг вперед в деле пропаганды про
винциальной Культуры. Издается многотомная 
энциклопедия Челябинской области... 

Я опять о провинциальном писателе. На мой 
взгляд, одним из зачинателей этого «провин
циального» прорыва стала писатель-литерату
ровед Лидия Гальцева, опубликовав перепис
ку курганского крестьянина-поэта с Львом 
Николаевичем Толстым. То есть состоялся про
рыв бессловесной провинции в словесность. 
Видимо, с этого времени, где-то с 1910 года, и 
стала нарастать литературная проявленность 
нашей земли. Практически в каждом населен
ном пункте области есть свои писатели и поэты, 
а потому вдохновенную и беззаветную куль
туру провинции надо беречь. Ведь происхо
дит культурное отапливание огромной России 
от бога - бесплатно и самозабвенно. 

- Банальный вопрос: над чем работаете 
сейчас? 

- Завершила новую книгу с рабочим назва
нием «Ангел времени». Здесь, как и в преды
дущей, каждый сюжет из жизни народа. Дыха
ние народа - как дыхание бога. Попытка услы
шать молчание народа. В свое время я обозна
чала свои духовные и философские открове
ния очерками нравов, но сегодня склонна счи
тать их новеллами с неким тайным промыслом... 

И все же, скорее всего, не в жанре дело, а в 
том полном слиянии с читателем-человеком, ко
торое и отличает прозу Р. Дышаленковой. И 
высокие литературные премии, присужденные 
нашей землячке в прошлом и в этом году, зва
ние заслуженного работника культуры Россий
ской Федерации - достойная оценка скрупу
лезного и глубокого труда Риммы Дышаленко
вой, которая на протяжении многих лет не пере
стает удивлять нас литературными открытия
ми, щедро дарит вечное и мудрое слово. 

Беседовал Александр ПАВЛОВ. 

Леонида Петровича ТКАЧЕВА, 
дорогого папулю, дедушку, с юбилейным 

днем рождения! 
Желаем крепкого здоровья, бодрости 

духа! 
Семья Ерофеевых и Квочко. 

Анну Николаевну АРТЕМЬЕВУ, 
Анну Степановну БОРОДИНУ, 

Наталью Афанасьевну ВОЕВОДА, 
Бориса Филипповича ВОРОНЦОВА, 

Надежду Ивановну ГЛАДКИХ, • 
Алину Васильевну ЕНИКЕЕВУ, 

Найлю Шайтухаметовну ЗИНАТУЛИНУ, 
Пелагею Алексеевну ИВАНОВУ, 

Александру Ильиничну ИВАНОВУ, 
Валентину Ивановну КОРОБЕЙЩИКОВУ, 
Валентину Илларионовну КУРЬЕРОВУ, 

Веру Иосифовну КРИВОБОКОВУ, 

Марию Ивановну КИСЕЛЕВУ, 
Анну Никитичну КОЩЕЕЦ, 

Веру Васильевну Л Ы Ж И Н У , 
Пелагею Иосифовну ОМЕГОВУ, 

Веру Семеновну О В С Е Е Ц , 
Валентину Кононовну ПОДГОРНОВУ, 

М а р и ю Васильевну ПРОХОРОВУ, 
Нину Михайловну Р О М А С Ю К , 

Анну Николаевну ТУЙМАТОВУ, 
Екатерину Филипповну ЧУ БАШОВУ, 

Анну Михайловну ЧУХНИНУ, 
Екатерину Порфирьевну ШЕМЕТОВУ 

с юбилеем! 
Самые искренние поздравления в ваши 

юбилейные дни, желаем доброго здоро
вья и долгих лет жизни. 

Совет ветеранов торговли, 
общественного питания и быта. 

З О Л О Т О 
СКУПКА 

изделий и лома золота до 290 
руб. за I 1. в зависимости oi 
пробы. 

ОБМЕН 
на новые ювелирные изделия 

до 350 руб. за I I. 
РЕМОНТ 

И И З Г О Т О В Л Е Н И Е 
по каталогам. 

М-н «Злато», 
ул. Набережная, 2, 

I. 22-08-78. 
Требуются на работу 

ювелиры. 

ПРО «Строитель МС» 
готовит водителей 

категории «ВС». Проводит 
переподготовку с «С» 
на «В». Срок обучения 

1 месяц. Лицензия А-104030 
МОИН. Телефон 22-31-91. 

Грандиозный вернисаж «мягкого золота» 
изделия фабрики «Мелита» ожидает на следующей неделе 

визитной карточки 1000-летней 
В конце августа делегация Челябинской 

области приняла участие в 13-й многоот
раслевой торгово-промышленной выставке-
ярмарке «Место встречи - Казань 1000-лет
няя», включенной в программу юбилейных 
мероприятий по празднованию 1000-летия 
Казаци. На этой выставке-ярмарке были пред
ставлены более 10 отраслей промышленно
сти, в ней приняли участие более 500 фирм 
из 70 городов России, стран СНГ и дальнего 
зарубежья. Татарстан на этой выставке, по
мимо КамАЗа, крупнейших предприятий 
нефтехимического комплекса, представлял 
мировой лидер по производству меховых из
делий - фабрика «Мелита». 

«Мелита» - визитная карточка Татарста
на. В канун 1000-летия Казани объедини
лись лучшие модельеры страны для показа 
высокой марки этой республики, ее мехо
вых традиций. Реализовать свои задумки им 
помогли меховых дел мастера с фабрики 
«Мелита». А что из этого получилось, смо
гут узнать на днях и магнитогорцы. 

С 7 по 11 сентября в картинной галерее 
состоится заключительная грандиозная ме
ховая ярмарка летнего сезона, участниками 
которой станут всемирно известные произ-

горожан, где будут представлены 
Казани 
водители «мягкого золота» - казанская фаб
рика «Мелита» и столичная фирма «Аква-

.марин». Высокое и неизменное качество 
продукции «Мелиты», широкий выбор са
мой современной верхней меховой одежды 
и достаточно низкие цены фабрики-
производителя привлекают уже в который раз 
на меховую ярмарку все большее количе
ство магнитогорцев. 

- В дни празднования юбилея Казани, ко
торый широко отмечается в эти дни, фабри
ка «Мелита» делает потребителям своей про
дукции многочисленные сюрпризы, о кото
рых каждый сможет узнать на следующей 
неделе, придя на выставку меха в Картин
ную галерею в вашем городе, - рассказыва
ет начальник отдела маркетинга этой казан
ской фабрики Эльвира Багманова. - На этой 
первой осенней магнитогорской ярмарке 
будет представлено более 600 моделей жен
ских шуб из мутона фабрики «Мелита», а 
также изделия наших деловых партнеров из 
сурка, норки, нутрии, в том числе и новин
ки. 

Особо хотела бы сказать про цены, по 
которым будет продаваться наша продук
ция. Продаваться на магнитогорской яр

марке меховые изделия фабрики «Мели
та» будут по ценам прошлого сезона. И 
это еще не все ... В эти первые сентябрьс
кие дни, по случаю 1000-летия Казани, 
совет директоров фабрики снова решил 
предоставить магнитогорским покупате
лям скидку до 10 процентов на свою «мяг
кую» продукцию. Эта скидка уже будет 
входить в цену товара. Только на фирмен
ных меховых ярмарках продукция «Мели
ты» продается по ценам предприятия-из
готовителя, да еще и с приемлемлемыми 
скидками. Цены в фирменных меховых са
лонах выше, чем на ярмарке. 

На предстоящей ярмарке столичная тор
говая компания «Аквамарин» представит 
шубы из норки, сурка. Деловой партнер фаб
рики «Мелита» - производственно-торго
вое предприятие «Меха Сибири» из Ново
сибирска - представит более 450 моделей 
модных женских и мужских головных убо
ров из норки, нерпы, песца. 

Скидки до 10 процентов будут привлека
тельны, уверены, для всех. А потому прими
те участие в этой увлекательной выставке, 
которая на следующей неделе состоится в 
Магнитогорской картинной галерее. 

4*% р 0 0 «ВОДОМЕР» 

Благотворительный турнир 
в пзмять о жвртвзх БбСЛЭНЗ 

Продажа, 
установка водомеров 
л ю б ы х диаметров . 

З а м е н а в о д о п р о в о д а , 
канализации, отопления 
(пластик, металлопластик} . 

f l f l f l f l l f M i / B C n U T 

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

пр. 
I пр. 
.пр. 

УЧЕБНИКИ! 
Большой 

выбор. 

Низкие 
цены. 

Т/с 
«Книжный 

мир». 
Магазины: 

К. Маркса, 55, т. 22-04-90, 
К. Маркса, 82, т. 27-80-62, 
К. Маркса, 185, т. 41-55-44. 

Киоски: 
ост. «ЦУМ», «Цирк», 
«Пл. Мира», «МСЧ». 

Запись по телефону 37-38-45 
или & клубе «Трюм», ул. Набережная, 9 . 

С р е д с т в а будут направлены а помощь детям. 

Центр тттттшъ г. Магнитогорска предлагает посетить 
1*9-11 сентября - святыни Пермской епархии (Белогорье, Кунгур) 

с. Тарасково (чудотворная икона и св. источник 
в честь иконы Божией Матери "Всецарица", 
св. источник св, Николая Чудотворца 
св. источник св. Марии Египетской). 

• 1-2 октября - Уфа, Красноусольск (св. источник Табынской Б. М. 
| Подробную информацию о поездках можно получить 
| m тел. 37"2) -S0 (Валентина Григорьевна). 

Телефон 
отдела 

рекламы: 
35-95-66 

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

Ч А С Т Н Ы Е О Б Ъ Я В Л Е Н И Я 

П Р О Д А М 
*1 -комнатную «брежневку» по пр. К. Маркса, 95/ 

1, 4/5, цена 645 т. р. Торг. Т.: 20-64-58, 8-2901-71-
82. 

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

*К. 2/2, ул. Чайковского, 61, 2/5. 250 т .р. 22 м 2. 
ЧП. Т. 8-904-807-5981. 

*К. 3/3, ул. Крылова, 29, 3/3, 135 м 2. 250 т. р. ЧП. 
Т. 8-904-807-5981. 

*Щенков боксера. Т.: 20-42-83, 8-904-80-99-567. 

К У П Л Ю 
*Квартиру. Т. 21-36-14. 
* Гармошку-хромку. Т. 8-904-975-07-13. 

С Д А М 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

С Н И М У 
*Гараж в ГСК «Зеленый Лог». Т.: 30-16-98, 8-906-

853-53-83. 

41-30-94, 8-902-899-68-
УСЛУГИ 

*Кровельные работы. Т.: 
91. 

* Организация выполнит сантехнические, электро
монтажные работы, установку водонагревателей, 
монтаж канализации и отопления. Т.: 23-77-60, 49-
48-11. 

*Качественно выложу камины, печи. Т. 8-908-81-
41-451. 

*«ХолСервис». Ремонт любых холодильников. Т. 
34-63-40. 

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

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

* Д в о р е ц культуты и техники О А О «ММК» 
/ о т к р ы в а е т 68 т в о р ч е с к и й с е з о н 

Будем рады видеть вас, магнитогорцы, 
' в коллективах Дворца. 

ХОРЮГГАФЯЧЕСЯМЕ ХОААШММ* ] ( К О Л Л Ш М Ш М Р О Д Н О Й Й8С1Ш 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

УЛ. Галиуллина, 30 
(за курортной поликлиникой). 

Т . 35-08-09. 

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

*Антенны. Всека'нальные, установка, разводка. Га
рантия сохранности. Т. 41-44-35. 

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

*Свадебный салон «Фея». Новое поступление. Оп
товые цены. Ул. Грязнова. 51. 

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

ТРЕБУЮТСЯ 
*Приемщики стеклопосуды в стационарные пави

льоны в вашем микрорайоне. Т. 23-56-68. 
Торторгу повара, мойщики посуды школьных 

столовых Орджоникидзевского района, в том чис
ле Молжив. Обращаться: ул. Индустриальная, 32, 
кабинет 6. 

*ДКМ им. Орджоникидзе ОАО «ММК» требуются 
рабочие: механик, слесарь, плотник без вредных при
вычек, допенсионного возраста. Т. 23-52-49. 

*Магнитогорский почтамт приглашает на работу 
почтальонов. Обращаться по адресу: пр. Ленина, 32, 
отдел кадров. 

* Агентству недвижимости - сотрудники. Обуче
ние. Т.: 21-36-14, 35-45-50. 

РАЗНОЕ 
*Настольный теннис 6-10 лет. Ул. Набережная, 5. 

Т. 40-83-26. Занятия - вторник, четверг в 16.00, суб
бота, воскресенье в 18.00. 

*Считать недействительным студенческий билет, 
выданный МТЭТ на имя Данила Олеговича ПИСКУ-
НОВА. 

*Детская хоккейная команда «Металлург» (маль
чики 1998 года рождения) ищет спонсора. Т. 8-908-
826-96-65. 

А Р К А И Ф 
нонтр медико-социальной 

реабилитации 
р-н вокзала чере ! ж/д пути 

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

И Ш Оврдаиово-по1<евот*лы*)й|«>лАв(сти» 
ЩЩ ансамбль HOP&AHWO танца 

" Р О В Е С Н И К " 
Ш ) (лля детей 4-10 лет} 
ЩШ • Клуб спортивного больного тонцч 

" Д И Н А М И К А " 
Щ\ (для детой, молодёжи, взрослых: 
vfte в программе: латиноамериканские 

еерогтеиекм* танцы, 
И1 споривное и хобби танцеваике) 

Дамс-шоу 
(для школжнхов" взрослых.) 

Шву- fpyntwi! Ф Л Э Ш " 
{для школьников 4-12 лет, 13-Т7 лет) 

• ЭСТРАДНО-СПОРТИВНЫЙ 
ТАНЕЦ 

(АЛЯ ДФТОЙ 3-5 лет, 4-11 лет) 

• Современная 
пластика 

^ (для школьников) 

• Т е а т р а л ь н ы й 
коллектив 

(для школьников JO-H лет) 
ш Цирковой коллектив 

" У Л Ы Б К А " 
(АЛЯ детей 5-4 лет. школьников 7-14 лет) 

• Школа игры 
на гитаре 

(для школьников и взрослых 
-Bojpocr не ограничен) 

1L 

Аясоллвл* народном песий 

" М А Р Ь Ю Ш К А " 
(АЛЯ взрослых: гармонисты, 
балалаечники, вокалисты) 

Аисомбль «вредной гмени 

"СИНТЕТЮРИХА" 
(АЛЯ школьников) 

t фольклорный ансамбль 

" Д У Б Р А В У Ш К А " 
(АЛЯ взрослых- любителей подлинной 

русской, народной песни) 

ЗСТ?АДМЩ коллгаяш 
» творческое обк«дим*ние 

" П Р Е С С - Ц Е Н Т Р " 
(АЛЯ школьников, молодёжи: «охал, 

гнтаро. синтезатор) 

* Музыкальная студия 

"А +" 
(вокал -для школьников 7-11 лет) 

ш \ЯШШ 

А Э Р О Б И К А 
(Аля школьников, 

взрослых - возраст не ограничен) 
Школа 

боевого искусства 
" М О Н А Д А " 

(для детей и взрослых 
-возраст не ограничен) 

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

а д р е с : пр. Пушкина. 19, тел . 25-25-46, 25-25-51 
о с т . "Пл. Победы" 

Частная школа 

в е д е т н а б о р 
в 1-6 шярсы 

классы до V* человек; 
• индивидуальным 
подход; 
режим роботы 
с 8.30 до 18,00. 

Коллектив О А О «Медико-
санитарная часть администрации 
г о р о д а и О А О «ММК» выражает 

соболезнование секретарю 
главного врача P. X. Бакуткиной 

по п о в о д у смерти сына 
Б А К У Т К И Н А Ивана. 

Р у к о в о д с т в о О А О «ММК» 
выражает соболезнование 
заместителю начальника 
управления информации 

и общественных с в я з е й О А О 
«ММК», главному редактору 

газеты «Магнитогорский металл* 
Рухмалеву 

Станиславу Александровичу 
по поводу смерти матери 

Р У Х М А Л Е В О Й 
Людмилы Николаевны. 

Профсоюзный комитет О А О 
«ММК» в ы р а ж а е т 

соболезнование заместителю 
начальника управления информации 

и общественных с в я з е й О А О 
«ММК», главному редактору , 

газеты «Магнитогорский металл» 
Рухмалеву 

Станиславу Александровичу 
по поводу смерти матери 

Р У Х М А Л Е В О Й 
Людмилы Николаевны. 

Управление информации 
и общественных с в я з е й О А О 

«ММК» выражает соболезнование 
заместителю начальника 

управления информации и 
общественных связей, главному 

редактору газеты 
«Магнитогорский металл» 

Рухмалеву 
Станиславу Александровичу 

по поводу смерти матери 
Р У Х М А Л Е В О Й 

Людмилы Николаевны. 

Коллектив редакции газеты 
«Магнитогорский металл» 
выражает соболезнование 
главному редактору газеты 

Рухмалеву 
Станиславу Александровичу 

по поводу смерти матери 
Р У Х М А Л Е В О Й 

Людмилы Николаевны. 

Коллектив телекомпании «ТВ-ИН> 
выражает соболезнование 

заместителю начальника 
управления информации и 

общественных связей , 
главному редактору газеты 
«Магнитогорский металл» 

Рухмалеву 
Станиславу Александровичу 

по п о в о д у смерти матери 
Р У Х М А Л Е В О Й 

Людмилы Николаевны. 

О А О «Страховая компания «СКМ» 
выражает соболезнование 
главному редактору газеты 
«Магнитогорский металл» 

Рухмалеву 
Станиславу Александровичу 

по п о в о д у смерти матери 
Р У Х М А Л Е В О Й 

Людмилы Николаевны. 

Коллектив редакции еженедельника 
« Ч т о ? Г д е ? К о г д а ? » 

выражает соболезнование 
главному редактору газеты 
«Магнитогорский металл» 

Рухмалеву 
Станиславу Александровичу 

по поводу смерти матери 
Р У Х М А Л Е В О Й 

Людмилы Николаевны. 

ПАМЯТЬ Ж И В А 
31 августа испол

нилось 6 лет, как обо
рвалась жизнь доро
гого, любимого 
сына, отца, брата 
Виктора Васильеви
ча ДАНИЛЕЙКО. 
Боль не утихает, сер
дце до сих пор не мо

жет смириться с тяжелой утратой. 
Светлая память о нем навсегда ос
танется в наших сердцах. Помним, 
любим, скорбим. Кто знал и по
мнит, помяните добрым словом. 

М а м а , брат, с е с т р а 
и все р о д н ы е . 

Сегодня исполняется два года, 
как оборвалась 
жизнь любимого сы
ночка, брата, внука и 
друга Сергея МАТЮ-
ШЕВСКОГО. Па
мять о нем будет все
гда в наших сердцах. 
Трудно смириться с 
тем, что нет рядом с 
нами нашего Сере
женьки. Кто его знает и помнит, 
просим разделить с нами скорбь, 
горечь утраты и помянуть его доб
рым словом. 

М а м а , сестра и б а б у ш к а . 
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Спасибо, 

что читаете нас 
и пишете нам! 
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