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Догнать и перегнать Америку намерена российская провинция в сфере туризма 
Власти субъектов федера

ции намерены добиваться , 
чтобы российские туристы 
отдыхали в своей стране. Об 
этом заявили представители 
4 0 российских регионов -
участников Координационно
го совета по развитию инду
стрии туризма в Российской 
Федерации, заседание которо
го прошло недавно в Петро
заводске. * 

В прошлом году развитию 
санаторно-курортного дела в 
России было посвящено целое 
заседание прези
диума Госсовета в 
Геленджике. «Рос
сиянам негде от
дохнуть в своей 
стране!», - крити
чески оценил тог
да состояние этой 
сферы Президент 
России Владимир 
Путин. За год си
туация измени
лась. Появились 
даже поводы для 
«победных» рапортов. Глав
ный из них - отечественные ту
ристы начинают оправдывать 
ожидания чиновников. Как сви
детельствует статистика, рос
сияне в последнее время все 
чаще предпочитают отдыху за 
границей Байкал, Урал, Каре
лию или Камчатку, ездят на 
Черноморское побережье, ку
рорты Ставрополья и по Зо
лотому кольцу. Эксперты 
объясняют это развитием тур-
бизнеса в российских регио
нах. Число иностранцев, посе
щающих нашу глубинку, со
кратилось по сравнению с про
шлым годом вдвое. Зато сами 
россияне стали предпочитать 
отечественные пейзажи. 

- Отдыхать , например, в 
Финляндии не лучше, чем в 
Карелии. Разница в том, что 
там уже выстроена инфра
структура, есть стандарты, 
которые нам еще предстоит 
создавать. Зато цены там выше, 
нужны визы, нужно преодоле
вать языковой барьер, - счи
тает председатель Координаци
онного совета по развитию 
индустрии туризма РФ, руко
водитель комитета по туризму 
города Москвы Григорий Ан-
тюфеев. 

Магнитка давно вносит свой 
весомый вклад в развитие оте
чественного туристического 
бизнеса. Более 2 0 тысяч гос
тей принимают ежегодно цен
тры отдыха, объединяемые 
у п р а в л я ю щ е й компанией 
«ММК-курорт» - горнолыж
ный центр «Металлург-Маг
нитогорск», санаторий «Юби-

Популярность 
курортов 
Магнитки ныне 
столь велика, 
что их постоянно 
выбирают 
для отдыха 
VIP-персоны 

лейный», оздоровительный ком
плекс «Уральские зори», дом 
отдыха «Березки», оздорови
тельно-спортивный комплекс 
«Абзаково», водно-спортивный 
комплекс «Водопад чудес». При
чем из года в год увеличивается 
количество иногородних отды
хающих, что свидетельствует о 
растущем рейтинге центров от
дыха Магнитогорского метал
лургического комбината на ту
ристическом рынке России. Толь
ко в прошлом году, например, 
спрос на горнолыжные центры 

компании «ММК-
курорт» вырос на 
3 0 п р о ц е н т о в . 
Здесь М а г н и т к а 
уверенно «шага
ет» впереди всего 
региона: по стати
стике, уральские 
курорты пользу
ется популярнос
тью, в основном, у 
местных жителей. 

З д р а в н и ц ы 
Магнитки уже 

много лет подряд предоставля
ют великолепные возможности 
как для семейного, так и для дет
ского и молодежного отдыха на 
Южном Урале. Основа корпора
тивной политики этих оздорови
тельно-спортивных комплексов -
стремление к постоянному совер
шенствованию и расширению 
спектра услуг, предоставляемых 
отдыхающим. С каждым годом 
планомерно развивается инфра
структура: открываются новые 
трассы и подъемники в горно
лыжных центрах, идет реконст
рукция корпусов и коттеджей в 
санаториях и домах отдыха, вво
дятся в строй новые объекты оз
доровления и развлечений. 

В этом убедилась Наталья 
Лягаева из Екатеринбурга, по
делившаяся впечатлениями об 
отдыхе в санатории «Юбилей
ный» на Уральском курортном 
сервере в Интернете: «Нам с 
мужем понравилось: приличный 
номер, ухоженная территория 
санатория, много кафешек, хо
роший пляж. Мы получили не
большое лечение, но большего 
и не хотели. Из Екатеринбурга 
мы приехали на своей машине, 
на территории санатория пре
дусмотрена стоянка, почти ря
дом с корпусом. За одиннадцать 
дней съездили в Абзаково на гор
нолыжный курорт, в Магнито
горск - в аквапарк. Впечатле
ния, как у детей. Кстати, я отме
тила, что в санатории отдыхает 
очень много детей, есть детские 
площадки, на пляже много вся
ких развлекалок для детей. Если 
будет время, приедем с сыном». 

Популярность курортов Маг

нитки ныне столь велика, что их 
постоянно выбирают для отдыха 
VIP-персоны. Визиты Президен
та России Владимира Путина в 
горнолыжный центр «Абзаково» 
давно стали притчей во языцех. 
В этом году к главе государства 
присоединились и его полпреды. 
В апреле в санатории «Юбилей
ный», что на озере Банном, ру
ководитель администрации Пре
зидента РФ Дмитрий Медведев 
провел совещание с полномоч
ными представителями. Иници
атором проведения выездного 
совещания стал полпред Прези
дента РФ в Уральском федераль
ном округе Петр Латышев. Он 
решил показать гостям один из 
благополучных регионов и про
вести встречу в «южноуральс
кой Швейцарии» - на горно
лыжном курорте «Металлург-
Магнитогорск». Замечены на 
магнитогорских курортах изве
стные артисты - Максим Галкин, 
например, политики, тележур
налисты. Побывавший недавно 
в «Юбилейном» и в горнолыж
ном центре «Металлург-Магни
тогорск» политический обозре
ватель НТВ Владимир, Соловь
ев сказал, что обязательно при
едет сюда зимой. 

Интерес отечественных тури
стов к отдыху в своей стране, по 
мнению экспертов, ныне вполне 
объясним. Руководитель груп
пы внутреннего туризма компа
нии «Экспресс Лайн» Ольга Пи-
ляева считает, что россияне про
сто «наелись» иностранных ку
рортов. Однако темпы роста ту
ристических потоков, как прави
ло, не превышают 5 - 1 0 процен
тов в год. Одна из причин - сла
бая осведомленность россиян о 
том, где можно отдохнуть в пре
делах родной страны, а главное 
- какого качества будет этот от
дых. Вот побывал президент в 
прошлом году в Геленджике - и 
одним своим визитом принес ре
альную пользу тамошнему ту
ризму: тот, кто видел на черно
морском побережье Путина, 
вернется туда еще не раз, будет 
рассказывать своим детям и вну
кам, где воочию лицезрел главу 
государства. То же - с магнито
горским курортом «Абзаково»: 
сам факт пребывания в горно
лыжном центре Владимира Пу
тина до сих пор служит эффек
тивной рекламой... 

Впрочем, по мнению участ
ников Координационного сове
та по развитию индустрии ту

ризма, примером для подража
ния россиянам могут служить 
и американцы, более 8 0 процен
тов которых по традиции про
водят отпуск в своей стране. В 
прошлом году США заработа
ли на туризме более 7 0 милли
ардов долларов. Доходы от ин
дустрии туризма в России за тот 
же период составили около 6 

миллиардов - почти в 1 2 раз 
меньше. Однако, по мнению 
представителей региональ
ных администраций, собирав
шихся недавно в Петрозавод
ске, у российской глубинки 
есть все условия для того, 
чтобы догнать и перегнать 
Америку. 

Сергей К О Р О Л Е В . 

Международная выставка 
Делегация Челябинской области во главе с начальни

ком главного управления по физической культуре, спорту 
и туризму Вячеславом Бесединым вернулась из Москвы, 
где приняла участие в XI Международной туристической 
выставке «Отдых-2005». 

Выставка проходила в спортивном комплексе «Олимпий
ский». Это основная международная туристическая выс
тавка , о т к р ы в а ю щ а я зимний сезон. Организатором «От-
дыха-2005» выступил департамент туризма Министерства 
экономического развития Российской Федерации. Среди 
у ч а с т н и к о в в ы с т а в к и - представители т у р и с т и ч е с к и х 
агентств, туроператоров, гостиничного бизнеса и транспор
тных компаний, всего более 900 компаний из 60 стран мира. 
Челябинскую область представляли семь фирм, двое из 
них - из Магнитки . Это «Комфорт» и «ММК-курорт»: 

«Наша область участвовала в выставке четвертый год 
подряд, и все это время м ы отмечаем возрастающий инте
рес к региону со стороны зарубежных туристических фирм», 
- сообщил начальник отдела туризма главного управле
ния по физической культуре, спорту и туризму Челябинс
кой области Александр Филиппов . 

Палата 
Президент Владимир Путин подписал указ 
«Об утверждении членов общественной 
палаты РФ». Общая численность палаты 
составит 126 человек из представителей 
общероссийских, региональных и межреги
ональных общественных объединений, а 
также объединений некоммерческих 
организаций. 

Ф Р А З А 

Большинству из нас больше запоми
нается не то, чему нас учат, а то, 
как нас учат. 

Эдуард С К ВРУ С 

Ц И Ф Р А 30 
миллионов 

детей насчитывается сейчас 
в России. За последнее десяти
летие их численность сократи
лась на 7 миллионов. 

Наши чиновники опаснее огня 
Радио 
75 лет назад в Магнитогорске начало 
работать городское радио. Первая редак
ция располагалась в Сосновском клубе 
на 13-м участке . Сегодня горрадио входит 
в состав М Г Т Р К . 

Трансферты 
Депутаты Законодательного собрания 
Челябинской области разрабатывают 
закон о межбюджетных отношениях в 
регионе. В соответствии с требованиями 
нынешней реформы местного самоуправ
ления, закон содержит общий механизм 
финансовой помощи муниципалитетам. 
Для этого в областном бюджете создается 6 
целевых фондов, из которых будут 
перечисляться трансферты 274 городским 
и сельским поселениям. Закон уже 
прошел первое чтение. 

Я Т А К Д У М А Ю 

Когда среди ночи, 
как факел, вспыхива
ет и загорается сосед
ний д о м , а другой 
ждет очереди, значит, 
огонь вышел из-под 
контроля и превра
тился в стихийное бед
ствие, называемое по
жаром. 

Пожар нужно ту
шить, а такой, как в 
поселке Смеловский, 
бушевавший в ночь с 
1 9 на 2 0 сентября, ме
стными противопо
жарными средствами потушить было 
нельзя - нужны были профессиона
лы. И такие под руководством стар

шего лейтенанта Максима Рыбакова 
прибыли из Верхнеуральска через 4 0 
минут с момента получения ими сиг

нала тревоги, хотя жителям по
селка, принимавшим участие в 
тушении пожара подручными 
средствами, показалось, что 
прошло больше часа. И это по
н я т н о : когда чего-то очень 
ждешь - минута кажется вечно
стью. Пожарные расчеты М . 
Рыбакова с пожаром расправи
лись быстро и аккуратно. В их 
адрес можно сказать только 
«большое спасибо!» 

Но претензии к пожарной 
службе остались серьезные. 
Почему магнитогорские по
жарные отказались ехать ту
шить пожар в Смеловск, со
славшись на запрет Челябинс
ка? Ближайшая к Смеловску 

магнитогорская пожарная часть 
расположена в районе Цемзавода, и 
пожарные расчеты могли бы при

быть к месту пожара примерно че
рез 1 5 минут - на 2 5 - 3 0 минут быс
трее верхнеуральцев. Будь ночь вет
реной, за это время сгорели бы не 
только соседствующие дома. Поче
му имущество граждан и их здоро
вье отодвигают на второй план за 
счет каких-то корпоративных инте
ресов? Такое понимание своих обя
занностей чиновниками от пожаро
тушения противоречит здравому 
смыслу, так как первоочередной за
дачей пожарников является необхо
димость как можно быстрее прибыть 
к месту возгорания, прийти на по
мощь людям как можно быстрее. Все 
остальное вторично. И если некото
рые пожарные чиновники этого не 
понимают, то их нужно гнать в шею 
с их кресел немедленно. 

Константин К Р Ы Ш , 
ветеран труда. 

Поздравляем всех педагогов Магнитки 
с профессиональным праздником -

Днем учителя! 
П а м я т ь о ш к о л ь н ы х годах остается в наших сердцах на

всегда. К а ж д ы й из нас с особой теплотой и благодарностью 
вспоминает своих любимых учителей. Мудрые советы и уро
ки , д а н н ы е вами, помогают нам идти дорогами жизни. 

Ваша профессия существует на свете уже очень много лет, 
тем не менее она всегда устремлена в будущее. Труд педагога во 
все времена был одним из самых необходимых и уважаемых. В 
современных же условиях жизнь без образования, без учителя 
просто немыслима. Отрадно, что благодаря безграничному эн
тузиазму, увлеченности и верности учительскому долгу шко
лы, лицеи, колледжи и вузы Магнитки динамично развиваются 
и приумножают свои добрые традиции. 

Наш металлургический комбинат будет и впредь вести шеф
скую работу и реализовывать программу по содействию го
родскому образованию. Пусть ваш нелегкий труд приносит боль
ше положительных эмоций, а проблем с каждым годом становит
ся меньше! Пусть ваши ученики радуют вас своими успехами! 

Передаем всем учителям искренние пожелания здоровья, сча
стья, радости, а самое главное - терпения! Благополучия вам и 
вашим семьям! 
Виктор РАШНИКОВ, Геннадий С Е Н И Ч Е В , 
председатель совета генеральный директор 
директоров ОАО « М М К » ; ОАО «ММК». 

Уважаемые педагоги! 
Поздравляю вас с праздником! Учитель - одна из самых 

благородных и самоотверженных профессий. 
Вам родители доверяют судьбы своих детей, чтобы вы одни

ми из первых передали им свои знания. На ваших глазах учени
ки из маленьких ребятишек превращаются во взрослых юношей 
и девушек. 

Пусть этот день будет самым большим праздником в вашей 
жизни: ведь стольким детям вы отдали частицу своего сердца. 
Уверен, что самая большая благодарность учителю - радост
ные глаза ребят. Спасибо вам за щедрое сердце и бескорыстный 
труд! 

Павел К Р А Ш Е Н И Н Н И К О В , 
председатель Комитета по гражданскому, уголовному, 

арбитражному и процессуальному законодательству 
Государственной Думы. 

С радостью, искренним уважением 
поздравляем учителей школ , педагогов и воспитателей дош
к о л ь н ы х учреждений, преподавателей системы профессио
нально-технического образования с праздником. 

Спасибо вам за наши судьбы, за профессиональное становле
ние, за любовь, которую вы подарили нам и дарите сегодня на
шим детям. 

Мы хотим пожелать, чтобы ваша любовь, которую вы отдаете 
нашим детям, всегда возвращалась и согревала вас. Будьте здо
ровы, улыбайтесь чаще. 

Низкий поклон за доброе, вечное, что вы несете людям! 
Евгений К А Р П О В , Александр М О Р О З О В , 
глава города; председатель городского Собрания . 

Уважаемые педагоги! 
. Сегодня м ы все отмечаем в а ш профессиональный празд

н и к - Д е н ь учителя . В связи с этим примите самые искрен
ние и сердечные поздравления! 

Хочется отдать дань уважения нелегкому благородному тру
ду учителя, на плечах которого лежит ответственная задача -
воспитание и образование подрастающего поколения. И от того, 
каким будет это поколение, зависит будущее России. 

Разрешите в этот праздничный день поблагодарить вас за 
подвижнический труд и пожелать большого счастья, крепко
го здоровья, творческих успехов, любви и уважения учени
ков! 

Владимир Б Л И З Н Ю К , 
председатель профкома ОАО «ММК». 

Дорогие учителя! 
«ЗАО «Механоремонтный комплекс» ОАО « М М К » сер

дечно поздравляет с Днем учителя педагогические коллек
т и в ы магнитогорских школ № 9, 45 ,48 , 51 , а также профес
сионального училища № 97, Магнитогорского индустриаль
ного колледжа, Магнитогорского профессионально-педаго
гического колледжа и Магнитогорского государственно
го технического университета! 

Желаем вам успехов в деле воспитания нового поколения Рос
сии, здоровья, радостных и счастливых лет! С большим уваже
нием мы относимся к нашим подшефным учебным учреждениям 
и хотим, чтобы и в дальнейшем мы сохранили добрые отноше
ния! 

От имени коллектива ЗАО «Механоремонтный комплекс» 
ОАО « М М К » 

Виталий Б А Х М Е Т Ь Е В , 
директор ЗАО «МРК» ОАО « М М К » ; 

Ю р и й ДАРВИН, 
и. о. председателя профкома; 

Ю р и й КУДРЯВЦЕВ, 
председатель совета ветеранов». 

В литобъединении 
Завтра, 5 октября, в конференц-зале газеты «М^ЕШЙГt>jep?" 

ский металл» состоится первое в новом учебном ад^^Й^^ 
молодежной секции литобъединения «Магнит» (руководитель 
- поэт С. Рыков). Начало в 18.00. 

Напоминаем, что занятия будут проходить по прежнему гра
фику: первая и третья среды - молодежная секция, вторая и 
четвертая - общие собрания (руководитель - А. Павлов). На
чало в 1 8 . 0 0 . 

Приглашаются все желающие. 

Как там на улице? 
вторник среда четверг 

температура. °С + 1 0 + 1 8 + 1 0 + 1 5 + 9 + 1 8 

осадки 

я iмосферное 
д а в л е н и е 7 3 5 729 728 

направление ветра с-в ю-з С-3 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: спокойная геомагнитная обстановка. 

http://www.mmgazeta.ru
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Х Р О Н О М Е Т Р 

Помогает комбинат 
Вчера во Дворце культуры металлургов имени С. Ор
джоникидзе прошло заключительное мероприятие, 
посвященное Д н ю пожилого человека. . 

Хотя чествовали ветеранов города, событие не обошли внима
нием руководители комбината. Заслуженных людей Магнитки 
поздравил генеральный директор ОАО «ММК» Геннадий Сени
чев. 

Он сказал, что вот уже более трех лет комбинат по инициативе 
Виктора Филипповича Рашникова добровольно оказывает мате
риальную помощь неработающим пенсионерам-бюджетникам. 
Каждый квартал они, а их 5,5 тысячи человек, получали от ОАО 
«ММК» по 150 рублей. Теперь размер этой помощи будет уве
личен вдвое. 

Спасибо за заботу 
По традиции на М М К широко отметили День пожи
лого человека. 

Не забыт ни один ветеран. Во всех цехах прошли чаепития. 
Мы услышали добрые слова в свой адрес. 

Огромное спасибо Виктору Филипповичу Рашникову, Генна
дию Сергеевичу Сеничеву, Владимиру Захаровичу Близнюку, 
Михаилу Григорьевичу Тихоновскому, всем руководителям, 
которые проявляют заботу о ветеранах и делают все для того, 
чтобы наша жизнь была светлее и радостнее. 

Е. ЗВЯГИНА, П. МОРЕВ, Г. ЗЛАКИН, В ГУСТОВ, 
ветераны ММК. 

По-прежнему - первые 
В воскресенье «Металлург» без особых проблем 
обыграл в Перми аутсайдера - местный клуб «Молот-
Прикамье» со счетом 4:0 и сохранил за собой первую 
строчку в таблице хоккейной суперлиги. 

Две шайбы забросил 19-летний Николай Кулемин, для кото
рого эти голы стали первыми в суперлиге. По разу отличи
лись Станислав Чистов и Евгений Гладских. Голкипер «Ме
таллурга» Трэвис Скотт сыграл четвертый и второй подряд 
«сухой» матч в чемпионате. В восьми проведенных поединках 
канадец пропустил всего шесть шайб - уникальный для хок
кея показатель. 

Сегодня «Металлург» встречается в Москве с ЦСКА, ко
торый позавчера уступил другому лидеру - «Динамо» - со 
счетом 0:3. Динамовцы, как и Магнитка, набрали 25 очков, но 
у нашего клуба лучше разность заброшенных и пропущен
ных шайб. 

Владислав Р Ы Б А Ч Е Н К О . 

Общение дорожает 
Федеральная служба по тарифам (ФСТ) России при
няла решение повысить с 1 октября в среднем на 10 
процентов тарифы Ф Г У П «Почта России» на внут
реннюю письменную корреспонденцию (почтовые 
карточки, письма, бандероли). 

В целях создания единой почтовой территории РФ ФСТ при
няла решение об установлении единых тарифов по видам услуг 
связи для всех регионов. При этом для пользователей, прожи
вающих в районах Крайнего Севера и местностях, приравнен
ных к районам Крайнего Севера, стоимость пересылки почто
вых отправлений снизится в среднем на 17,6 процента, а для 
пользователей, проживающих на других территориях РФ, тари
фы возрастут в среднем на 18 процентов. 

С 1 октября тарифы на услуги по пересылке почтовых карто
чек и писем составят: карточка простая - 4,15 рубля, карточка 
заказная - 5,75, простое письмо - 5,6, заказное письмо - 8,6, 
письмо с объявленной ценностью - 28,6 рубля. 

День открытых дверей 
6 октября общественная приемная местного отделения партии 

«Единая Россия» совместно с городским советом ветеранов, го
родским общественным объединением организации инвалидов, 
управлением социальной защиты населения, управлением Пен
сионного фонда, межрайонным аптечным объединением и пред
ставителями всех коммунальных служб города проводят день 
открытых дверей, посвященный Международному дню пожи
лого человека. 

Приглашаем ветеранов в ОПЦ (южное крыло МГТУ, пр. Ле
нина, 38) о 9.00 до 18.00. 

Готовь» к большему? 
Пакеты опций стоимостью до $ 2500 - в подарок. 
Ford !Viondeo - автомобиль, в котором каждая деталь 
продумана и доведена до совершенства. Элегантный, 
динамичный, великолепно управляемый. Ford Mondeo. 
Совершенство в форме. Уверенность в характере. 

Дополнительная информация 
по телефону горячей линии Ford: 30-58-18 

www.fordmgn.ru 

F o r d M o n d e o Надежен. Создан для жизни 

Человек — звучит 
фестивально 
Как ни ждешь его, «Театра без границ», он налетает стремительно 

И еще с предфестивального 
дня, когда НЕболыпой драма
тический из Санкт-Петербур
га вне конкурсных рамок пред
ставил «Оркестр» по пьесе 
Ануя, начинаешь задыхаться 
от острого ощущения заново 
проживаемых с каждой поста
новкой своей и чужих жизней. 
Потому что первые фестиваль
ные дни наметили нацеленность 
провинциапьного 
театра не на гло
бальные соци
альные проблемы 
-наличное . 

Полны печали 
и горькой на
смешки наблюде
ния персонажей 
ф а р с а - п р и т ч и 
Андрея Курейчи-
ка «Детский сад», 
поставленного в 
магнитогорской драме Серге
ем Мелединым и представлен
ного на фестивальной сцене вне 
конкурса . Дети играют во 
взрослых: суетятся «всю 
жизнь», разменивают ее на ме
лочи, оставляют реализацию 
самого сокровенного на потом, 
меняют социальные роли от ре
бенка с открытой душой, лю
бовью ко всем и жаждой быть 
всеми любимым до всеми забы
того старца, понимают, что при
шли к тому, чего всю жизнь 
боялись, - остаться ненужным, 
и.. . смиряются с этим. Невоз
можно вынести лишь одно: что 

И теряет пафос 
казавшаяся 
ключевой 
фраза 
«Человек -
это звучит 
гордо» 

всю жизнь прособирался, да так 
и не купил малышу плюшевого 
мишку. 

Оказался деревенщиной Гам
лет из «The Hamlet» екатерин
бургского театра кукол, буфет
чицей - Гертруда и председате
лем колхоза - Клавдий, и вышла 
«сниженной» гамлетовщина: 
быть или не быть - в чем вопрос-
то? Нелепые человечки с живы

ми лицами, но куколь
ными ножками, с жут
коватой пластикой ка
лек, под песни Высоц
кого и снадломленнос
тью его песенных пер
сонажей выясняют от
ношения по-простому 
- по понятиям: рубят
ся саперными лопатка
ми и непрерывно ост
рят на тему ушей - тут 
вам и отравление ядом, 

и вангоговский автопортрет. И 
как будто снизился накал «высо
кой» трагедии, но разве душа 
легче переносит боль лишь от 
того, что страсти, в ней бушую
щие, со стороны видятся страс
тишками? 

Серьезные темы не боятся 
фарса. В спектакле «PRO Туран
дот» петербургского театра 
«Приют комедианта» по знаме
нитой сказке Гоцци соседствуют 
пронзительные родительские ис
поведи, исполненные боли за де
тей, и пародийная ссылка на сце
ну «пытки» материнских чувств 
радистки Кэт: под угрозы на ло

маном немецком картофелину-
«младенца» жестоко вырывают из 
рук отца, срывают с нее «одеж-
ки»-кожуру и кладут ее голую 
на разделочной доске на «соро
каградусный мороз». Да и кон
цовка спектакля не несет прямо
линейных выводов. Хотите счас
тья гордой принцессе Турандот 
- выбирайте: хеппи-энд под выс
пренные монологи персонажей, 
эффектно драпирующихся в 
пышные плащи, или союз двух 
сердец, но с довеском неразделен
ной любви, невольничества и са
моубийства рабыни. Чтобы сча
стье было и безоблачным, и не
банальным - не получается. Но 
разве не сам человек препятству
ет своему счастью? 

О нем, о человеке, поставил 
«На дне» режиссер питерского 
НЕбольшого драматического те
атра Лев Эренбург. Чего в по
становке больше - горьковщины 
или достоевщины, можно спо
рить. Простодушного женского 
вранья об ухажерах голубых 
кровей тут почти не осталось. 
Тут лржь изощреннее, а правда, 
за ней скрываемая, страшнее. В 
самом ли деле картузник Бубнов 
отступился, узнав про измену 
жены? Точно ли Лука описал 
свою роль прощающего христи
анина в истории с разбойным на
падением? Кто он: беглый катор
жник, раскаявшийся, но не пока
явшийся убийца? Нет ответа. Да 
и нужна ли обитателям ночлеж
ки вся правда друг о друге, ког

да правда о себе самом непере
носима? И теряет пафос казав
шаяся ключевой фраза «Человек 
- это звучит гордо». Спору нет, 
человека не жалеть надо - ува
жать. Но пожалеть о нем, поту
жить, по Эренбургу, пора. И 
здесь же, у Горького, найдется 
утешение: в монологе Бубнова о 
«никчемных людишках»-слеса-
рях, среди которых однажды ро
дится Мастер, и значит, осталь
ным должно прожить-прому
читься свой век, чтобы один из 
них возвысился до Человека. 

А человек, как было отмечено 
выше, - противник собственно
му счастью. Иначе чем объяснить 
любовный конфликт в марчелли-
евской трактовке пьесы Стринд-
берга «Фрекен Жюли»? А феми
нистки из «Истребителя класса 
«Медея» Максима Курочкина в 
исполнении челябинской мастер
ской новой пьесы «Бабы» - за
чем они добивались гордого оди
ночества? И Ардальон Передо-
нов из «Твари» по роману «Мел
кий бес» Федора Сологуба в по
становке республиканского ака
демического русского театра 
драмы Республики Башкортос
тан - для чего возвел он в боже
ство мерзость и низость? 

Вот так и мечешься между 
уважением к человеку и жалос
тью. А в промежутке - такая кон
центрация и неразбериха ню
ансов, какие только в фестиваль
ные дни и испытаешь. 

АллаКАНЬШИНА. 

«Оркестр» в неэвклидовом пространстве 
Первым гостем VII фестиваля «Театр без границ» стала мастерская Льва Эренбурга 

В программе значилось, что 
НЕбольшой драматический те
атр Санкт-Петербурга пока
жет пьесу Жана Ануя «Ор
кестр». Если бы «Оркестр» за
явил ТЮЗ или драматический 
театр, было бы ясно, что дей
ствие спектакля развернется 
во Франции, где музыканты 
скрашивают будни убогих по
стояльцев санатория, постра
давших на войне. Сама идея 
оркестра замышлялась Ануем 
как проекция человеческого 
мира послевоенных лет - не
счастного и безумного. Одна
ко ожидать от театра Льва 
Эренбурга маленькой и тихой 
пьесы было, по меньшей мере, 
странно. Несмотря на свою мо
лодость, «эренбуржцы» успе
ли наделать шуму, работая на 
ниве эксперимента и славясь 
вниманием к экстремальным 
обстоятельствам и душевным 
искривлениям. И в этот раз они 
себе не изменили, 

Впрочем, ценители традици
онного театра были честно 
предупреждены в прологе: иг
рать здесь будут не «Гамле

та»: это не Вахтангов и не Миха
ил Чехов. «Non pretension!» -
выкрикивал обитающий при ор
кестре безумец Маню, блиста
тельно объяснивший почтенной 
публике, что эта труппа на ка
нон не претендует, «Эренбурж
цы» одинаково далеки как от 
Станиславского, так и от Вик-

тюка. Эстетика их театра лежит 
в многообразии разных художе
ственных «языков». С одной сто
роны, актеры проживают роли 
по законам психологического те
атра, с другой - демонстриру
ют такое количество гротеска и 
фарса, что просто шокируют 
зрителей. 

Действие спектакля образуют 
сюжетные узлы, извлеченные из 
памяти оркестрантов, Под «Чар
даш» Монти, определяющий тем-
поритм спектакля, актеры разыг
рывают грешную, животную, но 
щедрую и страстную любовь. 
Отчаянно борются девственни
ца и распутница, вдова бьется над 
«похоронкой», муж исполняет 
безумный танец с парализован
ной, похожей на марионетку же
ной.. . Оркестр играет любовь 
нестройно, надрывно, болезнен
но и - очень искренне: «мужчине 
чужой ребенок не нужен» та-та, 
«все женщины - старые девы, 
либо гулящие, либо вдовы» та-
та, «десять минут радости на сто
роне - это счастье» та-та, «у меня 
был муж, после его смерти я от
дыхаю»." И - до отчаянного кри
ка первой скрипки: «Полюби 
меня! Можно все.,.» 

Несмотря на очевидное урод
ство, физическую и душевную 
неполноценность персонажей, 
красота любви на сцене присут
ствует. Порой коряво, порой 
грязно, используя ненорматив
ный сленг, проговаривают люди 

свою молитву о спасении. «Он 
мне говорит: Джульетта, ты как 
день, - бормочет беременная 
женщина, - а я лампочку в туа
лете давно прошу вкрутить...» 
Со сцены звучат Шекспир и ро
мансы, в бессвязной речи психи
чески больного пациента, влюб
ленного в медсестру, слышна 
«Песнь песней» царя Соломона. 
А однополая мужская семья, по
трясающе исполненная актера
ми без слов, почти платоничес
ки, нежно заботится о вообра
жаемом младенце. 

Режиссер апеллирует не к ра
зуму и не к гражданским чув
ствам зрителя, а к его эмоциям. 
По словам актрисы театра, в по
становках его «присутствует 
шокирующее чувство правды». 
В этом смысле актерский «ор
кестр» под руководством Эрен
бурга звучит в унисон с поста
новками «новой драмы», пьеса
ми Максима Курочкина, твор
чеством Владимира и Олега Пре
сняковых. В одном направлении 
с «эренбуржцами» идет и твор
ческий поиск других коллекти
вов, заявленных в репертуаре 

VII фестиваля «Театр без гра
ниц»: «Детский сад» в поста
новке Сергея Меледина, «Ре
визор» Николая Коляды, «Ис
требитель класса «Медея» те
атра «Бабы». 

Спору нет - мир Эвклида 
уютен, ясен и прост. Но адек
ватен ли он современности? 
Театр, говорящий о вечности, 
говорит ни о чем. Молодая 
публика, пришедшая в зри
тельный зал, ждет от театра се
годняшних реалий, дефицит 
которых на сцене очевиден. 
Действительность в своих 
крайних и жестоких проявле
ниях, ставших знаком совре
менности, живет в театральных 
лабораториях, на территории 
андеграунда. «В той точке ис
тощения, до которой дошла 
наша восприимчивость, стало 
совершенно ясно, что нужен 
прежде всего театр, который 
нас разбудит, разбудит наши 
нервы и наше сердце...», - ве
роятно, режиссер Лев Эрен
бург разделяет эту мысль Ан-
тонена Арто. 

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 

Читательские и зрительские 
предпочтения магнитогорцев 
Р Е Й Т И Н Г 

По итогам социологического исследова
ния, проведенного в сентябре кафедрой по
литологии и социологии МаГУ, средства 
массовой информации ММК сохраняют са
мый высокий рейтинг, сообщает Урал-
пресс-информ. 

Социологическое исследование «Отноше
ние жителей Магнитогорска к СМИ» было 
проведено кафедрой политологии и социо
логии МаГУ с целью изучения медиапред-
почтений и определения динамики рейтин
гов местных телекомпаний, радиостанций и 
газет. Исследование проводилось в четвер
тый раз (предыдущие были в апреле и сен
тябре 2004 года, а также в апреле 2005 года). 

Исследование показало, что среди источ
ников получения информации у магнитогор
цев на первом месте стоит телевидение (57,19 
процента), затем печатные СМИ (13,43 про
цента), радио (9,24), общение с друзьями 
(8,20). Для получения достоверной инфор
мации жители города традиционно предпо
читают телекомпанию «ТВ-ИН» (70 процен
тов респондентов), причем лучшей и наибо
лее интересной среди местных и региональ
ных телекомпаний ее считают более полови
ны опрошенных. Лучшими информационны
ми телепередачами остаются «Время мест
ное» и «Магнитогорское времечко». По срав
нению с предыдущими исследованиями, ко
личество респондентов, которые смотрят эти 
передачи, возросло. 

Среди магнитогорских газет, как и рань

ше, по рейтингу популярности лидирует 
«Магнитогорский металл». Доля респонден
тов - читателей «ММ» - возросла с 36,10 
процента до 53,05. Соответственно рейтинг 
популярности у «Магнитогорского металла» 
вырос с 24,54 процента до 30,30. Для полу
чения информации о событиях в городе 
45,32 процента опрошенных обращаются 
именно к этой газете. 

Результаты исследования показали, что 
радиостанция «Динамит FM» улучшила свои 
позиции, в рейтинге предпочтений магнито
горцев она поднялась с 7-го на 6-е место (пер
вую строчку занимает проводное радио). 
Радио, в том числе «Динамит FM», остается 
наиболее привлекательным СМИ для сту
денческой молодежи, которой нравятся му
зыка и развлекательные программы. 

0 

П о н е д е л ь н и к , 
с р е д а , п я т н и ц а 
с 15.00 д о 17.00 

Стоимость занятия 
35 рублей. 

Адрес: пр. К. Маркса, 
45/2, каб. 101. 
Тел. 22-64-75. 

ООО «Производство металлоизделий (бывший кроватный цех) 
приглашает всех пенсионеров 6 октября с 10.00 до 13.00 за 
получением продуктовых наборов ко Дню пожилого человека 
на площадь у курантов, напротив магазина «Каменный цветок». 

. • . ; i Администрация. 

Управление кадров 
ОАО «ММК» объявляет 

конкурс на должность 
специалиста по кадрам 
(на договорной основе) 

Требования: 
Образование: высшее. 
Возраст: 27-35 лет. 
Личные качества: коммуника

бельность, ответственность, спо
собность к аналитической дея
тельности, оперативность. 

Опыт работы: общий стаж не 
менее 3 лет, работа в програм
мах Word, Excel на уровне уве
ренного пользователя. 

Т. 24-55-87. 

МУ «Комплексный центр социального обслуживания» 
Ленинского района оформляет документы на получение 
адресной социальной помощи в размере 500 рублей из 
Пенсионного Фонда малоимущим и одиноким неработающим 
пенсионерам ко Дню пожилых людей с доходом до 1912 рублей. 

ПРИ СЕБЕ ИМЕТЬ: 
• Паспорт • Пенсионное удостоверение 
• Справка о составе семьи (из домоуправления) 

Срок приема документов до 5 октября. 
Ж д е м в а с но а д р е с у : пр. Л е н и н а , 17 /1 , каб . 5, т е л . 2 0 - 6 8 - 3 1 . 
Ч а е м п р и е м а : с п о н е д е л ь н и к а но ч е т в е р г с 8 .30 д о 17.00, 

nil п и ш а с 8 .30 д о 15.45, п е р е р ы в с 12.00 д о 12.30. 

СОВРЕМЕННОГО ОБРАЗОВАНИЯ" 
ибучени@ в МКСО - успех в карьере на все cr™f 

набор в группы курсовой подготовки 
по следующим специальностям: 

Срок обучения -1 месяц. Стоимость - 2200 руб. 

\Срок обучения - 3 месяца. Стоимость - 3200 руб. 

ШШЯ 
| Срок обучения -1 месяц. Стоимость - 2400 руб. 

:№РСМЯТ.7| 
f обучения -2 недели. Стоимость - 2300руб.' 

IИ КАДРЫ 
[Срок обучения -1 месяц. Стоимость - 2300 руб. 

Занятия проводятся в вечернее время. По окончании обучения выдается свидетельство! 

Ждем вас по адресу: ул. Грязнова, 36/1, 
тел. 31-40-55. 

Пенсионеров листопрокатного цеха - с Днем пожилого 
человека! 

Желаем здоровья, добра, счастья и благополучия вам 
и вашим семьям. Пусть стороной обойдут вас печали и 
невзгоды, пусть теплота сердец близких людей согре
вает ваш жизненный путь. 

Администрация, цеховой комитет и совет ветеранов. 

Педагогические коллективы школы № 39 и центра эс
тетического воспитания детей «Детская картинная га
лерея» - с Днем учителя! 

От всей души желаем успехов в вашем благородном 
труде, крепкого здоровья, счастья и благополучия! 

Ш е ф ы ЗАО «Огнеупор». 

Александра Васильевича С И Н О Г И Н А и Артема Вла
димировича М И Т Р О Ф А Н О В А - с юбилеем! 

Пусть юбилей несет лишь счастье, ни капли грусти, 
ни одной слезы. Душевного богатства и здоровья жела
ем вам от всей души! 

Администрация, цеховой комитет 
и коллектив сталепроволочного цеха 

ОАО «ММК-Метиз». 

Николая Антоновича ATAMACOBA - с 65-летием! 
От души желаем здоровья, счастья и радости. Живи 

до ста лет без стрости! 
К У Х Т О В Ы , А Т А М А С О В Ы . 

Анатолия Анисимовича СТЕПАНОВА - с юбилеем! 
Желаем хорошего здоровья, счастья в личной жизни и 

больших успехов в нелегком, но благородном труде. 
Коллектив совета ветеранов сортового цеха. 

Сергея Павловича КОСТЕРКИ НА, Варвару Павловну 
ЛАКИРЕВУ, Валентину Николаевну ПЕТРИК, Ию Ми
хайловну УЛЬЯНИНУ - с юбилеем! 

Желаем счастья и добра, 
Тепла от всех, кто с вами рядом. 
Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду. 
Пусть будет все, что в жизни нужно, 
Чем жизнь бывает хороша: 
Любовь, здоровье, верность, дружба 
И вечно юная душа! 

Администрация, профсоюзный комитет 
и совет ветеранов У П П ОАО «ММК». 

т спектакля « Турандот». 

http://www.fordmgn.ru
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Общение президента с народом показывает, 
что он готов слушать общественные настроения 

Ежегодное общение прези
дента с народом теперь прохо
дит в начале политического се
зона. Бабье лето более удобно 
для граждан, нахо
дящихся под откры
тым небом, чем де
кабрьские морозы. 
Но в остальном сти
листика мероприя
тия не претерпела 
существенных изме
нений. Задаваемые 
вопросы о б ы ч н о 
прямо противопо
ложны приорите 
там, обсуждаемым 
на экспертных «ту
совках». 

Одним из первых 
был вопрос о пра
вом руле. Казалось 
бы, с точки зрения 
большой политики 
тема мелкая. Но для 
приморских авто
владельцев, успев
ших приобрести ввезенные из 
Японии праворульные маши
ны, это вопрос куда более важ
ный, чем расстановка полити
ческих сил в регионе. И поэ
тому президент просто не мо
жет ответить на него сугубо 
технократически, так, как пред
лагают многие эксперты в об
ласти автотранспорта: запре
тить - и все. Перспектива со
циального взрыва в отдельно 
взятом регионе неизмеримо 
опаснее, чем сохранение право-
рульных автомобилей. Поэто
му Путин против запрета пра
вого руля. 

Фактор социальной психоло
гии учитывается в полной мере, 

Кремль, 
в том числе 
и опытным 
путем, 
приходит 
к выводу, 
что делать 
можно, а что 
социальная 
психология 
населения 
отвергнет 
начисто 

когда речь идет и о малых, и о 
больших темах. К последним, в 
частности, относится вопрос о 
пенсионном возрасте. Экспер

ты-экономисты смогут 
сколь угодно много го
ворить о том, что его 
надо повышать, но пси
хология россиян не 
способна принять от
каз от привычных 60 
лет для мужчин и 55 -
для женщин. Поэтому 
Путин четко и ясно го
ворит: нет, пенсионный 
возраст повышен не 
будет. Сказать что-то 
д р у г о е - вызвать 
бурю протестов. 

Означает ли это, что 
президент плывет по 
течению, подлажива
ясь под настроения на
селения? Далеко не все
гда. Например, в воп
росе о военных кафед
рах Путин высказался 

за упразднение большинства из 
них, что вряд ли пришлось по 
душе многим телезрителям. Но, 
во-первых, отношение к этой 
теме в обществе носит противо-, 
речивый характер. Если средние 
слои в крупных городах настро
ены негативно, то многие жите
ли малых городов и сел, напро
тив, полагают, что «служить 
должны все». Во-вторых, лик
видация кафедр уравновешива
ется сокращением срока дей
ствительной службы до года. В-
третьих, обучающимся на них 
студентам дадут возможность 
доучиться. В-четвертых, сред
ние городские слои обладают 
достаточными возможностями, 
чтобы минимизировать угрозу 

армейской перспективы для сво
их детей неформальными сред
ствами. Именно поэтому прези
дент может развивать эту тему, 
не опасаясь зашкаливающих за 
допустимые нормы имиджевых 
издержек. После негативного 
опыта с продвижением в публич
ном пространстве монетизации 
льгот (не случайно Путин зая
вил о том, что он не имеет права 
в прямом эфире высказать все, 
что думает о реализации этого 
закона) власть в значительно 
большей степени учитывает осо
бенности социальной психологии 
граждан, высокий уровень их 
рациональности в отношениях с 
властью. Общество индивидуу
мов воспринимает рациональ
ные аргументы, а не призывы 
«ввязаться в бой, а там посмот
рим». Людей интересует не про
сто возрождение ВПК, а то, как 
этот процесс скажется на их кон
кретных судьбах. Не вообще 
вопрос о благотворности ипоте
ки, а то, когда же она станет дос-
т у п н о й для ш и р о к и х слоев 
населения (то есть для вопроша
ющих). Не вообще отношения с 
Украиной и пафосные геопо
литические вопросы славянско
го братства и натовских зло
умышлении - а внешне второ
степенная, но жизненно важная 
для жителей приграничных рай
онов тема упрощения пересече
ния границы. Наконец, и тема 
стабфонда интересует россиян 
не в макроэкономическом разре
зе, а в контексте важной соци
альной проблемы: соотношения 
роста ВВП и реального улучше
ния жизни граждан. 

Нынешнее общение Путина с 

народом показывает, что он го
тов слушать общественные на
строения, но далеко не всегда -
слушаться их (власть, идущая на 
поводу у всех общественных 
запросов, столь же безнадежна, 
как и та, которая презрительно 
отвергает «мнение толпы») . 

Кремль, в том числе и опытным 
путем, приходит к выводу, что 
можно делать, а чего социальная 
психология населения отвергнет 
начисто, как при этом ни старай
ся объяснить людям всю бла
готворность властных инициа
тив. Биться лбом в закрытую 

дверь - как в случае с воз
можным запретом пресловуто
го правого руля - власть не на
мерена. 

Игорь БУНИН, 
генеральный директор 
Центра политических 

технологий. 

Смена лидера в РСПП 
РОКИРОВКА 

В минувшую пятницу Российский союз промышлен
ников и предпринимателей впервые за 15 лет суще
ствования переизбрал своего главу. Основатель и 
бессменный лидер РСПП Аркадий Вольский пере
шел в высокий ранг почетного президента, а его крес
ло досталось Александру Шохину. 

О грядущих кадровых переменах, вызванных трениями внут
ри «профсоюза бизнесменов», говорили больше года, но только 
на этой неделе произошла развязка. Аркадий Вольский изъявил 
желание покинуть пост, что, по его словам, «связано не только с 
необходимостью решения новых задач, стоящих перед РСПП, 
но и с возрастным фактором». На пятничном заседании правле
ние приняло его отставку, а накануне было проведено рейтинго
вое голосование на освобождающуюся должность. Наибольшее 
число баллов (98) набрал Игорь Юргенс. Вторым шел Алек
сандр Шохин •— 94 балла, третьим - председатель совета дирек
торов «Ренессанс Капитала» Олег Киселев, получивший 31 балл. 
Однако из-за неправильно составленных протоколов итоги это
го голосования бюро РСПП не утвердило. В итоге победу А. 
Шохину принесло пятничное голосование правления союза. Из 
129 голосовавших 126 - «за», 1 - «против» и 2 воздержались. 

Состоявшиеся выборы Александр Шохин назвал очень ответ
ственными и заявил, что «это довольно сложная организация со 
своими традициями и структурой региональных подразделений, 
которые умеют отстаивать свою точку зрения». Новый прези
дент отметил, что необходимо предпринять серьезные шаги, «что
бы в прессе союз перестали называть «черными пауками в бан
ке». Ну а базовой точкой для РСПП в ближайшем будущем дол
жно стать «представление интересов бизнес-сообщества в це
лом, а не только крупных структур». 

Педагогическое 
созвездие 
ПРЕМИИ ГУБЕРНАТОРА 

Сто лучших педагогов Челябинской области полу
чили в минувшую пятницу премии от губернатора 

Попасть в завет
ную сотню - дело 
непростое. Достой
ных претендентов 
сначала называют в 
коллективе. Потом 
«просеивают» в 
комиссии из 11 чело
век, в которую вхо
дят специалисты ми
нистерства образова
ния и науки,ректоры 
вузов, директора 
школ и училищ. На 
прием к губернатору 
попадают только 
лучшие из лучших, 
чьи ученики показывают отличные результаты по ЕГЭ. Это они 
готовят призеров олимпиад, пишут методические пособия и вно
сят весомый вклад в воспитание детей. В этой сотне пять предста
вителей Магнитки. Это Сергей Возмищев, учитель физического 
воспитания средней общеобразовательной школы № 42, Любовь 
Дмитриева, учитель русского языка и литературы Магнитогор
ского лицея, Влада Косаченко, заведующая детским садом № 81, 
Раиса Курамшина, тренер - преподаватель детско-юношеской 
школы № 3, Валентина Литвиненко, учитель химии средней обще
образовательной школы № 56. 

Всех награжденных объединяют высокий профессионализм, 
мастерство, талант учителя. Каждый из них, будь он воспитате
лем детского сада, учителем школы, педагогом в центре допол
нительного образования, в учреждениях начального, среднего 
или высшего профессионального образования, по-своему уни
кален. Он работает на будущее. И оно прекрасно, пока находит
ся в таких руках. 

На приеме у губернатора каждый из педагогов получил де
нежное вознаграждение в размере 10000 рублей, диплом и цве
ты. И это только малая толика того, чего они все заслуживают. 

Подлинный государственный деятель должен 
быть прежде всего равнодушен к мелким 
страстишкам. Оноре де БАЛЬЗАК 

Доктор жономических наук, 
президент государственного уни
верситета Высшая школа эко
номики. Александру Николаевичу 
54 года. Окончил экономический 
факультет \11 У. 

В 1991 году был назначен мини
стром труда РСФСР. Через два года 
Шохин eiал заместителем предсе
дателя правительства. Ьыл управля
ющим от России в Международном 
валютном фонде и Всемирном бан
ке. Депутат Государственной Думы 
первого и второго созывов. Был 
первым заместителем председателя 
нижней палаты парламента, лиде
ром парламентской фракции. Л п 
1998 году снова вернулся в прави-
гельство, став вице-премьером по 
финансово- жономическим вопро
сам. 

Выборы в ЗСО пройдут по-новому 
На прошлой неделе стартовала выборная кампания в областное Законодательное собрание 

ЯЗЫКОМ ЦИФР 
Самые безграмотные страны 

(беи рамотность среди взрослых) 

Нигер 
Буркина-Фасо 
Афганистан 

4. Сьерра-Леоне 
Гамбия 
Гвинея-Бисау 
Сенегал 

8. Бенин 
Эфиопия 

[ 10. Мавритания 
П о д а н н ы м ЦРУ. 

Это значит, что с этого момен
та кандидаты в депутаты и поли
тические партии могут начинать 
сбор подписей в свою поддерж
ку, регистрироваться в избир
коме и агитировать людей в свою 
поддержку. 

Кого мы будем 
выбирать? 

Депутатов в областное Зако
нодательное собрание выбира
ют всенародным голосованием 
сроком на пять лет. Народные 
избранники пишут законы и нор
мативно-правовые акты, утвер
ждают бюджет области и нало
говые ставки, по которым живет 
область. Законодательное собра
ние утверждает на должность 
г у б е р н а т о р а п р е д л о ж е н н у ю 
президентом кандидатуру. Оно 
же может инициировать проце
дуру отзыва действующего гла
вы области. Губернатор, в свою 
очередь, управляя областью, 
обязан подчиняться законам и 
отчитываться перед депутатами 
за свою деятельность. В общем, 
депутаты областного собрания 
имеют прямое влияние на жизнь 
области. Поэтому стать депута
том престижно и ответственно. 
В депутаты мы должны выбрать 
людей компетентных, умных и 
честных. 

Новшеств очень 
много 

О том, чем нынешние выборы 
в Законодательное собрание об
ласти отличаются от предыду
щих, мы спросили председате
л я областной избирательной 
комиссии Ирину СТАРОСТИ
НУ. 

- Новшеств очень много, -
рассказывает Ирина Аркадьев
на. - Самые принципиальные -
это то, что новый состав собра

ния будет формироваться из 30 
депутатов, избранных по одно
мандатным округам, и 30 депу
татов, которые займут кресла по 
партийным спискам. Впервые 
партии будут участвовать в вы
борах как юридически равно
правные субъекты избиратель
ной кампании. Но из нового зако
на о выборах исключена возмож
ность образования партийных 
блоков. Поэтому в выборной 
кампании каждая партия будет 
бороться за себя. В наших бюл
летенях будет сохранена строчка 
- кандидат «против всех». Хотя 
федеральным законодательством 
предоставлялось право исклю
чить ее. Значимым новшеством 
стало и то, что избирательный 
залог не будет использоваться в 
качестве страховочного элемен
та на случай, если возникнут 
проблемы со сбором подписей 
избирателей. Теперь кандидаты 
могут вносить либо только залог, 
либо только подписи. 

- С к о л ь к о подписей необ
ходимо собрать кандидатам в 
депутаты или к а к у ю внести 
сумму залога? 

- Каждый кандидат в депутаты 
должен будет собрать порядка 
900 подписей, то есть один про
цент от числа избирателей в каж
дом округе. Для политических 
партий количество подписей 
значительно больше - 13,5 ты
сячи. Размер избирательного за
лога для одномандатников - 400 
тысяч рублей, для партий - 6 
миллионов рублей. Если канди
даты и партии, зарегистрирован
ные на основании избирательно
го залога, не наберут соответ
ственно 3 и 4 процентов голосов 
избирателей, то залог будет пе
речислен в областной бюджет. 

- К а к изменились размеры 

и з б и р а т е л ь н ы х фондов к а н 
дидатов в депутаты ЗСО? 

- Они увеличились для од
номандатников до 4 миллионов 
рублей, а для политических 
партий до 60 миллионов рублей. 
Это предельные суммы, кото
рые кандидаты могут потратить 
на выборную агитацию. Фонды 
увеличены для того, чтобы ле
гализовать расходы кандидатов. 

- Количество депутатов от 
каждой партии будет пропор
ц и о н а л ь н о зависеть от про
цента набранных голосов из
бирателей? 

- Совершенно верно. Партии 
поделят между собой 30 мест. И 
чем больше партия наберет го
лосов, тем больше депутатов 
будут представлять ее интере
сы в областном собрании. При 
этом чтобы быть допущенными 
к распределению депутатских 
мандатов, за партию должны 
проголосовать не менее пяти 
процентов избирателей. 

- К а к и м образом поделены 
избирательные округа? 

Количество округов умень
шится по числу одномандатни
ков с 45 до 30. При этом они ук
рупнятся на 50 процентов, то 
есть в каждом округе будет по
рядка 90 тысяч избирателей. 

Избиратель, бди! 
Мы напоминаем, что, если вы 

поставили свою подпись в под
писном листе за кандидата или 
партию, это не обязывает вас 
голосовать за них на выборах. 
Кроме того, будьте вниматель
ны и делите предвыборные обе 1 

щания кандидатов как минимум 
пополам. Выполнить ваши нака
зы и пожелания кандидаты не мо
гут до получения депутатского 
мандата. Но у вас есть право 

дать кандидату наказ и требовать 
потом его исполнения. Так что 
если вас не устраивает социаль
ное положение, есть претензии к 
действующей власти или просто 
течет крыша, обращайтесь к кан
дидату. Государственную поли

тику за три месяца он, конечно, 
не изменит, а вот рубероид, 
авось, подарит. Не упустите 
свой шанс! 

После выборов, как правило, 
н а с т у п а е т з атишье , и но 
воиспеченные народные изб

ранники не особенно стремятся 
решать заявленные в агитках 
проблемы. Но ведь вы-то пол
ны энтузиазма! Не отставайте от 
своего депутата, заставляйте его 
работать. 

Елена ИВАНОВА. 

Ветви власти 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 

Высший орган государственной 
законодательной власти Челябинской 
области - Законодательное собрание 

Челябинской области. 

ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ 
Высший исполнительный орган 

государственной власти Челябинской 
области - правительство Челябинской 

области. 

•0 
Председатель Законодательного 

собрания Челябинской области. 
Председатель правительства 

Челябинской области - губернатор. 

•О-
Заместители председателя Заместители губернатора 

4 
Комитеты Министерства 

Функции и полномочия 
депутатов: 

• Депутаты избираются народом. 
• Пишут областные законы и иные нор

мативно-правовые акты. 
• Принимают областной бюджет и регу

лируют налогообложение. 
• Утверждают схему управления об

ластью и определяют структуру высшего 
исполнительного органа власти. 

• Могут инициировать снятие губернато
ра с должности. 

Функции и полномочия 
губернатора: 

• Губернатор назначается президентом 
и утверждается депутатами Законода
тельного собрания. 

• Управляет областью, осуществляя 
функции по выработке государственной 
политики. 

• Отчитывается за потраченные бюджет
ные деньги перед депутатами Законода
тельного собрания. 

ттчшшшщштшлч 



Это сладкое слово 
«Победа!» 
ТРАДИЦИЙ 

Наша команда в составе молодых специалистов уп
равляющей компании, метизно-калибровочного и 
калибровочного заводов ранним утром отправилась 
в старинный уральский город Чебаркуль на первый 
товарищеский матч с одноименной сборной акцио
нерного общества «Уральская кузница» бывшего Че-
баркульского металлургического завода. 

Мы должны были представлять управляющую компанию 
и заводы на предприятии, входящем в холдинг «Стальная груп
па «Мечел» - нашего конкурента. Организаторы мероприя
тия поселили нас в красивейшем месте - турбазе «Большой 
Еланчик», расположенной на берегу одноименного живопис
ного озера. Под стать было и меню - вкуснейшая уха из рыбы, 
пойманной здесь же. После обеда хозяева пригласили нас на 
экскурсию по городу и в минералогический музей, где мы 
воочию убедились, насколько богаты уральские недра полез
ными ископаемыми. 

В этот же день состоялась пресс-конференция для средств 
массовой информации. В ней приняли участие представители 
администрации Чебаркуля, акционерного общества «Уральская 
кузница», партнерства «Евразия», выступившего инициатором 
проведения матча. Но за официальной частью этого насыщенно
го дня мы не забыли о том, что приехали на товарищеский матч. 
Поэтому вечером на стадионе «Металлург» провели трениро
вочную игру и «опробовали» поле, что было совсем не лишним: 
ведь наша сборная играла, в основном, в мини-футбол, а завтра 
предстояла игра в футбол большой... 

В том, что у игроков «Уральской кузницы» не напрасно сло
жилась репутация полупрофессионалов, мы смогли убедиться 
уже в первые минуты матча. Их игра действительно была мас
терской, а натиск настолько стремительным, что практически 
весь первый тайм прошел на нашей половине поля. Мы убеди
лись: соперник нам достался серьезный. Но сдаваться без боя 
никто из нас не собирался. Вся тяжесть игры, ответственность 
за ее результат в первом тайме легли на защиту. Станислав Ма-
лофей, Юрий Михайлов, Алексей Соколов, Марат Шагиев, Сер
гей Пичугин, Дмитрий Патрушев, Василий Извеков и, конечно, 
вратарь Евгений Евтушенко «держали удар» мастерски, не до
пустив соперников к нашим воротам. 

Второй тайм стал переломным для нас. Познакомившись 
поближе с чебаркульскими «кузнецами», поняв их тактику и 
стратегию, мы не позволили заставить нас играть по их пра
вилам. Перехватив инициативу, мы больше не собирались ее 
отдавать. Одна за другой возникали голевые ситуации у во
рот соперников. Благодаря слаженной игре Евгения СкриПо-
ва, Эдуарда Коблова, Юрия Никитина, Кирилла Пикалова, 
Александра Акмайкина, Руслана Мухпулова, Егора Гуцу, 
Бориса Чумаченко, Александра Неспанова, Алексея Кияна, 
Дмитрию Синицыну удалось довести одну из атак до логи
ческого конца. Мяч влетает в ворота соперников. Долгождан
ный гол. Он стал победным для нас. 

Константин БУРЕНИН, 
председатель совета молодежи УК «ММК-Метиз». 

А власть молчит... 
НАБОЛЕЛО 

Сколько же можно издеваться над народом? Речь -
о работе транспорта. 

Имея на руках проездной, пользуюсь им очень редко. Про
клиная всех монополистов (и не только), чтобы не опоздать на 
работу, еду на этих автопираньях - «ГАЗелях». Вместо рейсо
вых автобусов идут «экспрессы-полуэкспрессы» с тремя-че-
тырьмя пассажирами. Днем автобусов вообще не дождешься, 
как и трамваев. Чтобы доехать от остановок «Советской Армии» 
и «Карла Маркса, 115» до горбольницы № 1, нужно сделать, 
как минимум, три пересадки, потеряв при этом времени не ме
нее часа. Хотя при нормальной работе транспорта нужно всего 
20 минут. 

8 сентября пришлось ждать 45 минут трамвай на останов
ке, чтобы уехать в сторону «РИСа». За это время прошли 
три поезда 8-го маршрута, два - 4-го и один - 25-го совер
шенно пустые, и ни одного - 1-го, 16-го, 18-го. Это похоже 
на издевательство над жителями «по ту сторону» Полевой. 
Не потому ли люди бьют стекла в трамваях именно на этом 
направлении? 

Еще в бытность начальником службы движения Евгений Эп-
штейн при пуске движения по Казачьей переправе так «наворо
тил» с маршрутами, что от «Советской Армии» и «К. Маркса, 
115» без пересадок не уехать, так как были сняты с этого на
правления 16-й и 18-й маршруты. И в телефонном разговоре, 
нисколько не смущаясь, признался, что сделано это для того, 
чтобы пассажиры покупали проездные. 

Монополисты применяют «силовой прием», сократив коли
чество поездов. То ли проверяют на прочность нового мэра, то 
ли терпение населения. 

Но ведь в городе должна быть власть, которая почему-то 
молчит. Во всяком случае, не видно, чтобы что-то менялось. А 
ведь уже осень, на «носу» зима. Можно только догадываться, 
что будет с людьми, ожидающими трамвай или автобус по 40 -
50 минут... 

Владимир МАКСИМОВ. 

В начале было слало 
Каким должен быть учитель? Прежде всего, убеждена Виктория, 
человеком нравственным 

Во-первых, он имеет дело с учителя Ирина Михайленко, за-
еще не с ф о р м и р о в а в ш е й с я 
л и ч н о с т ь ю . В о - в т о р ы х , не 
очень много в теперешней на
шей жизни по -настоящему 
достойных примеров . Быть 
нравственным и порядочным 
сегодня, похоже, не модно. 
Неслучайно так бросаются в 
глаза процветающие повсюду 
хамство и лицемерие. Учи
т е л ь - с л о в е с н и к , 
приводя п р и м е 
ры литературных 
героев, может по
к а з а т ь р а з н ы е 
модели п о в е д е 
ния. И не только 
п о к а з а т ь , но и 
дать оценку, по
зволив у ч е н и к у 
с а м о с т о я т е л ь н о 
выбрать лучшее. 

А еще педагогу необходи
мы компетентность и профес
сионализм, которые не приоб
р е т е ш ь без п о с т о я н н о г о 
стремления к самосовершен
ствованию. Сама Виктория 
успевает преподавать рус
ский язык и литературу в ли
ц е е , к у л ь т у р о л о г и ю - в 
МГТУ, готовить учащихся 9 -
11 классов к выступлениям на 
олимпиадах, заниматься нау
кой: она - кандидат филоло
гических наук, готовит док
торскую. . . В этом году Ле-
гонькова стала победителем 
городского конкурса «Учи
тель года-2005» и участвова
ла в областном. 

В Аше, где проходил област
ной этап, Виктория обратила 
на себя внимание сразу. «От
крытием года» назвала ее за
меститель начальника управ
ления общего образования и 
социальной поддержки детей 
министерства образования и 
науки области Татьяна Абра
мова, что подтверждает общее 
впечатление, вызванное выс
туплениями нашей землячки. В 
дискуссиях с очень сильными 
соперниками Легонькова усту
пила только одному. Всего же 
в номинации «Учитель школы» 
состязались 29 человек. 

Конкурс был сложнейшим. 
Сначала состоялась презента
ция участников - эссе о себе, 
затем защита авторских концеп-
ций и учебное занятие в 11 
классе. Своей очереди при
шлось ждать пять часов. 

- Главное, - подбадривала 

О чем же 
сегодня мечтает 
«ее величество»? 
О том, что 
обязательно 

меститель директора городско
го методического центра магни
тогорского управления образо
вания, - все выдержать в еди
ном ключе, поскольку текст при 
работе с ним осмысливается как 
художественное целое. 

Виктория читала ученикам 
фрагмент «Безответные письма 
другу» из повести Ивана Васи

льева «Печаль моя 
полна тобою». За 
окном был «цвету
щий и поющий в 
сердце май», страна 
праздновала 60-ле
тие Победы, и в тон 
событию звучали 
обращенные к по-

ДОбЬеТСЯ ПОбеДЫ гибшему слова: 
«Посмотри, посмот

ри же, как все радуется вокруг! 
Вот оно, торжество жизни, ис
тинное и величавое!» Это был 
один из самых эмоциональных 
моментов урока... 

Затем - мастер-классы. Рас
крывая тему «Все в этом мире 
совершенство, а мир стоит на 
мастерах», Легонькова старалась 
показать приемы и методы, даю
щие максимальный результат. 
Причем преподнести их так, что
бы всем захотелось применить ее 
опыт на собственной практике. 

До заключительного тура -
чтения публичной лекции и «пе
дагогического ринга» - из 29 
участников дошли шестеро . 
Тему не оглашали заранее, и на
кануне, перечитав Ахматову и 
Пастернака, Вика долго думала, 
с чего начать . Н е о ж и д а н н о 
вспомнила свой комментарий к 
занятию по культуре XIX века 
и за два часа набросала тезисы. 
На этот раз речь шла об одном 
из высших наслаждений - тво
рении, что в полной мере испы
тал русский писатель Николай 
Гоголь. Но каковы же составля
ющие творчества? 

- Творить, - рассуждала Вик
тория, - значит, быть способным 
на беспримерный подвиг и ко
лоссальный труд. Ведь что-то же 
двигало русским художником 
второй половины XIX века Алек
сандром Ивановым, потратив
шим двадцать два года на карти
ну «Явление Христа народу». 
Он делал мазок, спускался со 
стремянки, отходил на три шага. 
Потом снова поднимался, нано
сил второй мазок - и так день за 
днем, год за годом... 

Итальянский мастер эпохи 
Возрождения Микеланджело 
Буонаротти взялся за сложней
шую работу - роспись подку-
польного пространства Сик
стинской капеллы. Несколько 
месяцев кряду, лежа на лесах -
на тонкой доске, на которой и 
повернуться-то было невоз
можно, он работал. Затекшие 
руки и ноги, боли в спине, ру
ках и ногах, почти ослепшие 
глаза - и все из желания тво
рить, потому что невозможно 
держать в себе то, что дано са
мим Богом. Любуйтесь, потом
ки: перед вами величественная 
и г р а н д и о з н а я к а р т и н а 
« С т р а ш н о г о с у д а » ! И кто 
вспомнит про ослепшие глаза 
Мастера? 

Творить - это работать безо
становочно, как каторжный. 
Творец подобен чудотворцу. 
Многие феномены наука до сих 
пор не может объяснить. Поче
му мироточат иконы в преддве
рии грозных событий? Как во

обще могут плакать доска, изоб
ражение? Однако плачут! Мно
гие скептически настроенные 
ученые долгие годы считали это 
мошенничеством, шарлатан
ством, а в итоге признали как 
необъяснимый, но - факт. А 
фреска Леонардо да Винчи «Тай
ная вечеря» в церкви Санта-
Мария дела Грацие в Милане? 
В 1942 году в алтарную часть 
попал снаряд. Рухнули все сте
ны, кроме той, где рука велико
го мастера запечатлела Иисуса с 
двенадцатью учениками. На 
фоне пронзительно синего неба 
сиял кроткий лик Христа. «Слу
чайность», - скажете вы. Но ведь 
чудо же! 

Творить - значит, высвобож
дать дух из телесных оков. Вы 
никогда не задавали себе воп
рос, почему нищий художник 
продуктивнее того, который 
имеет все? Как объяснить, что 
роман «Игрок» родился за три 
дня? Было так: Баден-Баден, 
проигравшийся в пух и прах 

Достоевский пьет один кипя
ток, потому что нет денег, и 
чуть ли не в одночасье пишет 
роман. Рекорд, достойный кни
ги Гиннесса! А Томмазо Кам-
панелла в 1602 году создает в 
тюрьме величайшую из уто
пий. В «Городе Солнца» он 
продумывает модель идеаль
ного общества, и это делает 
философ, живший в несправед
л и в е й ш е м из государств . И 
тоже в неволе, в воображении 
писателя Сервантеса, возника
ет герой-идеалист, фантазер, 
мечтатель - идальго Дон Ки-
,хот. Что это как не высвобож
дение духа, творчество, вопре
ки всякому здравому смыслу? 

Своим словом Виктория ув
лекла всех. Даже Виталий Сады-
рин, возглавляющий министер
ство образования и науки обла
сти, растрогался и подарил ей в 
знак благодарности великолеп
но изданный сборник любовной 
лирики XVIII-XX веков «Ваше 
величество женщина». 

О чем же сегодня мечтает 
«ее величество»? О том, что 
не остановится и обязатель
но добьется победы. Ведь 
Виктория обожает свою про
фессию. А еще она любит му
зыку и бальные танцы. На 
уроках литературы играет на 
фортепиано вальсы Грибое
дова и р о м а н с ы на стихи 
Пушкина, Лермонтова, Тют
чева, Есенина, хочет вернуть
ся к танцам, которыми рань
ше занималась в студии. Из 
композиторов ей нравится 
Фредерик Шопен, из писате
лей - Иван Бунин, Лев Тол
стой, Гюстав Флобер. Из ки
нофильмов более всего впе
чатляет «Форест Гамп» с То
мом Хэнксом в главной роли. 
Он играет человека, в судь
бе которого отразилась судь
ба целого поколения. Сам же 
герой - вопреки всему - ос
тается верным своим нрав
ственным принципам. 

Марина КИРСАНОВА. 

С начала года редакция «Магнитогорского металла» 
получила около двух тысяч писем* 

Спасибо слугам Гиппократа 
ИЗ ПИСЕМ 

В редакцию «ММ» часто приходят пись
ма с жалобами на некачественное медицинс
кое обслуживание, большие очереди в по
ликлиниках на оформление льготных рецеп
тов, грубость медиков... 

У некоторых горожан складывается впе
чатление, что в лечебных учреждениях си
туация патовая, а лечащий персонал - без
ответственные люди. Это далеко не так, а 
аргумент - та же редакционная почта. 

- С тяжелым приступом я была доставле
на в четвертую городскую больницу в пер
вое хирургическое отделение, - пишет тру
женик тыла, ветеран труда, почетный пенси
онер ММК Валентина Скуридина. - Моим 
лечащим врачом стал Азат Саматович Воле-
ев. Таких докторов называют «врач от 
бога». Равнялись на врача и его помощни
цы, выполняя все назначения доктора: мед
сестры Мунира Арсланова, Елена Веневце-
ва, Татьяна Овчинникова . По первой 
просьбе больных приходили на помощь са

нитарки Татьяна Горяева, Гульнара Рахман-
гулова, Дилара Кушина. Сердечно благода
рю их всех за нелегкий, но такой благород
ный труд. 

Действительно, за те мизерные зарплаты, 
что сейчас получают медики, медсестры, са
нитарки, непросто быть внимательными и 
участливыми к больным. Тем не менее, та
кие люди не перевелись. По сути, именно на 
них и держится отечественная «система ме
дицинского обеспечения». 

Михаил ЮРИН. 

Одиннадцать мудрецов мира 
Если ты услышал фразу с небес, то с новостями связываться не стоит 

Это в больших городах небо 
загорожено. А у нас, в провин
ции, - небеса обетованные. Мы 
по небу, как по часам, сверяем
ся. У нас народ так и говорит: 
если ты услышал фразу с небес, 
то с новостями связываться не 
стоит. 

Говорят, есть легенда об один
надцати старцах Мира, что это 
им дано слышать голос небес. И 
они такое слово потихоньку лю
дям передают. Кто умеет слы
шать - слышат. 

И у нас в поселке свои один
надцать старцев есть. Какие-то 
из них дяденьки, но есть и ба
бушки, которые по чистоте сво
ей уже снова девушки. Вот ты 
прислушайся: которую бабуш
ку вдруг девушкой назовут, та 
и есть из одиннадцати старцев. 
Спросишь, почему одиннад
цать? А это из жизни числа: ког
да один да один, получается не 
два, а одиннадцать. И каждый 
этот один сам небо слышит, не 
смешивая с другим одним. Так 

вот они и стоят, как одинокие 
сосны, кроной в небеса, а мы у 
них под ногами бегаем. А также 
одиннадцать означает, что один 
мудрец не дцать - не десять глуп
цов или не множество народа. 
Можешь встречаться с этим 
одиннадцатым мудрецом, мо
жешь бояться встречи с ним -
дело твое. Все равно по народу 
слух пройдет, несмотря на то, что 
в каждом доме телевизор. 

Приведу пример. Есть у меня 
одна такая знакомая «Дева». Мы 
редко видимся, только я знаю, 
что она одна из Тех. 17 марта 
Она звонит мне по телефону: 
«Здравствуй. Сегодня подошел 
ко мне мальчик-паж и подал мне 
с ладошки своей две монетки. 
Велел тебе передать. Монетки в 
один рубль и в десять рублей. 
Получается число одиннадцать. 
Жди». И оборвала связь. Так 
вот фигурально они говорят. 

А днем междугородная звонит 
из Челябинска - телефонограм
ма, что мне дали областную пре

мию и велено быть 29 марта в 11 
часов на приеме у губернатора 
Петра Сумина... Я замечаю себе, 
что 2+9 тоже будет число один
надцать. Вот-с. И говорит один
надцатый мудрец на языке жи
вом, можно сказать, семенном или 
биологическом. Перед реформа
ми со льготами и другими «за
машками» пошла гулять фраза по 
народу: «Черные кобылки по бе
лому полю скачут!» И ласково 
сказано, и тревожно. И точно: 
началась суета на глобусе. 

... Если ты услышал фразу с 
небес, то с новостями связы
ваться не стоит. Перед гибель
ным нашествием цунами на ос
тров Суматру 26 декабря 2004 
года наши мудрецы встревожи
лись и передавали знакомым 
фразы с небес обетованных. 
Одни говорили так: «Уходите! 
Или я вас все равно ударю об 
асфальт!» Другие : «И хоро
ших, и плохих отставляем в сто
рону. . .» Один старец настой
чиво повторял в забытьи: «Че

л о в е к л ю б и т х в о р о с т ь и 
смерть. . . Человек любит хво
рость и смерть. . .» Толку-то от 
этого никакого нет, кроме свя
щ е н н о г о п р е д ч у в с т в и я . Но 
тоже не заткнешь ведь рот муд
рецам. Они у нас невидимки. 
Сегодня в одном человеке по
селятся, через месяц в другом. 

Накануне 1 сентября 2004 
года, когда дети в Беслане погиб
ли, моя «Дева» мне звонила, жа
ловалась, что видела женщину в 
небе, всю в черном, она голоси
ла подряд: «Нет! Нет! Нет!» А 
голос сказал: «При прохождении 
собака воет, роняет кровь изо 
рта.. .» Вот ведь, что небеса под
сказывают. Это знание и уходит 
в народ. 

Зато 11 мая в народе молва 
прошла: «Золотой Олень по
явился!» Ну, думаю, это уже к 
добру. Звоню знакомой актрисе 
из театра «Буратино», она опыт
ный мистик: «Зина, - говорю я, -
что за Золотой Олень у нас по
явился при нашей-то нищете?» А 

Зина в ответ: «Кого же нам еще 
ждать при нашем ожидании по
селковом! Говорят, какие-то му
жики на праздники в лес ездили 
на шашлыки. Один удалился в 
чащу под скалой, а на скалке-то 
этой Олень стоит сказочный: вы
сокий, от каждого волоска свет 
идет, и от ветвистых рогов свет, и 
от хвоста свет золотой, глаза ог
ромные на мужика глядят, пря
мо до пяток достает, такое в Оле
не здоровье жизни! Мужик, 
было, за ним потянулся, такое вот 
испытал детское доверие. А 
Олень поглядел на него прощаль
но и пошел, исчезая. А в голове 
у мужика шум от голосов: «Зо
лотой Олень появился!» И отку
да в нашем краю оленю быть? 
Почему не «мерседес» мужику 
явился на скале? Опять сердце 
забилось неровно: к чему бы это? 
На другой день местные новости 
сообщили, что в наш городок 
президент приезжает. Сам Вла
димир Владимирович Путин. 
Вот и сказке конец. 

Однако мне этот Золотой 
Олень покоя не дает, потому 
что ясно: здесь какой-то выс
ший п р и н ц и п п р о в и н ц и и и 
провидения. Появление оленя 
- это не для столиц. И обраща
юсь я к девятому старцу из 
одиннадцати мне известных. А 
он и говорит: «Мудрецы с не
бес воистину говорят, что в 
лесу есть два животных. Одно 
славное, прекрасное и изящное 
- большой и сильный золотис
тый Олень. Другое животное 
- Единорог. Если прибегнуть 
к искусству, то лес - это тело, 
Единорог будет духом, это во 
все времена. Олень заслужива
ет имени - Душа. Кто соединит 
их вместе и выведет из леса, тот 
по справедливости и будет на
зван Мастером. . .» 

Если в лесу Золотой Олень 
появился - значит, в народе по
явилась общая Душа. Теперь 
надо ее вырастить и вывести из 
леса. А как быть с Единорогом? 

Римма ДЫШАЛЕНКОВА. 

Надежда умирает 
последней 
ПРОИЗВОЛ 

Родилась я в Магнитогорске, но уже двадцать лет живу в 
Татарии. В Магнитке остались родители. Скоро им исполнится 
по семьдесят лет. На левом берегу, по улице Пионерской, они 
живут с 1968 года. Занимают две комнаты, в третьей - семейная 
пара с двумя детьми. Соседи любят пить, мужчина не работает. 

Почему так случилось? Родители всю жизнь работали: мама -
ветеран труда, отец - инвалид, но на отдельную квартиру так и 
не заработали. Коммунальные услуги оплачивают с пенсии, при
чем всегда вовремя. А у соседей-алкашей задолженность более 
двадцати тысяч рублей. Им отрезали свет, но «умный» сосед 
самовольно подключил его. Бог с ним, до них мне дела нет - за 
родителей сердце болит. Гостила у них в августе. Не квартира, а 
бардак. Соседи со второго этажа их затопили. Теперь на кухне и 
в ванной комнате мокрый потолок, который становится черным. 
Готовить еду приходится в комнате. На ремонт у родителей нет 
средств, а соседям ничего не надо, лишь бы напиться. Двери в 
комнаты нельзя оставить открытыми, соседка успевает в роди
тельском холодильнике похозяйничать. Так и ходят мать с отцом 
из комнаты в комнату со связкой ключей. Даже мыло и порошок 
из ванной «предприимчивые» соседи у моих стариков забирают. 

Как помочь родителям? 
М. ГАЙФУТДИНОВА. 

Доверяй, но проверяй 
ОБИДА 

Уважаемая редакция, решила рассказать вам о неприятности, 
которая произошла со мной в день рождения. За день до празд
ника купила в ларьке на остановке «Юность» два маленьких 
«Южноуральских» тортика. Они были порезаны на кусочки, 
каждый из которых завернут в бумагу. В назначенный час при
шли гости, мы сели пить чай. Когда открыли упаковки с пиро
жными, увидели, что сверху торты были аппетитно и красиво 
украшены, а под бумагой находились сухие манные куски. Праз
дничное настроение было испорчено. Благодарить за это нужно 
кондитеров «Русского хлеба», именно они произвели на свет эту 
«вкуснятину». 

Обидно: ведь за некачественный товар из своей мизерной пен
сии инвалида я еще и заплатила сто тридцать рублей. 

Валентина КРУТОВА, 
инвалид второй группы. 

От редакции: Валентина Андреевна! Разделяем вашу оби
ду: неприятно получать в день рождения подобные «подарки». 
Выход, безусловно, есть. Тортик и товарный чек отдайте обрат
но в ларек. Деньги вам обязательно вернут. Если возникнут 
сложности, можно обратиться в организацию по защите прав 
потребителей. 

К сожалению, в письме вы не указали дату изготовления и 
срок хранения тортов. Возможно, Валентина Андреевна, зря 
грешите на «Русский хлеб». Если вам продали просроченный 
товар - это вина не производителя, а продавца. 

4 4 октября 2005 года 



Китай на наших 
угодьях i l i f l i l l i f t 

Причины и следствия одного этнического перевоплощения 
В этом году в нашей облас

ти появилось первое сельско
хозяйственное предприятие, в 
котором китайских рабочих 
больше наших соотечественни
ков. Это, пока единственное 
хозяйство, находится рядом -
в нескольких километрах от 
Магнитогорска. 
Новый союз 
начинается 
с Востока 

Первые сельскохозяйствен
ные рабочие из Поднебесной 
появились в наших местах бо
лее десяти лет назад в самом 
начале рыночных отношений. 
Возможно, это многим пока
жется парадоксальным, но 
«импортированию» рабочей 
силы в село во многом способ
ствовал город. Для этого пре
жняя система создала все не
обходимые условия. 

Во время плановой экономи
ки шефская помощь города над 
селом имела обязательный ха
рактер, и наиболее трудозат-
ратные - овощные и картофе-
леводческие хозяйства - выс
траивали свою экономику в 
прямой зависимости от поста
вок рабочей силы из города. 
Такое положение устраивало 
всех. Власти видели в этом не
зыблемость союза рабочего 
класса и крестьянства, город
ские предприятия лишний раз 
напоминали своим рабочим о 
всех преимуществах более ци
вилизованного существова
ния, и село частенько на при
мере городской помощи вос
питывало своих нерадивых ра
ботников, которых всегда было 
кем заменить. 

Такое содружество не са
мым лучшим образом сказа
лось, в первую очередь, на 
селе. Отечественное сельско
хозяйственное машинострое
ние прочно остановилось в 
своем р а з в и т и и . Если Для 
производства зерна было за
м е т н о с т р е м л е н и е ч т о - т о 
улучшить, то с овощами и 
картофелем особо не напря
гались: повсеместно преобла
дал ручной труд, обходились 
в основном посланцами из го
рода. И на селе выросло це
лое поколение, свободное от 
и з н у р и т е л ь н о й п р о п о л к и 
свеклы или моркови. И когда 
рынок потребовал расчетов 
за помощь из города, то у 
села не оказалось не только 

средств, но и своей рабочей 
силы для поля. При этом люди 
из деревни никуда не исчезли, 
но овощами они занимались 
только во время сева и в ред
ких случаях на уборке. Урожаи 
стали стремительно падать, и 
для картофеля, других овощей 
отводили все меньше полей -
работать стало некому, хотя 
праздно шатающихся по дерев
не местных бездельников мень
ше не стало. Тогда 
и вспомнили о тру
долюбивых китай
цах. 

Сегодня трудно 
сказать, кто первым 
предложил завезти 
на поля нашей обла
сти китайских рабо
чих, но они почти 
одновременно появились в при
городных районах Челябинска и 
Магнитогорска и в корне изме
нили ситуацию в производстве 
овощей и картофеля. 

Китайские бригады прилета
ют в наши села ранней весной и 
находятся здесь до поздней осе
ни. В каждое хозяйство заезжа
ют бригадами по 15-25 человек, 
в зависимости от оговоренных 
полевых площадей. Живут ком
пактно и обособленно в крайне 
неприхотливых условиях. Обхо
дятся своей кухней, в которой 
преобладают рис и свинина. 
Иногда откармливают местных 
бродячих собак, которых в се
лах овощеводческих хозяйств за
метно поубавилось. Все взаимо
отношения с местными руково
дителями только через бригади
ров, многие из которых сносно 
владеют русским языком. Все 
финансовые вопросы решают с 
помощью переводчика, который 
раньше входил в состав каждой 
бригады, а сейчас - один на все 
хозяйства. Так дешевле, потому 
что переводчик занимает в бри
гадах несравнимо более высокое 
положение и от ручного труда 
освобожден, но он участвует во 
всех расчетах. В них китайские 
о в о щ е в о д ы п р о я в л я ю т пре
дельную точность и осмотри
тельность, хотя оплата во всех 
хозяйствах одинаковая - 17,5 
процента от объема выращенно
го урожая. Его можно реализо
вать самим, можно продать не
посредственно хозяйству, в ко
тором они работают. В этом слу
чае оплата за всю работу может 
быть разной, но китайцы отста
ивают каждую копейку. 

Девять рабочих 
- все, что 
осталось 
от некогда 
мощного МОСа 

В первые годы их встречали 
настороженно и даже недруже
любно. 

- Они отнимают у нас наш за
работок, - возмущались на селе. 
- Самим работать негде. 

- Своих мы примем в первую 
очередь на тех же, даже более 
выгодных условиях, - предла
гали местным руководители хо
зяйств, но желающих не находи
лось. 

Вскоре такие раз
г о во р ы утихли . К 
иностранным рабо
чим на селе привык
ли. Всем бригадирам 
для удобства в обще
нии д а л и русские 
имена. В Овощном за 
своих китайцев отве
чает бригаДир Анд

рей. Работают, как и другие, и на 
них можно было бы не обратить 
внимания, за одним исключени
ем. Здесь китайских рабочих по
чти вдвое больше наших сооте
чественников. Зарубежная бри
гада насчитывает 16 человек, ме
стных - 9 рабочих. Это все, что 
осталось от некогда мощного 
овощного направления известно
го в городе МОСа. На его при
мере сегодня можно говорить о 
новом союзе нашего крестьян
ства не со своим рабочим клас
сом, а с восточным соседом. Его 
представительство в Овощном в 
будущем году намерены увели
чить до 20 человек. 

Распад 
Еще в недавнем прошлом это 

хозяйство по основным фондам 
было крупнейшим в области, его 
коллектив насчитывал более ты
сячи человек. Кргда сельскохо
зяйственные реформы пришли 
на село, Молочно-овощной про
должал оставаться подсобным 
хозяйством металлургического 
комбината и исправно произво
дил необходимые продукты пи
тания. В то время немногие об
ращали внимание на экономичес
кую сторону дела. Будучи под
собным хозяйством, Молочно-
овощной не входил в систему 
областного управления сельс
кого хозяйства, в котором рен
табельное производство уже в 
то время стало приобретать 
ключевое направление. За все 
затраты села всегда расплачи
вался комбинат, и себестоимость 
продукции там была всегда 
вдвое выше, чем в других хо
зяйствах Агаповского района. 
Ежегодные убытки приближа

ли поле только китайцы. 
лись к 100 миллионам рублей в 
современных ценах и привели к 
логическому финалу. Комбинат 
передал хозяйство по своему 
назначению - в сельский рай
он , в котором в р е з у л ь т а т е 
многоступенчатой реорганиза
ции на базе Молочно-овощно-
го в прошлом году было со
здано Приморское хозяйство, 
свободное почти от всех дол
гов, которые превысили 200 
миллионов рублей. 

Т а к у ю , с о о т в е т с т в у ю щ у ю 
действующим законам схему, ис
пользуют во всех сельских рай
онах. В Молочно-овощном ре
организация была более слож
ной. В связи с тем, что админис
трация сельского района не име
ла права владеть основными 
фондами, она передала их в со
зданную специально для этого 
агрофирму «Нива», которая, в 
свою очередь, передала их в 
аренду новому хозяйству. По
чти всегда такая реорганизация 

давала положительные резуль
таты. И у Приморского были все 
надежды на развитие своего но
вого хозяйства даже с более 
скромными основными фондами 
и сокращенным коллективом. Но 
с самого начала дело не залади
лось. В каждом подразделении 
хозяйства считали свою работу 
основной, и после многочислен
ных споров хозяйство распалось 
на три самостоятельных пред
приятия - «Приморское», СПК 
«Выбор» и «Овощное». После
днее оказалось в самом тяжелом 
положении: без людей, техники 
и с небольшим - всего 540 гек
таров количеством земли. 

О былом производстве карто
феля и овощей пришлось на вре
мя забыть. В этом году здесь при 
помощи китайцев вырастили 
скромный урожай. И все же при
быльное производство даже та
кого количества овощей в этом 
году позволит сохранить новое 
хозяйство, но следующий год 

для него выглядит проблема
тичным. 

На следующую посевную 
необходимы кредиты, которы
ми частично обеспечивает обла
стная продовольственная кор
порация. Остальные средства 
можно взять в банках, но они 
без залогового имущества ни
чего не дают.Овощное, как и 
другие хозяйства, своего иму
щества не имеют: они все арен
дуют у агрофирмы «Нивы», ко
торая тоже не спешит передать 
селу в собственность эти фон
ды. С агрофирмой банки тоже 
не хотят иметь дело, так как она 
на земле не работает. Настора
живает и отсутствие практики. 
Банки дают деньги тем, кто зак
репился на земле, или тем, кто 
стремится к объединению. А 
здесь раздел дошел до такой 
степени, что дальше делить уже 
нечего. Поэтому одной из пос
ледних остается надежда на ки
тайцев. 

Х Р О Н И К А 

Здоровье 
На чьей земле ты поселенец? Если все будет с тобою 
благополучно-у собственного наследника. 

СЕНЕКА 
В Кизильском районе здоровый образ жизни давно пере

стал быть лозунгом. В прошлом году руководство района за 
счет местного бюджета обеспечило все средние школы квали
фицированными медицинскими работниками, организовало 
бесплатное питание для всех без исключения учащихся, при
обрело тренажерное оборудование и полностью обновило 
спортивный инвентарь. Такая забота дала неожиданные ре
зультаты: за год количество заболевших детей уменьшилось 
в 2,7 раза. На нынешней августовской конференции педаго
гов медики предложили ввести в школьное меню витаминный 
кисель. ( 

- Для этого на каждого школьника в день необходимо было 
дополнительно выделить из бюджета восемь рублей, - гово
рит глава района Александр Смирнов. - Сумма на первый 
взгляд не так уж велика, но для четырех тысяч учащихся и 
при продолжительности учебного года для районного бюд
жета она выглядит довольно весомо. И все же мы пошли на 
эти затраты. 

Долги напомнили 
о прошлом 
ПРОБЛЕМА 

Сейчас на селе мало кто помнит о нормированном 
потреблении электроэнергии. 

В середине прошлого века ее не хватало на всех потребителей, 
к тому же до села еще не дотянулись электросети от генерирую
щих мощностей, и деревня в лучшем случае обходилась дизель
ными генераторами. После повсеместной электрификации о них 
забыли и вспомнили только сейчас. Вернуться в прошлое заста
вили две причины. 

По-прежнему не утихает воровство электросетей и друго
го электрооборудования. Редкий день в Магнитогорских элек
тросетях, которые обеспечивают энергией шесть южных рай
онов области, обходится без воровства. Оно давно стало обы
денным, и все же каждый раз и потребителя, и поставщика 
энергии лихорадит от его внезапности. Нельзя сказать, что 
энергетики свыклись с этой бедой, ежегодный ущерб от кото
рой составляет миллионы рублей. Когда иссякли все запасы 
резервных материалов, энергетики предложили местным вла
стям в случае кражи самим приобретать электрокабель и транс
форматорное оборудование. О положительных результатах 
пока говорить рано. 

Первыми от краж страдают летние животноводческие лаге
ря, к которым электролинии проходят по безлюдным местам. 
Отчаявшись постоянно искать средства на приобретение про
водов, в селах всерьез начали подумывать о дизельных гене
раторах. Конечно, «дизельная затея» - не самый лучший вы
ход из положения. Топлива не хватает для полевых работ, к 
тому же их энергия обходится дорого, да и мощности генера
торов слабоваты. Но для ручной дойки в селах людей нет. 
Даже при сохранности проводов и трансформаторов село на
чинает переходить на автономное производство электроэнер
гии: ведь энергоснабжение приостанавливается из-за несво
евременной оплаты за ее потребление. Первыми привычного 
электропитания лишились животноводы. В Агаповском райо
не без электроэнергии остались доильные установки Буран
ного, Озерного и Первомайского хозяйств, что сразу же ска
залось на величине надоев. 

Агаповский район является крупнейшим производителем 
молока в области. На начало октября ежедневная реализация 
молока составляет 43 тонны. Больше молока производят толь
ко в Чебаркульском районе, но он работает на Челябинск, а 
Магнитке вместе с Агаповским ежедневно поставляют почти 
90 тонн молока Верхнеуральский, Кизильский и Нагайбакс-
кий районы. В хозяйствах этих районов тоже есть долги перед 
энергетиками, которые отключают энергию тогда, когда ста
новится тревожной состоятельность хозяйств на финише убор
ки. В Озерном еще сохраняют надежды на подключение к энер
госнабжению, а в Буранном до завершения уборки и, следо
вательно, до оплаты энергетикам еще далеко. Можно ее и не 
дождаться совсем, как не получили более 20 миллионов руб
лей за потребленную электроэнергию от Молочно-овощного 
акционерного обще
ства. 

Все это так или ина
че сказывается на маг
нитогорском потреби
теле. По сравнению с 
п р о ш л ы м годом от 
четырех сельских рай
онов город ежедневно 
получает меньше на 
четыре тонны молока. 
Но на городском рын
ке молочной продук
ции меньше не стано
вится: недостаток ес
тественного сырья без 
труда заменяется ис
кусственным сурро
гатом. 

В увеличении про
изводства молока в 
неменьшей степени за
интересовано и село. 
Сегодня натуральное 
молоко пользуется 
спросом, что обеспе
чивает животноводам 
стабильное поступле
ние средств в течение 
всего года. 

Вложения обернутся урожаем 
Вчера наша область, намолотив 1,5 миллиона тонн зерна, практически закончила уборку хлеба 

Кредиты 
По распоряжению губернатора Петра Сумина в этом году 

в агропромышленный комплекс области направили более од
ного миллиарда рублей в виде товарного кредита. Эти сред
ства были использованы из областного бюджета за исключе
нием отдельных адресных субсидий. Их необходимо вернуть 
до конца года, иначе должники лишатся областной финансо
вой поддержки. 

Большую часть средств сельские хозяйства уже погасили 
поставками в социальную сферу мяса, молока, картофеля и 
овощей. В октябре наступила очередь зерна. В областной про
довольственный фонд хозяйствам области необходимо сдать 
119 тысяч тонн зерна на сумму 372 миллиона рублей. Каждо
му району определили точные квоты, выполнение которых 
контролируют первый заместитель губернатора области Ан
дрей Косилов и министр сельского хозяйства Иван Феклин. 

Сев 
Еще до завершения уборки сельские хозяйства начали гото

виться к будущему севу. По предварительным данным, в буду
щем году зерновыми будут засеяны 1 миллион 200 тысяч гекта
ров полей. Для этого необходимо засыпать почти 300 тысяч тонн 
семян. Из пригородных районов первыми заготовили 18 тысяч 
тонн семян в Нагайбакском районе. Близки к выполнению обяза
тельных заданий и другие хозяйства. 

Из двадцати сельских райо
нов области пригородные рай
оны Магнитогорска - Агапов
ский, Верхнеуральский , Ки
зильский и Нагайбакский - со
брали более 400 тысяч тонн 
зерна. Этого количества доста
точно для поставок в област
ной продовольственный фонд 
и расчетов за кредиты. У каж
дого района есть все возмож
ности для заготовки семян на 
следующую посевную. Сейчас 
наступило время итогов. 

Этой осенью в Петропав
ловском зерновом комплексе 
Верхнеуральского района с 33 
тысяч гектаров хлебных полей 
намолотили 75 тысяч тонн зер
на и добились самой высокой 
на юге области урожайности -
почти 23 центнера зерна с гек
тара. Результат говорит о мно
гом. Почти все послевоенное 
время средняя у р о ж а й н о с т ь 
южноуральских полей была на 
уровне 12-13 центнеров зерна 
с гектара. В эту осень она тоже 
не отличается от среднегодо
вых показателей - 1 3 , 2 центне
ра зерна, и потому говорить о 
каком-либо благополучии села 
не приходится. Такого урожая 
достаточно для существования, 

но не для развития. Чем же 
взяла Петропавловка? Ответ 
на этот вопрос известен давно. 
Чтобы выйти на общепринятое 
производство зерна, сначала 
надо вложить в поле средства, 
которые и вернутся дополни
тельным урожаем. За после
дних три года петропавлов
ский инвестор - Челябинская 
п т и ц е ф а б р и к а - в л о ж и л в 
сельское хозяйство более 400 
миллионов рублей. Нынешний 
урожай оценивается почти в 
200 миллионов рублей. Вот и 
вся математика на сельском 
уровне . 

Этой осенью в Петропавлов
ском комлексе убрали более 
150 тысяч тонн хлеба. У ос
тальных районов результаты 
скромнее. Другими они пока не 
могут быть. Из пригородных 
районов только в Кизильском 
для производства зерна смог
ли привлечь дополнительные 
средства. Из местного бюдже
та на село было направлено 
более 12 миллионов рублей с 
учетом их возврата продукта
ми питания в социальную сфе
ру. Такие средства не могли 
обеспечить технологический 
прорыв, но все же позволили 

хозяйствам района организо
ванно провести сев и первыми 
в области закончить уборку 
урожая. Ее итог - 128 тысяч 
тонн зерна. При этом в Кизиль
ском районе убрали в основ
ном сухой хлеб, который мож
но выгодно продать и на кото
рый уже есть покупатели, в том 
числе из соседней Башкирии. 

Одним из последних в облас
ти заканчивает уборку Нагай

бакский район. В этом году они 
увеличили посевные площади 
под зерновые и засеяли 87 ты
сяч гектаров полей с надеждой 
на большой валовый сбор зер
на. Но количество не привело 
к качеству: уборка с трудом 
набирала обороты, и когда ста
ли очевидны потери зерна из-
за перестоявшегося поля, пе
решли на почти круглосуточ
ную работу. Но что дает такая 

самоотверженность, кроме фи
зических и нервных издержек? 
Об этом говорит урожайность 
- 10,1 центнера зерна с гекта
ра. Еще ниже в Агаповском 
районе - 10 центнеров зерна с 
гектара, а самая низкая по об
ласти в Карталинском районе -
9,5 центнера. Если сравнить 
э т о т и т о г с у р о ж а й н о с т ь ю 
Верхнеуральского района -
17,3 центнера зерна с каждого 
гектара, то можно понять гро
мадную разницу в организации 
труда и технологии между со
седями. 

Жестких современных усло
вий не выдерживают прежде 
всего те хозяйства, которые 
еще вчера были подсобными 
металлургического комбината 
или треста «Магнитострой». 
Оставшись без опеки строите
лей , в этом районе первым 
обанкротилось Желтинское ак
ционерное общество. Развали
лось и Молочно-овощное хо
зяйство, оставшись без под
держки комбината. На грани 
распада Озерное и Буранное. 
В последнем на начало октяб
ря обмолотили только полови
ну полей с зерновыми. Сбор 
второй половины неизбежно 

будет сопровождаться потеря
ми перестоявшегося хлеба до 40 
процентов. В этих хозяйствах 
еще сохраняется память о вче
рашнем дне, ожидание чьей-то 
помощи, за которую не надо 
платить. Когда соседние хозяй
ства сами искали свои пути в 
рыночных отношениях, подсоб
ные просили средства, и им да
вали. Бесконечно так продол
жаться не могло, когда финан
совая щедрость прекратилась, 
обнаружилась полная неспо
собность к самостоятельной 
жизни. И в инвесторе в хозяй
ствах продолжали видеть ново
го альтруиста, хотя с собствен
ностью эти понятия не совмес
тимы. 

Не поэтому ли теряют хлеб в 
Буранном? Возможно , здесь 
з а б ы л и н е д а в н ю ю и с т о р и ю 
Харьковского хозяйства, в ко
торое тоже приходили много
численные инвесторы из Маг
нитогорска и Агаповского рай
она. Но без желания работать 
на своей земле инвесторы ока
зались бессильны. В итоге - в 
одних, по сути, одинаковых 
районах, прошедшая жатва от
ветила на многие вопросы, в 
других добавила новые. 

Страницу подготовил Виктор СТРУКОВ. Фото автора. 
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Трудовым резервам - 65 
ПОЗДРАВЛЯЕМ! 

Уважаемые работники и ветераны 
системы профтехобразования! 

Искренне благодарен за ваш труд, за ваше умение обучать и 
воспитывать юные поколения южноуральцев на благо России. 
Здоровья вам, счастья и благополучия! 

Петр СУМИН, губернатор Челябинской области. 

Уважаемые сотрудники профессиональных 
лицеев и училищ! 

От всей души поздравляю вас с 65-летием государственной 
системы трудовых резервов! Большое вам спасибо за ваш ог
ромный вклад в дело подготовки и воспитания молодых кадров 
для Магнитогорского металлургического комбината. 

Геннадий СЕНИЧЕВ, 
генеральный директор ОАО «ММК». 

Лицей № 13 со знаменательным событием-
65-летием со дня основания! 

Все эти годы он был и остается кузницей кадров для отече
ственной металлургии. Желаем и дальше оставаться школой вос
питания и обучения молодых рабочих в духе традиций славной 
Магнитки! 

Совет ветеранов ОАО «ММК». 

Кузница отечественной 
металлургии 
С ЮБИЛЕЕМ! 

Во Дворце культуры имени Серго Орджоникидзе со
стоялся праздничный вечер, посвященный 65-летию 
государственной системы трудовых резервов. 

В зале собрались ветераны системы профессиональной подго
товки, сотрудники городских лицеев и училищ, почетные гости. 

- Значимость кузниц трудовых кадров трудно переоценить, -
подчеркнул в приветственном слове руководитель Южного тер
риториального методического объединения профессионального 
образования, директор профессионального лицея № 13 Борис 
Булахов. - Наши учебные заведения в разные годы именовались 
по-разному, но суть работы - подготовка рабочих самых разных 
специальностей - была и остается неизменной. 

Череду поздравлений открыл приветственный адрес губер
натора области Петра Сумина. От имени администрации Магни
тогорска собравшихся поздравил и вручил Почетные грамоты 
заместитель главы города Валерий Богданов. Заслуги ветеранов 
и действующих работников системы ПТО отмечены Почетными 
грамотами городского Собрания Магнитогорска, которые вру
чил его председатель Александр Морозов. С поздравлениями 
от имени ОАО «ММК» - бессменного шефа лучших городских 
училищ и лицеев - выступил начальник управления кадров ком
бината Игорь Деревсков. Тридцать работников подшефных учи
лищ премированы в соответствии с приказом генерального ди
ректора ОАО «ММК» Геннадия Сеничева. 

Поздравления чередовались с выступлениями творческих кол
лективов училищ: лауреатами Всероссийских конкурсов ансам
бля «Оникс» и коллектива «Купава», концертными номерами, 
подготовленными силами учащихся профтехобразования. 

Михаил СКУРИДИН. 

Ремесленная сюита 
Даже в самые тяжелые времена металлурги жили не только трудовыми подвигами 

В 1941 году я поступила в 
ремесленное училище № 13 
обучаться на газовщика. Учи
лась полгода: мастера забра
ли на фронт, а меня оставили 
на его месте , правда , при
шлось окончить специальные 
курсы. Спустя год в Магнит
ку приехала Наталья Никола
евна Карташова, направлен
ная горкомом в наше 
училище. Это событие 
сильно изменило мою 
судьбу и судьбы мно
гих моих сверстников. 

В спортзале учили
ща были плотно уста
н о в л е н ы д в у х ъ я р у с 
ные кровати, куда поселили 
э в а к у и р о в а н н ы х ю н о ш е й . 
Как-то Наталья Карташова 
пришла в это общежитие и 
пригласила ребят в хореогра
фический коллектив. И это в 
то время, когда они и понятия 
не имели, что такое хореогра
фия! Пришлось Наталье спля
сать перед ребятами русскую, 
цыганочку и чечетку. Моло
дежь была поражена и искрен
не восхищена краветой танца, 
точностью движений, пласти
кой и задором танцовщицы. 
От ж е л а ю щ и х н а у ч и т ь с я 
танцевать теперь не было от
боя. 

Мы - сталевары, доменщи
ки, коксохимики, прокатчики, 
газовщики - после изнури
тельной работы каждый вечер 
приходили заниматься в хоре
ографический кружок. Силы 
нам давал классический тре
наж, а Наталья была не толь

ко хорошим руководителем, но 
и талантливым постановщиком. 
В программу включили задор
ные русские танцы, классичес
кий вальс Шопена. Костюмы 
шили сами - из списанных про
стыней, затем красили, крахма
лили, расписывали акварелью. 
Получались яркие красивые 
цыганские шали, юбки, кофты. 

Л и л я Б а т а л о в а 
КОСТЮМЫ танцевала на паль

цах в пуантах боль-
ШИЛИ СЯМИ —

 Ш у Ю сюиту «Цы-
ИЗ СПИСаННЫХ г а н с к и й т а б о р » 

Открывается зана-
простыней вес. На сцене - цы

ганская кибитка , 
неподалеку сидит цыганка, га
дая на картах о любви. Сзади 
подходит ее любимый, нежно 
трогает за плечи. Она вздраги
вает, поднимается. Пара начи
нает обниматься - это начало 
танца. Темп музыки нарастает, 
она звучит все громче и гром
че. Кибитка распадается на ча
сти, а на сцене - темперамент
ная, быстрая и задорная пляс
ка. . . Не было ни одного выс
тупления , не награжденного 
овациями зрителей, а финал 
приходилось не раз повторять. 

Мы часто выступали в драм-
театре им. А. С. Пушкина, в 
госпиталях, на других концер
тных площадках. Однажды На
талья нам сообщает: «Ребятки, 
нас пригласили в Москву». Че
стно сказать, не верилось: идет 
война, какая может быть поез
дка в Москву, когда враг топ
чет нашу землю? И все-таки в 
столицу мы приехали. Непри-

1945 год. Кадр из фильма «Здравствуй, Москва». 
На снимке Лидия Докшина, участница 
ансамбля РУ№ 13. 
вычно было видеть аэростаты, 
которые днем стояли на площа
дях, а ночью поднимались в 

небо - это часть воздушной 
обороны. Ночью в окнах зда
ний - ни одного огонька, везде 

сплошная темнота. . . Но жизнь 
продолжалась. Наш коллектив 
выступал в Кремле , а после 
концерта нам подарили боль
шие кульки с фруктами, кон
ф е т а м и , ш е л к о в ы е п л а т к и . 
Представляете, какая для нас 
это была радость! 

В М о с к в у ездили не р а з , 
танцевали в Колонном зале, в 
1944 году - в Большом театре. 
Невозможно забыть заключи
тельный концерт в Большом те
атре в 1945 году. Финальная сце
на: Красная площадь, мы в на
циональных костюмах пятнадца
ти республик-сестер выбегаем с 
разных сторон. Встречаемся, 
обнимаемся, девушки целуются, 
а парни качают друг дружку на 
руках и подбрасывают вверх. 
Затем встаем в круг и начинаем 
перепляс - танцоры каждой рес
публики по очереди. Поднима
ется еще один занавес, за кото
рым - огромный сводный хор. 
Оркестр Большого театра ис
полняет легендарную «Катю
шу», а мы пляшем русскую. В 
финале танцоры и хор выбрасы
вают большие и яркие платки, 
изображая победный салют. Зри
тели единым порывом встают, 
начинают скандировать, к ним 
присоединяются артисты, музы
канты и хор. Расставаться не хо
телось, глаза - мокрые от слез. 
Но это слезы радости: День По
беды со слезами на глазах. Все 
разъехались, а нас оставили в 
столице на полтора месяца: наш 
коллектив принимал участие в 
съемках художественного фильма 

«Здравствуй, Москва». После 
возвращения домой мы с нетер
пением ждали выхода картины 
на экран. А потом директор 
ММК Григорий Иванович Но
сов пригласил нас в свой каби
нет, поздравил, вручил подар
ки: 

- Отныне, - сказал он, - вы 
будете называться ансамблем 
«Металлург», а костюмы бу
дете заказывать в ателье. 

Время шло. Некоторые из нас 
стали заслуженными металлур
гами, другие выбрали профес
сией хореографию. Андрей Пет
рович Мистюков и наш лучший 
солист Гриша Галкин организо
вали ансамбль песни и пляски в 
Липецке. Наталья Карташова 
по приглашению переехала в Че
лябинск, где организовала про
фессиональный эстрадный кол
лектив, ставший весьма извест
ным - гастролировали не толь
ко по разным городам СССР, но 
и в Японии. 

И всегда мы будем помнить 
любимое ремесленное училище 
№ 13. Жизнь была хоть и тяже
лая, но яркая и насыщенная. 
Теперь наше училище называ
ется лицеем, и я от всей души 
желаю всему его коллективу, 
возглавляемому Борисом Була-
ховым, крепкого здоровья , 
счастья и большой любви . 
Пусть это будет лучший лицей 
нашей страны. 

Лидия ДОКШИНА-
АНТОНОВА, 

ветеран труда. 

Молодым нужно пространство, старикам - время. 
ПсыьМОРАН 

Подранки фронтового тыла 
Выпускники-литейщики первого ремесленного прочно связали жизнь с этой профессией 

В конце октября 1942 года в 
группе токарей мастера Алек
сандра Леонтьевича Смеловско-
го появился 14-летний новичок 
- Николай Рогалев. Плотного 
телосложения, среднего роста, 
по характеру спокойный и урав
новешенный, он быстро и неза
метно влился в коллектив таких 
же подростков. Вместе с други
ми ребятами из группы он после 
теоретических занятий на тачках, 
а иногда и на носилках достав
лял из кузни трехкилограммо
вые стальные заготовки и сва
ливал в подвал, где на токарных 
станках производилась их пред
варительная обработка. 

После «обдирки» заготовки 
вручную подавались на первый 
этаж в так называемую «рабо
чую аудиторию». В ней, кроме 
нескольких металлорежущих 
станков, в центре располагался 
большой, покрытый толстым 
листом металла стол. Здесь про
изводился контроль выпускае
мой продукции. 

Однажды, проходя мимо по
луоткрытой двери «рабочей 
аудитории», А. Смеловский уви
дел в проеме Рогалева. Он, не 
шевелясь, безотрывно, словно 
застывший, смотрел на челове
ка, стоявшего за токарным стан
ком. «Здесь лучше?» - чуть ус
мехнувшись, спросил мастер. 
Тот молча кивнул. И уже через 
несколько минут А. Смеловский 
знал, что Николай Рогалев до 
поступления в ремесленное учи
лище № 1 успел самостоятельно 
поработать токарем в автобазе 
металлургического комбината. 

На другой день Николай сто
ял рядом с Сергеем Филиппо
вым, осваивая операцию нарез
ки внутренней резьбы на детали 
№ 26 - задней крышке реактив
ного снаряда «катюши». 

Сергей весьма доброжела
тельно отнесся к новичку. Сам 
он, бывший учащийся ФЗУ, ос
тался в стенах училища по на
стоятельной просьбе дирекции. 
И в первые же дни поступления 
военного заказа успешно, в ко
роткий срок, освоил все опера
ции по изготовлению нового 
вида продукции. 

Его статная высокая фигура, 

пышные белокурые волосы, 
пытливый взгляд широко откры
тых голубых глаз, спокойная не
торопливая речь, уверенные, 
словно рассчитанные движения 
- все это сразу покорило Рога-
лева. Затаив дыхание, он следил 
за каждым движением Филиппо
ва. А тот, слегка улыбаясь, дос
тупно, ровным голосом объяс
нял ему каждое свое движение. 

Через неделю Рогалев с замет
ным волнением, стоя на деревян
ной подставке, уверенно правой 
рукой вставил заготовку в цан
говый патрон и запустил станок. 
Нарезка внутренней резьбы тре
бовала хороших навыков и мгно
венной реакции. Нужно было 
своевременно отвести резец, ина
че он мог или сломаться, или вы
бить заготовку из патрона. К его 
радости, первый блин не полу
чился комом. Оставшееся до кон
ца смены время Рогалев под при
смотром мастера продолжал са
мостоятельно работать. Экзамен 
выдержан. Теперь он будет смен
щиком Сергея Филиппова - та
ков был план Смеловского. 

Первое чувство 
Ударными темпами силами 

учащихся велось строительство 
литейной мастерской. Приземис
тое невзрачное здание тира пре
образовывалось на глазах. Стро
ительством и монтажом оборудо
вания руководил специалист-ли
тейщик высокого класса замести
тель директора по производству 
А. Антропов. Пуск «литейки» 
был назначен на 19 декабря 1942 
года. И этот день вскоре насту
пил. В 12 часов под звуки духо
вого оркестра и несмолкающие 
аплодисменты двое учащихся из 
группы литейщиков вышли из 
дверей мастерской. В руках у 
каждого клещи, в них - только 
что отлитые корпуса мин. 

На освоение нового вида про
дукции потребовались считан
ные дни. Этому способствовала 
трехмесячная практика группы 
литейщиков мастера П. Мацвая 
в ФЛЦ, где они успешно освои
ли технологию производства 
мин. С каждым днем производ
ство их возрастало. Имевшийся 
транспорт в количестве одной 

лошади и старой полуторки не 
справлялся с доставкой необхо
димых материалов и отправкой 
готовой продукции. На хрупкие 
плечи подростков легла допол
нительная и изнурительная руч
ная работа. Терпеливо, без лиш
них стенаний и жалоб, переноси
ли они свалившиеся невзгоды. 

В конце уходящего 1942 года 
первая партия смертоносного 
оружия покинула ворота учили
ща. Задание правительства - на
ладить в его стенах производство 
мин - выполнено. 

Черновая обработка мин была 
размещена в подвале. В рабочей 
аудитории стоявший у стены 
справа от входной двери неболь
шой станок был приспособлен 
для чистовой обработки. Рабо
тали на нем две девушки из груп
пы токарей мастера С. Гитя. 
Одна из них - Анна Захарченко -
всегда серьезная, со смелым 
взглядом серых глаз, со слегка 
вытянутым лицом и яркими, рез
ко очерченными губами, как-то 
сразу привлекла к себе внима
ние Рогалева. Работая в разные 
смены, он часто появлялся в 
аудитории раньше обычного, 
подходил к контрольному сто
лу, где за проверкой выпускае
мой продукции трудились три 
девушки, одна из которых - Аг
риппина- была его сестрой. Пе
ребрасываясь с ней отдельными 
фразами, Николай украдкой сле
дил за работой Анны. «Загово
рить? А как, о чем?» - мучал он 
себя вопросами. 

Случай, как это бывает неред
ко у желающих увидеть или ус
лышать речь желанного челове
ка, вскоре представился и Нико
лаю. Подходя однажды к двери 
рабочей аудитории, он услышал 
возбужденные женские голоса. 
Ускорив шаг, вошел в аудито
рию и увидел около Анны трех 
контролеров. Та, закрыв лицо 
руками, тихо всхлипывала. Од
ного взгляда ему было достаточ
но, чтобы оценить обстановку. 
В патроне не оказалось заготов
ки - она находилась в стороне на 
полу, резцедержатель был раз
вернут, резец сломан. «Пере
станьте шуметь, пока мастера 

нет, я постараюсь все сделать». 
Быстро вставив новую заготов
ку и закрепив резец, подошел к 
Анне и вполголоса произнес: 
«Успокойся и продолжай рабо
ту». Она подняла на Николая 
глаза, тихо поблагодарила и про
изнесла: «Ты растешь настоя
щим мужчиной». 

Через день Анна сама подошла 
к Николаю: «Коля, приближает
ся Новый год, и мы уже две не
дели репетируем пьесу. Нам не 
хватает одного парня, согласен 
сыграть роль охранника?» Тот 
кивнул. Силами художественной 
самодеятельности училища в 
драмтеатре имени А. Пушкина 
в канун Нового года была по
ставлена пьеса, в основу кото
рой были положены эпизоды из 
жизни заключенных в концлаге
ре. Роль организатора и борца 
за улучшение жизни заключен
ных исполняла Анна Захарчен
ко, Николай Рогалев - роль ох
ранника. По приказу комендан
та концлагеря организатора дол
жны были взять под стражу и 
доставить на допрос. Оставшие
ся за колючей проволокой зак
люченные в знак протеста гром
ко запели и на предупредитель
ные выстрелы в воздух не реа
гировали. С автоматом в руках 
охранник вывел заключенную за 
ворота концлагеря и направил
ся в комендатуру. Оказавшись 
за пределами сцены, Николай 
одним неловким прыжком ока
зался рядом с Анной, обхватил 
ее руками за шею и прижался 
губами к щеке. Та от неожидан
ности присела и испуганно впол
голоса произнесла: «Коля, не 
надо, что ты делаешь?» Николай 
с размаху отбросил автомат, 
спрыгнул со сцены и сел на сво
бодное место в первом ряду. 
Щеки его пылали, сердце уча
щенно билось: «Зачем я это сде
лал, зачем?» Доносившиеся со 
сцены голоса не воспринима
лись. 

Страсти 
по комсомолу 

В один из дней за 20 минут до 
обеда заместитель секретаря 
комсомольской организации 
училища Пегр Барышев пригла

сил группу Смеловского в ауди
торию, раздал учащимся анкеты 
для вступления в комсомол и по
просил их заполнить. Сам вышел, 
пообещав вернуться через 15 ми
нут. Уже через несколько минут в 
наступившей тишине раздались 
недовольные выкрики: «Я не буду 
заполнять анкету, я знаю, что по
том с меня будут брать налоги», -
размахивая руками, выкрикнул 
Анисимов. «Не налоги, а взносы», 
- поправил его староста группы, 
прикрывая ему рот рукой. «Все 
равно не буду заполнять», - еще 
сильнее вспылил Анисимов. 15 
минут пролетели в жарких спо
рах. Вернувшийся Барышев уви
дел только семь заполненных ан
кет, среди которых были анкеты 
Рогалева, Чуприкова, Брезгулев-
ского, Жижикина, Дорогина. С пе
рекошенным от злобы лицом Ба
рышев на ходу бросил: «Талоны 
на обед не получите до тех пор, 
пока все анкеты не будут заполне
ны». Следом хлопнула дверь и 
щелкнул замок. Страсти в аудито
рии разгорелись с новой силой. 
Помимо криков и истошных воп
лей, послышались стуки перевер
нутых столов и скамеек, усили
лись гулкие удары в дверь. 

На шум прибежали вместе с А. 
Антроповым преподаватели-мас
тера. Узнав, в чем дело, они ра
зыскали Барышева и вошли в ауди
торию. Дождавшись, когда ребя
та успокоятся, прибывшие сели с 
ними за стол. 

- Ну вот, поволновались - и 
хватит, - окинув взглядом уча
щихся произнес Антропов. - Вы 
хорошо поработали в совхозе, по
могли его труженикам собрать 
картофель. Сейчас от вас зависит 
многое, чтобы наверстать упущен
ное. Этого требует фронт, этого 
требует Родина. Что касается ком
сомола, то мы не сомневаемся в 
том, что в недалеком будущем 
большинство из вас будут его чле
нами. Талоны вы сейчас получи
те. А поступок Барышева мы не 
оставим незамеченным. 

Но осадок от происшедшего 
глубоко запал в души ребят. И 
когда Барышев появился в их 
группе через несколько дней и 
призвал их выйти в воскресенье 

на субботник по наведению поряд
ка на территории училища, груп
па мастера Смеловского не яви
лась. Это была ответная реакция. 

Напряженный ритм работы по 
выпуску оборонной продукции не 
ослабевал. Производство корпу
сов мин и детали № 26 выросло 
почти в 1,5 раза. Ребята повзрос
лели. Рогалев продолжал посе
щать занятия струнного оркест
ра. По-прежнему посещал биб
лиотеку металлургов, вход в ко
торую стал с северной стороны. 
Центральный вход и значитель
ная часть Дворца по-прежнему 
использовались под госпиталь. 

Встречи с Анной Захарченко 
стали случайными. И при каждой 
такой встрече у Николая внезап
но появлялось чувство скованно
сти, учащенно начинало биться 
сердце, в голове появлялись одни 
и те же слова: «Не надо, не надо, 
потом, потом когда-нибудь». 

Весной 1944 года, в канун пер
вомайского праздника, сотрудни
ки Центрального банка принима
ли у себя струнный оркестр учи
лища. С большим вниманием про
слушали они в исполнении оркес
тра попурри на тему русских на
родных песен. 

Близился день выпуска. На сте
нах училища появилось объявле
ние, приглашающее учащихся на 
собеседование для поступления в 
техникум трудовых резервов. В 
числе желающих быть в стенах 
этого заведения был и Рогалев. 
Боялся он только одного: его об
разование - незаконченный шес
той класс, когда он, бросив учебу, 
оформился учеником токаря в 
автобазу комбината. «Фамилия, 
группа? - донесся как бы издале
ка голос председателя комиссии. 
- А, так вы, молодой человек, из 
группы саботажников? Разгово
ра у нас с вами не получится. Вы 
свободны». Такого Рогалев не 
ожидал. Чувствуя, что слезы вот-
вот хлынут, он зажмурился и, стис
нув зубы, выбежал из аудитории. 
Все оставшиеся дни работы Рога
лев был замкнут. На вопросы: 
«Что случилось? - отвечал одно
сложно: «Да так, ничего». 

H. А. Доможиров. 

Победа 
По распределению все выпус

кники групп токарей и литейщи
ков оказались в цехах металлур
гического комбината. Рогалев 
приступил к работе в основном 
механическом цехе, Дорогин и 
Чуприков - в ФЛЦ, Брезгулевс-
кий - в куст-прокате. Группа ли
тейщиков была с восторгом при
нята коллективом ФЛЦ, где быв
шие практиканты п о м о г а л и 
взрослым осваивать новые виды 
продукции. 

Но время неумолимо идет 
вперед. И с ним меняются судь
бы людей. Судьба бывших вы
пускников РУ № 1, руками ко
торых за годы войны было от
лито 3 млн. корпусов мин, 1,5 
млн. корпусов деталей № 26, так
же претерпела изменения. 

Токарь ФЛЦ Сергей Чупри
ков после окончания М Г М И 
много лет работал в цехе замес
тителем начальника цеха по ме
ханическому оборудованию. 
Другой токарь этого цеха -
Михаил Дорогин - по призва
нию музыкант, окончил музы
кальное училище и много лет 
был преподавателем. Сергей 
Жижикин, хотя и был в группе 
«саботажников», благодаря хо
датайству училища был принят 
в техникум трудовых резервов, 
после окончания которого все 
годы трудовой деятельности по
святил воспитанию молодого по
коления. 

Многие выпускники-литей

щики прочно и надолго связали 
свою жизнь с этой профессией. 
Нынешнее поколение хорошо 
помнит имена выпускников учи
лища, орденоносцев Н. Рачинско-
го, И. Синицких, И. Угрюмова, П. 
Оболенкова. Почти десять чело
век носят звание «Заслуженный 
металлург Российской Федера
ции». Среди них-А. Сенюшко, В. 
Фроликов, А. Добровольский Б. 
Желтоухов. А бывший выпускник 
- формовщик Александр Проко-
пьев, отдавший производству бо
лее 30 лет и проработавший еще в 
училище 10 лет мастером, - полу
чил звание «Заслуженный мастер 
профтехобразования РСФСР». 

Осуществилась и давнишняя 
мечта Н. Рогалева. Он стал учени
ком 7-го класса школы рабочей 
молодежи № 2. Долгожданная 
весть об окончании войны застала 
его на уроке литературы. Препо
даватель, она же директор школы 
Надежда Кузьминична Егорова, 
услышав шум в коридоре, напра
вилась к двери. Но она уже рас
пахнулась, и в дверях с сияющи
ми улыбками и нескрываемым 
восторгом раздались возгласы: 
«Конец войне, Победа!» 

Урок был прерван. Все нахо
дившиеся в классе с радостью по
здравляли друг друга; Рогалев 
словно на крыльях летел домой, 
забыв использовать дополнитель
ный талон на обед. Кругом плака
ли и смеялись. Народ праздновал 
Победу. 

Николай ДОМОЖИРОВ, 
ветеран труда. 
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Премии от мэра. 
Только молодым 
30 сентября в общественно-политическом центре дан старт 
третьему городскому конкурсу лучших предпринимательских проектов молодежи Организаторы рассказали о важности 

участия школьников, учащихся, студентов 
в предпринимательской деятельности. 
В первом конкурсе в позапрошлом году 
молодежь предложила более сорока 
проектов, в прошлом - шестьдесят два, 
в этом ожидается увеличение количества 
начинающих предпринимателей. 

Заместитель главы города В. Богданов 
одобрил конкурс и его идеи, пообещал 
поддержку администрации и оговорил три 
отдельных премии за проекты, направлен
ные на благоустройство и украшение 
города, высказал пожелание, чтобы как 
можно больше молодежи заинтересова
лось столь благим делом, для чего попро
сил СМИ города опубликовать положение 
о конкурсе. 

САВЕЛИЙ ГУСЬЕВ. 

Е Н Н 0 - 1 0 1 
ЦЕНТР 

ТИЧЕСКИЙ 

МАГНИТОГОРСК хооъ 

Положение 
о городском 
конкурсе 
«Лучший предпринимательский 
проект молодежи 
г. Магнитогорска» 

Городской конкурс «Луч
ший предпринимательский 
проект молодежи г. Магни
тогорска» (далее конкурс) 
проводится для поддержки 
и развития предпринима
тельства молодежи в при
оритетных для городского 
хозяйства сферах экономи
ческой деятельности, обес
печения ее занятости,созда
ния новых рабочих мест. 

Положение о городском 
конкурсе «Лучший пред
принимательский проект 
молодежи г. Магнитогорс
ка» (далее - положение) рег
ламентирует ход проведе
ния конкурса, создает равные условия и 
обеспечивает единство требований и объек
тивность оценки проектов для всех участ
ников конкурса. 

1. Общие положения 
1.1. Настоящее положение разработано на 

основании постановления правительства РФ 
от 03.04.1996 г. № 387 «О дополнительных 
мерах поддержки молодежи в Российской 
Федерации» и целевой комплексной про
граммы «Противодействие по незаконному 
обороту и потреблению наркотических 
средств» от 25.04.2000 г. № 72 г. Магни
тогорска. 

1.2. Организаторами конкурса являют
ся: администрация города Магнитогорска, 
МГСД, городской попечительский совет 
развития образования и другие заинтере
сованные лица. 

1.3. Конкурс проводится в соответствии 
с настоящим положением. 

1.4. Права и ответственность за непосред
ственное исполнение и проведение данного 
мероприятия возлагается на городской по
печительский совет развития образования. 

1.5. Финансирование и расходы на прове
дение конкурса осуществляются за счет 
средств организаторов, а так же иных фи
нансовых источников, не противоречащих 
действующему законодательству РФ. 

2. Критерии выявления лучших про
ектов 

2.1. При проведении конкурса основны
ми критериями для выявления лучших про
ектов являются: 

реальность проекта, 
направленность проекта на развитие при

оритетных сфер городской инфраструкту
ры, экономическая устойчивость проекта, 
соблюдение приоритетов социальной защи-

Заместитель 
главы города 
оговорил 
три отдельных 
премии 
за проекты, 
направленные 
на благоустройство 
и украшение 
города 

ты молодых безработных граждан, несовер
шеннолетних, студентов и учащихся, особо 
нуждающихся в социальной защите, форма 
представления проекта, глубина его прора
ботки, новизна и оригинальность идеи про
екта, рейтинговый опрос экспертов. 

3. Условия проведения конкурса 
3.1. К участию в конкурсе допускаются 

представители образовательных учрежде
ний, общественных объединений и органи
заций, учреждений по работе с подростка
ми и молодежью по месту жительства, час

тные лица, имеющие патент на 
предпринимательскую дея
тельность, от 14 до 29 лет, сво
евременно и в соответствии с 
установленным порядком по
давшие заявку на участие в 
конкурсе (приложение № 1 к 
Положению) и оформившие в 
соответствии с требованиями 
бизнес-план проекта. Прием 
документов заканчивается в 
установленные положением 
сроки. 

3.2. После подачи заявки и 
оформленного проекта в го
родской попечительский совет 
и при их соответствии требо
ваниям настоящего положения 

заявитель приобретает статус участника 
конкурса. 

3.3. Заявитель имеет право отозвать свои 
документы, оформленные для участия в 
конкурсе, уведомив об этом письменно 
организаторов конкурса. 

4. Объявление конкурса 
При объявлении конкурса предусмотре

ны: 
4 .1 . Организация информационно-рек

ламной деятельности, направленной на при
влечение к участию в конкурсе молодежи 
г. Магнитогорска и доведение до сведения 
потенциальных претендентов информации 
об условиях, сроках и порядке проведения 
конкурса; 

4.2. Издание методических и информаци
онных материалов в помощь участникам 
конкурса; 

4.3. Оказание консультативной помощи 
при оформлении документов для участия в 
конкурсе. 

5. Проведение конкурса и оформление 
его итогов 

Конкурс проводится с 1 октября 2005 г. 
по 1 июня 2006 г. 

В срок с 1 октября 2005 г. по 15 февраля 
2006 г. проводится прием и регистрация до
кументов, необходимых для участия в кон
курсе (согласно п. 3.1. настоящего положе
ния) по адресу: пр. Ленина, 72, каб. 384, 
тел. 37-18-44 (Казанева Юлия Николаевна). 

5.1. Для проведения городской экспер
тизы в срок до 1 марта 2005 г. утверждает
ся по согласованию с организаторами кон
курса состав городской экспертной комис
сии, которая: 

рассматривает в срок с 1 марта по 15 мая 
2006 г. представленные на конкурс проек
ты, проводит закрытую экспертизу, обоб

щает и подготавливает итоговые докумен
ты (приложения № 3,4,5 к положению); 

при необходимости приглашает участни
ков конкурса для пояснений и уточнений 
по представленному проекту, запрашивает 
дополнительные сведения и подтверждения; 

в случае выявления проектов, не соот
ветствующих условиям конкурса, не допус
кает их к дальнейшему участию и отражает 
данный факт отдельно в протоколе; 

несет ответственность за сохранность до
кументации, предоставленной на конкурс; 

предоставляет в городской попечительс
кий совет развития образования итоговые 
документы. 

5.2. В срок до 30 апреля 2006 г. городс
кой попечительский совет: 

определяет базу, место и сроки проведе
ния заключительного общегородского эта
па; 

согласовывает организационный план 
проведения мероприятия с организатора
ми конкурса; 

организует проведение заключительного 
общегородского этапа. 

5.3. В срок до 15 марта 2006 г. городской 
попечительский совет по согласованию с 
организаторами формирует жюри конкур
са. 

5.4. В ходе городского этапа жюри кон
курса: 

определяет победителей (не более 5 про
ектов) и лауреатов (не более 5 проектов); 

оформляет итоговые документы (прило
жения № 3, 5 к положению); 

предоставляет итоговые документы в го
родской попечительский совет. 

5.5. Городской попечительский совет: 
обобщает информацию об итогах конкур

са и передает организаторам конкурса; оп
ределяет содержание и сроки проведения 
семинаров и консультаций по доработке и 
уточнению программ реализации проектов-
победителей и проектов-лауреатов; реко
мендует проекты победителей и лауреатов 
конкурса инвесторам на рассмотрение с це
лью их дальнейшего финансирования. 

Городской попечительский совет совмес
тно с другими организаторами конкурса 
рассматривают объем и срок оказания фи
нансовой поддержки проектам-победителям 
и лауреатам конкурса. 

План 
проведения 
III городского 
конкурса 
«Лучший 
предпринимательский проект 
молодежи г. Магнитогорска» 

I этап «Организация конкурса» 
1. Формирование оргкомитета конкур

са. Август-сентябрь 2005 г. 

2. Разработка положения конкурса. Сен
тябрь 2005 г. 

3. Публикация положения о конкурсе в 
СМИ. Сентябрь 2005 г. 

4. Формирование экспертной комиссии. 
Сентябрь 2005 г. 

II этап «Образовательный» 
1. Презентация газеты «Коммерсант», 

проекта «Карьера начинается с газеты «Ком
мерсант». Сентябрь 2005 г. 

2. Практико-ориентированная конферен
ция: «Развитие предпринимательской ини
циативы учащейся и студенческой молоде
жи». Октябрь 2005 г. 

3. Создание экспертно-методического со
вета по предпринимательской подготовке 
молодежи города в рамках городского по
печительского совета развития образования. 
Октябрь 2005 г. 

4.«День карьеры» для участников кон
курса: встречи с руководителями и кадро
выми службами ведущих предприятий го
рода В течение 2005-2006 гг. 

5. «День предпринимателя» для участ
ников конкурса: встречи с бизнес элитой 
города В течение 2005-2006 гг. 

6. Организация консультаций для участ
ников конкурса в информационно-образо
вательном центре «Старт» на б а з е М О У 
«ДО Орджоникидзевского района». В те
чение 2005-2006 гг. . 

7. Образовательная смена «Трасса» для 
участников конкурса. Освоение средств и 
способов проектной деятельности на пло
щадках : «Менеджмент», «Маркетинг», 
«Реклама». Конец февраля 2006 г. 

8. Курсы повышения квалификации «Ин
новации в образовании, предприниматель
ская подготовка учащихся и студенческой 
молодежи» для преподавателей образова
тельных учреждений города. Курсы прово
дятся Академией повышения квалификации 
и переподготовки работников образования 
Министерства образования и науки РФ, 
доцентом к.п.н. А. Парамоновым (г, Моск
ва). По окончании курсов выдается соот
ветствующий сертификат. Конец февраля 
2006 г. 

III этап «Конкурс предприниматель
ских проектов» 

1. Прием и первичная экспертиза биз
нес-планов. Февраль-март 2006 г. 

2. Подведение итогов работы эксперт
ной комиссии (защита бизнес-планов). Ап
рель 2006 г. 

3. Подведение итогов. Конец апреля 
2006 г. 

4. Фестиваль бизнес-идей на базе центра 
интернет-образования (МаГУ). Май 2006 
г. 

5. Торжественное закрытие конкурса 
( м а л ы й зал а д м и н и с т р а ц и и г о р о д а ) 
28.05.06. 

6. Публикация итогов в СМИ. Май 
2006 г. 

«Есенинщина» по-швейцарски 
ФЕСТИВАЛЬ 

ДРУГАЯ 
РЕМИШТЬ 

«Без тональности, без темпа. Интересно?» - «Ага». Услы
шанный мимоходом разговор студентов в консерватории 
подтвердил: у музыки «не для всех» в Магнитке есть свои 
слушатели и ценители в самой демократичной среде - сту
денческой. 

Московский ансамбль современной музыки представил аудитории, 
преимущественно состоящей из музыкантов, новую программу «Три поколения ком
позиторов России и Швейцарии» в рамках фестиваля «Другая реальность». 

Ансамбль, за спиной которого около пятисот мировых и российских премьер, не 
только декларирует связь национальных музыкальных школ: в традициях коллектива -
объединяться с зарубежными музыкантами. На этот раз участие в проекте принял 
Оливье Кюанде - швейцарский дирижер, сотрудничавший с такими музыкантами, как 
Игорь Маркевич, Франко Феррари, Рафаэль Кубелик, Леонард Бернстайн, со звездой 
балета Рудольфом Нуриевым. 

Коллектив избегает строгих тематических привязок к классике или новейшей музыке 
- скорее, «привязан» к хорошей музыке в контексте развития искусства. Проект по
священ пятидесятилетию со дня смерти Артура Онеггера - французского композитора 
и актера, опиравшегося в своем творчестве на традиции французской и швейцарской 
музыкальных школ, а также на новаторские приемы, порожденные искусством двадца
того века. Вполне органично в соседстве с произведениями Артура Онеггера - «Шесть 
песен Жана Кокто для меццо-сопрано и камерного ансамбля» - звучат музыкальные 
сочинения других авангардных композиторов: «Женщина и птицы для фортепиано и 
камерного ансамбля» Эдисона Денисова, «Четыре газетных объявления для меццо-
сопрано и камерного ансамбля» Александра Мосолова, «В серых тонах для девяти 
исполнителей» Оливье Кюанде, «По следам немецких народных песен для меццо-сопра
но и камерного ансамбля» Роланда Мозера и «Посвящение Онеггеру для камерного 
ансамбля» Юрия Каспарова. 

Музыкальная эстетика трех поколений композиторов заметно разнится, но объединяет 
ее революционный дух. Одним из ярких его носителей в двадцатые годы был Александр 
Мосолов - автор шокирующих пьес на тексты газетных объявлений, нашумевшей урба
нистической пьесы «Завод. Музыка машин», обвиненный в «есенинщине», осужденный 
по «пятьдесят восьмой» и после освобождения из сталинского лагеря утративший бы
лую дерзновенность, но оставшийся в истории искусства культовым представителем 
авангарда за лучшее, что создал в двадцатые. Новая эстетика отказывалась видеть в 
искусстве пассивное украшение быта, зато настаивала на роли отражения и участии в 
строительстве жизни. В программе прозвучали написанные Мосоловым в двадцать ше
стом «Четыре газетных объявления из «Известий» ВЦИКа». Публике двадцатых было от 
чего прийти в шок - антихудожественность текстов не вызывает сомнений: «Скажите 
всем, что высокие качества пиявок... Собака сбежала... сука... Гражданин Заика меняет 
фамилию на... Лично хожу крыс-мышей морить... двадцать пять лет стажа». 

Одним из самых дорогих авторов для коллектива остается Эдисон Денисов, с именем 
которого в мире прочно ассоциируется понятие о российской музыке. При его актив
ном участии Юрием Каспаровым шестнадцать лет назад создан Московский ансамбль 
современной музыки. А в девяносто шестом самый значительный опус Эдисона Дени
сова «Женщина и птицы» был впервые исполнен ансамблем через несколько часов после 
смерти композитора. Теперь в рамках проекта опус звучит второй раз. 

Кроме Магнитогорска, в гастрольных планах ансамбля - Уфа, Челябинск и Моск
ва. Московский ансамбль современной музыки приветствует города, не чуждые «есе
нинщине». 

АллаКАНЫИИНА. 

Счастливый билет 
АКЦИЯ 

Все мы радуемся, когда нам достается счастливый билетик. А потом 
ожидаем маленького чуда - чтобы улыбнулась удача или исполнилось 
желание. 

Негосударственнный пенсионный фонд «Социальная защита старости» решил не упо
вать на случай и провести акцию «Счастливый билет», чтобы удача гарантированно 
улыбнулась каждому. 

Акция проходит в рамках фестиваля современного искусства «Другая реальность». 
Билеты, распространяемые магнитогорской консерваторий на фестивальные концерты, 
продают с пятидесятипроцентной скидкой. 

- Партнерство нашего фонда и консерватории неслучайно, - объясняет начальник 
информационно-аналитического отдела НПФ «Социальная защита старости» Татьяна 
Григорьева. - Несмотря на свое «возрастное» название, фонд ориентирован на моло
дежь. Мы считаем, что пенсия - это не возраст и не «денежное пособие», а образ жизни. 
Чтобы он был достойным, нужно позаботиться об этом заранее. Каким образом, каж
дый пусть решает для себя сам. А участие фонда в акции «Счастливый билет» - это 
возможность поддержать уже сегодня талантливую молодежь города. 

Сотрудничество с консерваторией - второй проект подобного рода. В прошлом году 
фонд выступил партнером драмтеатра имени А. Пушкина в проведении социальной акции 
«Театральный город». Любой магнитогорец мог прийти в театральную кассу и бесплатно 
получить билет на спектакль «Берегите себя». Каждый вторник на этот искренний, легкий 
и оптимистичный спектакль приходили 600 зрителей, и так в течение полугода. 

В нынешнем году первым в рамках совместного партнерства с МГК стал концерт 
Московского ансамбля современной музыки «Три поколения композиторов России и 
Швейцарии». Перед началом концерта исполнительный директор фонда «Социальная 
защита старости» Игорь Скрыпкин напомнил зрителям, что в январе будущего года 
фонду исполняется десять лет. Среди его учредителей - ММК, профком ММК, адми
нистрация города, благотворительный фонд «Металлург», «Меком», страховая ком
пания «СКМ». Главной задаче НПФ была и остается забота о социальной защищеннос
ти горожан Магнитки. Отделить ее от реальных дел в настоящем невозможно. Так что 
акция «Счастливый билет» - не первая и не последняя в списке добрых дел фонда. 

Евгения ШЕВЧЕНКО. 

Покров предскажет зиму 
ПРОГНОЗ 

Бабье лето, пусть позднее, радует южноуральцев теплыми днями. По про
гнозам синоптиков, и на этой неделе погода меняться не собирается. 

Над Южным Уралом очень медленно движется антициклон - он-то и дарит нам сол
нце и ясное небо. Дневные температуры все это время будут держаться на уровне 13— 
18 градусов тепла, однако ночи ожидаются по-настоящему осенними: от +5 до нуля. В 
лощинах, куда стекается холодный воздух, ближе к утру столбик термометра может 
показывать и до - 3 . Таким будет начало очередного осеннего месяца. Каким запомнил
ся он синоптикам прошлых лет, рассказывает Татьяна Леонидовна Ишукова. 

- Октябрь на Урале - это предзимье. Средняя температура октября колеблется от +1 
в горных районах до +2,5 на юге области. А в Челябинске эта величина составляет 2,2. 

Осадков в октябре бывает чуть меньше, чем в сентябре. Но число дней с осадками 
больше. При этом 20 процентов осадков выпадает в виде чистого снега, 40 процентов -
в виде снега с дождем и оставшиеся - в виде дождя. 

В третьей декаде месяца среднесуточная температура переходит через нулевую от
метку. У агрометеорологов этот переход означает начало зимы. Живая природа засы
пает. В Челябинске эта дата приходится на 23 октября. 

В октябре велика изменчивость температуры. В Челябинске зафиксирован абсолют
ный максимум +25 и абсолютный минимум -24 . 

Октябрь - один из самых ветреных месяцев года. А где есть ветра и снег, там и метели. 
Например, в середине октября 1966 года сильная метель на юге области остановила 
железнодорожное движение. Высота сугробов и препятствий доходила до трех метров. 
Причем накануне стояла примерно такая же температура, как и сейчас. 

А десять лет спустя, в октябре 1976 года, был побит один из старейших климатичес
ких рекордов, державшийся более шестидесяти лет. Тогда установление постоянного 
снежного покрова было зарегистрировано в Челябинске 10 октября. До этого самой 
ранней датой было 17 октября 1912 года. А в среднем снежный покров в областном 
центре устанавливается 8 ноября. 

На октябрь приходится еще один рекорд. Наибольшее суточное количество осадков, 
зафиксированных метеостанциями всего Урала, от Южного до Полярного, выпало в 
Миньяре 20 октября 1962 года - 68 миллиметров, то есть более чем 90 процентов от 
месячной нормы. 

В народном календаре на октябрь приходится очень интересный прогностический 
день 14 октября - Покров. По нему прогнозируют зиму. Каков Покров, такова и зима. 
Примет на этот счет существует много, но мы возьмем одну. 

Если ветер на Покров северный - зима будет холодной, если южный - умеренной, 
если западный - снежной. При переменном ветре и зима будет непостоянной. 
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Сообщение о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом 

ценных бумаг» 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитен

та (для некоммерческой организации - наиме
нование): о т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е общество 
« М а г н и т о г о р с к и й м е т и з н о - к а л и б р о в о ч н ы й 
завод « М М К - М Е Т И З » . 

1.2. Сокращенное фирменное наименование 
эмитента: ОАО « М М К - М Е Т И З » . 

1.3. Место нахождения эмитента: 455002, г. 
М а г н и т о г о р с к , ул . М е т и з н и к о в , 5. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402169057. 
1.5. ИНН эмитента: 7414001428. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом: 45403-D. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», ис

пользуемой эмитентом для раскрытия инфор
мации: www.mniK-metiz.ru 

1.8. Название периодического печатного из
дания (изданий), используемого эмитентом для 
опубликования информации: газета « М а г н и 
тогорский м е т а л л » . 

1.9. Код (коды) существенного факта (фак
тов): 0545403D03102005. 

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

держащем сведения о государственной регист
рации отчета об итогах дополнительного выпус
ка ценных бумаг, указываются: 

2 .4.1. Вид, категория (тип), серия и иные иден
тификационные признаки ценных бумаг: 

вид ценных бумаг: а к ц и и (именные) ; 
категория ценных бумаг: о б ы к н о в е н н ы е ; 
форма ценных бумаг: бездокументарные . 
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и оп

ционов эмитента): д л я д а н н ы х ц е н н ы х бумаг 
не у к а з ы в а е т с я . 

2.4.3. Государственный регистрационный но
мер дополнительного выпуска ценных бумаг и 
дата государственной регистрации: 1-01-45403-
D-001D от 31.08.2005. 

2.4.4. Наименование регистрирующего орга

на, осуществившего государственную регистра
цию дополнительного выпуска ценных бумаг: 
региональное отделение ФСФР в Уральском 
федеральном округе. 

2.4.5. Количество размещенных ценных бумаг и 
номинальная стоимость каждой ценной бумаги: 
9342384 ш т у к , н о м и н а л ь н о й с т о и м о с т ь ю 
1 руб. каждая . 

2.4.6. Доля фактически размещенных ценных 
бумаг от общего количества ценных бумаг допол
нительного выпуска, подлежавших размещению: 
для данного способа размещения не указыва
ется. 

2.4.7. Способ размещения ценных бумаг: рас
пределение дополнительных а к ц и й среди ак
ционеров акционерного общества. 

2.4.8.-2.4.9. Дата фактического начала разме
щения ценных бумаг: 12.09.2005. 

2.4.10. Дата государственной регистрации от
чета об итогах дополнительного выпуска ценных 
бумаг: 30.09.2005. 

2.4.11. Наименование регистрирующего орга
на, осуществившего государственную регистра
цию отчета об итогах дополнительного выпуска 
ценных бумаг: региональное отделение ФСФР 
в Уральском федеральном округе. 

2.4.12.-2.4.13. Факт регистрации (отсутствия 
регистрации) проспекта ценных бумаг одновре
менно с государственной регистрацией дополни
тельного выпуска этих ценных бумаг: регистра
ция проспекта ценных бумаг не требуется. 

2.4.14. В случае подписания отчета об итогах 
дополнительного выпуска ценных бумаг финан
совым консультантом на рынке ценных бумаг -
указание на это обстоятельство, а также полное и 
сокращенное фирменные наименования финансо
вого консультанта на рынке ценных бумаг, его 
место нахождения: финансовым консультантом 
не подписывался . 

Алексей НОСОВ, 
директор ООО «УК « М М К - М Е Т И З » . 

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

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

%l«,np§lmnjp ЯШгГ К-р§Ш 

Курортная поликлиника, 

Т.: 48-20-40,49-20-50. 

агентство недвижимости 

•любые операции 
с недвижимостью 

• обмен, купля-продажа 
квартир 

• квартиры под магазины 
•срочный выкуп 
недвижимости 

• бесплатные юридические 
консультации 

Пр. К, Маркса, 1 0 4 
(остановка «Куранты») 
Т.: 3 7 4 9 - 9 7 , 2 0 - 0 1 9 4 . 

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

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

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ, 

от 280 руб./м 2 

рольставни. 
Т.:41-68-01, 8-2901-98-11, 

21-92-99. 

ПРО «Строитель МС» 
готовит водителей 
категории «ВС», «В». 
Переобучает с «С» 

на «В». Срок - 1 месяц. 
Ленинградская, 2 6 . 

Телефон 2 2 - 3 1 - 9 1 . Лицензия 
А - 1 0 4 0 3 0 ЛЛОИН. 

Р Е М О Н Т 
Т Р Е Щ И Н 

на автостеклах 
1 5 р у б . 

з а 1 С М . 

Ул. Ульяновская, 56, 
р-н Хладокобината, 

11.00-16.00. 
Вых.: сб., вс. 

Т . 2 2 - 4 8 - 4 0 . 

Совет ветеранов ООО «ПМИ» ведет прием 
пенсионеров по вторникам с 12.00 до 15.00 в лицее 

№ 57 по адресу: ул. Набережная, 24/1 
(напротив аквапарка). 

Совет ветеранов. 

Сообщение о существенном факте 
«Сведения о выпуске эмитентом 

ценных бумаг» 
1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента 

(для некоммерческой организации — наимено
вание): о т к р ы т о е а к ц и о н е р н о е о б щ е с т в о 
«Магнитогорский метизно-калибровочный 
завод «ММК-МЕТИЗ» . 

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

1.3. Место нахождения эмитента: 455002, 
г. Магнитогорск, ул. Метизников , 5. 

1.4. ОГРН эмитента: 1027402169057. 
1.5. ИНН эмитента: 7414001428. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный 

регистрирующим органом: 45403-D. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», ис

пользуемой эмитентом для раскрытия инфор
мации: www.mniK-metiz.ru 

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

1.9. Код (коды) существенного факта (фак
тов): 0545403D03102005. 

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

держащем сведения о государственной регист
рации отчета об итогах дополнительного выпус
ка ценных бумаг, указываются: 

2.4.1. Вид, категория (тип), серия и иные иден
тификационные признаки ценных бумаг: 

вид ценных бумаг: акции (именные) ; 
категория ценных бумаг: привилегирован

ные типа А; 
форма ценных бумаг: бездокументарные. 
2.4.2. Срок погашения (для облигаций и оп

ционов эмитента): для данных ценных бумаг 
не указывается . 

2.4.3. Государственный регистрационный но
мер выпуска (дополнительного выпуска) цен
ных бумаг и дата государственной регистрации: 
2-01-45403-D-001D от 31.08.2005. 

2.4.4. Наименование регистрирующего орга

на, осуществившего государственную регист
рацию дополнительного выпуска ценных бу
маг: региональное отделение ФСФР в Ураль
ском федеральном округе. 

2.4.5. Количество размещенных ценных бу
маг и номинальная стоимость каждой ценной 
бумаги: 3114120 штук, номинальной стоимо
стью 1 руб. каждая . 

2.4.6. Доля фактически размещенных ценных 
бумаг от общего количества ценных бумаг до
полнительного выпуска, подлежавших размеще
нию: для данного способа размещения не ука
зывается . 

2.4.7. Способ размещения ценных бумаг: рас
пределение д о п о л н и т е л ь н ы х а к ц и й среди 
акционеров акционерного общества. 

2.4.8.-2.4.9. Дата фактического начала разме
щения ценных бумаг: 12.09.2005. 

2.4.10. Дата государственной регистрации 
отчета об итогах дополнительного выпуска цен
ных бумаг: 30.09.2005. 

2.4.11. Наименование регистрирующего орга
на, осуществившего государственную регист
рацию отчета об итогах дополнительного вы
пуска ценных бумаг: региональное отделение 
ФСФР в Уральском федеральном округе. 

2.4.12—2.4.13. Факт регистрации (отсутствия 
регистрации) проспекта ценных бумаг одновре
менно с государственной регистрацией выпус
ка (дополнительного выпуска) этих ценных бу
маг: регистрация проспекта ценных бумаг 
не требуется. 

2.4.14. В случае подписания отчета об итогах 
выпуска (дополнительного выпуска) ценных 
бумаг финансовым консультантом на рынке цен
ных бумаг - указание на это обстоятельство, а 
также полное и сокращенное фирменные наиме
нования финансового консультанта на рынке 
ценных бумаг, его место нахождения: финансо
в ы м консультантом не подписывался . 

Алексей НОСОВ, 
директор ООО «УК « М М К - М Е Т И З » . 

S Ш 

та ттоеттизащу. ауйоотщвтурш, жеесуаро* 
тр<шиых систем, mmmt 
установка мтосигншшший. аудиоаппаратуры, акжшр ~' 
охранных систем, тюнинг, . Cj 

«се виды мовннв-уборонных работ л Г * 

комплексная шюмота 

тдицихскш и «юшшшцчтш успуаи 

продажа еш 

продажа во», жюмойт. тех. осмотр 

sea виды пушного ремонта 

фиртннш штст йт штт&Вшшй 
тротйстго > 

проНЬжа оргтехники {компьютеры, принтры. мониторы) 

утжш, ашарньв. 
метто-шррчнш работы • 

эшодайкз, шиномонтаж 

комплексная -автомойга 
успттт аегшигштжшй. аудиоаппаратуры, жжхщт-
охранных систем, тотровка, навесной тюнинг. 
« а д е я с в й ядаявд», гтжж, ттт кафе, 

1тт 
весь ассортимент 

весь ассортимент 
Внимание! В помощь клиенту! 

Диспетчер круглосуточно! 2 0 - 1 Т - 1 7 

ПРЕИМУЩЕСТВА ОКОН «ФАВОРИТ» 
1) Пять воздушных камер для высокой теплозащиты {класс 1 по ГОСТ 30673-99). 
2) Ширина 71 мм обеспечивает оптимальное распределение температур в профилях. 
3) Штапики с двумя опорными ножками гарантируют надежное остекление. 
4) Долговечность 50 условных тт. с if д м с р 
5) Монтаж производится по ГОСТ 30971-2002 U Л М П П Е Г 
6) Высота притвора: снаружи - В мм. изнутри - 9 мм, 
7) Уплотнители серого цвета с противоусадочным шнуром. 
8) Производство профиля только в Германии. 
9) Наклон 45* служит для хорошего отвода воды. 
10) Элегантная система в 5-камерном исполнении по цене 3-камерной. 
11} Осевой размер фурнитуры 13 мм повышает защиту от взлома. 
12) Установка петель производится через пластик и сталь. 

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ: 
«Фаворит-1» - у л . Калмыкова, 12, тел.: 41-68-73 
«Фаворит-2» - пр. К Маркса, 53, тел. 23-33-55. 
{перекресток ул. Ленинградской и пр. К. Маркса) 

THYSSEN POLYMER ф ! 

w w w . o k n a F A V O R I T . r u 

МАГНИТОГОРСКИЙ СППР 
КОЛЛЕДЖ 

ш а л !ые металлурги!"^ 
санаторий 

реализует льготные путевки 
на октябрь. 

объявляет н а б о р 
у ч а щ и х с я 

на базе 9 и 11 классов 

на 6-месячные подготовительные курсы. 
Занятия проводятся по русскому языку 

и математике. 
Начало занятий по мере 
комплектования групп. 

Наш адрес: 
г. Магнитогорск*, пр. К. Маркса, 50. 

Т. 20-59-62 (ауд. 104) 

Управление кадров ОАО «ММК» 
приглашает для работы в ООО «МИНИМАКС» 

В О Д И Т Е Л Е Й 
• Возраст: 25-40 лет. 
• Категории: 8, С, Е. 
• Стаж работы: не менее трех лет. 
» Свидетельство: о подготовке водителей транспортных 

средств» используемых для перевозки опасных грузов. 
При себе иметь документы: 

Паспорт, трудовую книжку, документы воинского учета, 
страховое свидетельство государственного пенсионного страхования, 

документ об образовании, о квалификации. 

Обращаться: управление кадров ОАО ((ММК», каб. 104, 
ежедневно с 10.00 до 14.00 (перерыв с 12.45 до 13.30) 

ООО ((МИНИМАКС». Т. 24-73-38. 
Механик Касим Нуриевич Мансуров. 

Т р р в у К У Т С Я ! 
квалифицированные электрогазосварщики 5 ,6 разряда, 

автоэлектрик 5, 6 разряда. 
Обращаться: ул. Кирова, 90/1, 28 каб. Т. 24-10-07. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 
шшят шжяттмттштшшйяштвттм 

P l K ' f t H l l M l f T l i П Р И к г и 
^kf**Jr ЖЧь-Чиг Ж Ж \Jr AY Ж Ж Ж Ж WLM J L A V A I J L I ' J . Ж Ж 

•g-jjK-SUOT лига» -щф _ г 
К А 

ШШШшШв*. 
с 5 по 14 октября 

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной 

астмы, астматических бронхитов, дерматитов у взрослых и 
детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства 
деятельности желудочно-кишечного тракта у детей, про
статита и импотенции у мужчин. Диагностика и лечение 
инфекций мочеполовой системы. 

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

Консультация бесплатно! 

во всех мзгззинзх 
/1 щш» щш 

I JW%«%JT i t шш Bf * * 

i с 11.00 до 14.00 
I по будням 
I при покупке за наличный расчет 

J i t М П i t 2 1 

f с к и д к а i z / о ! 

= ДЕНЬГИ! 
ПАМЯТЬ ЖИВА 

2 октября исполнилось 40 дней, как ушел из жизни горя
чо любимый сын, брат, муж, внук и друг Виталий Валерье
вич ЛОСЬ. Мы всегда будем помнить его: веселого, неуны
вающего, готового всем помочь. Все, кто скорбит с нами, 
помяните его добрым словом. 

Родные и друзья. 

ПРОДАМ 
*3-комн. ул. пл., пр. К. Маркса, 202, 

2/9, цена 1200 т. р. Т. 40-17-74 (после 
19.00). • 

*2-комн. старой планировки на левом 
берегу по ул. Чайковского, д. 80,1/3 эт., 
раздельная, 52/33/8, с/у совм. Цена 560 
т. р., торг. Т.: 8-3519-01-71-82,20-64-58. 

*2-комн. ул. пл., Уральская, 66/1 (р-н 
ВНИИметиза), 3/5, док. готовы. Т.: 8-
29017-182, 20-64-58. 

*Квартиру. Т. 21-36-14. 
*Комнату. Т.: 35-45-50,8-904-807-30-

97. 
* 1-комнатную квартиру. Т.: 35-45-50, 

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

8-904-935-71-26. 
*3-к6мнатную квартиру. Т.: 35-45-50, 

8-904-802-96-61. 
*Дом. Т.: 35-45-50, 8-904-933-99-51. 
*3-комн. ул. пл. на ул. Завенягина, 1,1/ 

9, Цена 1100 т. р. ЧП. Т. 8-904-807-59-
81. 

*При покупке пластиковых панелей 
монтажный брус бесплатно. Двери. 
Стеклоблоки. Потолок. ДВП, ДСП, ев-
ровагонка. Доставка, кредит, скидки. 
Обр.: ул. Калинина, 77. Т.: 21-67-55,49-
21-86. 

КУПЛЮ 
*2-комн. квартиру улучшенной 

планировки в районе остановок «Тру
да», «Жукова», «Тевосяна» (3-4 этаж). 
Т. 21-99-64. 

*3-комн. квартиру, 1 этаж и левый 
берег не предлагать. Т. 35-68-50. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

СНИМУ 
* Комнату, квартиру. Т.: 35-45-50, 

8-906-852-11-17. 

УСЛУГИ 
*Кровля. Т.: 41-30-94, 8-902-899-

68-91. 
*Отделка дверей, балконов еврова-

гонкой. Т.: 30-38-18, 31-90-80, 8-912-
803-21-84. , 

* Организация выполнит сантехни
ческие, электромонтажные работы, 
установку водонагревателей, монтаж 
канализации и отопления. Т.: 23-77-
60, 49-48-11. 

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

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

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

*Телеремонт, компьютеры. Гарантия. 
Без выходных. Т. 35-84-88. 

*Профессиональный ремонт телеви
зоров. Гарантия. Т. 35-69-78. 

*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вы
зов бесплатно. Т. 29-63-95. 

*Антенны всеканальные. Установка, 
разводка. Гарантия сохранности. 
НТВ+, ЯМАЛ. Т. 41-44-35. 

*Телевизионные антенны. Установка, 
разводка. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 8-904-805-
31-30. 

*ТВ-антенны. Установка, разводка. 
Т. 40-36-22. 

*Всеканальные телеантенны. Т. 37-
15-37. 

*ТВ-антенны. Установка, сервис. 
ЯМАЛ. Т. 22-54-65. 

*Телеантенны! Всеканальные. НТВ+, 
ЯМАЛ. Установка. Т.: 30-17-03, 34-97-
25. 

*Компьютерная настройка. Т.: 8-903-
090-54-30, 8-906-850-23-51. 

*Математика. Т. 22-84-07. 
*ЗАО «РосБизнесАктив». Регистра

ция, ликвидация, изменение ООО, ЗАО, 
ИП. Консультации, иски, договора, 
бухгалтерское обслуживание, предста
вительство в суде. Готовые фирмы, ли
цензии, акции, печати, штампы. Ул. Во
рошилова, 33. Т. 49-27-27. 

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

*«ГАЗель». Т.: 30-20-05, 8-906-872-
98-58. 

* Грузоперевозки, переезды. Опера
тивно. «ГАЗели», «бычки», «КамАЗы». 
Грузчики. Т.: 35-69-78, 46-03-82. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*Учреждение ОАО «ММК» «Детс

кий оздоровительно-образовательный 
комплекс» приглашает для работы в 
ДООЛ «Уральские зори», ДООЛ «Гор
ное ущелье» сторожей и поваров. Об
ращаться: ул. Кирова, 70, здание проф
кома ОАО «ММК», правое крыло, вход 
со двора со стороны старого кинотеат
ра «Магнит», 5 подъезд, 4 этаж, каб. 
404. Т.: 24-39-35, 24-52-89. 
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