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Этой истории уделила 
внимание даже региональ
ная пресса. Хищение на 
ММК 130 тонн цинко-
алюминиевого сплава на 
сумму четыре с половиной 
миллиона рублей не могло 
остаться незамеченным. Но 
более примечательно то, что 
преступление удалось 
раскрыть . 

Земля под ногами расхи
тителей стала гореть после 
24 февраля текущего года. 
Дирекция 
безопасности 
комбината 
располагала 
данными о том, 
что в цехе 

На станции, 
где больше 
укромных мест, 

покрытии 
творится 
неладное. 
Внезапная 
инвентариза
ция, проведенная по 
распоряжению директора 
по безопасности ОАО 
«ММК» Николая Лядова, 
попала в точку. Недостача 
67 тонн цинка дала основа
ние для возбуждения 
уголовного дела, расследо
вало которое Южно-
Уральское управление 
внутренних дел на транс
порте. 

Что происшедшее - не 
случайность, стало очевид
но с самого начала. Сырье в 
цехе хранили так, что 
трудно было на него не 
позариться. Вместо поло
женного трехдневного 
запаса имели под рукой 
месячный. Копили не на 
черный день: когда такие 
залежи, умыкнуть тонны 
две-три можно незаметно. 
На то и был расчет. . . 

Следственная бригада 
отработала профессиональ
но: установила круг лиц, 
причастных к преступле
нию, и убедительно доказа
ла их вину. Оперативникам 
стали известны даже номера 
вагонов, в которых находил
ся похищенный металл. В 
ходе расследования выясни
лось, что, кроме февраль
ского хищения, на совести 
группировки пропажа 
63 тонн сырья в июле 2004 
года. В обоих случаях 
металл до участка горячего 
цинкования не доходил. 

Прошлым летом его 
выгрузили на станции 
Магнитогорск-Грузовой, 
после чего пустой вагон под 
видом груженого направили 
на комбинат. Запорное 

пломбировочное устройство 
было вскрыто. Чтоб никто не 
заметил повреждения, его 
обмотали скотчем. В тупике 
№ 4 цеха покрытий вагон 
встречали сменный мастер 
участка горячего цинкования 
Константин Ивко и бригадир 
УГЦ Рафаил Муртазин.-Там 
металл «разгружали»: 
Муртазин делал фиктивную 
запись в журнале приема 
цинка на склад, а Ивко - в 
журнале рапортов сменных 

мастеров. Стар
ший оцинковщик 
участка Леонид 
Иванов списывал 
в журнале учета 
«выгруженное» 

темные делишки сырье, как будто 

проворачивать о н о б ы л о и с п о л ь-
зовано для 

проще оцинковки 
металла. За 

выполнение отведенных ролей 
все трое получали от органи
заторов хищения деньги. 

В феврале была использо
вана иная схема. Вновь под 
покровом темноты на станцию 
Магнитогорск-Грузовой 
прибывает вагон с цинко-
алюминиевым сплавом, 
только теперь его не разгру
жают, а направляют все в тот 
же тупик № 4. Рафаил 
Муртазин снимает пломбы и 
производит «бумажную» 
разгрузку, то же делает и 
Константин Ивко. Затем оба 
подписывают фиктивный акт, 
в котором указывают, что 
вагон неисправен - якобы у 
него сломан пол. Расчет 
простой: как правило, вагоны 
после выгрузки сырья 
загружают готовой продук
цией комбината. Раз вагон 
сломан, для погрузки он не 
годится. После того как 
Леонид Иванов привычно 
списал сверх плана использо
ванный металл, вагон вернули 
на станцию Магнитогорск-
Грузовой. 

Заместитель начальника 
станции по оперативной 
работе А. Некеров получил 
информацию о прибытии 
металла и сообщил ее при-
емосдатчику груза и багажа 
Анне Олифер. Она, несмотря 
на показания весов, указала, 
что вагон порожний. После 
«взвешивания» его отогнали 
подальше - на ремонтные 
пути, где перегрузили 
добычу на три грузовые 
машины, следующие в 
Челябинск. Второй план 
следует признать хитроум
ным: все-таки на станции, где 

Темные делишки творились по ночам. 

больше укромных мест, 
темные делишки проворачи
вать проще. В материалах 
уголовного дела фигурирует 
много неустановленных лиц, 
что объясняется просто. 
Организаторы преступления 
и некоторые действующие 
лица, как замначальника 
станции Магнитогорск-
Грузовой А. Некеров, 
находятся в розыске, и в 
отношении них дело выделено 
в отдельное производство. 
Сколько было очевидцев, за 
определенную плату хранив
ших молчание, - не пере
честь. Уголовного наказания 
они избежали, но работы 
лишились. Некоторые, чтоб 
не испытывать судьбу, 
уволились по собственному 
желанию. Как сообщили нам 
в дирекции безопасности 
комбината, чистка рядов, 
начатая ради обрыва пре
ступной цепочки, еще не 
завершена. 

15 сентября Ленинский 
районный суд Магнитогорска 
вынес приговор в отношении 
четырех обвиняемых. 
Константин Ивко и Рафаил 
Муртазин по совокупности 
преступлений и путем 
частичного сложения назна
ченных наказаний приговоре
ны к трем с половиной годам 
лишения свободы без штрафа 
с отбыванием наказания в 
исправительной колонии 
общего режима. Там же 
проведет три года и Леонид 
Иванов, которого взяли под 
стражу в зале суда. Он 
получил наказание по той же 
части 4-й статьи 158-й 
Уголовного кодекса РФ - за 
кражу имущества. Анна 
Олифер тоже приговорена к 
трем годам лишения свободы 
без штрафа, но осталась на 
свободе. В соответствии со 
статьей 73-й УК РФ ее 
наказание считается условным 
с испытательным четырехлет

ним сроком, в течение 
которых осужденная не имеет 
права без уведомления 
органов менять место житель
ства и работы, но обязана 
периодически являться для 
регистрации. 

Важный итог расследования 
- то, что 42 тонны металла 
были найдены и возвращены 
законному владельцу. Честно 
говоря, на комбинате не особо 
и рассчитывали что-то 
вернуть. Искать на просторах 
области похищенный цинк -
все равно что иголку в стоге 
сена. Но южноуральская 
транспортная милиция 
совершила невозможное: 
прошерстила челябинские 
фирмы, промышляющие 
металлом, и обнаружила 
пропажу. 

На ММК, чтоб подобное не 
повторилось,сделали выво
ды. Теперь сырье поступает 
на склад; вагонами в цех, как 
раньше, его не завозят, 

введена внешняя приемка и 
назначены материально ' 
ответственные лица. Груже
ные вагоны под видом 
порожних туда-сюда не 
погоняешь. . . 

Хищение цинко-алюмини-
евого сплава - лишь одно 
из преступлений, расследо
вание которых контролиру
ет ОАО «ММК». Цель 
очевидна - установление 
правоохранительными 
органами полной и объек
тивной картины воровства, 
привлечение к ответствен
ности виновных. Подспорье 
в этом деле - телефон 
доверия 24-44-44, работаю
щий в отделе экономической 
безопасности комбината. По 
этому номеру можно 
сообщить любую информа
цию о нанесении экономи
ческого ущерба. Практика 
показала, что отдача от 
телефона доверия есть. 

Юрий ЛУКИН. 

Жилье 
До конца этого года в Челябинской 
области планируется ввести 
в эксплуатацию один миллион 
квадратных метров жилья. Областное 
правительство готово выделить 
муниципальным образованиям 
дополнительные средства 
на выполнение этой программы. 
Кроме того, в области началось 
строительство жилья социального 
найма, которое предоставляется 
малоимущим. 

Ющенко 
Президент Украины Виктор Ющенко 
пообещал провести политическую 
реформу, в результате которой многие 
его полномочия будут переданы 
премьер-министру страны и депутатам 
парламента. Кроме того, Ющенко 
намерен инициировать снятие 
депутатской неприкосновенности. 

ФРАЗА 

Среди тайн, которые становятся тем темнее, чем 
больше о них думают, останется одна абсолютная 
истина: мы находимся перед лицом бесконечной и 
вечной Энергии, из которой все происходит. 

Герберт СПЕНСЕР 

. . . . . . 

ЦИФРА 

4 0 
процентов 

от ВВП составляет общий 
объем теневой экономики в 
России, сообщает «Парламент
ская тазета»; 

Грезы политических неучей 

Гафт 
Популярный актер Валентин Гафт, 
недавно отметивший свое 70-летие, 
собрался уйти из мирской жизни 
и провести остаток дней в монастыре. 
Говорят, Валентин Иосифович до сих 
пор не смирился со смертью дочери 
Ольги и хочет отмолить ее душу 
перед Богом. Ольга Елисеева, 
дочь Валентина Гафта, покончила 
с собой три года назад. 

ВЫБОРЫ-2005 

Политики перед выборами - как 
девицы на выданье: норовят показать 
товар лицом, чтоб сваты мимо не про
ехали. Крайний случай, когда избран
ница с лицом крокодила, рассматри
вать не станем. Более распространен
ная история, когда личико - ничего 
себе, а душа отчего-то не лежит. 

По депутату Госдумы Валерию 
Гартунгу давно Голливуд плачет. Нет 
слов, симпатяга-парень, но подался в 
политику. И еще недавно казалось -
не затерялся в ней. «Южноуралец 
возглавил федеральную партию», - с 
гордостью трубили областные СМИ. 
Но политическим мастодонтом побыл 
недолго: 27 сентября Таганский рай
онный суд Москвы признал незакон
ным пребывание Гартунга на посту 
председателя Российской партии пен
сионеров. Не мог, по мнению суда, 
В а л е р и й К а р л о в и ч возглавить 
партию, из которой ранее его исклю
чили. Прокол можно было посчитать 
случайностью, да только свергнутый 
«главный пенсионер» и дальше демон
стрирует политическую несостоя
тельность. 

В области, накануне выборов в За
конодательное собрание, он наворотил 
дел - будь здоров. Список, в котором 

представителю Магнитогорска отве
ли место в конце первого десятка, в 
здравом уме не составишь. Как сооб
щает агентство «УралПолит.ги», пер
воначально в пятерке лидеров должен 
был оказаться руководитель магнито
горского отделения партии Вячеслав 
Евстигнеев. Узнав о нарушении дого
воренности, он отказался от участия в 
выборах. Пренебречь интересами вто
рого города области - значит прова
лить всю кампанию. В самом деле, не 
за сына же Гартунга голосовать маг-
нитогорцам, которого папа и в список 
включил, и в 23 года рулить заводом 
поставил. 

- Для меня его самоотвод стал пол
ной неожиданностью, - прокомменти
ровал агентству «УралПолит.ги» ре
шение Вячеслава Евстигнеева Валерий 
Гартунг. - Я ценю его как партийного 
руководителя, он очень хорошо по
ставил работу магнитогорского отде
ления. Могу сказать о Вячеславе 
Юрьевиче только хорошее. 

Слова словами, а родственные свя
зи важнее. В Госдуму навострила 
лыжи и супруга Валерия Карловича 
Марина, желающая занять место, ко
торое освободил глава Челябинска 
Михаил Юревич. Стремление создать 
депутатскую семейку совсем затми
ло разум горе-пенсионеру. Ну, и по
делом ему.. . 

На те же предвыборные грабли на
ступила и партия «Родина». Уж до чего 
правильные речи произносят ее лиде
ры, одна идея раздать нам «нефтяные» 
денежки чего стоит, а как до дела... Чем 
занимались партийные вожди «Роди
ны» на всех уровнях - известно. До того 
доделили портфели, что совсем замо
рочили голову избирателю. Кто насто
ящий «родинец», а кто самозванец -
теперь не разобрать. В магнитогор
ском отделении тоже ситуация аховая. 
Увлекшись борьбой с внутренними 
врагами, лидер «Родины» в Магнито
горске махнул на выборы рукой. В от
личие от коллеги Евстигнеева, за место 
в предвыборном списке не бился. И сам 
не хотел, и товарищей по партии не дви
гал. Место на задворках Грабарева ус
траивает, он больше изданием газеты 
увлечен. Выходит она 60-тысячным 
тиражом - вот летят денежки на ветер... 

- Действия «Родины» в Магнито
горске вызывают недоумение, - счи
тает политтехнолог Олег Смирнов. -
Для чего тратить огромные средства 
на агитацию, если город от этого ни
чего не получит? Депутаты из Челя
бинска, которых проведет в парламент 
Грабарев, вспомнят разве после вы
боров об интересах Магнитки? Да ни 
за что на свете.. . 

Д е п у т а т городского С о б р а н и я 
Александр Табаков в галерее поли

тических неучей прочно застолбил 
себе место. Второй срок Александр 
Викторович исполняет свои обязан
ности, не приходя в сознание и по сути 
являясь карикатурой на депутата. Он 
или молчит на заседаниях, или отсут
ствует. 

- Председатель городского Со
брания прошлого созыва Михаил 
Сафронов не раз вызывал Табакова 
и прорабатывал за систематические 
прогулы, - сетуют депутаты на сво
его коллегу. - Но тогда Александр 
Табаков хоть числился в каких-то 
комиссиях, сейчас и этого нет. После 
выборов прошло семь месяцев, а Та
баков остается единственным депу
татом, который не работает ни в од
ной комиссии. 

До депутатской ли работы Таба
кову, если он газетным делом увле
чен. Главный редактор не в меру на
зойлив. Как начнется на централь
ных телеканалах рекламная пауза с 
местными блоками, нет-нет да и воз
никнет реклама газеты, послышится 
надрывный возглас: «Левый равен 
правый»? И грезится Табакову в 
этот миг депутатская работа в боль
шом парламенте, где так сладко дре
мать на задней скамейке. Был бы еще 
политический неуч в грамматике 
силен. И умел слова согласовывать. 

Олег ГРИШИН. 

П О Р Т Ф Е Л Ь 

Н О В О С Т Е Й 

Рейтинг бизнес-элиты 
В ведущем экономическом издании России - газете 
«Коммерсантъ» - опубликован очередной рейтинг про
фессиональной репутации российских менеджеров. 

В список бизнес-лидеров, составленный в алфавитном поряд
ке, входит председатель совета директоров ОАО «ММК» Вик
тор Рашников. Всего в элитном бизнес-рейтинге фигурируют 
фамилии 21 профессионального управленца. 

Работа по выявлению наиболее профессиональных российс
ких менеджеров, лидеров в своих отраслях и функциональных 
направлениях проводится рейтинговым агентством Ассоциации 
менеджеров России. Специальная программа позволяет полу
чить объективную, независимую, масштабную оценку профес- -
сионального уровня российских менеджеров высшего эшелона!, 
в полной мере отражающую профессиональные способности 
руководителей компаний и учитывающую своевременные о с о 
бенности российского бизнеса. 

Галстук не подарили 
Выиграв в пятницу у «Лады» - 3 :1 , а в воскресенье 
у «Салавата Юлаева» - 1:0, магнитогорский « М е 
таллург» вновь вышел в лидеры хоккейной с у п е р 
лиги. 

Команда преподнесла хороший подарок тренеру Втдктору 
Сухову, который в воскресенье отметил 50-летие. «Галстук не 
подарили», - удовлетворенно заметил золотой юбиляр, напом
нив о «бородатом» анекдоте. В поединке с тольяттинцами гола
ми отметились Алексей Кайгородов, Денис Платонов щ Алексей 
Тертышный, единственную шайбу в ворота уфимцев забросил 
Э д у а р д Кудерме- чвааяивмв^яю 

T 0 R „ O R b 6 n e c H v n
 1^^ЛШШ9^ШЯ ъ н о в ь о л е с н у л 

мастерством канад
ский голкипер Трэ-
вис Скотт. От 
«Лады» он, правда, 
о д н у ш а й б у все -
таки пропустил, но 
во встрече с «Сала-
ватом Юлаевым» в 
пятый раз в чемпи
онате отыграл «на 
н о л ь » . « С у х о й » 
матч получился как нельзя кстати к юбилею Сухова. 

- Первый круг для нас складывается достаточно успешно, -
резюмировал главный тренер «Металлурга» Дг»йв Кинг. - Те
перь надо так же удачно его завершить. 

На финише первой трети дистанции регулярн ого чемпионата 
Магнитка трижды сыграет в гостях. Сейчас у « Металлурга» 31 
очко, у делящих второе и третье места «Динамо» и «Авангарда» 
- по 28. Но омичи провели на матч меньше. 

Владисла в РЫБАЧЕНКО. 

Начинается производство 

нового FORD FOCUS ST 

СААРЛУИС, 4 октября 2005 года. На завод(е Ford в Саарлуисе, 
в Германии, началось производство нового Ford Focus ST. Новая 
модель должна поступить в продажу в этом г оду; она будет пред
лагаться во всех европейских странах. 

Ford планирует изготовить в этом году более 3600 новых 
автомобилей Focus ST. Focus ST будет собираться на одном кон
вейере с обычным Ford Focus и Focus С-ЬаАХ, которые также 
производятся в Саарлуисе. 

Для производства ST на заводе были осуществлены некоторые 
изменения. В кузовном цехе появилась дополнительная зона со 
сварочным и лазерным оборудованием для усиления передней 
стойки и установки теплозащиты. В малярном цехе установлена 
новая система для нанесения краски electric orange. В заводской 
зоне обслуживания смонтированы новые подъемники и вытяж
ки. Конвейер, соединяющий завод с прилегающей к нему зоной 
снабжения, был доработан для обеспечения транспортировки 
спортивных еидений Recaro и двухтрубной выпускной систе
мой нового Focus ST. 

За последние четыре года Ford инвестировал в завод в Саарлу
исе более 750 миллионов евро. Это предприятие являлось веду
щим производителем Focus С-МАХ в 2'0ОЗ году, Ford Focus вто
рого поколения в 2004 году и теперь является ведущим произво
дителем нового Focus ST. 

Завод в Саарлуисе — один из наиболее эффективных заводов 
Ford в Европе, использующий свои мощности почти на 100 про
центов. Он работает в три смены, суточный объем производства 
- 1810 автомобилей, в прошлом году н Саарлуисе произведено 
более 370 автомобилей. На заводе 'работают примерно 6800 
человек. 

Европейские заводы Ford по производству Focus, самой ус
пешной в Европе фордовской модели, находятся в Саарлуисе, 
Валенсии (Испания) и Всеволожске (Россия). С появления Ford 
Focus в 1998 году в Европе продано более 3,3 миллиона таких 
автомобилей. 

Быстроходный и практичный Ford Focus ST - бескомпромисс
ный автомобиль с высокими динамическими характеристиками 
для поклонников активного вождей ия, также обладающий высо
ким уровнем комфорта для каждодневной езды. Новый Focus ST 
с турбированным 2,5-литровым 5-цилиндровым двигателем 
Duratec ST мощностью 225 л. с. - самый мощный дорожный 
Focus из всех когда-либо созданных компанией Ford. 

Выпустив в 2004 году Fiesta ST, отделение Ford TeamRS нача
ло улучшать породу серийных моделей Ford с высокими дина
мическими характеристиками. Восхитительный новый Focus ST 
с чарующей индивидуальностью и высокими динамическими ха
рактеристиками отражает существенную эволюцию фордовско-
го бренда ST. 

В литобъединении 
Завтра, 12 октября, в конференц-зале газеты «Магниго-

горский металл» состоится оСщее организационное собрание 
литобъединения «Магнит». - ' г , 

Начало в 18.00. 
Приглашаются все желаюи ше. 

Как там на улице? 
втюрник среда четверг 

температура °С + 2 + 1 2 +3 +11 +2 +12 

осадки 

атмосферное 
давление 7 3 9 740 742 

направление ветра ю-в Ю - В Ю - В 

скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

М а г н и т н ь л е б у р и : 11, 17 о к т я б р я . 

http://www.mmgazeta.ru
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Профсоюзная награда 
Вчера председателю совета директоров) ОАО « М М К » 
Виктору Рашникову вручена памятная медаль «100 
лет профсоюзам России». 

Эта награда учреждена генеральным советом Федерации не
зависимых профсоюзов России в честь 100-летия отечествен
ных прюфсоюзов. Медаль вручил председатель профкома ОАО 
«ММК» Владимир Близнюк. ФНПР таким образом отметила 
выдающийся вклад Магнитогорского металлургического ком
бината в развитие социального партнерства и реализацию соци
альных программ в Магнитке. 

По мнению Виктора Рашникова, несмотря на определенные 
трудности, с которыми сталкиваются российские производите
ли, бизнес сегодня обладает серьезными ресурсами и возмож
ностями. Для устойчивого развития ни государству, ни обще
ству без этих ресурсов не обойтись. 

На реализацию благотворительных и социальных программ, а 
также на содержание объектов социальной сферы ОАО «ММК» 
ежегодно тратит свыше 600 миллионов рублей. 

Альма-матер XXI века 
Магнитогорская школа № 20 стала лауреатом Всерос
сийского конкурса «Школа года». Кроме того, ей при
своено имя «Школа XXI века», сообщает управление 
и нформации и общественных связей ОАО «ММК». 

Учредителями конкурса выступили Академия творческой пе
дагогикой, комитет по образованию и науке Министерства обще
го профессионального образования РФ и Государственная Дума 
РФ. Торжественное вручение диплома, подписанного председа
телем академии Л. Рувинским, прошло в Сочи. 

Основными критериями конкурса были итоги работы школы 
в различные направлениях: программа развития и обучения, пер
спективы., иоспитательная и общественная деятельность, резуль
таты ЕГЭ. К слову, по последним показателям школа вошла в 
первую десятку образовательных учреждений города. 

Школа № 20 находится в округах депутата Законодательного 
собрания сбласти, председателя совета директоров предприя
тия Виктор а Рашникова и депутата городского Собрания, глав
ного бухгалтера ОАО «ММК» Марины Жемчуевой. Депутаты 
принимают активное участие в жизни школы, благоустройстве 
округа. 

Школяры-законники 
К о н к у р с на л у ч ш у ю з а к о н о д а т е л ь н у ю и н и ц и а т и 
ву с т у д е н т о в , у ч е н и к о в 1 0 - 1 1 к л а с с о в , у ч а щ и х 
ся к о л л е д ж е й и т е х н и к у м о в с т а р т о в а л в Ч е л я 
б и н с к о м о б л а с т и . 

Работы студентов и школьников, представленные на суд ко
миссии, должны будут содержать текст законопроекта, обосно
вание необходимости его принятия, ориентировочную оценку 
необходимых финансовых затрат. Для победителей предусмот
рены путевки во всероссийский лагерь «Орленок», поездка в 
Москву с посещен ием Думы, ценные призы, благодарственные 
письма и памятные' знаки. 

Долой химоружие! 
В Щучанском районе Курганской области состоялся 
четвертый с е м и н а р по вопросам реализации феде
ральной программы уничтожения химического ору
жия. 

Всего на щучансксм складе хранится более 5400 тонн отрав
ляющих веществ нернно-паралитического действия, что состав
ляет почти 14 процентов от общего запаса химвеществ страны. 
Завод по уничтожению арсенала будет запущен в 2008 году. На 
возведение объекта из федерального бюджета выделено около 
15 миллиардов рублей. 

Уничтожить все запасы оружия, хранящегося на складах, плани
руется к 2012 году. 

Сбежала электричка? 
Жалуйтесь 

С 10 октября на Ю У Ж Д начала действовать «горя
чая линия» по работе поездов пригородного сообще
ния. 

Претензии и пожелания пассажиров по вопросам оформле
ния проездных, сервиса и контроля в пригородных поездах бу
дут зафиксированы в журнале и направлены руководству ма
гистрали. 

Звонки принимаются в будние дни с 8 до 17 часов по телефо
нам в Челябинске: 268-39-50, 268-67-45, 268-40-05 (последний 
работает круглосуточно): v Карталах - 7-34-82, 7-21-19, в Зла
тоусте - 3-30-25, 3-34-01. 

Вниманию пенсионеров МВД РФ! 
13 октября 2005 года в Г1 часов в здании администрации 

города (малый актовый зал) , пр. Ленина, 72, состоится встре
ча пенсионеров города с руководством УВД Магнитогорска 
и начальником центра пеней онного обслуживания ГУВД Че
лябинской области. 

Совет ветеранов УВД Магнитогорска. 

ГАМПЕР Владимир Павлович 
Коллектив Магнитогорского металлурги

ческого комбината понес тяжелую утрату -
после продолжительной болезни скончался 
Владимир Павлович Гампер. 

Судьба крепко связала его с металлурги
ческим комбинатом, которому отдал три с 
половиной десятилетия. Свой трудовой путь 
он начал слесарем-ремонтником в ЦРМО-
2, затем трудился помощником начальника 
цеха подготовки составов. Десять лет Вла
димир Павлович проработал в сталеплавиль
ном производстве. В последние годы воз
главлял одно из крупных дочерних предприятий комбината - ЗАО 
«Металлургремонт-1». Под его руководством коллектив пред
приятия успешно вышел из финансового кризиса и профессио
нально выполнял капитальные и текущие ремонты металлурги
ческого оборудования ММК. Этом)/ сопутствовали его высокая 
квалификация инженера, ответственность за порученное дело и 
организаторские способности. За большой вклад в реконструк
цию и модернизацию производства комбината ему заслуженно 
присвоено звание «Почетный металлург РФ». 

Скромный и отзывчивый по характеру, хороший семьянин, 
тактичный в общении с людьми, он заслуженно пользовался сре
ди металлургов уважением. Его ценили и в руководстве ММК, и 
в рабочем коллективе. Он многое хотел еще сделать, но эти за
мыслы останутся в наследство тем, с кем он работал, кого пре
данно любил. 

Смерть Владимира Павловича - большая утрата для друзей и 
коллег, для всех, кто его знал. Память о нем навсегда останется в 
наших сердцах. 

Совет директоров, правление ОАО «ММК» 
и профсоюзного комитета. 

Дебильный 
мобильный 
Абоненты сотовой компании «ЮУСТ» в последнее 
время испытывают серьезные трудности со связью 

Очень часто невозможно 
позвонить ни на городской те
лефон, ни на другой мобиль
ник. Сеть «сбоит», выдает от
каз, сбрасывает звонок. Люди 
нервничают, проклинают сво
его оператора связи, многие 
обратились за разъяснениями 
в редакцию. 

Суть претензий проста и 
логична: мобильный телефон 
призван облегчить жизнь его 
обладателю, но в «критичес
кие» дни он привел к срыву 
деловых переговоров, встреч, 
нервотрепке.. . Для 
деловых людей - это 
элементарная поте
ря денег, произо 
шедшая по вине со
товой компании. За 
каждый повторный 
звонок к о м п а н и я 
« Ю У С Т » снимает 
деньги, что, согласи
тесь , по м е н ь ш е й 
мере несправедливо. 
Высчитывают и або
нентскую плату. Словом, день
ги на счетах абонентов тают как 
весенний снег, а услуга не ока
зана. И задаются горожане 
вопросом: с какой стати с нас 
берут деньги за то, чего мы не 
получили или получили не в 
полном объеме? 

Стоит отметить, что конку
ренция на рынке услуг сото
вой связи велика: в Магнитке 
действует несколько филиалов 
крупных компаний с мировым 
именем. Однако многие магни-
тогорцы, как патриоты, пред
почитают иметь дело с мест
ным оператором. А теперь 
жалеют, причем далеко не пер
вый раз. Вот какие высказы
вания размещены на офици
альном сайте «ЮУСТ» в фо
руме еще в июле: 

«5 лет был абонентом 
ЮУСТа, прощал все, понимая, 
что в период роста неизбежны 
проблемы. Но то, что проис
ходит последний месяц, связью 
назвать невозможно! Стабиль
ные обрывы, ничего не разоб
рать, отказ сети в пятидесяти 
процентах попыток позвонить. 
А ведь за Каждый повторный 
звонок деньги аккуратно спи
сываются. И меня уже не гре
ет фраза «Надеемся на ваше 
понимание». Все! Уже нет по
нимания... Представители ком
пании! Ну, ответьте, что про
исходит? Или слабо? 

Бывший лояльный юзер». 
А происходило объединение 

Уже не греет 
фраза 
«Надеемся 
на ваше 
понимание». 
Все! Уже нет 
понимания... 

в единую крупную компанию. 
И вот что по этому поводу со
общал народу генеральный ди
ректор ОАО « У р а л с в я з ь и н 
форм» Анатолий Уфимкин: 

«Уважаемые абоненты ООО 
«ЮУСТ»! 

... В соответствии с решени
ем совместного общего собра
ния акционеров ОАО «Урал-
связьинформ» от 23 .06 .05 с 
1.07.05 ООО «ЮУСТ» присо
единено к ОАО «Уралсвязьин-
форм». Согласно действующе
му законодательству в силу 

у н и в е р с а л ь н о г о 
п р а в о п р е е м с т в а 
о т н ы н е в м е с т о 
О О О « Ю У С Т » 
стороной по всем 
д о г о в о р а м будет 
в ы с т у п а т ь ОАО 
« У р а л с в я з ь и н -
форм». . . .Благода
ря о б ъ е д и н е н и ю 
создается единое 
м о б и л ь н о е п р о 
странство, которое 

соединит 2,8 миллиона абонен
тов GSM от Уралсвязьинфор-
ма в Челябинской, Курганской, 
Пермской, Свердловской, Тю
менской областях, Ханты-Ман
сийском и Ямало-Ненецком ав
тономных округах. 

Объединяя свои сотовые ак
тивы, компания, прежде всего, 
действует в интересах абонен
тов, расширяя их возможности. 
В ближайшее время абоненты 
получат: недорогой внутрисете-
вой роуминг на всей террито
рии д еятельности компании 
«Уралсвязьинформ» с последу
ющим переходом к безроумин-
говой политике; недорогие внут-
рисетевые звонки на абонентов 
сети GSM от Уралсвязьинфор-
ма; единую систему платежей; 
увеличение набора и улучшение 
качества контент-услуг; совер
шенствование системы обслужи
вания абонентов. 

Проводя консолидацию сото
вого бизнеса, Уралсвязьинформ 
стремится сохранить все луч
шее, что было сделано ООО 
«ЮУСТ», и приумножить этот 
опыт новыми масштабными воз
можностями». 

На простых смертных «новые 
масштабные возможности» от
разились потерей устойчивой 
связи и доверия к компании. В 
свою очередь, ее менеджмент 
признал, что были технические 
неувязки, которые и повлекли 
сбой. Как и положено, принес
ли извинения. Понятно, в та

кой эпохальный момент могут 
быть технические неурядицы. 
Но почему не последовало ни
какой материальной компенса
ции клиентам? Рубль - самый 
веский аргумент в подобных 
делах, и уж если признали, хотя 
бы частично, свою вину - зап
латите за неудобства. В конце 
сентября и в первой декаде ок
тября ситуация повторяется: 
надеяться на сотовый телефон, 
подключенный к ЮУСТу, уже 
нельзя - может подвести. 

Другой момент: знакомый 
посетовал, что в последнее вре
мя в конце каждого месяца не 
может активировать карту эк
спресс-оплаты «ЮУСТ»: связь 
обрывается, деньги на счет не 
попадают. Приходится ехать в 
офис компании или в салон офи
циального дилера, чтобы опе
ратор на месте внесла платеж. 

И это - «совершенствование 
системы обслуживания абонен
тов»? А регулярные проблемы 
с получением баланса и инфор
мации о лицевом счете навер
няка подразумевают «увеличе
ние набора и улучшение каче
ства контент-услуг». По край
ней мере, в этом нас убеждает 
руководство ОАО «Урасвязь-
информ». 

Н а л и ц о с е р ь е з н ы е т е х н и 
ческие проблемы и техноло
гические у п у щ е н и я . М о ж н о 
было их предвидеть , просчи
тать и подготовиться? И не
специалисту понятно - мож
но и н е о б х о д и м о . Правда, с 
одной оговоркой - если компа
ния на деле дорожит каждым 
клиентом. Однако, как показы
вают события последних меся
цев, этот традиционный лозунг 
порядочного бизнеса остается 

в ОАО « У р а л с в я з ь и н ф о р м » 
пустым звуком. Набрать мак
симально возможное количе
ство абонентов - главная зада
ча любой сотовой компании, 
однако солидные фирмы под 
это дело обзаводятся соответ
ствующим оборудованием. В 
нашем же случае телега явно 
пытается бежать впереди лоша
ди, оплачивая свою модерни
зацию деньгами и нервами сво
их абонентов. 

Вопрос клиентам ЮУСТа: 
нужна нам такая мобильная 
«связь», если в городе полно 
операторов, технически гото
вых предоставить бесперебой
ное мобильное общение? Ре
шать каждому отдельно, а в 
качестве постскриптума - сле
дующее. В июле федеральная 
с л у ж б а по надзору в сфере 
связи организовала «телефон 

доверия», предназначенный 
для сбора информации о на
рушениях обязательных тре
бований в области связи и 
лицензионных условий. Его 
номер (095) 771-88-05. Або
ненты, пользователи услуг 
связи, операторы связи, вла
дельцы р а д и о э л е к т р о н н ы х 
средств могут оперативно со
общать о проблемах и нару
шениях в области связи в ре
гионе, неправомерных дей
ствиях операторов при пре
доставлении услуг связи, не
законных действиях или'тре
бованиях государственных 
инспекторов по надзору за 
связью и информатизацией, 
их бездействии и других на
рушениях. Телефон работает 
круглосуточно в режиме ав
тоответчика. 

Михаил СКУРИДИН. 

Летопись Победы 
глазами юных 
ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

В доме учащейся молодежи «Магнит» прошла презентация книги «Я -
память, мне время подвластно», специально изданной к 60-летию Великой 
Победы. В красиво изданном сборнике, проиллюстрированном самими 
детьми, представлено литературное и художественное творчество уча
щихся и работников учреждений начального профессионального образо
вания Южного территориально-методического объединения Челябинской 
области. Вдохновитель издания поэт Александр Павлов на презентации 
особо отметил: 

- На фоне нашей сложной экономической и социальной действительно
сти эта первая ласточка может положить начало доброй традиции: публи
ковать лучшие литературные и художественные работы учащихся и пре
подавателей отдельными сборниками, ведя, таким образом, своеобраз
ную творческую летопись. Это тем более важно сегодня, когда идет масси
рованная атака на русский язык, на нашу духовность и нравственность. 

Книга вышла небольшим тиражом, но это не умаляет ее значимости. 
Александр БОРИСОВ. 
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(тираж 81444) 

1. Газета «Магнитогорский 
металл» выходит 

по вторникам, четвергам, 
субботам. 

2. Стоимость объема 
опубликованных материалов 

за 1 см2: 
2.1.1 -я полоса (вторник, 

четверг) -120 рублей; 
2.2.2-8-я полосы (вторник, 
^четверг) -80 рублей. 
2.3. В полосах субботнего 

номера -150 рублей. 
2.4. В программе ТВ -175 

рублей. 
С учетом НДС. 

Телекомпания «ТВ-ИН» 
1. Видеосюжет 

в информационной 
программе до 2 мин. -

15000 рублей. 
2. Прокат: 

видеоматериала (фильм, 
очерк, зарисовка) - 1 мин. -

6000 рублей, 
видеоролика до 1 минуты 

(1 сек.) - 200 рублей. 
3. Выступление («круглый 

стол», дебаты, интервью...) 
1 мин. - 7000 рублей. 

4. Изготовление программ 
(очерки, фильмы, зарисовки) 

1 мин. - от 6000 рублей. 
5. Изготовление видеоролика 

до 1 мин. от 12000 рублей. 
Без учета НДС. 

Радио «Динамит 103 FM» 
Магнитогорск 

Стоимость эфирного времени: 
цена за 1 секунду в блоке на 20-й, 30-й 

и 40-й минуте часа 

Трансляция аудиоролика 
на «Динамит 103 FM» - 20 рублей. 

Производство аудиороликов. 
Информационный. Чтение 

текста на музыкальном фоне -
1000 рублей. 

Игровой. Составление 
сценария, 2-3 голоса, 

спецэффекты - 3000 рублей. 
Телефон отдела рекламы 

(3519)49-49-49. 
Магнитогорск, ул. «Правды», 51. 

E-male: dinamit103fm@mail.ru. 

Свой дом - это нереально 
Уважаемая газета «ММ»! У меня одна мечта - хо
рошее жилье с приусадебным участком. Поэтому с 
удовольствием прочитала в субботнем номере 20 
августа статью Инессы Фатеевой «Свой дом - это 
реально». 

Директор ООО «ЖСК поселок Нежный» Андрей Гирев 
говорит, что предлагаемое им жилье приемлемо для средне
го класса. И сразу же приводит расклад цен и денежных 
взносов. Возьмем, к примеру, третий пункт, который рас
считан на более долгий срок выплат - на 48 месяцев. Пер
вый взнос - 160 тысяч рублей. Я себя причисляю как раз к 
среднему классу магнитогорцев. Ну, где я возьму такие 
деньги? Моя зарплата составляет около пяти тысяч рублей. 
Но это - если повезет нашей бригаде и мы отработаем мак
симальное количество смен. Я живу без мужа, с двумя деть
ми и мамой-пенсионеркой. Детки учатся уже в старших клас
сах. Нам денег на житье еле-еле хватает - это при том, что 
хозяйство ведет бабушка, которая умудрялась при советс
кой власти накормить, одеть всех и съездить в отпуск. Она 
экономист старой закваски! 

Теперь о выплатах. Надо ежемесячно погашать за ваше жи
лье 10,8 тысячи рублями. Опять ничего у нас не выходит. 
Скажите мне, пожалуйста, откуда такие цены на жилье в на
шем городе? Ведь у нас только работники ОАО «ММК» по
лучают более-менее приличную зарплату. Я же работаю на 
дочернем предприятии. 

На кого ориентируются «наши цены»? И как мне улучшить 
свои жилищные условия - сейчас мы вчетвером проживаем в 
трехкомнатной «распашонке», даже на всех комнат не хватает. 

А дети у меня разнополые. 
Я вас прошу, не надо таких громких заголовков. 
СВОЙ ДОМ - ЭТО НЕРЕАЛЬНО. 

Елена Ю. 

Услышь нас, правительство! 
Прочитал в «Магнитогорском металле» за 24 сен
тября письмо Ольги Савалевой «Не надо нарывать
ся», в котором автор затрагивает тему Ж К Х и тари
фов на его услуги. 

О том, что они завышены, а качество услуг на невысоком 
уровне, в газетах пишут много. Вот и глава города Евгений 
Карпов считает, что оплачивать мы должны реально выполнен
ную работу. Сказать-то он сказал, но выполнения не потребо
вал. Выходит, слова мэра - пустые? 

Надо потребовать от ЖКХ на обратной стороне квитанций 
указывать каждому квартиросъемщику, что реально сделано за 
месяц. Тогда мы будем оплачивать реальную работу, а не вык
ладывать столько денег, сколько с нас потребуют. Не станет 
проблемой и оплата 100 процентов услуг. Сейчас с нас дерут 
такие деньги, а куда они идут - никто не знает. Надо, чтоб каж
дый гражданин потребовал от городского правительства и уп
равления ЖКХ выполнения требований. 

Михаил СОБОЛЕВ. 

mailto:dinamit103fm@mail.ru


Заряд оптимизма 
В городе металлургов Владимир Мякуш набрался сил 

Когда приезжает высокий 
гость, он непременно оказы
вается в центре событий. Так 
произошло и в конце про
шлой недели, когда Магнитку 
посетил председатель 
областного Законодательного 
собрания, секретарь политсо
вета регионального отделе
ния партии «Единая Россия» 
Владимир Мякуш. 

Хоть визит и был расписан 
по минутам, время 
для коллег из 
городского 
Собрания предсе
датель ЗСО 
выкроил. Иного 
быть не могло: 
работа магнитогор
ских депутатов -
образец основа
тельности, потому к их 
голосу грех не прислушать
ся. Местную власть на 
совещании с Владимиром 
Мякушем представляли 
председатель городского 
Собрания Александр Моро
зов, депутаты Александр 
Маструев и Иван Сеничев, 
заместитель главы Магнито
горска Антон Наставнюк. 
Пользуясь случаем, предсе
датель городского Собрания 
Александр Морозов поста
вил перед гостем ряд про
блем, от решения которых 
зависит ситуация в городе. 
Владимир Мякуш счел 
доводы главы депутатского 
корпуса Магнитки дельными 
и пообещал учесть их. 

- По-доброму завидую 
магнитогорцам, - поделился 
на пресс-конференции 
впечатлениями от состояв
шейся встречи Владимир 
Мякуш. - У вас особая 
обстановка: и обе ветви 
власти работают дружно, и 
отношения с комбинатом 
хорошие. Приятно приезжать 
в Магнитку - здесь черпаешь 
новые силы и заряжаешься 
оптимизмом. 

Ради обратной связи 
прошла и другая рабочая 
встреча Владимира Мякуша. 
На семинаре с лидерами 
местных отделений «Единой 
России» юга области челя
бинский гость выступал как 
секретарь политсовета. О 
предвыборной кампании 
партийный лидер предпочел 
не распространяться, так как 
процедуру регистрации 

С Рашниковым 
и Морозовым 
председателю 
ЗСО приятно 
работать 

«единороссы» еще не прошли. 
Отметил только, что у каждой 
из восьми южных территори
альных организаций есть свои 
проблемы. В зависимости от 
конкретной ситуации и будет 
строиться работа. Одно 
Владимир Мякуш пообещал 
твердо: грязные технологии 
«Единая Россия» использовать 
не будет. У партии есть другие 
весомые аргументы: присут

ствие в списке 
таких знаковых 
фигур, как 
действующие 
депутаты ЗСО 
Виктор Рашников 
и Андрей Моро
зов. 

- Нам приятно с 
ними работать, -

подчеркнул Владимир 
Мякуш, - они много не 
говорят, зато много делают. 
Быстро вникают в суть 
законопроектов и вносят 
дельные поправки. Присут
ствие таких кандидатов в 
списке обязательно добавит 
нам голосов. 

Во второй половине дня 
Владимир Мякуш лишний раз 
убедился в справедливости 
своей оценки. Вместе с депута
том ЗСО Андреем Морозовым 
он побывал в школе № 2, что в 

поселке Димитрова. В тот день 
школа отмечала 50-летний 
юбилей, к которому старания
ми депутата Андрея Морозова 
преобразилась. 

На ремонт крыши, фасада и 
благоустройство территории 
потрачено два с половиной 
миллиона рублей. Примерно • 
три четверти суммы привлече
но при участии депутата, 
остальное - доля бюджета. 
Объединение усилий не 
прошло даром: в отремонтиро
ванном актовом зале, где 
проходил праздник, теперь не 
стыдно высоких гостей 
принимать. 

- Хочу пожелать вам, -
сказал, обращаясь к педагогам, 
Андрей Морозов, - чтобы вся 
школа выглядела как актовый 

зал. Большое вам спасибо за 
воспитание наших детей. 
Низкий вам поклон за терпе
ние, за то, что пережили самый 
тяжелый период. Учителям 
начали повышать зарплату, 
понимаем, что пока еще 
недостаточно. И нам, депута
там, стоит поработать в этом 
направлении. 

Депутат Законодательного 
собрания пожелал дальнейших 
успехов нынешнему коллекти
ву во главе с директором 
Ириной Воронковой и особо 
поздравил Федора Зорина, 
возглавлявшего школу 
четверть века. Помощью в 
ремонте участие Андрея 
Морозова в делах юбиляров 
не ограничилось. Компьютер
ный класс, приобретенный на 

паях с администрацией, и 
двадцать пар коньков - не 
менее ценные и приятные 
подарки. Выступать, нахо
дясь рядом с таким коллегой, 
Владимиру Мякушу было 
легко. 

- У Законодательного 
собрания много проблем, -
подчеркнул он, - но образо
вание для депутатов -
приоритетное направление 
работы. Нет у нас большего 
богатства, чем люди, которые 
за не высокую пока зарплату 
проверяют ночами тетради. 
Рад, что у вас с Андреем 
Андреевичем сложились 
тесные отношения. Надеюсь, 
что в дальнейшем они будут 
только крепнуть. 

Юрий ЛУКИН. 

Не продается вдохновение 
РЕЮНАгТс 

Всегда ко Дню учителя вспоминают о нелегкой про
фессии наставников и их благородной миссии - «се
ять разумное, доброе, вечное». С умилением: «Учи
тель, перед именем твоим...» С сожалением: «Чему 
нас учили эти...» 

В стране, где все продается и все покупается, труд учителя 
признан товаром на рынке образовательных услуг. Оказывает
ся, умение зародить в душе ребятишек прекрасное и дать моло
дым верные жизненные ориентиры - товар и товарные ценнос
ти. Полно, господа хорошие... Даже в наше продажное время не 
все продается и не все покупается. Школа, которая превращена 
в дом терпимости, держится на доброжелательных отношениях 
учителей и учеников, а не на принципе «Ты - мне, я - тебе». Есть, 
конечно, педагоги, которые с утра до вечера думают, какую им 
взять с учеников или с их «дойных» родителей дань. Именно они 
гордятся своей предприимчивостью. Но это - не учители, а му
чители детей и родителей. 

Учитель - все-таки не профессия, а призвание. К слову «учи
тель» синонимом служит слово «вождь». Да, скромный школь
ный учитель, когда это призвание, - вождь, ведущий детей в мир 
знаний, борьбы, будущего. Он несет моральную ответственность 
перед родителями, обществом, если заведет неокрепшие души в 
хаос безверия и саморазрушения. А как учитель радуется, если 
его ученики становятся поэтами, мыслителями, политическими 
деятелями или честными тружениками. 

Взаимоотношения учителя и его учеников - поэзия, которую4 

невозможно оценить в денежном выражении, как нельзя оценить 
любовь, дружбу и вдохновение. Работают в школе многие: рань
ше их именовали урокодателями, сейчас называют предпринима
телями. Однако встречаются учителя с большой буквы, запоми
нающиеся на всю жизнь, и к ним приходят бывшие ученики де
сять и двадцать лет спустя на исповедь и очередной урок жизни. 

Согласно статье 43 Конституции РФ, каждый имеет право на 
образование. Основной закон уточняет, что «гарантируется об
щедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего 
и среднего профессионального образования в государственных 
или муниципальных образовательных учреждениях». Где тут 
место предпринимательству или дополнительным платным об
разовательным услугам? 

Какая-нибудь Марья Ивановна, с грехом пополам окончив
шая МаГУ и попавшая в школу по недоразумению, амбициозно 
заявляет: «Помимо предметов, детей нужно учить предприим
чивости». Как она заблуждается, разоблачая собственную огра
ниченность. Когда ее «примерные» ученики используют предпри
имчивость против нее самой, тогда она осознает, как была непра
ва. Ведь предприимчивость - умение обмануть ближнего и обо
драть нижнего. Высокие моральные категории не пользуются 
спросом на рынке образовательных услуг. Наоборот, с помо
щью моральных категорий прикрывают умение обмануть и обо
драть. Но кто сказал, что этот рынок или базар навсегда? Кто из 
нынешних правителей поклянется в своей вечности? 

Качество современного образования соответствует качеству 
нынешней нашей жизни. Обществу господ и рабов навязали гос
подское и рабское образование. Господа за денежки могут ку
пить себе любое образование. Рабы должны довольствоваться 
бесплатным образованием и почти бесплатными учителями. 

Вячеслав ГУТНИКОВ. 

Подлинный оптимизм 
к осознанному идеалу... 

состоит в стремлении 
Альберт ШВЕЙЦЕР 

Жизнь после смерти 
ВОПРОС дня 1 

Развал России начнется после выноса тела Ленина 
из мавзолея: такую перспективу обрисовали видные 
деятели коммунистической партии в ответ на недав
ние заявления полпреда президента в ЦФО Георгия 
Полтавченко и президента Российского фонда куль
туры Никиты Михалкова. 

Высказывания о целесообразности захоронения тела вождя 
пролетарской революции оба чиновника допустили недавно в 
процессе перезахоронения останков генерала Деникина и фило
софа Ильина с супругами. Ми
халков и Полтавченко ударили 
по самому слабому месту ком
мунистов, и ответ последовате
лей дела Ленина не заставил себя 
долго ждать. 

- Мы организуем массовые 
акции неповиновения и не допу
стим этой свистопляски. Воля 
народа будет услышана, и ее не 
смогут проигнорировать ни 
слиски, ни полтавченки, - заявил Геннадий Зюганов на вчераш
ней тематической пресс-конференции. 

Лидер коммунистов очень кстати напомнил всем, что мавзолей 
(но не его содержимое) находится под охраной ЮНЕСКО, а в 
самой Кремлевской стене похоронены 22 Маршала СССР, 18 
Героев СССР (из них 14 - дважды), 5 космонавтов и великие 
ученые Королев, Келдыш и Курчатов. И именно поэтому пере
захоронение тела Ленина в соответствии с христианскими тради
циями недопустимо. 

- Мы заявляем официальный протест. И нам хватит ума и воли 
отстоять святая святых Красной площади и советской эпохи, -
заявил Геннадий Зюганов. 

Да и с самими христианскими традициями не все так опреде
ленно. Зюганов убежден, что Ленин похоронен вполне по-хрис
тиански, ведь его тело в мавзолее лежит на два метра ниже уров
ня почвы. К тому же, по мнению лидера КПРФ, не все в порядке 
с законодательным обеспечением перезахоронения. Зюганов на
помнил, что для подобных действий необходимо согласие род
ственников, которые такого желания не высказывают. 

«А как вы считаете, должно ли тело Ленина быть погребено?» 
- обратился «ММ» К магнитогорцам. 
Анатолий КОВАЛЕВ, первый секретарь горкома 
КПРФ: 

- Думаю, ажиотаж, который разгорелся вокруг этой пробле
мы, сегодня не нужен. Я спокойно отношусь как к первому ва
рианту — оставить все как есть, так и ко второму - погребению 
тела Ленина. Конечно, захоронение обязательно должно пройти 
на государственном уровне. Безусловно, у Ленина, как и у лю
бого руководителя, было много ошибок, но советская эпоха -
тоже история России, и ее нужно уважать. 
Алевтина МАЛЫШЕВА, пенсионерка: 

- Потерпите хоронить Ленина. Для молодого поколения его 
имя ничего не значит. Многие не понимают, кем он был и что 
сделал для страны. Я верю в то, что он честный и порядочный 
человек, совесть советского народа. Сегодня его хотят оклеве
тать, смешать с грязью, убрать из мавзолея. Для меня и людей 
моего поколения его захоронение станет трагедией. Подождите, 
когда мы умрем, ведь нас уже мало осталось. А потом делайте 
что хотите. Однако уверена, через какое-то время справедли
вость восторжествует и люди поймут, что натворили. Мы при
выкли бросаться из крайности в крайность. Сначала жгли иконы 
и разрушали церкви, теперь восстанавливаем. Сегодня с той же 
яростью уничтожаем все то, что связано с советской властью. 

Татьяна СЛЕПЦОВА, домохозяйка: 
- Сегодня эта тема широко обсуждается в СМИ, как будто это 

самая серьезная проблема современной России. О личности Ле
нина говорят разное, не знаю, кому и верить. Еще вчера он был 
богом, а сегодня - дьявол. Во всех ошибках и безумствах КПСС 
и СССР обвиняют Владимира Ильича. Его присутствие на Крас
ной площади - напоминание о трагическом прошлом нашего Оте
чества. Хорошо это или плохо, судить не берусь. 
Анатолий ДОЛГОВЦЕВ, предприниматель: 

- Думаю, покойник должен лежать в земле. А то не по-челове
чески какого получается. Главная площадь страны - большое 
кладбище. Страшно подумать, ведь там лежат десятки мертве
цов. В детстве у меня была мечта - побывать на Красной площа
ди и, естественно, увидеть дедушку Ленина. После того как ро
дители выполнили мою просьбу, в мавзолее больше ни разу не 
был. Помню, что нужно было прийти в определенный день, от
стоять огромную очередь. Лица Владимира Ильича я даже не 
увидел. А ощущение мрачности и тревоги осталось на всю жизнь. 

Опрос вела Вероника ЩУРОВА. 

Министры с удивлением узнали 
что в стране есть дети 
ХРОНИКА АБСУРДА 

На последнем заседании пра
вительства премьер Михаил 
Фрадков после доклада замми
нистра здравоохранения и соци
ального развития Владимира 
Стародубова с грустью узнал: 
за последние 10 лет Россия по
теряла семь миллионов детей. 
Неподдельное уныние, с кото
рым глава кабинета воспринял 
эту нехорошую новость, свиде
тельствовало о том, что до ны
нешнего заседания о демографи
ческих бедах страны Михаил 
Фрадков вообще ничего не 
знал... 

Вообще в России с некоторых 
пор твердо закрепилась стран
ная тенденция: как только пре
зидент прилюдно озвучит перед 
телекамерами какую-нибудь се
рьезную проблему, ее тут же 
начинают на разные профиль
ные голоса заинтересованно ти
ражировать члены правитель
ства. 

К примеру, стоило Владими
ру Путину инициировать необ
ходимость резкого повышения 
зарплат медработникам, как тут 
же на заседании правительства 
профильный министр Михаил 
Зурабов с напором негоцианта 
и жестикуляцией факира заявил 
о готовности довести эту зарп
лату до... 50000 рублей! «Что

бы к нам пришли профессора!» 
- пояснил опешившим коллегам 
столь расточительную щед
рость министр. А куда же смот
рел раньше, когда профессора 
уходили в грузчики или охран
ники? Не было денег? Так отку
да они появились сейчас? А если 
они все же были в тайных закро
мах министерского бюджета, то 
почему их не сделали зарплатой? 

Кажется, некоторых членов 
правительства весьма устраива
ет то, что президент невольно 
взял на себя исполнение их фун
кций: персональная инициатива 
в их среде, похоже, давно не в 
моде. Между тем в списке слу
жебных обязанностей членов ка
бинета министров, помимо лич
ной инициативы, значится и лич
ная ответственность за пору
ченное дело, о чем сегодня, по
хоже, помнят немногие. 

Странно, но на всех встречах 
министров с депутатами Госду
мы именно депутаты, невзирая 
на убеждения и партийную 
принадлежность, единодушно 
об этом представителям испол
нительной власти и напоминают. 
Но лишь личное вмешательство 
президента, что для отдельных 
министров может быть чревато 
потерей целого пакета неслабых 
социально-экономических благ, 
заставляет их проявлять мышеч
ную и умственную активность. 

Во всяком случае, перед теле
камерами. Впрочем, поживем -
увидим. Если, конечно, дожи
вем... 

Возвращаясь же к грустной 
статистике, вызвавшей кручину 
Михаила Фрадкова, предположу, 
что эти семь печальных милли
онов потерянных детей наверня
ка сложились из разных статис
тических факторов. Тут и жерт
вы повальной наркотизации и 
суррогатной алкоголизации всей 
страны, и уличные убийства, и 
бытовой травматизм, и детская 
проституция, и результаты 
подпольных абортов среди ма
лолетних девочек: похоже, бере
менеть и рожать, начиная с 11 
лет, в стране становится нормой. 
При этом гибнут как дети-мате
ри, так и дети, которых они со
бирались рожать. Кстати, я так 
и не встретил на страницах СМИ, 
на все лады смаковавших эту в 
принципе жуткую по своей сути 
историю любви таджикского 
недоросля к девочке-ребенку, ни 
одного выступления или хотя бы 
реплики с ее оценкой того же 
Михаила Зурабова. Или для него 
это не тема для тревоги? Впро
чем, все может быть... 

Министр образования и науки 
Фурсенко, кстати, тоже так и не 
собрал экстренный «круглый 
стол» или пресс-конференцию 
хотя бы по этому единичному, 

но весьма показательному в 
плане «куда мы идем» для 
страны случаю, чтобы всем 
миром обсудить: что же нам 
дальше-то делать? Нет, идет 
какая-то вялая и всем на
доевшая перебранка о том, 
на сколько лет растянуть 
детям учебу в средней шко
ле, или о качестве 
учебников и гораз
до более заинте
ресованная - о том, 
кто их будет печатать и 
какими тиражами... 

Кстати, более чем уверен: 
большинство и родителей, и са
мих учителей в стране так до сих 
пор и не поняли - зачем вообще 
в школе нужна реформа, тем 
более такая мудреная. Мы все 
оканчивали десятилетку и по
мним, что времени тогда хватало 
и на школу, и на приготовление 
уроков, и на хоккей во дворе, и 
на телевизор, и на сон. Ну учи
ли мы тогда фальшивую исто
рию КПСС, сегодня дети учат 
историю новейшей и непонятной 
демократии. Но азбуку, табли
цу умножения и теорему Пифа
гора ведь никто не отменял: от
куда же взялся 11 -летний школь
ный срок? Более того, уже раз
даются голоса о том, что его не
плохо было бы довести до 
двенадцати годиков, а может, и 
более... За что же все это нашим 

детям? Ведь у них элементарная 
физиология не рассчитана на та
кие нагрузки! 

Кто-нибудь из тех, кто гото
вит справки для заседания ми
нистров, пробовал подсчитать, 
сколько на самом деле челове
ческих жизней вообще теряет 
Россия? В год, в месяц, в час. 
Думаю, это невозможно. Не
учтенная миграция, преступ
ность, беспризорность - вот 
вторая латентная жизнь страны, 
куда вход статистам с их табли
цами заказан. 

Так что цифра семь милли
онов, озвученная на заседании 
правительства, весьма услов
на и явно занижена. Хотя бы 
потому, что в нее точно не по
пало недавнее самоубийство 
ребенка, не вынесшего издева
тельств учителя. И никто, за

метьте - никто, включая и ми
нистра социального развития, 
и министра образования, и 
председателей всевозможных 
профильных профсоюзов и об
щественных комитетов, напло
дившихся при этих гос
учреждениях, никак гласно на 
это не отреагировал. 

Только пара десятков родите
лей пришли на импровизирован
ный митинг протеста к школе, где 
до сих пор преподает «доброе и 
вечное» педагог, доведший ре
бенка до самоубийства. Но ди
ректор школы к ним даже не 
вышла. 

Наверное, 'составляла стати
стическую справку о том, что 
во вверенном ей учреждении все 
хорошо. Ну за вычетом некото
рых мелких недоразумений. 

Михаил СМИРЕНСКИЙ. 
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Магнитка идет 
в Пакистан 
АКТИВЫ 

Магнитогорский металлургический комбинат решил 
побороться за зарубежный актив. Магнитка намере
на принять участие в приватизации Pakistan Steel 
Mills (Пакистан), назначенной на конец года, сообща
ет газета «Ведомости». 

ММК - единственный меткомбинат в России, который до сих 
пор не пытался купить активы за рубежом. «Мечел» уже давно 
владеет заводами в Румынии, Новолипецкий меткомбинат еще в 
2002 году обзавелся Dan Steel. Почти два года назад Северсталь 
приобрела активы обанкроченной Rouge Industries, а в этом году 
- итальянский Lucchini. Евраз недавно купил меткомбинат Polini 
(Италия) и выиграл тендер по покупке чешской Vitkovice Steel. 

ММК не совершал крупных сделок, поскольку не был решен 
вопрос с продажей госпакета (17,8 процента) акций предприя
тия, говорит аналитик УралСиба Кирилл Чуйко. Но в декабре 
2004 года структуры, близкие к менеджменту ММК, приобрели 
этот пакет и долю Мечела и таким образом консолидировали 
более 90 процентов акций ММК. Теперь уже ничто не может 
помешать походу Магнитки за рубеж, уверен Чуйко. 

Дебютировать Магнитка решила в Пакистане. Как рассказал 
столичной газете «Ведомости» представитель ММК, комбинат 
собирается принять участие в приватизации Pakistan Steel. «Па
кистанский рынок - очень перспективный. К тому же сам актив 
интересный - он находится недалеко от порта - в 40 км от города 
Карачи», - поясняет другой сотрудник ММК. «Магнитогорс
кий металл» уже сообщал, что делегация менеджеров комбината, 
возглавляемая первым заместителем генерального директора 
ОАО «ММК» Рафкатом Тахаутдиновым, побывала в столице Па
кистана Исламабаде и 
провела переговоры с 
местными властями. 

П р и в а т и з а ц и о н н ы й 
комитет Пакистана ра
нее обещал продать до 
конца года от 51 до 74 
п р о ц е н т о в акций 
Pakistan Steel. Условия 
конкурса еще не объяв
лены. Несмотря на это, 
8 октября закончился 
срок подачи предвари
тельных заявок от пре
тендентов, которым в 
ноябре будет позволе
но п р о в е с т и due 
dilligence комбината. По
лучить комментарии в 
приватизационном ко
митете Пакистана не 
удалось. т * ^ ^ . 

В отчете Ci t igroup, " 
консультирующей пра
вительство Пакистана по 
продаже Pakistan Steel, говорится, что на его долю приходится 
почти 23 процента внутреннего потребления стали в Пакистане, 
мощности предприятия позволяют увеличить выплавку стали 
до трех миллионов тонн в год. Бизнес Pakistan Steel не уступает 
по прибыльности российским заводам: в 2004-2005 годы рента
бельность по EBITDA комбината составила 33,3 процента. Этот 
же показатель у Магнитки в прошлом году - около 35 процетов. 

Несмотря на это, российские конкуренты ММК - Евраз, 
НЛМК, Северсталь - не признались в интересе к этому активу. 

- Эта покупка связана в первую очередь с политическими 
рисками, и у Pakistan Steel нет собственного сырья, - говорит 
сотрудник одной из меткомпаний. 

Уголь и руду по длинным контрактам он покупает в соседней 
Индии и Китае. Но для ММК покупка Pakistan Steel имеет смысл, 
считают аналитики. 

- У ММК нет собственных сырьевых активов, и мы ожидали, 
что они начнут приобретать именно их, - говорит аналитик ОФГ 
Александр Пухаев. - Но все они сейчас переоценены, a Pakistan 
Steel - актив очень интересный. 

Спрос на сталь в Пакистане и Индии в ближайшие годы будет 
расти и Магнитка, большую часть своего металла экспортирую
щая именно на азиатской рынок, заранее хочет закрепиться в 
этой стране, замечает аналитик «Метрополя» Денис Нуштаев. 
Он оценивает стоимость всего Pakistan Steel в 650-700 милли
онов долларов, а Пухаев - в 600 миллионов долларов. Значит, 
покупка может обойтись ММК в 300-500 миллионов долларов. 
Такие средства у него есть, отмечает Пухаев. Судя по отчетности 
по МСФО за первое полугодие, на счетах Магнитки находился 
один миллиард долларов свободных денег. 

ММК - крупнейший сталелитейный комбинат в России. За 
девять месяцев произвел 7,49 миллиона тонн продукции. Вы
ручка группы по МСФО за первое полугодие 2005 года -
2,695 миллиарда долларов, чистая прибыль - 503 миллиона 
долларов. 

Pakistan Steel Mills Corporation (PSMC) - крупнейший мет
комбинат в Пакистане, выпускает около миллиона тонн стали в 
год. Продает металл на местном рынке. 100 процентов его акций 
принадлежит правительству Пакистана. Выручка в 2004-2005 
финансовом г о д у - 5 1 0 миллионов долларов, EBITDA-170 мил
лионов долларов, чистая прибыль - 108 миллионов долларов. 

Перевернутая, 
пирамида 
Газ и нефть - на экспорт, 
обрабатывающий сектор в кювет 

В конце сентября в Санкт 
Петербурге состоялся IX меж
дународный экономический 
форум «Российский промыш-
ленник-2005». В нем приняла 
участие делегация Челябинской 
области, в составе которой были 
представители металлургичес
кого и машиностроительного 
комплексов. Они «привезли» с 
форума ряд соглашений о вза
имодействии и по
ставках продук
ции южноуральс
ких предприятий. 
Тем самым сделан 
еще один шажок 
по пути развития 
внутреннего рын
ка, восстановле
ния разрушенных 
экономическими 
ураганами связей 
между российски
ми предприятия
ми. А укрепление 
их рыночных пози
ций, особенно предприятий ма
шиностроения, обещает расши
рение сбытовых возможностей 
для главного предприятия 
Магнитки - металлургическо
го комбината, который при его 
стратегической нацеленности на 
внутренний рынок пока реали
зует на нем только около поло
вины своей металлопродукции. 

ММК сумел с честью пре
одолеть «ухабы» радикальных 
экономических преобразова
ний при переходе к рынку. Но 
м н о ж е с т в о п р е д п р и я т и й в 
стране, в том числе и в облас
ти, которые могли бы стать 
«прожорливыми» потребите
лями его продукции себе и ему 
во благо, по сей день «кувыр
каются» в путах неурядиц, 
расплачиваясь за «революци
онную решимость» доморо
щенных монетаристов, взяв
шихся в кратчайшие сроки пол
ностью «перелицевать» рос
сийскую экономику. О масш
табе допущенных при этом по
терь можно судить по таким, 
например, фактам снижения 
взаимопоставок важнейших 
видов продукции производ
ственно-технического назначе
ния Челябинской области с не
которыми уральскими регио
нами. За периоде 1990по 1999 
год поставки проката черных 
металлов и стальных труб из 
области в соседний Башкорто
стан уменьшились втрое с га
ком, а соды из этой республи
ки в область - более чем в 9 
раз! В 6 раз сократились по
ставки металлопроката из на-

Герман Греф 
заявил, что 
стремление 
государства 
расширять свое 
присутствие 
в экономике 
«является 
неандертальским» 

шей области в Удмуртию и Кур
ганскую область, а в Пермскую 
область - в 8 раз. Шифера пер
мяки стали получать от южно-
уральцев в 20 раз меньше, а кур-
ганцы снизили поставки лесо-
продукции в Челябинскую об
ласть почти в 25 раз! Так что 
необходимость интеграции про
цессов в сфере материального 
производства для коренного 

улучшения взаи
модействия между 
российскими пред
приятиями очевид
на, да, увы, разба-
л а н с и р о в а н н о м у 
хозяйству страны 
не хватает умного и 
предприимчивого 
хозяйствования. 

Чиновники фи
нансово-экономи
ческого блока в 
правительстве, бес-
конечно занятые 
разгадкой ими же 

сочиненных монетаристских «ре
бусов», твердят о решимости 
обуздать инфляцию. Эксперты 
разной идеологической зашорен-
ности высказывают различные, 
нередко взаимоисключающие 
точки зрения на причины инфля
ции, пожирающей доходы граж
дан и бледные ростки экономи
ческих достижений. Одни назы
вают корнем зла катастрофичес
ки возросшие цены на бензин, 
другие - тарифы ЖКХ и распух
шие бюджетные расходы. А в гу
стом тумане противоречивых 
суждений трудно заметить глав
ный «двигатель» инфляции и со
путствующих экономических не
приятностей - либеральные «зас
коки» министров-монетаристов, 
которые давно и основательно 
осквернили экономический кли
мат в стране, сделав ставку на 
сверхдоходы естественных моно
полий. По данным известного 
экономиста Александра Ливши
ца, в 1991-2000 годах рост цен на 
газ опередил инфляцию в 4 раза, 
на электроэнергию - в 2,8 раза, 
на железнодорожные перевозки 
- в 2 раза. Монополии жирели, а 
предприятия реального сектора 
экономики, которым их услуги 
оказывались не по карману, на 
глазах чахли, скатывались к бан
кротству. 

И это, похоже, еще цветочки. 
Хотя, казалось бы, монополии 
начали помаленьку «прижи
мать». На 2006 год газовикам 
позволили вздуть тарифы всего 
на 11 процентов, а энергетикам и 
того меньше - на 7,5. Однако 
дальнейшее резкое подорожание 

газа в недалеком будущем, по
лагает Лившиц, все-таки неиз
бежно. Да оно и понятно: мы 
рвемся во Всемирную торго
вую организацию, а ни Европу, 
ни США не устраивают наши 
внутренние тарифы на «голубое 
топливо», и наши переговорщи
ки под их нажимом сдают пози
ции. Следом за газовыми, стало 
быть, скакнут тарифы на элект
роэнергию и железнодорожные 
перевозки. Потому что для вы
работки электроэнергии ис
пользуется газ, а железная до
рога не сможет обойтись без 
вздорожавшей электроэнергии. 
И, значит, удастся ли обрабаты
вающему сектору, без развития 
которого сложно представить 
экономический прогресс, осво- . 
бодиться от разрушительного '§ 
давления инфляционного прес- 2 
са - большой вопрос. § 

Вспоминается в связи с этим 
пресс-конференция с участием ^ 
«газового начальства» из Моек- я 
вы, состоявшаяся в Магнитке 
несколько лет назад, вскоре пос-

•ле подписания крупных межго
сударственных контрактов, дав
ших Газпрому зеленый свет на 
резкое увеличение поставок сво
ей продукции в дальнее зарубе
жье. Бацилла монополизма уже, 
чувствовалось, зацепила созна
ние столичных гостей. В их рас
суждениях на пресс-конферен
ции проскакивали эдакие дикта
торские нотки, свидетельствую
щие о том, что они мнят себя цен
тром экономической вселенной, а 
не вспомогательной отраслью, 
призванной (если по уму) способ
ствовать развитию экономики. Не 
она, получалось, для развития 
промышленности, а промышлен
ность для ее процветания, на ра
дость зарубежным потребителям 
российского газа. 

То есть уже тогда произошло 
смещение акцентов значимости 
отраслей для народного хозяй
ства страны, которое преврати
лось в перевернутую пирамиду: 
до того главным был обрабаты
вающий сектор, поставляющий 
на рынок конечную продукцию, 
являющуюся плодом поэтапно
го приложения усилий многих 
специалистов разных предприя
тий, а теперь - «обслуга», кото
рую сориентировали на «добы
чу» валюты. В результате рас
пались связи между предприя
тиями и регионами страны. Преж
де был запрограммированный на 
конечный результат народнохо
зяйственный комплекс, а после 
«переоценки ценностей» оста
лись разорванные звенья, обре

ченные на прозябание ради экс
портной «суперцели». 

Словом, не туда «гребут» наши 
министры-монетаристы.. . Но 
кто уж только ни «драконил» их 
за скверную политику - и рос
сийские эксперты разных ран
гов, и зарубежные, все нипочем. 
Неустанно вновь и вновь под
ставляют президента Владимира 
Путина. А, как показали социо
логические исследования, прове-
д е н н ы е холдингом R O M I R 
Monitoring по поводу обнародо
ванных в начале сентября прези
дентом новых социальных про
грамм, Владимир Путин уже 
сильно рискует своим авторите
том, ибо народ замечает, что ис
ходящие сверху инициативы кон
чаются в последнее время пус
тым сотрясением воздуха. 

И, кстати, симптоматичный 
факт. Недавно Газпром более чем 
за 13 миллиардов долларов ку
пил компанию «Сибнефть» и стал 
вровень с крупнейшими миро
выми концернами одного с ним 
профиля. Новый глава Российс
кого союза промышленников и 
предпринимателей Александр 
Шохин назвал эту сделку образ
цово-показательной по возвра
щению приватизированных акти
вов под крыло государства. И 
объединяемый под его началом 
крупный бизнес тоже поддержал 
в этом случае усиление позиций 

государства. С житейской точки 
зрения, от укрупнения Газпро
ма, возможно, и для населения 
будет прок: после того как «ус
таканится» он в рамках новой су-
перструктуры, глядишь, про
снется у его топ-менеджеров со
весть, и для дальнейшего разви
тия своего рыночного гиганта они 
чаще будут обходиться внутрен
ними резервами - перестанут за
дирать тарифы и гнать девятый 
вал инфляции. 

Но со стороны правитель
ственных лидеров монетаризма 
раздался окрик: «Не положено!» 
Министр финансов Алексей Куд
рин расценил сделку как факт 
нарушения антимонопольного 
законодательства. Хотя кому не 
известно, что во всем мире идут 
масштабные процессы укрупне
ния компаний, глобализация биз
неса, интеграция промышленно
го и банковского капитала и т. п., 
поэтому и российскому бизнесу 
негоже отставать от этих процес
сов, чтобы не стать легкой добы
чей конкурентов. А глава Мин
экономразвития Герман Греф за
явил даже, что стремление госу
дарства расширять свое присут
ствие в экономике и взять какие-
то отрасли под свою опеку «яв
ляется неандертальским». «Неан
дертальцы вымерли, - заявил он, 
- и такая идеология тоже должна 
умереть». 

Ну что тут с к а ж е ш ь . . . 
Жизнь изменчива. Одни выми
рают в силу сложившихся не
благоприятных обстоятельств, 
других же, случается, «выме
тают» в силу созданных ими 
самими непереносимых обсто
ятельств. 

- Ждать от Грефа серьезных 
инвестиционных проектов бес
смысленно, - заметил в интер
вью «Литературной газете» 
видный политолог, профессор 
Сергей Кара-Мурза. - Этой 
весной наш министр экономи
ки сделал гротескное заявле
ние: «Все экономисты утвер
ждают в один голос - стабили
зационный фонд нужно инвес
тировать вне пределов стра
ны. Как это ни парадоксально, 
инвестируя туда, мы больше 
на этом зарабатываем». Не в 
страну! Отказ Грефа от инве
стиций в хозяйство, науку, ме
дицину, образование является 
принципиальным. 

Исходя из подобных «пер
лов» главы МЭРТ, добавим, 
можно предположить, что он -
принципиальный и последова
тельный противник всего, что 
может быть полезно стране и 
ее народу. В лучшем случае по 
недомыслию в силу абсолют
ного непрофессионализма. 

Александр ЮДИН. 

Если говорить об экономике, то тоталитарные 
режимы в своих странах напоминают 
пресловутую саранчу ханнаАРЕвдт 

Новый стальной лидер 
Правительство Китая монополизирует сталелитейную промышленность, чтобы вывести две компании в мировые лидеры 

Создание двух крупных предпри
ятий по производству стали 
позволит Китаю дисциплинировать 
местных производителей и стабили
зировать цены на металл. Процесс 
консолидации обещает быть 
непростым - сейчас на китайском 
рынке работают 260 производите
лей, обеспечивающих страну 
сталью сверх нормы. 

Согласно плану промышленного 
развития Китая, к 2010 году в 
стране будут созданы два крупных 
сталелитейных предприятия с 
объемом производства 30 млн. тонн 
в год каждое. В июле текущего года 
китайское правительство объявило 
о создании программы промышлен
ного развития страны, первым 
шагом к реализации которой станет 
консолидация предприятий сталели
тейной промышленности - сейчас их 
численность достигает 260 штук. А 
в дальнейшем консолидация 
коснется и цветной металлургии. 

Объем производства сталелитей
ных предприятий в Китае, по 
прогнозам на конец 2005 года, 
составит 270 млн. тонн в год, а в 
следующем году этот показатель 

планируется увеличить на четверть 
- д о 340 млн. тонн. По мнению 
экспертов, избыток стали, произво
димой в Китае, оказывает давление 
на цены в восточном регионе и в 
целом в мире. «Корейские предприя
тия вынуждены снижать стоимость 
своей продукции, чтобы сохранить 
ее конкурентоспособность. А США 
и Япония обсуждают введение 
антидемпинговой пошлины для 
китайской стали, - сообщил началь
ник аналитического отдела компании 
Financial Bridge Станислав Клещев. -
В Китае очень много мелких пред
приятий, которые с учетом благо
приятной ситуации на рынке 
стараются произвести, чтобы потом 
продать как можно больше продук
ции». Рост сталелитейной промыш
ленности в Китае составляет 20-24 
процента в год, но, по мнению 
Алексея Логвина из ПК «Интерфин-
трейд», это обычный промышлен
ный бум, мрачные перспективы 
которого преувеличены. 

Консолидировать сталелитейную 
промышленность, чтобы остановить 
перепроизводство, китайское 
правительство пытается на протя

жении последних двух лет. Но в 
целом программа промышленного 
развития страны считается долго
срочной, так как ее основная цель -
построить правильную отрасль. 

Алексей Логвин рассказал, что 
существуют параметры, согласно 
которым оптимальный объем 
производства сталелитейного 
предприятия составляет 5-6 млн. 
тонн в год. Сейчас в Китае есть две 
крупные компании - Baoshan Steel и 
Anben Steel Group, на долю которых 
приходится пятая часть производ
ства страны. Все остальное распре
делено между 258 производителя
ми. Китайцы постепенно двигаются 
к укрупнению стального производ
ства, а государство лишь ускоряет 
этот процесс. 

Алексей Логвин считает, что 
одной из компаний, вокруг которой 
будет происходить укрупнение, 
станет Baoshan Steel. Вторую 
компанию эксперт назвать затруд
нился. По мнению Станислава 
Клещева из Financial Bridge, двух 
крупных производителей стали 
Китаю будет достаточно. В России, 
например, в этой отрасли пять 
лидеров: ММК, Мечел, Евразхол-

динг, Северсталь и НЛМК, что 
создает больше возможностей для 
консолидации. Наши металлурги 
более организованны - они регули
руют объемы производства, 
ориентируясь на мировых лидеров, 
и таким образом поддерживают 
уровень цен на металл. Хотя сейчас 
цены идут вверх в связи с ликвида
цией последствий ураганов в США 
и ростом потребностей в продукции 
сталелитейной промышленности. 

Согласно замыслу китайского 
правительства, созданные к 2010 
году гиганты сталелитейного 
производства смогут конкуриро
вать с крупнейшими мировыми 
компаниями отрасли - Mittal Steel и 
Arcelor. По мнению Сергея Донско
го из «Тройки Диалог», для Китая 
изменение структуры промышлен
ности по производству стали - это 
прежде всего укрепление дисципли
ны среди производителей и стабили
зация ценообразования. Если брать 
мировой масштаб, считает эксперт, 
то в краткосрочной перспективе 
результаты едва ли будут заметны. 
Но если рассматривать процесс 
консолидации в Китае как часть 
более сложного процесса, то 

результат будет, но какой именно -
прогнозировать сложно. 

Консолидацию и укрепление 
производителей аналитики считают 
единой тенденцией, в том числе и 
для России. Эксперты прогнозиро
вали альянс ММК и НЛМК, однако 
он не сложился. Тем не менее, пять 
компаний-лидеров - это слишком 
много для рынка стального произ
водства одной страны, считает 
Станислав Клещев, поэтому объеди
нения производителей неминуемо 
последуют. 

Владелец одного из крупнейших в 
мире сталелитейных производств 
Лакшми Миттал, глава Mittal Steel, 
полагает, что в будущем сталелитей
ная отрасль будет состоять из 3—4 
гигантов, при этом десять наиболее 
крупных предприятий будут 
производить около 40 процентов 
мирового объема стали. Аналитик 
компании «Олма» Павел Полухин 
внес коррективу в этот прогноз, 
предположив, что основными на 
мировом рынке станут 6-7 компа
ний, которые поделят три четверти 
всего рынка. 

Екатерина ГЕРАЩЕНКО, 
«Взгляд». 

В планах - сталеплавильный 
ПРОЕКТ 

Как заявил председатель совета директоров ЧТПЗ Александр 
Федоров на брифинге в рамках проходившей в Челябинске 
конференции «Трубы-2005», «мы планируем строительство 
собственного сталеплавильного комплекса». 

В настоящее время достигнута договоренность с правительством 
Свердловской области по поводу энергетического обеспечения нового 
объекта, решены вопросы с поставщиками оборудования, которое, ско
рее всего, будет европейским. Ориентировочная стоимость проекта 
составляет 700 млн. долларов. При реализации данного проекта будут 
использованы заимствованные средства. 

По словам А. Федорова, в настоящее время руководство предприятия 
определяется с площадкой для строительства комплекса, предположитель
но, он будет размещен на территории ПНТЗ, сообщает МеталлИнфо. 

Алгоритмы для автоматизации 
КОНФЕРЕНЦИЯ 

Всероссийская научно-техническая конференция «Создание 
и внедрение корпоративных информационных систем (КИС) 
на промышленных предприятиях» пройдет 25 -26 октября на 
базе ОАО «ММК», сообщает управление информации и обще
ственных связей комбината. 

На конференции планируется обсудить алгоритмы и программы для 
автоматизации металлургического производства, управление инфраструк
турой информационных технологий, разработку и промышленную эксп
луатацию корпоративных информационных систем, математическое моде
лирование технологических процессов и систем управления в металлур
гии, вопросы подготовки кадров в области информационных технологий. 
В программе - доклады, «круглый стол» по обмену мнениями, работа по 
секциям, мастер-класс с участием специалистов-практиков ОАО «ММК», 
Oracle и ЗАО «Борлас-Ай-Би-Си»: 

Корпоративная информационная система, созданная на основе Oracle 
E-Business Suite, работает на Магнитогорском металлургическом комбинате 
с конца прошлого года. Для Oracle это первый опыт внедрения в России 
информационной системы управления производством. По данным компа
нии, этот проект является одним из наиболее заметных в Европе за после
дние годы по объему введенной в эксплуатацию функциональности, количе
ству конечных пользователей, работающих в едином информационном про
странстве, а также качеству внедрения и удовлетворенности заказчика. 

Целью научно-технической конференции является раскрытие практи
ческого опыта создания КИС в ОАО «ММК» и на других предприятиях. 
Участниками мероприятия станут специалисты около шестидесяти метал
лургических предприятий России. 
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VII Сшивальный хишионп 
«Театр без границ», поразивший горожан яркой зрелищностъю и авангардом, 
завершен так же скромно, как и открыт 
Городское сумасшествие 

Заметили вы, что афиша фестиваля началась в жел
том доме из «Оркестра» и в нем же с «Полковником 
Птицей» завершилась? Даже если не брать во вни
мание «говорящие» репертуарные намеки на шалую 
сущность человека вроде «Околесицы» и «Бешеных 
денег», здоровой доли безбашенности и пощечин об
щественному вкусу на фестивале действительно хва
тало. Лишь немногие спектакли не предъявили зри
телю полной-телесной обнаженки, матерщины и фи
зиологических актов, которых на люди выносить не 
принято. 

Удержаться при этом на грани худо
жественного отражения жизни и дурнов-
кусицы труднее всех было театру «Па-
рафаз» с его «Околесицей» - поди со
храни нейтралитет, когда текст взят без 
обработки прямо из повседневности. 
Verbatim - так называется этот жанр, со
ставленный из житейских диалогов со
временников, которые сами артисты от
фильтровывали из многочасовых дикто-
фонных записей. Какую угодно можно 
придавать ценность этим бытовым обобщениям и на
блюдениям вроде детских воспоминаний о неизмен
ном соотношении вкусных и невкусных конфет в 
новогодних кульках, но есть результат, ради кото
рого стоило нести всю эту околесицу. Его озвучил 
за кулисами один из исполнителей: «После такой 
работы даже очереди не раздражают - стало инте
ресно наблюдать за людьми, стало понятно, что и их 
«пустые» фразы несут отпечаток биографии, судь
бы. Я людей стал любить больше. Особенно детей». 

«Детский» мотив вообще отчетливо звучал на фе
стивале, преимущественно на горькой, странной и 
щемящей ноте. Мечтает о ребенке «голубая» пара в 
«Оркестре». У мужчины, объясняет режиссер спек
такля Лев Эренбург, желание отцовства специфич
но: в отличие от женщины, способной сконцентри
роваться лишь на ребенке, мужчина «привязывает» 
мечту об отцовстве к конкретной избраннице. И зна
чит, для пары «голубков» неосуществимая греза об 
отцовстве - или материнстве? - проявление привя
занности без будущего. В «Твари» Русского драма
тического из Уфы сама обстановка растлевает, губит 
детскую душу, и никто - ни мужчины, подвергаю
щие мальчишку унизительной проверке на предмет 
определения пола, ни перезрелая девушка, обольща
ющая юнца, ни даже пожилая покровительница, же
лающая ему добра, - никто не берет во внимание его 
душу: каждый занят соблюдением приличий или соб
ственной душонкой. И уж совсем страшная история 
случилась с дочерью городничего в «Ревизоре» «Ко
ляда-театра». Дурочка, минуту назад пускавшая 
губами пузыри, с куклой в руке, поругана, облита 
грязью и вместе с матерью, прошедшей ту же про
цедуру, прозревает раньше прожженных мужчин. 
И стоят они вдвоем, окаменев от позора в атмосфе
ре всеобщей эйфории, не имея слез и не зная слов, 
чтобы выразить муку. «Детская» тема на фестивале 
симптоматична: чем неблагополучней, чем сумасшед
шей жизнь, тем чаще и тревожней мысли о потом
стве. 

«Ревизор» с безусловным гоголевским текстом в 
прочтении Николая Коляды напомнил, как замарана 
сегодняшняя-тогдашняя безумная действительность. 
Грязь здесь - действующая сила. Щедро черпая ее 
пригоршнями, засевая по ней огород, валяясь в ней 
и по ней шагая, засыпая ее и ее же подливая, играя в 
ней и плавая, персонажи ею же иллюстрируют гряз
ные письма, грязные деньги, грязные дела, облива
ние грязью, переход из грязи в князи, приземлен-
ность мыслей и - всех кормящую и всех примиряю
щую мать-сыру землю.. 

Спасение от грязи персонажи ищут в любви. Лю
бовь - едва ли не главная тема фестиваля, заявлен
ная во всех ракурсах еще в предфестивальном «Ор
кестре» и определившая тональность всей конкурс
ной недели. Спасение не означает счастья. Мужчина 
и женщина несовместимы по определению, заявляет 
режиссер омской драмы Евгений Марчелли, пред
ставляя любовный треугольник во «Фрекен Жюли». 
Но даже любовь, обреченная на разрыв, стоит ду-

«Полковник 
Птица» 
оказался 
на нужном 
месте 
в нужный час 

шевной боли. Пока душа болит - она не потеряна. 
Страшней, когда любовь подменена расчетом. Откры
тым остается вопрос «Кто виноват?» в крушении бра
ка в трактовке «Бешеных денег» по Островскому 
Ярославской драмы: мещанка Лидия или предприим
чивый трудяга Савва, изначально «поставивший» на 
деньги, а не на любовь. 

Тема совместимости разумного-безумного в содер
жании и восприятии фестивального материала про
звучала и в откровении члена жюри, театрального 
критика из Словении Романы Малити: «Не все пони
маю, не все принимаю, но для культуры важнее вос

приятие эмоциональное, чем рациональ
ное». А если так — ничем не объяснишь, 
почему одни и те же приемы у разных те
атров работают на зрителя по-разному. Ра
ционально подмечаешь в сравнении с пре
дыдущим фестивалем качественное изме
нение этих приемов: театр возвращается к 
камерности, редкая труппа не воспользо
валась антрактом, чтобы продолжить дей
ствие, стал быстро меняться на сцене ви
зуальный ряд - театр перенял клиповость 

у современного кинематографа, режиссура не чура
ется вещности, осязаемости, и на зрителя обрушива
ется запах жареного мяса, угощение на блюде, при
вычным становится озвученный диалог с залом, тон
ко дозированный, чтобы не перешагнуть за рамки эмо
ционального отклика. Но как это действует - загадка. 
Ясно одно: театр продолжает традиции классическо
го русского лицедейства и ищет зрелищную сцено
графическую форму. 

На фоне яркой театральности очень сдержанно выг
лядели церемонии открытия и финала фестиваля. Во
обще, огорошило в этом сезоне многое, с чем не слу
чалось сталкиваться в былые годы. Огорчительно 
мало против прежних лет замечено в зрительских ря
дах VIP-персон. Дипломы в официальных номинаци
ях без призов - непременных спутников побед на про
шлых фестивалях - также не остались незамеченны
ми: праздник со всей очевидностью движется в сто
рону малобюджетности. Церемония награждения, пе
реместившаяся в этом сезоне на малую сцену, понача
лу даже разочаровала обыденностью фона: декора
цией послужил разваленный микроавтобус, оставший
ся с «Полковника Птицы» - последнего и внеконкурс
ного спектакля Магнитогорской драмы. Во всем чи
талась трудность, с какой фестиваль дружит с влас
тью и добывает копейку. А все же «Полковник Пти
ца» оказался на нужном месте и в нужный час. Разве 
не сумасшедшим был замысел обитателей желтого дома 
проехать всю Европу без документов, денег, еды, на
чав путь в соседстве с войной и полагаясь только на 
человечность случайных встречных? И разве не су
масшествие, что замысел удался? И пусть сегодня со 
всей отчетливостью очевидна опасность выполнения 
Владимиром Досаевым обещания «этот фестиваль -
последний», даваемого после каждого финала и не 
выполненного ни разу. Но перестать верить в фести
валь невозможно: были же до сих пор чудеса - каж
дые два года, семь раз подряд. Городским сумасшед
шим финансовая реальность не указ. 

Послевкусие 
Марина Счастливцева, куратор НЕбольшого дра

матического театра, С.-Петербург: 
«Коллектив НЕбольшого - это семья, в которой 

роли были распределены следующим образом: «стро
гий батька» Лев Эренбург, мудрая и рассудительная 
Хельга Филиппова, которую воспринимали как стар
шую сестру, Даниил Шигапов - общий любимчик и 
«сын полка», сирота с детства, для которого театр 
стал семьей ... 

Во время репетиций Эренбург предъявлял очень 
жесткие требования к актерам, однако их советы и 

рекомендации не игнорировал. Огромное внимание 
он уделяет невербальным средствам игры: учит акте
ров динамично «играть паузы», развивать искусство 
пластики и пантомимы. Помните, в «Оркестре» воз
никает большая пауза, когда медсестру (Татьяна Кол-
ганова) останавливает жест пациента психбольницы 
(Сергей Уманов), протягивающего руку к ее груди? 
Во время репетиций этого эпизода Эренбург очень 
долго не отпускал Татьяну со сцены, добиваясь: «По
кажи, что ты этого не хочешь, но кроме него больше 
никого нет и не будет». А когда играли «На дне», Лев 
Эренбург стоял в закулисной нише и в унисон с акте
рами слово в слово проигрывал текст спектакля -
для себя. Иногда срывался, с бранью убегал из зала и 
вновь возвращался...» 

Кристина Синтюшкина, куратор екатеринбургско
го «Коляда-театра»: 

«Работать с этим коллективом было нелегко. Сам 
Николай Коляда человек странный, с особым миром, 
не всегда адекватным меркам и представлениям ок
ружающих людей. Под стать ему и актерский состав: 
дружный, сплоченный, но очень закрытый, принци
пиальный и требовательный. Каждый актер в труппе 
обладает собственной волей, которая ценится выше 
всяких обстоятельств и чужого мнения. «Коляда-те
атр», наверное, единственный театр из гостей фести
валя, кого не интересовала ни досуговая программа, 
ни уральская природа, ни выступления других кол
лективов. Даже после своего спектакля они во избе
жание контактов постарались как можно быстрее 
уехать на Банное». 

Беатрис Пикон, театральный критик, Франция: 
«Этот фестиваль нам дает возможность общения не 

только с русскими критиками, но и между собой. Ведь 
национальные театральные традиции очень разные. 
Например, французская театральная традиция очень 
отличается от других». 

Джон Эдуард Фридман, председатель жюри, теат
ральный обозреватель газеты Moscow Times, амери
канский театровед: 

«Магнитогорск - очень живой, доброжелательный 
город. В воздухе этого города все спектакли прозву
чали замечательно. Уровень искусства почти всех этих 
спектаклей очень высок. Мы поняли, что фестиваль 
этот очень серьезный. Он будет проходить еще мно
го-много раз. Мы с удовольствием приехали бы еще 
не один раз. Сколько будете приглашать, столько и 
приедем. 

Я заметил на фестивале некоторое самобичевание. 
«На дне» тому пример. Но я видел Магнитогорск: 
город современный, люди здесь интересные, умные, 
образованные, живут неплохо. Кто-то лучше, кто-то 

хуже - как везде. Мне это интересно, потому что я 
сопоставляю то, что вижу на сцене, с той жизнью, 
которую я вижу потом и в Москве, и здесь. Мне 
кажется, тут есть некоторое разногласие, и фестиваль 
можно развивать в другую сторону. Это не совет, 
это только наблюдение». 

Хелена Мелони, директор института Финляндии в 
Санкт-Перебурге, театральный критик: 

«Мы устраиваем в Питере дни финской драматур
гии. Полагаю, есть возможность провести такие встре
чи здесь, в Магнитогорске. Кроме того, вполне ре
ально организовать обмен специалистами - уральс
кими и финскими». 

Фавориты фестиваля 
Спектакль «Фрекен Жюли» режиссера Евгения 

Марчелли, Омский академический театр драмы -
Гран-при фестиваля. 

НЕбольшой драматический театр, Санкт-Петер
бург, спектакль «На дне» по пьесе Горького - номи
нация «За лучший женский ансамбль». 

Олег Ягодин, роль Хлестакова в спектакле «Реви
зор» екатеринбургского Коляда-театра - номинация 
«За лучшую мужскую роль». 

Эмиль Капелюш, спектакль «PRO Турандот» пе
тербургского театра «Приют комедианта» - номина
ция «За лучшее сценографического решение». 

Сергей Федотов, спектакль «Череп из Коннемары» 
пермского театра «У Моста» - номинация «За луч
шую режиссуру». 

Спектакль The Hamlet режиссера Александра Бо-
рока, екатеринбургский театр кукол - специальный 
диплом жюри «За неожиданное решение классики». 

Спектакль «Околесица» режиссера Дамира Салим-
зянова, глазовский театр «Парафраз» - специальный 
диплом жюри «За нетрадиционный подход к отобра
жению реальной жизни». 

Театральным зрителям Магнитогорска - специаль
ный диплом жюри «За открытость и живое восприя
тие театрального искусства». 

Спектакль «Бешеные деньги» Ярославского теат
ра драмы имени Волкова - специальный диплом го
родского Собрания депутатов Магнитогорска «За 
лучшее воплощение принципов гуманизма в класси
ке». 

Владимир Латыпов-Догадов - специальный диплом 
критики за роль Передонова в спектакле «Тварь». 

Виталий Кищенко, роль Жака в спектакле «Фрекен 
Жюли» Омского академического театра драмы - спе
циальный приз прессы при спонсорском содействии 
инвестиционной компании «Два товарища» - номина
ция «За скромное обаяние гениальности». 

Супер, или Деньги 
на ветер 

Из книги отзывов о фестивальных спектаклях с 
сохранением орфографии авторов. 

«PRO Турандот» 
Товарищи! Это бред! 
Супер! Необыкновенно! Музыкально-фантазий

но! Ждем. Любим. 
Я в восторге от музыкального сопровождения. 

Балалайка просто супер. 
«Фрекен Ж ю л и » 
Этот спектакль - будущее театра!!! Здесь все!!! 
Непонятно, для чего этот спектакль. Еще и такие 

деньги за такой бред. 
«На дне» 
Данная пьеса не соответствует сегодняшней жиз

ни. Зритель не видит себя. Непонятно, для чего она 
поставлена? Вобщем, много шума из ничего. 

Спектакль просто суппер. Замечательно. (Лиля, 10 
лет). 

«Ревизор» 
Товстоногов не похвалил бы. А Гоголь, услыша, 

как коверкают рус. яз, в гробу перевернулся бы. 

Страницу подготовили Алла КАНЬШИНА и Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА, Фото Игоря ПЯТИНИНА. 



Две вещи 
по одной цене 
ЛОХОТРОН 

«Ликвидация старой коллекции! Тоталь
ные скидки!» Стоит увидеть подобные 
рекламные лозунги, и вы уже мчитесь в 
магазин, набираете полную корзину вещей, 
порой не особо нужных, и спешите к кас
се. Однако, как говорил известный персо
наж комедии Гайдая, торопиться не надо. 
Попробуйте сначала отличить действи
тельно выгодное предложение от невы
годного. 

Периодически на витринах магазинов появляют
ся яркие наклейки, сообщающие о скидках в 30,50, 
70 процентов. Но, приглядевшись внимательнее, вы 
поймете, что на самом деле цифры на многих ценни
ках «похудели» всего на 50-80 рублей. 

Реальные скидки можно получить лишь в двух 
случаях: когда магазин закрывается, спешно распро
давая товар, и когда вещь, которую вам предлага
ют, осталась с позапрошлогодней коллекции и из
рядно устарела или приобрела нетоварный вид. 

Еще один излюбленный прием владельцев мага
зинов -две вещи по цене одной. Кажется, что может 
быть приятнее: купила, например, ботинки, а тебе 
еще одни в подарок. Но не забывайте о бесплатном 
сыре в мышеловке. Тем более что в данном случае в 
нее угодить очень просто. Во-первых, при такой 
покупке выбрать самостоятельно «вторую» пару 
вам не удастся. В нагрузку предложат только то, 
что помечено ценниками специального цвета. А это, 
как правило, самый лежалый товар. Во-вторых, цена 
«подарка» не только включена в стоимость первой 
вещи, но и сильно завышена. В-третьих, на «пре
зент» не распространяется гарантия. Да и вернуть 
обратно купленную во время подобной акции обувь 
нельзя. Откуда же берутся «смешные цены»? Вам 
наверняка не раз приходилось присутствовать при 
так называемых тотальных распродажах. Это слу
чаи, когда есть возможность купить все самое мод
ное по низкой цене. В принципе, такой тип распро
дажи действительно выгоден обеим сторонам. Ма
газин, ликвидируя сезонную коллекцию, хоть и те
ряет часть торговой наценки, зато освобождает при
лавки для новых поступлений. 

Вот только купить действительно стоящие вещи 
при такой распродаже вряд, ли удастся. Либо все 
лучшее забрали до вашего прихода, либо остались 
лишь нестандартные размеры. Но если повезло по
пасть в магазин в первые дни начала акции, не хва
тайте все подряд. Запомните: к вещам, выставлен
ным на распродажу, стоит относиться осторожно. 
Осмотрите их предельно внимательно, ведь часто 
большая скидка распространяется на бракованные 
вещи. Это может быть дыра или невыводимое пят
но. Постарайтесь реально прикинуть соответствие 
цены и качества. Чтобы не попасть впросак, лучше 
подойдите к кассе: там, как правило, имеется плакат 
с информацией об условиях получения скидки, или 
проконсультируйтесь с продавцом. 

И еще помните, что, согласно статье 25 закона «О 
защите прав потребителей», вы имеете право обме
нять не подошедший вам по каким-либо причинам 
товар или, если нужного варианта у продавца не 
окажется, можете и вовсе сдать обратно неудачную 
покупку, при наличии чека, конечно. Такое право 
сохраняется за вами в течение двух недель при ус
ловии, что товар не был в употреблении, с него не 
сорваны пломбы, фабричные ярлыки и т.п. 

Как надо хранить 
сбережения? 
март июль 
2002 2004 
42% 37% 

36% 22% 

15% 22% 
7% 17% 
15% 12% 
8% 6% 
2% 2% 

(возможно несколько 
вариантов ответа) 

Вкладывать в недвижимость 
(покупка дома, дачи, квартиры) 
Держать в наличных долларах, 
евро 
Держать в Сбербанке 
Держать в наличных рублях 
Вкладывать в землю(покупка земли) 
Покупать драгоценности 
Держать в российском коммерческом 
банке. 

По данным опроса фовда 
«Общественное мнение». 

Бракованный товар 
Из-за него покупателю пришлось поойти семь кругов ада 

Закон о защите прав потребите
лей вышел в 1992 году. Большин
ство людей слышали о его суще
ствовании, но мало кто знает, как 
им пользоваться. Критическая 
ситуация чаще всего возникает, 
когда товар уже приобретен, ус
луга получена, а потребитель стал
кивается с проблемами их качества. 
И если с товарами бытовой техни
ки их не так уж много в силу га
рантийного обслуживания, то 
большинство претензий к каче
ству вызывает обувь. 

Некачественная обувь 
- бич сегодняшнего вре
мени. Как показывает 
практика, горожане на
столько беспечно отно
сятся к покупке зачас
тую очень дорогой обу
ви, что порой удивля
ешься им. Даже если вы 
серьезно отнеслись к 
подбору обуви, то и в 
этом случае вы не заст
рахованы от хождения по 
мукам, добиваясь закон
но предусмотренного права на 
обмен некачественного товара. 
Рынок обуви занят частными пред
принимателями, а они не заботят
ся о соблюдении норм закона, на
оборот - сделают все, чтобы оста
вить нас с вами, дорогие потреби
тели, в дураках: с бракованным то
варом разбираться самим, а денеж
ки оставить у себя. Но их желание 
- это одно, наши законные права -
другое, и если не получается по-
хорошему, пойдем делать экспер
тизу. Ее можно сделать у нас толь
ко в торгово-промышленной па
лате либо в Челябинске. И те, кто 
дошел до нашего монополиста по 
экспертизе, в частности обуви, 
знают, что в Челябинск наверня
ка нужно отправляться для про
ведения повторной. Почему я так 
уверена? Да потому что сама стол
кнулась с данной проблемой, да и 
немало моих знакомых тоже. 

Дело было так. Накопила не
множко денег и решила купить 
себе хорошие кожаные туфли. 
Зашла в торговый центр «Гости
ный двор», часа два побродив по 
центру, наконец, выбрала туфли 
за 2000 рублей. Как мне сообщи
ла продавец: «Европейская обувь, 
высшего качества». Надела и ре
шила в них же идти. А пока поку
пала свою обновку, на улице про
шел дождь. Радоваться пришлось 
недолго. Не прошло и пяти дней, 
как с внешней боковой стороны 

Оказывается, 
в кожаной 
обуви нельзя 
ходить 
по мокрому 
асфальту, 
а под дождем 
- т е м более 

туфли произошел разрыв - внеш
не походило, будто картон разор
вался. Дело было утром, перед 
началом работы. Естественно, 
пришлось весь день промучить
ся с порванной туфлей, так как 
другой обуви не было, уехать с 
работы для покупки еще одной 
новой пары башмаков возможно
сти не имелось. 

После работы муж повез ме^я 
сдавать бракованный товар. Как 
и полагается, деньги мне никто 
возвращать не хотел, на другой 

товар менять тоже. 
Вот тогда-то и при
шлось пройти семь 
кругов ада. Особен
но, было «приятно» 
общаться с нашими 
экспертами. Что я 
только про себя не ус
лышала: во-первых, 
оказывается, в кожа
ной обуви нельзя хо
дить по мокрому ас
фальту, а под дождем 
- тем более: «Носите 

галоши». Во-вторых, покупая 
обувь, вы должны ориентиро
ваться не на то, что вам удобно, 
не жмет, не давит, а взять линей
ку и замерять соотношение сво
ей ноги с шириной подошвы. 
В-третьих, вы не имеете права 
споткнуться, а в-четвертых, если 
покупаете модельную обувь, то 
носить вы ее должны не более 
двух часов раз в месяц, от силы 
два раза и только в помещении, 
например, переобувшись в теат
ре. В-пятых, оказалось, что тре
бования по изготовлению мо
дельной обуви и обуви для по
стоянной носки отличаются. 
Словом, кругом виновата я сама: 
неправильно подобрала обувь, 
неправильно носила... 

Родители мои, более двадцати 
лет проработавшие на обувной 
фабрике, являясь специалистами 
по производству обуви, были 
весьма удивлены такой оценке. 

Хочется отметить, что не я одна 
выслушивала подобные заключе
ния от экспертов - мои знакомые 
сталкивались с такой же оценкой. 
Напрашивается вопрос: чьи инте
ресы защищает наша торгово-про
мышленная палата? 

Несмотря на все, что я услы
шала, пришлось запросить у гос
подина предпринимателя заклю
чение экспертизы в письменном 
виде и копию сертификата на 
продукцию для проведения по

вторной экспертизы в Челябин
ске и дальнейшего обращения в 
суд. Для меня история закончи
лась благополучно, поскольку 
после вышеуказанного требова
ния деньги были возвращены. В 
большинстве же случаев дело 
приходится доводить до суда. 

Помочь в решении наших про
блем призвано общество защи
ты прав потребителей. Однако, 
кто уже обращался в данное об
щество, знает, что не так просто 
попасть к специалисту: необхо
димо отстоять огромную оче
редь, и хорошо, если попадешь 
хотя бы на консультацию в тот 
же день. 

Чтобы не попасть впросак и, 
если понадобится, через суд взыс

кать с предпринимателя деньги, 
необходимо соблюдать несколько 
нехитрых правил. Первое и глав
ное - при покупке обязательно 
брать кассовый и товарный чеки, 
где должно быть подробно распи
сано наименование товара, его ар
тикул, размер, цвет... Только в 
этом случае есть смысл обращать
ся в отдел по защите прав потре
бителей за помощью. Кроме того, 
я бы посоветовала приобретать 
обувь только в крупных специа
лизированных магазинах, где ра
ботают серьезные фирмы, выда
ющие гарантию. В случае предо
ставления гарантии можно ре
шиться на покупку и в мелких от
делах и секциях. Но опять же, что
бы потом доказать свою правоту, 

необходимо иметь на руках гаран
тийный талон. Если дефект выя
вился в течение гарантийного сро
ка, то продавец обязан выполнить 
ваши требования по ремонту, за
мене, возврату денег. Отказ воз
можен в том случае, если обувь 
испортилась по вашей вине. 

Можно искать правду и после 
истечения гарантийного срока. По 
закону о защите прав потребите
лей гражданин имеет право на 
претензию в течение двух лет с мо
мента покупки. Разница лишь в 
том, что после гарантии эксперти
зу вам придется проводить за свой 
счет. Но если решение суда будет 
в вашу пользу, то получите и ком
пенсацию за покупку, и потрачен
ные на экспертизу деньги. 

Что касается советов в выборе 

обуви, то универсальный рецепт 
дать сложно. Внимательно изу
чите изделие, спросите у продав
ца сертификат, расспросите о 
стране-изготовителе... Нужно 
также учитывать и то, что раз
мер обуви, выпущенной в дру
гих странах, не всегда совпадает 
с российскими стандартами. По
этому, чтобы обувка была впо
ру, доверяйте больше своей 
ноге, чем цифрам на подошве. 
Если возникают хоть малейшие 
сомнения, то лучше не спешить 
с покупкой. Благо, с выбором 
сейчас проблем нет. 

Ирина БАБИЧ, 
юрист профкома 

ОАО «ММК», 
рядовой покупатель. 

Люди настолько глупы, что повторяющееся 
насилие в конце концов представляется им правом. 

ИМЕЮ ПРАВО 
Лучший выход - развод 

Могу ли я выселить мужа из квартиры, в 
которой он не живет уже 3 года и владель
цем которой я являюсь? 

Марина. 
- Если вы - собственник данной кварти

ры, а муж в ней лишь зарегистрирован, луч
ший выход - развод, - советует адвокат Ана
толий Кучерена. - В соответствии с Жи
лищным кодексом в случае прекращения се

мейных отношений с собственником право 
пользования жильем за бывшим членом се
мьи не сохраняется, если иное не установле
но соглашением. 

Но эта норма не распространяется на 
бывших членов семьи собственника при
ватизированной квартиры, при условии, 
что в момент приватизации указанные лица 
имели равные права пользования этим по
мещением. 

Если бывший член семьи собственника не 
имеет своего жилья и не может его купить, 
за бывшим родственником может быть со-

Клод ГЕЛЬВЕЦИЙ 

хранено право проживания на определенный 
срок на основании решения суда. 

Недостатки - безвозмездно 
Строители сделали мне ужасный ремонт. 

И отказываются переделать. Что я могу 
предпринять ? 

Олег. 
Согласно ст. 723 Гражданского кодекса вы 

можете потребовать от строителей безвоз
мездного устранения недостатков, соразмер
ного уменьшения цены либо возмещения 
своих расходов на устранение недостатков. 

Муж продал автомобиль 
ВОПРОС-ОТВЕТ 

За время брака нами при 
обретено имущество, в том 
числе автомобиль. Во время 
бракоразводного процесса в 
октябре 2000 года муж про
дал автомобиль, а деньги пол
ностью присвоил. Через четы
ре года суд постановил взыс
кать с ответчика мою долю. 
Могу ли я подать иск о начис
лении процентов за пользова
ние чужими денежными сред
ствами со дня продажи авто
мобиля, а не со дня вынесения 
решения суда? И на какие ста
тьи мне ссылаться? 

Валентина К. 
Согласно ст. 395 ГК РФ, за 

пользование чужими денеж
ными средствами с лица, осу
ществляющего подобное 
пользование, могут быть взыс
каны проценты, если указан
ные денежные средства посту
пили в распоряжение данного 
лица в результате: 

неправомерного удержания 
денежных средств; 

уклонения от возврата либо 
иной просрочки в уплате де
нежных средств; 

неосновательного получе
ния либо сбережения денеж
ных средств за счет другого 
лица. 

По смыслу указанной статьи 
проценты за пользование чужи
ми денежными средствами на
чинают исчисляться со дня воз
никновения вышеперечислен
ных обстоятельств по день уп
латы суммы этих средств кре
дитору. При этом размер про
центов определяется суще
ствующей в месте жительства 
либо месте нахождения кре
дитора учетной ставкой 
банковского процента на 
день возврата денеж 
ных средств либо их 
части. Однако реше
нием суда размер 
процентов может 
определяться в со
ответствии с учет
ной ставкой банков 
ского процента на день 
предъявления иска или на день 
вынесения решения. 

Вам необходимо исходить из 
следующих соображений. 

Согласно ст. 34 СК РФ, к со
вместной собственности суп
ругов относятся доходы каж
дого из супругов от трудовой 

деятельности, предпринима
тельской деятельности и ре
зультатов интеллектуальной 
деятельности, полученные ими 
пенсии, пособия, а также иные 
денежные выплаты, не имею
щие специального целевого 
назначения. Кроме того, совме
стной собственностью супру
гов также являются приобре
тенные за счет их 
общих дохо-

брака имущество независимо 
от того, на имя кого из супру
гов оно приобретено либо на 
имя кого или кем из супругов 
внесены денежные средства. 
Следовательно, деньги, полу
ченные супругом в результа
те продажи автомобиля, отно
сятся к совместной собствен
ности супругов. 

дов движимые и недвижимые 
вещи, ценные бумаги, паи, 
вклады, доли в капитале, вне
сенные в кредитные учрежде
ния или в иные коммерческие 
организации, и любое другое 
нажитое супругами в период 

Соглас
но ст. 209 ГК 

РФ содержание пра
ва собственности заклю

чается в том, что собственни
ку принадлежат права владе
ния, пользования и распоря
жения своим имуществом. Он 
вправе по своему усмотре
нию, то есть без обязательно
го согласия других лиц, совер

шать в отношении принадле
жащего ему имущества лю
бые действия, не противоре
чащие закону и иным право
вым актам и не нарушающие 
права и охраняемые законом 
интересы других лиц. Соглас
но же ст. 35 СК РФ владение, 
пользование и распоряжение 
общим имуществом супру
гов осуществляются по их 
обоюдному согласию. В этом 
заключается одно из принци
пиальных различий между 
правовым режимом имуще
ства, находящегося в индиви
дуальной собственности, и 
имущества, находящегося в 
совместной собственности 
супругов. 

Тот факт, что супруг 
пользовался и распоряжался 
полученными деньгами по 
своему усмотрению, не спра
шивая вашего согласия, до
казывает, что с момента по
лучения денег он фактичес
ки установил право личной 
собственности на них (деньги 
фактически поступили в его 
личную собственность). 
Другими словами, ваш суп

руг неосновательно, то есть 
без установленных законом, 
иными правовыми актами или 
сделкой оснований, получил 
в личную собственность вашу 
долю денежных средств (как 
потом было установлено судом 
- 50 %). Следовательно, на ос
новании ст. 395 ГК РФ вы смо
жете взыскать по суду с ваше
го мужа проценты за пользо
вание неосновательно полу
ченными чужими денежными 
средствами с того момента, ког
да он фактически начал 
пользоваться и распоряжать
ся денежными средствами по 
своему усмотрению, то есть 
установил на них право личной 
собственности. 

Следует отметить, что в дан
ной ситуации день вынесения 
судом решения о взыскании с 
мужа денежных средств не 
имеет никакого значения, по
скольку ст. 395 ГК РФ свя
зывает начало течения време
ни для исчисления процентов 
с моментом неосновательно
го получения денежных 
средств, а не с моментом ус
тановления указанного обсто
ятельства в решении суда. 

Дело о банкротстве 
Обжалование арбитражных действий 

В октябре 2002 года принят новый закон о банкротстве - третий за пос
ледние тринадцать лет - «О несостоятельности (банкротстве)». Отличие 
его - в большом количестве новых норм, в том числе - рассмотрение арбит
ражными судами вопроса обжалования действий или бездействия арбит
ражного управляющего. 

Как следует из закона, арбитражный управляющий - временный, адми
нистративный, внешний или конкурсный - это гражданин Российской Фе
дерации, утверждаемый арбитражным судом для проведения процедур 
банкротства и являющийся членом одной из саморегулируемых организа
ций. Основополагающим требованием при реализации им прав и обязанно
стей является требование, что он обязан действовать добросовестно и ра
зумно в интересах должника, кредитора и общества в целом. Это связано с 
тем, что основной задачей временного управляющего является обеспече
ние сохранности имущества должника и анализ его финансового состояния 
с целью объективного выяснения для суда действительной ситуации в хо
зяйственной деятельности на момент введения наблюдения.. 

Из смысла закона о банкротстве следует, что временный управляющий 
не должен вмешиваться в отношения должника и кредиторов при опреде
лении объема задолженности. Название стадии банкротства (наблюдение) 
говорит само за себя: временный управляющий - лишь сторонний наблю
датель, законодательно наделенный конкретными полномочиями. 

В ходе производства по делу о банкротстве могут возникать разногласия 
между арбитражным управляющим и кредиторами, или должником. Ста
тья 60 закона о банкротстве определяет порядок обращения и рассмотре
ния судом жалоб кредиторов и иных лиц, участвующих в арбитражном 
процессе по делу о банкротстве, на действия арбитражного управляюще
го. При рассмотрении арбитражным судом жалобы на действия (бездей
ствие) арбитражного управляющего лица, участвующие в деле о банкрот
стве, вправе требовать отстранения арбитражного управляющего от ис
полнения возложенных на него обязанностей. Хочется отметить, что осно
вания для отстранения и порядок отстранения арбитражного управляю
щего в процедурах внешнего управления и конкурсного производства за
коном о банкротстве установлены, а в процедуре наблюдения - нет. 

В связи с возникающими в судебной практике вопросами и в целях обес
печения единообразного подхода к применению Федерального закона о бан
кротстве пленум Высшего арбитражного суда Российской Федерации вы
нес постановление «О некоторых вопросах практики применения федераль
ного закона «О несостоятельности (банкротстве)», в котором содержится 
следующее разъяснение. Арбитражный суд вправе отстранить временного 
управляющего по основаниям, предусмотренным п. 3 ст. 65 Закона о банк
ротстве. О назначении заседания по рассмотрению вопроса об отстранении 
временного управляющего суд уведомляет должника, временного управ
ляющего, заявителя, обратившегося в суд с заявлением о признании долж
ника банкротом. При этом арбитражный суд обращается в саморегулиру
емую организацию, из числа членов которой был утвержден временный 
управляющий. Эта организация обязана в течение пяти дней с даты полу
чения обращения суда представить список кандидатур временных управ
ляющих. Если возможность обращения в саморегулируемую организацию 
отсутствует, арбитражный суд обращается в регулирующий орган, кото
рый обязан в течение семи дней с даты получения обращения обеспечить 
представление списка кандидатур другими саморегулируемыми организа
циями. В таком же порядке производится отстранение иных арбитражных 
управляющих. 

Коротко говоря, закон о банкротстве предоставляет большие возможно
сти для защиты своих прав и законных интересов в каждой процедуре бан
кротства. 

Ольга МУСТАФИНА, 
начальник бюро по работе с делами о несостоятельности 

(банкротстве) и исполнительного производства 
правового управления. 
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Приключения 
иконописца в Магнитке 
На четвертом курсе в МаГУ учится мастер из Палеха 

Биография Александра Кон-
драда, студента факультета 
изобразительного искусства и 
дизайна, начинается почти хре
стоматийно. По окончании ху
дожественной школы в возра
сте 14 лет Саша уехал из род
ного Нефтеюганска в село Па
лех Ивановской области. В 
путь его толкнула почти ломо
носовская тяга к знанию, точ
нее - к ремеслу иконописца. 
Согласитесь , для 
современного под
ростка такое стрем
ление почти одиоз
но. На предложе
ние рассказать о 
раннем взрослении, 
внезапной духов
ной потребности и 
явлении ангелов во 
сне студент только улыбнулся: 
«Не житие святого пишем». И 
с долей здорового практициз
ма признался, что иконопись 
привлекла его своей экзотич
ностью. В будущем призвании 
он видел не только возмож
ность развить художественный 
потенциал, но и стать мастером 
известной и уважаемой в Рос
сии школы иконописи. От
правляясь на беседу, я не ожи
дала увидеть юношу бледного 
со взором горящим и нимбом 
над головой. Саша человек 
вполне земной и в свои 23 года 
- глава семьи, как и большин
ство современных студентов, 
совмещает обучение в универ
ситете со «светской» работой. 
Однако встреча с молодым че
ловеком в строгом костюме и 
пачкой сигарет в руке немно
го огорошила. Ни тебе златых 
кудрей, ни потупленных глаз, 
лишь вопрос в лоб: «Это зай
мет не больше часа?» 

По преданию святой Иоанн 
Богослов в миг чудом сделал 
простого пастуха искусным 
иконописцем. Александр к та
инствам христианской живопи
си шел пять лет, по истечении 
которых был признан масте
ром и благословлен на иконо
пись отцом Филаретом в Па
лехе. Художественное образо
вание продолжил в Магнито
горском университете на отде
лении дизайна. Светская тема
тика ему не столь интересна, и 
он регулярно пишет иконы, в 
основном - на заказ, выполняя 
просьбы знакомых и друзей. 
По его словам, интерес к этой 
теме у магнитогорцев растет, 
и спрос на работы есть. Среди 
Сашиных клиентов, например, 

Александр 
к таинствам 
христианской 
живописи 
шел пять лет 

отец Александр из димитриевс-
кого храма, для которого напи
сана «Неупиваемая чаша». Са
мой «народной» иконой, по сло
вам Александра, является «Бо
гоматерь Владимирская». Имен
но с этой работой, изготовлен
ной для родителей, Кондрад 
принял участие в престижной 
м е ж д у н а р о д н о й выставке в 
Москве, приуроченной к 60-
летию Победы. Среди других 

работ молодого масте
ра - «Николай Чудот
ворец», «Спас», «Бо
гоматерь Казанская», 
«Богоматерь Влади
мирская», различные 
именные иконы. 

- Как правило, такие 
вещи заказывают в дар 
близким людям, - рас

сказывает Александр. - Причем 
подарок этот довольно внуши
телен как в духовном, так и в 
материальном плане. Стоимость 
средней по формату иконы по
рядка 12 тысяч рублей. Мож
но, конечно, купить в церкви 
картонную репродукцию за ко
пейки, но с «живой» работой, 
созданной рукой и душой мас
тера, ее не сравнить. Процеду
ра создания иконы очень трудо
емка. Деревянную основу из 
липы нужно затянуть тканью -
поволокой. Затем наложить под
кладочный слой, а сверху - еще 
два-три слоя краски. Это тра
диционный стиль иконописи, 
который существует с XIV века. 
Приступая к работе, я делаю 
заказ в Палех, откуда мне при
сылают доску, золото, краски, 
кисти. Полученную темперу 
замешиваю на яичном желтке, а 
сусальное золото, как и все мас
тера Палеха, кладу по старым 
рецептам, устоявшимся со вре
мен Андрея Рублева и Диони
сия. 

- К а к т ы настраиваешься 
на работу? Все-таки создать 
икону, выверенную по кано
ну, - не графин нарисовать . 

- Во-первых, как человек ве
рующий, стараюсь регулярно 
исповедоваться и причащаться, 
соблюдать пост, хотя для расту
щего организма (смеется - прим. 
авт.) это настоящий стресс. Пер
вой заповедью иконописца яв
ляются слова апостола Павла: 
«Непрестанно молитесь». По
этому в процессе работы над 
иконой мастер обязательно чи
тает молитву. Считается, что она 
очищает душу иконописца, что
бы в нее вошел Христос. Вы, 
когда в храм заходите, чувству

ете энергетику? В новом храме 
ее меньше, в старом - больше, 
потому что энергетика иконы 
накапливается постепенно, и 
первым намаливает икону мас
тер. 

Во-вторых, получая заказ на 
незнакомую икону, стараюсь со
брать о ней полную информа
цию. Порой заказывают редкие, 
именные иконы. Цвет и пропись 
рисунка обязательно выверяю с 
каноном палехской школы. Сам 
творческий процесс может занять 
всего две недели, остальное вре
мя уходит на технические момен
ты, вроде просушки лака. В тех 
немногочисленных работах, кото
рые я делаю не на заказ, беру 
инициативу в свои руки и стара
юсь следовать стилю и манере 
Андрея Рублева, которого счи
таю лучшим русским мастером. 

- В чем же специфика па
лехской школы иконописи? 

- Разница - в прочтении кано
на, в технике рисунка. Обычно 
она видна невооруженным гла

зом. В отличие, скажем, от Мос
ковской, Новгородской, Тверс
кой школ, стиль палешан выде
ляется особой тонкостью рабо
ты темперными красками и зо
лотом. Руку палехского масте
ра можно увидеть, например, на 
фресках в соборах Троице-Сер-
гиевой лавры. Письмо палешан 
усложнено большим разнообра
зием элементов и световых эф
фектов. Так, одежды святых 
расписываются мелкими склад
ками, тщательно отрабатывает
ся листва деревьев, архитектур
ных деталей, заостренных вер
хушек гор и других элементов 
композиции. 

...Однако вернемся из собо
ров Троице-Сергиевой лавры в 
нашу реальность. Студент, как 
известно, и в Африке студент, 
будь он хоть семи пядей во лбу. 
И, будучи учащимся магнито
горского вуза, палехскому мас
теру пришлось уяснить простой 
принцип: знай свое место. При
дя по наивности в местный храм 

с предложением принять учас
тие в создании фресок, он полу
чил недвусмысленный отказ: все 
места, мальчик, заняты, билетов 
нет и не будет. Так рухнули на
дежды на то, что мастерство ико
нописца в местной епархии бу
дет востребовано. 

- Росписью храма у нас зани
маются художники, не имеющие 
на то специальной подготовки, 
не изучившие канона, - заявля
ет наш студент. - И это подры
вает доверие к церкви. Почему 
учителей математики не пригла
шают преподавать детям рус
ский язык, а художнику-портре
тисту можно писать иконы? Ру
кой дилетанта икбнопись может 
обратиться в безжизненную сти
лизацию «под старину». Рос
пись храма не должна быть про
стым украшением интерьера. 
Картина - это прежде всего эмо
циональное самовыражение ху
дожника, в то время как икона -
посыл Божий. Внутренняя кра
сота иконы, энергия умиротво

рения проступят во всех дета
лях рисунка, если они скреп
лены молитвой и традицией. 

- Какая из твоих работ са
мая любимая? 

- Самая любимая еще не на
писана. Мне хочется создать 
сюжетную икону, где было бы 
много народу. Скажем, напи
сать «Тайную вечерю». Ду
маю, что все впереди. 

Пока же Александр переби
вается случайными заказами и 
на жизнь зарабатывает, делая 
евроремонт в городских квар
тирах. Его будущая профессия 
-дизайнер. Он не скрывает, что 
хотел бы сделать иконопись 
делом жизни, открыть в горо
де творческую мастерскую, 
работать в полную силу. Но 
баннер на площади не пове
сишь: мол, пишу иконы, теле
фон, адрес в Интернете. Обви
нят В карьеризме и богохуль
стве. Даром, что студент. 

Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 
Фото автора. 

ТЕЛЕТАЙП 

Требования ужесточатся 
Министерство образования и науки подготовило проект зако

на о системе контроля и надзора в сфере образования. Об этом 
заявил на заседании правительства глава Минобразования Анд
рей Фурсенко. 

По его словам, «в настоящее время 10 процентов вузов не 
соответствует никаким требованиям». Министр также отметил, 
что «создание филиалов вузов нужно только для того, чтобы 
продавать дипломы». По заявлению главы образовательного 
ведомства, особое внимание будет уделено качеству учебников. 
Сейчас экспертизу проходят около 100 пособий. Из 45 книг, уже 
проверенных Российской академией наук, 24 получили отрица
тельные заявления в связи с обнаруженными в них ошибками, в 
том числе грамматическими. 

Кредит на обучение 
Система возвратных кредитов на обучение будет введена в 

2007 году. Об этом заявил руководитель Федерального агент
ства по образованию Григорий Балыхин. 

По его словам, в первую очередь кредиты начнут действо
вать при подготовке врачей и учителей. Согласно этой системе, 
получившие кредиты студенты после обучения должны устраи
ваться на работу по распределению или выплачивать деньги. 

Лучшие уроки дают экзамены. 
Славомир ВРУБЛЕВСКИЙ 

Археологи держат марку 
УВЛЕЧЕНИЯ 

Ежегодно студенты исторического факультета Маг
нитогорского госуниверситета первые недели летних 
каникул проводят «не как все», а с лопатой, кисточ
кой и блокнотом в руках - изучают историю не понас
лышке. 

Так будущие историки получают возможность прикоснуться 
к материальной культуре древних народов. Те, кто хоть раз в 
жизни испытал чувство открытия, просто «заболевают» архео
логией. И каждый раз, выезжая в экспедиции, надеются обнару
жить что-нибудь доселе неизвестное. 

Одна из традиционных полевых стоянок наших археологов -
предместье Фершампенуаза в Нагайбакском районе, террито
рия которого, по мнению ученых, богата археологическим мате
риалом. «Копательные» работы студентов под руководством 
преподавателей И. Атнагулова и А. Безрукова сопровождаются 
широкими этнографическими исследованиями. В этом же райо
не трудится крупная археологическая экспедиция, организован
ная совместно Магнитогорским и Челябинским университетами 
под руководством декана истфака МаГУ М. Абрамзона и про
фессора ЧГПУ Н. Виноградова. Прошедший сезон ожиданий не 
обманул. На раскопе обнаружены следы древних жилищ, фраг
менты керамики, уникальные бронзовые изделия - шилья и иглы, 
каменные и костяные наконечники. Все эти предметы датирова
ны примерно XIV-XIII вв. до н.э. и относятся к эпохе поздней 
бронзы. По словам специалистов, на территории Южного Урала 
располагается не более десятка подобных поселений, что делает 
находки еще более ценными и значимыми для науки и познания 
родного края. 

Пока археологи извлекали дары истории, этнографы изучали 
на местном материале культурные традиции коренного народа 
нашей области - нагайбаков. Задачей практикантов было комп
лексное изучение культурно-языковой ситуации этноса, выяв
ление специфики национальной культуры и религиозного состо
яния, особенностей семейно-брачных отношений нагайбаков. 
После обработки результаты исследования помогут составить 
объективную картину современного уровня этнической принад
лежности, самосознания и культуры нагайбаков. 

Археологическая практика студентов МаГУ не ограничивает
ся изучением исторических «достопримечательностей» в степях 
Южного Приуралья. Второй год во главе с деканом Михаилом 
Абрамзоном они участвуют в интересном международном про
екте. Этим летом объектом археологических исследований стал 
древнегреческий город Фанагория, столица азиатского государ
ства Боспор на берегу Таманского залива. Фанагория наряду с 
Горгиппией - сегодняшней Анапой - представляет собой круп
нейшее древнее поселение на территории России. Кроме магнито
горской делегации, участие в экспедиции приняли команды из 
вузов Москвы, Воронежа, Казани, Самары и Саратова. Опекает 
этот проект Российская академия наук и академик Г. Бонград-
Левин. И здесь не обошлось без приятных сюрпризов и сенсаци
онных находок. Экспедиции исследовали не только береговую, но 
и подводную часть Фанагории. Именно из «пучины морской» на 
свет белый были подняты мраморные плиты с греческими надпи
сями, которые относятся ко времени правления Митридата VI 
Евпатора (II—I вв. до н.э.). Обнаружена уникальная надпись, по
священная жене древнего правителя, о которой упоминал в своих 
сочинениях еще Плутарх. Интересен тот факт; что имя женщины -
Гипсикратия - упомянуто в мужском роде (Гипсикрат). Истори
ки объясняют это тем, что жена Митридата отличалась завидной 
храбростью и была настолько воинственна, что принимала учас
тие в боях наравне с муж
чинами. И вот впервые 
найдено материальное 
подтверждение слов Плу
тарха. 

Здесь же найдено не
сколько сравнительно мо
лодых надписей (И-Ш вв. 
н.э.), сосуды различных 
форм и типов - от неболь-
ших бальзамариев, ис
пользовавшихся для бла
говоний и масел, до ам
фор и кувшинов, в кото
рых греки хранили зерно, 
вино и оливковое масло. 

Можно долго перечис
лять захватывающие моменты из будней южной экспедиции. Осо
бо хочется отметить, что помимо сугубо археологических нахо
док и научных открытий, о коих мечтали ребята, они приобрели 
нечто не менее ценное: по-иному взглянули на себя и своих «кол
лег» по студенчеству, вдоволь поработали и отдохнули. Благо
датное южное солнце и теплые воды Черного моря этому только 
способствовали. В дни отдыха студенты участвовали в экскурси
ях по Таманскому полуострову, посетив, в частности, краевед
ческий музей и дом-музей М. Лермонтова. Значит, лето прошло 
не зря. Отряды первооткрывателей МаГУ продолжают держать 
марку вуза как одного из передовых научных центров. 

Анастасия ВЕНЕЦКАЯ. 
Фото автора. 

Идея-замысел-проект 
Случайно прочитанное объявление в газете перевернуло жизнь студенток МГТУ 

Пропуск в вуз 
Победители всероссийских школьных олимпиад будут посту

пать в вузы вне конкурса. Соответствующий законопроект, вне
сенный Советом Федерации, одобрен на заседании комитета Гос
думы по образованию и науке. 

Авторы законопроекта предлагают принимать в вузы без всту
пительных экзаменов участников федерального окружного этапа 
всероссийской олимпиады - школьников, занявших 1,2 и 3 места. 
Как пояснил председатель комитета Николай Булаев, «таких наи
более способных молодых людей целесообразно принимать без 
вступительных экзаменов в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения для обучения по специальностям, 
соответствующим профилю олимпиады». Председатель также 
отметил, что законопроект «позитивно» характеризуется Россий
ским союзом ректоров. «При этом никак не ущемляются консти
туционные права на образование других поступающих», - под
черкнул Булаев. По словам депутата, Министерство образования 
и науки РФ также поддерживает законопроект. Комитет рекомен
дует палате рассмотреть соответствующие поправки в законы «Об 
образовании» "и «О высшем и послевузовском профессиональном 
образовании» и принять их в первом чтении. 

По материалам электронных СМИ. 

Мудрецы называют Его Вели
чество Случай неосознанной не
обходимостью. Вот один из за
мечательных тому примеров. В 
прошлом году студентки МГТУ 
Марина Борова и Лариса Сам-
сонова случайно в одной из го
родских газет увидели объявле
ние о городском конкурсе пред
принимательских проектов мо
лодежи, оформленных в бизнес-
план, и решили попробовать 
себя. Идей у юных бизнесменов 
- участников конкурса - было 
громадье: от нашумевшей стра
усиной фермы до установки био
туалетов. Девушки же бредили 
стационарной пиццерией под ко
довым названием «Аль Капоне». 
Однако пиццерию «разгромили» 
на первом же семинаре в пух и 
прах, а девушки заняли призо
вое место в городском конкурсе 
с совершенно другим проектом. 

М а г н и т о г о р с к и й конкурс 
проходил в несколько этапов и 
длился до мая нынешнего года. 
Были интересные лекции, прак
тические семинары по бизнес-
планированию, маркетингу, ко
торые проводили в стенах аль
ма-матер преподаватели МГТУ. 
Но самой интересной стала вы
ездная общеобразовательная 
смена «Трасса», которая прохо

дила на Банном в феврале. Мос
ковские специалисты в области 
бизнес-технологий и развития 
предпринимательской деятель
ности, преподаватели Московс
кого колледжа № 11 предприни
мательства и социально-трудо
вого проектирования А. Пара
монов и И. Павлов посвящали 
магнитогорцев в тайны бизнеса 
по нестандартной методике 
«Оргдеятельностные игры», ко
торую и разработали сами. С ее 
помощью проведена экспертиза 
всех представленных проектов. 
В ходе игры создавались жест
кие условия, неожиданные ситу
ации, вопросы, которые могут 
возникнуть в действительности. 
Подкупало то, что можно было 
запросто поговорить с московс
кими специалистами. В процессе 
работы над проектами большин
ство участников естественным 
образом отсеялось. Остались 
самые трудоспособные, упор
ные и целеустремленные. Затем 
были курсы по составлению биз
нес-плана, презентации проекта 
и, наконец, 13 проектов. Первое 
место заняла страусиная ферма 
(ПУ № 53), второе - биотуале
ты (МГМПК) и третье - проект 
«Организация конкурса «Луч
ший предпринимательский про

ект студентов МГТУ», которым 
вместо «Аль Капоне» стали за
ниматься наши девушки. 

Финалистам и самым активным 
участникам конкурса предложи
ли поехать на фестиваль в Ана
пу в составе магнитогорской ко
манды. Студентки МГТУ при
соединились к проекту, над ко
торым совместно трудились уча
щиеся МаГУ, колледжей, школ. 
Назывался он «Бизнес-инкуба
тор» - организация по поддер
жке малого предприниматель

ства, помощь начинающим пред
принимателям по самым разным 
вопросам. На фестиваль приеха
ли около 30 делегаций - из Мос
квы, Питера, Элисты, Карачае
во-Черкесии - более трехсот че
ловек. 

- Очень интересным было 
само общение, - рассказывает 
Лариса. - Все гости из разных 
регионов, с различными идеями, 
на которые наложили отпечаток 
и местные условия, и ментали
тет. .. За две недели мы должны 

были показать свой проект в 
действии, и это оказалось самым 
интересным. Мы реализовыва-
ли свой «Бизнес-инкубатор», в 
котором были объединены мно
гие команды. Остальные проек
ты получились узконаправлен
ными: кто-то организовывал 
детский сад на пляже, кто-то -
закусочную. Это была игра-ре
альность. Очень рады, что наша 
игра действительно переросла в 
реальность - мы сейчас органи
зуем на базе МГТУ конкурс 
предпринимательских проектов. 

- Где-где, а уж в нашем-то 
университете точно есть все 
условия для проведения по
добного конкурса, - говорят 
бизнес-леди , - и одаренные 
предприимчивые студенты, и 
в ы с о к о к в а л и ф и ц и р о в а н н ы е 
преподаватели, и понимающее 
руководство. Конкурс пройдет 
с сентября по декабрь. Хочет
ся подчеркнуть , что бизнес-
проект - это не только пред
п р и н и м а т е л ь с к а я д е я т е л ь 
ность, но и любая инновацион
ная разработка. Во время про
ведения конкурса планируют
ся консультации,встречи, обу
чение, идеи буду! «обрастать» 
и формироваться в готовые 
проекты. 

После долгих раздумий, мар
кетинговых исследований и со
циологических опросов, прове
денных Мариной и Ларисой, вы
яснилось, что народ готов к про
ведению конкурса и ждет его. 
Можно будет не только проэкс-
пертировать свою деятельность, 
идеи, возможности, но и заявить 
о себе, определиться с целями. 
А когда человек встает на путь 
самоопределения, он реально на
чинает оценивать свои возмож
ности. «Выбирая свое дело , 
очень важно не ошибиться, - го
ворят организаторы конкурса, 
- бизнес должен наиболее точно 
соответствовать твоим способ
ностям, интеллектуальным и фи
зическим возможностям, матери
альным и временным ресурсам. 
Всем известно, как важно найти 
собственную цель в жизни, за
няться по-настоящему значимым 
делом». И счастливы те, кому это 
удается. 

Наши девушки - достойный 
пример активного отношения к 
собственной жизни, судьбе. Хотя 
и Его Величество Случай сыг
рал свою роль - ведь начина
лось все со случайно взятой в 
руки газеты... 

Инесса К И М . 
Фото автора. 

Страницу подготовила Юлия СЧАСТЛИВЦЕВА. 
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АРКАИФ 
нарколо! и чес кии иен i р 

срочное прерывание запоев; 
высокоэффективный курс лечения 

алкогольной зависимости. 

Т. 29-11-07. 

Изготовим 
ЖАЛЮЗИ, 

от 280 руб./м 2 

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

21-92-99. 

П О К У П К А 

А К Ц И Й . 

ДОРОГО 
Т.: 8-904-931-32-86. 

ВОДОМЕР 
Ю00 «ВОДОМЕР» 

Продажа, 
установка водомеров 
любых диаметров. 

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

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

Т.:49-20-40,49-20-50. 

азентство недвижимости 
•любые операции 
с недвижимостью 

•обмен, купля-продажа 
квартир 

• квартиры под магазины 
• срочный выкуп 
недвижимости 

• бесплатные юридические 
консультации 

Пр. К. М а р к с а , Ю 4 
( о с т а н о в к а « К у р а н т ы » ) 
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. 

В Ы С Т А В К А И П Р О П А Ж А 
стильной женской верхней одежды 

производства Прибалтики, Дом моделей 

* Пальто 
J *Плащи (утепленные) 

*Куртки *Ветровки 

'Пуховики (прессованный синтепон) 

I Щтшы т 100® до 3800 руб. 
ТЦ «Мегаполис», пр. К. М а р к с а , Н4 

(нал продовольственным магазином «Зори Урала») 

*.'•• т р е б у ю т с я 
квалифицированные электрогазосварщики 5,6 разряда, 

автоэлектрик 5,6 разряда. JCTBO га} 
Лицензия № 179 от 05.04.2005. 

Обращаться: ул. Кирова, 90/1, 28 каб. Т. 24-10-07. Щ т. : 29-75-57. 8 912-802-14-4 

ООО ЧОП «Техноальяносервис» 
Все виды 

охранных услуг. 

Галину Николаевну КОВЫРШИНУ 
с юбилеем! 

От души желаем радости, здоровья и счастья! 
Коллектив ИВЦ ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

Нашу дорогую мамочку 
Татьяну Емельяновну КОРОВАЙКОВУ 

с юбилеем! 
Родная наша, любимая, единственная, славная 

мамочка! Спасибо, что ты есть. Дай бог тебе 
жить долгие годы в полном здравии! Мы жела
ем тебе только всего самого наилучшего! 

Дочери Ольга, Елена. 

Прекрасную женщину, председателя 
цехкома УПП 

Людмилу Алексеевну БУЛДЫМЕНКО 
с днем рождения! 

Желаем вам счастья, доб
ра, здоровья, любви и теп
ла от всех, кто с вами ря
дом. Улыбок светлых на 
лице и солнечных лучей в 
награду. 

Администрация, 
профком 

и совет ветеранов 
УПП ОАО «ММК». 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Консультативный прием 

врача онкоуролога 
Шпилевского 0. В. 

(опухоли почек, простаты, мочевого пузыря, 
яичек, полового члена, забрюшинного про
странства). 

График приема: 
поликлиника № 1, каб. 221, по вторникам и 

ч е т в е р г а м - с 14.00 до 16.00; 
поликлиника № 2, каб. 4, по понедельни

кам, средам, пятницам - с 13.00 до 15.00. 

Юрия Платоновича АСАБИНА, 
Татьяну Николаевну БУРАВЦОВУ, 

Любовь Николаевну ШУНИНУ с юбилеем! 
Поздравляем! Поздравляем! 
Счастья, радости желаем, 
Жить, творить, смеяться, петь, 
В общем - сердцем не стареть! 

Администрация, цехком и коллектив 
калибровочно-прессового цеха 

ОАО «ММК-МЕТИЗ». 

С 9 по I S октября 

П р о в о д и т с я 

ПОЧТОВОЙ связи 

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

на «В». Срок - 1 месяц. 
Ленинградская, 26. 

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

Лицензированная 
организация производит 
текущий и капитальный 

ремонты путей башенных 
и козловых кранов 

со сдачей их органам 
надзора, а также 

железнодорожных 
подъездных путей. 

Заключим договоры 
на содержание путей. 

Т.; 29-34-11, 49-17-24, 
факс: 29-34-44. 

Телефон отдела рекламы: 

3 5 - 9 5 - 8 6 

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 лет. с ш, д *мрр 
5) Монтаж производится по ГОСТ30971-2002 л м т с г 
в) Высота притвора: снаружи - 8 мм; изнутри - 9 мм. 
7) Уплотнители серого цвета с противоусадочным шнуром. 
Щ Производство профиля только в Германии. 
9) Наклон 45° служит для хорошего отвала 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. 

71 мм 

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
ДЛ Я^Д И Л £РОВ -

ОФОРМЛЕНИЕ ЗАКАЗОВ 
«Фаворит-1» - ул. Калмыкова, 12, тел,: 41-68-73, THYSSEN POLYMER 
«Фаворит-2» - п р . К Маркса, 53, тел. 23-33-55. * \ м.™ьег«м»7«о«ес1*пскб.оир 
(перекресток ул. Ленинградской и пр. К. Маркса) w w w . о k IT a F A V O R I T . r u 

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

..— .... . мш 

ВО Д ИТЕ Л Е И 
• Возраст: 25-40 лет. 
• Категории: В, 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 О А О «ММК», каб. 104, 
ежедневно с 10.00 до 16,00 (перерыв с 12.45 до 13.30} 

О О О «МИНИМАКС». Т. 24-73-38. 
Механик Касим Нуриевич Мансуров. 

МЕЖДУНАРОДНАЯ НЕДЕЛЯ ПИСЬМА! 
Ежегодно 9 октября отмечается 

Всемирный день почты. 
189 стран - членов Всемирного почтового с о ю з а - преследуют 

основную цель - обеспечение качественной работы международ
ной службы, которая благоприятствовала бы экономическому и 
культурному обмену во всем мире. 

Э т о мероприятие проводится в течение М Е Ж Д У Н А Р О Д Н О Й 
Н Е Д Е Л И П И С Ь М А и будет проходить в этом году С 9 П О 15 ОК
Т Я Б Р Я под лозунгом «Почта доступна всем и повсюду». 

В отделениях почтовой связи вы сможете: 
отправить электронное письмо; 
отправить электронный денежный перевод «ELPAY»; 
отправить письма и бандероли «Отправление 1-го класса»; 
оплатить коммунальные услуги за электроэнергию, газ, тепло; 
воспользоваться услугами ускоренной почты Е М С «Почта России»; 
оплатить услуги электросвязи; 
приобрести карты «Телефония» и «Интернет»; 
оформить вклады «Связь Банк»; 
получить полис обязательного страхования автогражданской ответ
ственности; 
купить журналы, газеты и другие необходимые товары в розницу; 
воспользоваться услугами «Пунктов коллективного доступа в Интер
нет» и т.д. 

С 9 по 15 октября будет производиться гашение государствен
ных знаков почтовой оплаты штемпелем спецгашения по адресу: 
пр. Ленина, 32. 

В период проведения Международной недели письма Магнито
горский почтамт проводит «горячую линию» руководства почтам
та с населением, чтобы выяснить мнение горожан о качестве рабо
ты отделений почтовой связи . 
По в с е м вопросам, предложениям звоните по телефонам: 

22-07-32, 29-74-83 заместителю начальника почтамта 
Дудке Любови Яковлевне. 
Администрация Магнитогорского почтамта. 

с а н а т о р и й 

реализует льготные путевки 
ни октябрь* 

п о и г л в л я к ч ! 

Ветеранов, бывших работников ОАО «МКЗ»: 
Веру Михайловну ЕРЕМЕНЦЕВУ, Елену Николаевну КОНО

ВАЛОВУ, Надежду Александровну АЛАБИНУ, Камиля Шарафут-
диновича КАШАЛОВА, Анну Андреевну ПАРФЕНТЬЕВУ, Ива
на Логвиновича СОКОЛ, Евгению Герасимовну ВЛАСОВУ, Ека
терину Петровну ЛЕТУНОВУ, Пелагею Васильевну НАБАТЧИ-
КОВУ, Валентину Егоровну НОСОВУ, Ивана Яковлевича ЧЕР
НИКОВА, Таисию Васильевну ШИШКИНУ, Марию Сергеевну 
ДИДЕНКО, Таисию Михайловну БАРАНОВСКУЮ, Николая 
Петровича ИСАЕВА, Александра Васильевича КУЗНЕЦОВА, 

Феодосию Кияевну СКЛЯР, Марию Егоровну МЯ-
ЧИНУ, Валентину Никитичну МОШЕНКО, Вик

тора Петровича БАРМИНЦЕВА, Евгению Ва
сильевну ДОБРОЛЮБОВУ, Галину Семе
новну ЛОШКАРЕВУ, Марию Степановну 

- ГАЙСИНУ, Марию Сергеевну СТЕПАН-
НИКОВУ, Марию Никифоровну ЗОЛОТУ
ХИНУ 

с юбилеем! 
Желаем здоровья на долгие годы, семейно

го благополучия. 
Профком и совет ветеранов ОАО «МКЗ». 

П О Л И С + П О Л И С 
НА 

СТРАХОВАНИЕ 
АВТОМОБИЛЯ 

ДОБРОВОЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО 
СТРАХОВАНИЯ 

Внимание! В помощь клиенту! 
Диспетчер круглосуточно! 2 0 - 1 7 -1 7 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*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(р.). 

*1-комн. ул. пл. по ул. Уральской, 6 6 / 1 , р-н 
ВНИИметиза. 3/5, документы готовы, 33/17/8. б, 
с/у разд., Т.: 8-2901-71-82, 20-64-58. 

*3-комн. ул. пл., пр. К. Маркса, 202, 2/9, цена 
1200 т. р. Т. 40-17-74 (после 19.00). 

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

*1-комн. квартиру в Ленинском районе, 34/17/ 
8, 2/2, с/у разд, балкон, Цена 710 т. р. Т. 22-65-44. 

*3-комн., ул. пл., пр. К. Маркса, 202, 2/9 эт., 
цена 1200 т. р . Т. 40-17-74 (после 19.00). 

КУПЛЮ 
*2-комн. квартиру улучшенной планировки в рай

оне остановок «Труда», «Жукова», «Тевосяна» (3-4 
этаж). Т. 21-99-64. 

*Долю в квартире. Т.: 35-45-50, 8-904-807-64-23. 
*Квартиру, комнату. Т.: 35-45-50, 8-904-802-96-

61. 
*Дом. Т.: 35-45-50, 8-904-933-99-51. 
*Квартиру. Т. 21-36-14. 

СДАМ 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

СНИМУ 
*Комнату, квартиру. Т.: 35-45-50, 8-904-852-11-

17. 

УСЛУГИ 
*Кровля. Т.: 41-30-94, 8-902-899-68-91. 
*Отделка дверей, балконов евровагонкой. Т.: 30-

38-18, 31-90-80, 8-912-803-21-84. 
* «Стинол». Ремонт любых холодильников. Гаран

тия 2 года. Т. 41-44-35. 
*Ремонт холодильников и «Стинол». Пенсионерам 

скидки. Св. № 5759 -ПР-2000. Т. 21-97-22. 
* Профессиональный ремонт телевизоров. Гаран

тия. Т. 35-69-78. 
*Телеремонт, компьютеры. Гарантия. Без выход

ных. Т. 35-84-88. 
*Ремонт телевизоров. Гарантия. Вызов бесплат

но. Т. 29-63-95. 
*Всеканальные телеантенны. Т. 37-15-37. 
*ТВ-антенны. Установка, сервис. ЯМАЛ. Т. 22-

54-65. 
*Антенны всеканальные. Установка, разводка. 

Гарантия сохранности. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 41-44-35. 
*Телевизионные антенны. Установка, разводка. 

НТВ+, ЯМАЛ. Т. 8-904-805-31-30. 
*Антенны! Установка, разводка. Т. 40-36-22. 
*ЗАО «РосБизнесАктив». Регистрация, ликвида

ция, изменение ООО, ЗАО, ИП. Консультации, иски, 
договора, бухгалтерское обслуживание, представи
тельство в суде. Готовые фирмы, лицензии, акции, 
печати, штампы. Ул. Ворошилова, 33. Т. 49-43-33. 

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

*Грузоперевозки, переезды. Оперативно. «ГАЗе-
ли», «бычки», «КамАЗы». Грузчики. Т.: 35-69-78, 
46-03-82. 

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

ТРЕБУЮТСЯ * 
*Офис-менеджер от 25 до 35 лет. Т. 20-53-64. 

РАЗНОЕ 
*Очевидцы ДТП, произошедшего 24 сентября воз

ле дома по пр. Ленина, 37, с участием «тойоты» сине
го цвета и маршрутной «ГАЗели» (маршрут «0»), 
отзовитесь! За вознаграждение. Т. 8-904-812-13-57. 

ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ 
Выражаем искреннюю благодарность 

коллективу копрового цеха № 1 и лично 
директору ЗАО «ПРОФИТ» М. Е. Мура-
ховскому, к о м м е р ч е с к о м у д и р е к т о р у 
С. В. Рашникову, начальнику копрового 
цеха П. И. Бромотову за помощь в подго
товке школы к новому учебному году. Го
родская комиссия приняла школу № 28 с 
оценкой «отлично». 

Спасибо за внимание и заботу о подраста
ющем поколении. Спасибо за праздник, по
священный Дню учителя. 

Желаем здоровья вам и вашим семьям, 
успеха в работе и исполнения всего заду
манного. 

Учителя, учащиеся и родители 
средней школы № 28. 

Т Р Е Б У Ю Т С Я 
На постоянную работу 

по доставке газеты 
почтальоны-жещины 

до 50 лет, проживающие 
в районе телецентра. 

Работа 
в 1 -ю половину дня, 

5 дней в неделю. 
Т. 37-13-91 (р). 

Коллектив правового управления ОАО «ММК» 
выражает соболезнование начальнику управления 

Гампер Любови Тимофеевне по поводу смерти 
супруга 

ГАМПЕРА 
Владимира Павловича. 

Коллектив управления охраны труда и промыш
ленной безопасности выражает соболезнование 

начальнику правового управления Гампер Л. Т. 
по поводу смерти мужа 

ГАМПЕРА 
Владимира Павловича. 

Коллектив управления главного механика ОАО 
«ММК» скорбит по поводу смерти 

ГАМПЕРА 
Владимира Павловича 

и выражает соболезнование родным и близким 
покойного. 

Профком ОАО «ММК» скорбит по поводу смерти 
ГАМПЕРА 

Владимира Павловича 
и выражает соболезнование родным и близким 

покойного. 
Коллектив ЗАО «Механоремонтный комплекс» 

ОАО «ММК» выражает соболезнование начальни
ку правового управления ОАО «ММК» Гампер 
Любови Тимофеевне по поводу смерти мужа 

ГАМПЕРА 
Владимира Павловича. 

Коллектив управления экономики ОАО «ММК» 
выражает соболезнование Гилязовой Зульфие 

Саетдиновне по поводу смерти отца 
ГИЛЯ30ВА 

Саетдина Батрутдиновича. 
Профком ОАО «ММК» скорбит по поводу смерти 

бывшего председателя цехкома 
обжимного цеха № 1 

КОСИЛКИНА 
Юрия Павловича 

и выражает соболезнование родным и близким 
покойного. 

Профком ОАО «ММК» выражает соболезнование 
председателю профкома ООО «КорпусГрупп 

Магнитогорск» Карташовой Кларе Александровне 
по поводу смерти мужа. 

Коллектив и совет ветеранов электроремонтного 
цеха ЗАО «Электроремонт» ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БОЧАРОВОЙ 

Евдокии Даниловны 
и выражают соболезнование родным и близким 

покойной. 
Коллектив управления финансовых ресурсов ОАО 

«ММК» скорбит по поводу смерти 
КИСЕЛЕВОЙ 

Надежды Михайловны 
и выражает соболезнование родным и близким 

покойной. 

Ул. Завенягина 

' Пр lemma 124/Г 
Ралпш.УМ-
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