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Реформы 
Дэйва Кинга 
Сотый «канадский» день «Металлурга» 
с днем рождения президента клуба 

совпал 

Сегодня у магнитогорского 
хоккейного клуба сразу двазна-
чимых события. Во-первых, от
метки в 100 дней на посту глав
ного тренера «Металлурга» до
стигает канадец Дэйв Кинг (от
счет ведется с 6 июля, когда на
ставник прилетел в Магнито
горск). Во-вторых, 
день рождения от
мечает президент 
клуба - председа
тель совета дирек
торов ОАО 
«ММК» Виктор 
Рашников. 

Проходит все 
это, правда , без 
помпезности, «без 
шуму и пыли». Ка
лендарь чемпиона
та России среди ко
манд суперлиги столь напря
женный, что почти не дает воз
можности остановиться, отдох
нуть и оглянуться назад. Вчера 
вечером, например, «Метал
лург», в ранге лидера чемпио
ната, сыграл свой 15-й матч в 
нынешнем первенстве - в Но
вокузнецке с одноклубниками 
- и уверенно выиграл со сче
том 6:2. Две шайбы забросил 
ЕвгенийТладских, по одной -
Алексей Тертышный, Алек
сандр Селуянов, Равиль Гус
манов и Денис Платонов. 

Одно из самых невероятных 
событий новой европейской ис
тории - знаменитые 100 дней 
Наполеона Бонапарта в 1815 
году - началось с чуда («вос
крешение» императора), а за
вершилось закономерностью 
(вторая реставрация Бурбо
нов). У первого в истории ка
надского хоккейного наставни
ка, рискнувшего возглавить 
российский клуб, 100 дней в 
«Металлурге» с закономерно
сти, наоборот, начались: Кинг 

Виктор Рашников 
даже задачу-
минимум 
на нынешний сезон 
поставил перед 
«Металлургом» 
высочайшую -
выйти в финал 

сходу приступил к работе. Всего 
через несколько часов после при
лета в Магнитогорск он провел 
первую тренировку со своей 
новой командой. «Пока распако
вал чемоданы, пока осмотрелся 
- уже утро. Пора на традицион
ную пробежку, потом - к коман

де. Вышел на лед, 
посмотрел на ре
бят, из которых 
знал в лицо чело
век пять. А они 
смотрели на меня 
и готовы были 
внимательно слу
шать...» 

Новый тренер, 
новые взгляды, 
новые приорите
ты - новая метла 
по-новому метет. 

За 100 дней работы с командой 
Кинг успел проделать необходи
мые реформы, которые четко 
обозначили его нынешнее тре
нерское кредо. О том, что «Маг
нитка играет в ата
кующий хоккей, и 
этот стиль стал 
брендом клуба», 
канадец говорил 
еще летом. И уже 
тогда р а с с т а в и л 
«акценты»: «Счи
таю, что в те момен
ты, когда шайбой 
будет v владеть 
«Металлург» , он 
должен играть в 
п р и с у щ е й ему 
«взрывной» комби
национной манере. 
А вот, когда шайба 
окажется у сопер
ника, хоккеисты 
должны действо
вать гораздо жест
че. Хоккей все -
таки контактная 
игра, и без плотной 

опеки соперника успехов в нем 
достичь очень сложно...» От тех, 
первоначальных, планов Дэйв 
Кинг не отступил ни на йоту. 
«Металлург», который прежде 
нет-нет да с издевкой называли 
«плюшевой» командой, вдруг 
стал играть в столь жесткий хок
кей, что менталитет тафгая на
чал формироваться даже у «де
ликатных» хоккеистов.В то же 
время привычному стилю Маг
нитка не изменила: «Я всю жизнь 
учил свои команды играть в ата
кующий хоккей...» Пока, прав
да, новый главный тренер «при
вил» «Металлургу» далеко не 
все необходимые для команды 
атрибуты североамериканского 
хоккея. В частности, магнито-
горцы, за исключением разве 
что Игоря Королева, чуть ли не 
постоянно проигрывают вбра
сывания своим соперникам, даже 
когда действуют в большинстве. 
Порой Королева специально вы
пускают на лед на несколько се

кунд, чтобы он выиграл вбра
сывание и тут же уступил свое 
место на площадке партнеру. 

Если знаменитые 100 дней 
Наполеона начались с чуда, а 
завершились закономернос
тью, то болельщики «Метал
лурга» предпочли бы, чтобы 
у Кинга первый сезон в Рос
сии сложился с точностью до 
наоборот. С закономерности 
свою любимую работу («Хок
кей люблю почти фанатично», 
- утверждает Дэйв) в России 
канадский наставник уже на
чал. Дело за тем, чтобы завер
шить нынешний чемпионат чу
дом. «Стать чемпионом - меч
та каждой сильной команды, -
считает главный тренер «Ме
таллурга». - Для этого необ
ходимо иметь в составе талан
тливых мастеров и настоящих 
лидеров, тех, кто поведет клуб 
к победам. Как профессиональ
ный тренер, я убежден в том, 
что обеспечу постоянное ли

дерство, основанное на базе 
моих обширных знаний, накоп
ленного опыта в международ
ном хоккее». Талантливые мас
тера в Магнитке тоже есть. 

Может, именно поэтому пре
зидент клуба Виктор Рашников 

даже задачу-минимум на ны
нешний сезон поставил перед 
«Металлургом» высочайшую 
- выйти в финал плей-офф? 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 
Фото 

Андрея СЕРЕБРЯКОВА. 

Уважаемый Виктор Филиппович! 
Примите поздравления с днем рождения! Благодаря ва

шей поли гике в области технического перевооружения, се
годня комбинат - ведущая металлургическая компания 
России. 

Достижения в социальном сфере комбината по защите работ -
ников. предоставлению социальных гарантий металлургам, ве
теранам и пенсионерам трудно переоценить. 

Ваша рабою, проделанная в общественной, социальном жи ши 
комбината, города. Челябинской области, России, сделала Маг
нитогорск не только «стальным сердцем» страны, но и цеп гром 
культуры и спорта. 

Желаем вам доброго здоровья, счастья, процветания нашему 
комбинату. 

С уважением 
Владимир Б Л И З Н Ю К , 

председатель профкома ОАО «ММК»; 
Михаил Т И Х О Н О В С К И Й , 

председатель совета ветеранов. 

Вот тебе, «Лада», и Юрьев день 
Позавчера было объявлено о том, что с 

ноября АвтоВАЗ намерен сократить фи
нансирование тольяттинской хоккейной 
команды «Лада» на 50 процентов. 

Злая какая-то ирония у новых собствен
ников волжского Автограда. «Подарок» 
команде они преподнесли после блестящей 
победы «Лады» в Москве, где в воскресе
нье тольяттинцы одолели чемпиона стра
ны «Динамо» и, кстати, позволили магни
тогорскому «Металлургу» единолично 
возглавить таблицу суперлиги. Клуб, пре
рвавший в свое время почти полувековую 
гегемонию Москвы на хоккейном пьедес
тале, первым из провинциальных клубов 
завоевавший золотые медали националь
ного чемпионата, сейчас оказался у раз
битого корыта. Но хуже всего, что вместе 
с секвестром бюджета главной команды 

под «нож» в Тольятти пойдет детский хок
кей: по словам бывшего генерального ме
неджера «Лады» Сергея Михалева (его 
владельцы клуба уже уволили фактичес
ки без объяснения причин), одновременно 
будет вдвое сокращен тренерский штат 
детско-юношеской школы по хоккею. 

Смена собственника любого предприя
тия - процесс непрогнозируемый и нега
тивно сказывающийся на производстве. 
Однако он еще более болезненный для со
циальной сферы. Наверняка новые соб
ственники АвтоВАЗа хоккеем не ограни
чатся и вскоре под «нож» в Тольятти пой
дут другие социальные объекты - зачем 
эта «обуза» пришлым владельцам завода, 
не собирающимся вкладывать деньги в 
развитие города? 

В Магнитке , к счастью, дело обстоит 

иначе. Неслучайно результаты прошло
годнего аукциона, завершившего прива
т и з а ц и ю ОАО « М М К » , п о л о ж и т е л ь н о 
оценил даже Президент России Владимир 
Путин, сказавший, что государственный 
пакет акций «не ушел в чужие , не очень 
д о б р о с о в е с т н ы е р у к и » . Консолидация 
акций в руках эффективных собственни
ков позволила сохранить стабильность и 
п р е д с к а з у е м о с т ь р а з в и т и я М М К . В 
Магнитке , как и прежде , во главу угла 
ставится не выкачивание денег из пред
приятия, а создание для всех горожан ус
ловий для нормальной работы, для пол
ноценного и здорового отдыха, чтобы 
люди были уверены в завтрашнем дне. 
А хоккейный «Металлург» словно под
тверждает благополучность ситуации , 
лидируя в чемпионате страны. 

Суперлига 
Положение на 12 октября 

Команды И ш О 

1. «Металлург» Мг 14 44-21 31 
2. «Динамо» 14 47-30 28 
3. «Авангард» 13 37-26 28 
4. «Локомотив» 13 39-28 24 
5. «Ак Барс» 14 38-38 24 
6. ЦСКА 13 38-33 21 
7. «Салават Юлаев» 13 24-26 20 
8. «Северсталь» 13 31-26 20 
9. «Лада» 13 25-28 19 
10. СКА 13 32-32 19 
11. «Нефтехимик» 14 32-36 17 
12. «Спартак» 13 21-23 17 
13. МВД 13 26-32 17 
14. «Химик» 13 35-43 15 
15. «Сибирь» 13 30-32 13 
16. «Металлург» Нк 13 29-33 13 
17. «Витязь» 13 28-46 10 
18. «Молот-Прикамье» 13 16-39 8 

Панов 

ФРАЗА 

Без детей нельзя было бы так 
любить человечество. 

Ц И Ф Р А 

Заместитель председателя Магнитогорс
кого городского Собрания депутатов 
Роман Панов, возглавлявший страховую 
компанию «СКМ», переехал на работу в 
областной центр. С 10 октября он 
назначен исполнительным директором 
Челябинского областного фонда меди
цинского страхования. Бывший руково
дитель ЧО ФОМС Юрий Звонков ушел 
на пенсию по выслуге лет. 

Такую сумму при рождении ребенка 
получает от ММК каждая работница 
комбината. При рождении двойни 
выплачивается по 10000 рублей 
на каждого ребенка. 

Птица 
К 2010 году Россия может более чем в 
два раза снизить долю импорта мяса 
птицы. По данным Российского птице
водческого союза, в этом году прирост 
отечественного производства составит 
17 процентов - это 184 тысячи тонн. 

Пятерка 
Россия вышла на пятое место в мире 
по объему золотовалютных резервов. 
По этому показателю нашу страну 
опережают Япония (843,6 млрд. 
долларов), Китай (711 млрд. долларов), 
Тайвань (253,7 млрд. долларов), Корея 
(206,7 млрд. долларов). 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОСТЕЙ 

Форум инвестиций 
Магнитка соберет весь цвет уральского бизнеса. В 
начале декабря на озере Банном пройдет Уральский 
инвестиционный форум. 

Участники форума - руководители российских и зарубежных 
финансовых структур, наиболее динамично развивающихся пред
приятий УрФО, представители всех ветвей власти. Южноуральс
кая делегация представит фильм об инвестиционном потенциале и 
перспективных проектах Челябинской области. В программе фору
ма - конференция о финансовых стратегиях компаний, проведение 
нескольких «круглых столов» об инвестициях и защите бизнеса. 

Новый директор 
В начале недели вступила в должность новый дирек
тор театра куклы и актера «Буратино» Валентина 
Литвинова. 

Во вторник начальник управления культуры администрации 
города Владимир Досаев представил руководителя коллективу 
театра. Валентина Литвинова хорошо знакома и со старшим поко
лением труппы, и с молодым составом. Она не новый человек в 
«Буратино»: в девяностые работала здесь заместителем директо
ра по общим вопросам, позднее эту же должность занимала в 
драматическом театре города Сарова Нижегородской области. В 
Магнитогорск вернулась по приглашению управления культу
ры магнитогорской городской администрации, чтобы принять 
новое назначение. Задача, которую поставил начальник управле
ния перед новым директором «Буратино», на протяжении не
скольких лет сотрясаемого конфликтами между коллективом и 
сменявшими друг друга руководителями, - сохранить для горо
да детский театр и сплотить команду. 

АллаКАНЬШИНА. 

Лучший сварщик 
Подведены итоги третьего регионального конкурса 
«Лучший сварщик 2005 года». Победителем назван 
28-летний Дмитрий Павлов, электросварщик цеха 
ремонта металлургического оборудования № 1 Ме-
ханоремонтного комплекса. 

Конкурс был организован учебным пунктом подготовки ра
бочих корпоративного центра подготовки кадров «Персонал». 
Дмитрий Павлов признан лучшим среди 22 участников. Он по
лучил диплом первой степени и цветной телевизор, дипломом 
второй степени награжден Пурхан Пулатов из ЗАО «Уралэнер-
гомонтаж», диплом третьей степени - у Вадима Латая из ЗАО 
«Электроремонт». 

Дмитрий Павлов благодарен своим учителям, в особенности 
шефу-наставнику, сварщику ЦРМО-1 - Юрию Викторовичу 
Мелекесову. Когда лучший сварщик 2005 года приехал домой, 
держа, в руках диплом и небольшой цветной телевизор, вся се
мья была в сборе. Жена Екатерина только радостно улыбалась, 
а сын Иван, которому всего четыре с половиной года, неожи
данно для всех сказал: «Папка, ты - молодец!» 

Вера ЕВСТИГНЕЕВА. 

И детям, и пенсионерам 
За 9 месяцев 2005 года на реализацию комплексной 
программы по социальной защите неработающих пен
сионеров, инвалидов и малообеспеченных категорий 
граждан Магнитогорский металлургический комби
нат перечислил благотворительному фонду «Метал
лург» свыше 96 миллионов рублей. Почти 80 милли
онов рублей поступило от других организаций города 
и области. 

Свыше 36 миллионов рублей перечислено медицинским и куль
турным учреждениям для укрепления материально-техничес
кой базы, лечения детей из малообеспеченных, неполных семей, 
инвалидов, а также на организацию культурно-массовых мероп
риятий. 

С 1 июня прошлого года на ММК вступила в действие про
грамма по материальной поддержке беременных женщин, охра
не материнства и детства. С этого момента на базе специализиро
ванного дома «Ветеран» БОФ «Металлург» начал свою работу 
центр охраны здоровья беременных женщин «Материнство». 
Центр «Материнство» - совместный проект объединенной мед
санчасти администрации Магнитогорска и ОАО «ММК» и БОФ 
«Металлург». 

Готовы к б о л ь ш е м у ? 
Пакеты опций стоимостью до $ 2000 - в подарок. 
Ford Focus C M ix - это стильный дизайн легкового 
автомобиля в сочетании с функциональностью 
и комфортом мчнивэнэ. Продуманность каждой детали 
и современное оснащение Ford Focus С-Мах 
доставляют истинное удовольствие от вождения. 
Ford Focus С-Мчх. Максимум преимуществ. 
Дополнительная информация 
по телефону «горячей линии» Ford 30-58-18 

www.fordmgn.ru 

ForclFocusC-Ma с Надежен. Создан для жизни '^ЫЙ^Ш' 

Как там на улице? 
ч е т в е р г п я т н и ц а с у б б о т а 

тем иература» °С +3+15 +4+16 +3+17 
осадки 

атмосферное " 

давление 743 740 737 
направление ветра с-з С-З 3 
скорость ветра 1-3 м/с 1-3 м/с 1-3 м/с 

Магнитные бури: 15 октября. 

http://www.mmgazeta.ru
http://www.fordmgn.ru


2 13 октября 2005 года 

ХРОНОМЕТР 

Подстанция у Казачьей 
И с п о л н я ю щ и й обязанности главы города Виктор 
Храмцов провел совещание, посвященное строитель
ству новой электроподстанции возле Казачьей пере
правы. 

Сооружение предназначается для снабжения электроэнергией 
нового Ледового Дворца и близлежащих коммерческих торговых 
центров. Мощность подстанции составит 35/10 киловатт. Она дол
жна быть построена в течение одного года, общая стоимость ра
бот по ней оценивается в 108 миллионов рублей. В финансирова
нии строительства нового объекта принимают участие городской 
бюджет, металлургический комбинат, ООО «Фаэтон», ярмарка 
«Станичная», ООО «Имперс», АО «НТМ», ЗАО «Троя». 

«Женщина -
директор года» 

Магнитогорское городское отделение НП «Союз жен
щин-предпринимателей Челябинской области «Союз 
успеха»» предлагает женщинам-предпринимателям 
принять участие в областном и Всероссийском кон
курсе «Женщина - директор года». 

С порядком проведения и материалами по подготовке к кон
курсу можно ознакомиться в общественно-политическом центре 
по адресу: пр. Ленина, 38 (южное крыло МГТУ). 

Собрание членов городского отделения по сбору материалов 
для отправки на конкурс будет проходить 1 ноября в 17 часов в 
общественно-политическом центре. 

Телефоны для справок: 25-00-41, 29-65-89. 
Пакет д о к у м е н т о в конкурса можно найти на сайте 

www.assower.ru. 

Совместные меры 
Состоялось координационное совещание представи
телей территориальных органов области, осуществ
ляющих деятельность на путях международного со
общения: Южно-Уральского управления внутренних 
дел на транспорте, Магнитогорской и Челябинской 
таможен, управления по делам миграции и других 
структур. 

Обсуждены вопросы взаимодействия контрольных органов в 
пунктах пропуска через государственную границу с Республи-
кой*Казахстан: совместные меры по борьбе с контрабандой и ад
министративными правонарушениями, порядок обмена инфор
мацией по защите экономических интересов и совместных дей
ствий при возникновении чрезвычайных ситуаций. Наиболее ак
туальным оказался вопрос совместного долевого участия по
граничной и таможенной служб при проектировании и строи
тельстве сооружений, выделения во временное пользование ка
налов и средств связи. 

Участники решили проводить подобные совещания ежеквар
тально, подводить итоги совместной деятельности, не только 
поднимать, но и решать проблемные вопросы взаимодействия 
контролирующих органов на российско-казахстанской границе. 

Элина КУЛИКОВА. 

Водка уничтожена 
Магнитогорской таможней совместно с Российским 
фондом федерального имущества уничтожено сто 
пятьдесят бутылок казахстанской водки. 

Продукция задержана и изъята во время таможенного осмотра 
в электропоездах международного сообщения. Граждане не ос
тавляют попыток провезти спиртное хоть и небольшими партия
ми, но сверх установленной нормы - не более двух литров подак
цизного товара. Хозяева водки не пожелали забрать свой товар, 
в связи с чем она признана бесхозной, передана фонду федераль
ного имущества, а затем уничтожена. 

Элина КУЛИКОВА. 

Заманчивые недра 
В Карабаше будут искать золотые россыпи. 

Агентство по недропользованию Челябинской области объя
вило прием заявок на представление прав пользования недрами 
с целью геологического изучения трех месторождений полез
ных ископаемых на Южном Урале. Соискатели могут получить в 
пользование сроком на пять лет Суроямский участок железных 
руд в Нязепетровском районе, участок техногенных золотых 
россыпей Сойман-Сак-Элга на территории Карабаша и площадь 
особо чистого кварца на территории Верхнего Уфалея. 

Виновата сигарета 
За прошедшую неделю в городе было шесть пожаров, 
два связаны с курением в нетрезвом виде. 

3 октября вечером в саду «Строитель-7» сгорели мансарда, 
вещи и мебель, повреждено 25 квадратных метров перекрытия 
из-за неправильного устройства отопительной печи и дымохода. 
Убыток 20 тысяч рублей. 

5 октября в саду Мичурина-2 из-за неосторожного обраще
ния с огнем обгорели крыша и обрешетка. 

6 октября в одной из квартир дома № 195/1 по улице Советс
кой сгорели кровать, вещи и оконная рама: к пожару привело 
неосторожное курение в нетрезвом виде. В саду «Строитель-4» 
по вине посторонних полностью сгорел садовый домик. 

8 октября на автостоянке напротив дома № 3 по улице Галиул-
лина от короткого замыкания электропроводки загорелся авто
мобиль «ВАЗ-2109»: повреждены моторный отсек, стойка и ко
лесо. В квартире дома № 1/1 по проспекту Ленина пожар слу
чился из-за курения в нетрезвом виде: сгорели кровать и старые 
вещи, поврежден пол. 

Наталья ВАСИЛЬЕВА, 
младший инспектор ПЧ-15. 

О Ф И Ц И А Л Ь Н О 

Избирательная комиссия муниципального 
образования «Город Магнитогорск» 

РЕШЕНИЕ 
от 4 октября 2005 г. № 30/60 

«О назначении дополнительных 
выборов депутата Магнитогорского 

городского Собрания 
по одномандатному 

избирательному округу № 16» 
В соответствии с пунктом 8 статьи 63 закона Челябинской области 

«О выборах депутатов представительных органов местного само
управления, глав муниципальных образований и иных выборных 
должностных лиц местного самоуправления в Челябинской облас
ти» и решением Магнитогорского городского Собрания депутатов 
от 27 июня 2005 года № 72 «О досрочном прекращении полномочий 
депутата Магнитогорского городского Собрания по избирательно
му округу № 16» избирательная комиссия муниципального образо
вания «Город Магнитогорск» 

РЕШАЕТ: 
1. Назначить дополнительные выборы депутата Магнитогорского 

городского Собрания по одномандатному избирательному округу 
№ 16 на 25 декабря 2005 года. 

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Юрий МИРОНОВ, 
председатель избирательной комиссии муниципального 

образования «Город Магнитогорск»; 
Любовь HETECOBA, 

секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования. 

Социальных потрясений 
можно избежать 
Из доклада председателя ГМПР Михаила Тарасенко на торжественном 
пленуме ЦС ГМПР, посвященном 100-летию профсоюзного движения в России 

В профсоюзном движении 
металлургов России были и по
беды, были и поражения, но все 
это наша история, и у нас есть 
все основания ею гордиться. 
Наше отношение к началу орга
низованного рабочего движе
ния, к вековой истории проф
союзов России - это не просто 
дань уважения к «делам давно 
минувших дней», это, прежде 
всего, основа для выработки 
современной стра
тегии и т а к т и к и 
д е я т е л ь н о с т и 
ГМПР. Тем более 
что как в начале 
XX века, так и в 
начале нынешнего 
в России идут схо
жие процессы пер
вичного накопле
ния капитала. И тогда, и сейчас 
зарубежные инвесторы прихо
дят в расчете на дешевую ра
бочую силу и богатые сырье
вые ресурсы. И тогда, и сей
час , к с о ж а л е н и ю , в боль
шинстве случаев все идет по 
варианту «дикого капитализ
ма». 

В у с л о в и я х р ы н о ч н ы х 
отношений, частной собствен
ности на средства производства 
роль и место профсоюза во 
многом отличаются от социали
стических времен. Горно-метал
лургический профсоюз России 
был создан в 1991 году в пере
ходный период и действитель
но стал не з а в и с и м ы м от 
политических партий, государ-

Демократия 
без профсоюзов 
и гражданского 
общества 
невозможна 

ства и работодателей. Но неза
висимость - это свобода выбо
ра зависимости. И конечно, не
зависимость предполагает, преж
де всего, ответственность. От
ветственность выборных орга
нов за последствия принимае
мых решений, когда бремя ее 
уже ни на кого переложить 
нельзя. 

Уже почти пятнадцать лет 
ГМПР ищет и находит ответы 

на вызовы времени. 
И б о л ь ш у ю роль 
при этом играет ис
т о р и ч е с к и й опыт 
российского проф
союзного движения. 

Жизнь ставит пе
ред нами новые за
дачи. Россия - важ
ная часть 

глобального мира. Ее участие в 
международных торговых и фи
нансовых организациях - безус
ловно, необходимость, диктуе
мая временем. И задача проф
союза состоит в том, чтобы это 
членство не принесло ухуд
шения материального положе
ния горняков и металлургов. 

В м е т а л л у р г и и России 
продолжаются объективные 
процессы модернизации и тех
нического перевооружения про
изводства, и мы вновь заявляем 
о поддержке этих процессов, по
скольку понимаем, что с тех
нологиями и оборудованием 
прошлого века у многих пред
приятий, а значит, и у металлур
гов нет будущего. Более того -

мы настаиваем на 
форсировании этих 
процессов, категори
чески возражая про
тив технократичес
ких, не учитывающих 
социальный аспект, 
решений. Мы вновь 
призываем и прави
тельство, и власти на 
местах, и работодате
лей незамедлительно 
решать эту пробле
му с позиций соци
альной ответствен
ности государства и 
бизнеса. Профсоюз 
готов и настаивает 
на участии в этой ра
боте. 

П р и о р и т е т н ы м 
для нас остается воп
рос цены труда, ко
торая продолжает в 
России оставаться 
заниженной и вызы
вать в о с х и щ е н и е 
только у либералов 
из Минэкономразвития и Мин
фина, рассматривающих ее как 
весьма привлекательную для 
зарубежных инвестиций. Госу
дарственная политика в облас
ти оплаты труда имеет двойные 
стандарты: одни - для руково
дителей, в том числе государ
ственных компаний, другие -
для рабочих. Думаю, что при
шло время для более решитель
ных наших действий в этих воп
росах. 

И здесь нам без политики не 

обойтись. Профсоюзы могут 
нормально функционировать и 
выполнять свою роль только в 
условиях демократии. Но и де
мократия без профсоюзов и 
гражданского общества невоз
можна. 

Мы должны осознать, что в 
условиях рынка выбор невелик: 
если не демократия, то - дикта
тура и, в конечном счете, возврат 
к проблемам 1905 года, когда 
профсоюзное движение только 
зарождалось. Мы считаем, что 

лимит на революции Россия ис
черпала, социальных потрясений 
можно избежать, но для этого не
обходимо извлекать правильные 
уроки из нашей истории. Мы за 
диктатуру закона. Сегодня уже 
очевидно, что политическая со
ставляющая, работа по содей
ствию развитию и упрочению де
мократии в России будет занимать 
все большее место в деятельнос
ти профсоюза. Но и в условиях 
демократии считаются с сильны
ми. И мы должны быть сильны 

солидарными действиями в 
профсоюзе, мы будем еще силь
нее, используя солидарность в 
рамках ФНПР и Междуна
родной федерации металли
стов. Мы будем сильными, если 
наши советы и комитеты 
действительно будут поддер
живать все члены профсоюза, 
если у нас будет внятная и ре
альная молодежная политика и 
если на это будет направлена 
вся наша деятельность, а не 
только слова... 

На связи - председатель 
Состоялся традиционный «прямой провод» председателя профкома ОАО «ММК» Владимира Близнюка 

В течение полутора часов вместо 
запланированных шестидесяти минут 
не умолкал телефон: нынешние и быв
шие работники комбината, его дочер
них предприятий и обществ адресо
вали председателю самые разнообраз
ные вопросы, пожелания и замечания, 
просили помощи. Каждого внима
тельно выслушал и дал ответ. Если 
председатель профкома не мог отве
тить «с ходу», проблему «брал на 
карандаш». 

Самые актуальные на сегодня воп
росы - оптимизация штатной числен
ности трудового коллектива комби
ната, отдых и оздоровление, матери
альная помощь. 

- Оптимизация численности персо
нала, повышение рентабельности про
дукции, сокращение производствен
ных затрат - первостепенная задача 

комбината, - подчеркивает Владимир 
Близнюк. - Эти процессы напрямую 
затрагивают интересы тысяч работ
ников, и задача профкома - сделать 
переходный период наименее болез
ненным для металлургов, не ущемить 
их интересы. Действуем совместно с 
администрацией, чтобы ни один ра
ботник предприятия не чувствовал 
себя брошенным и обиженным. 

Многие позвонившие благодарили 
профком за компенсацию части сто
имости детских путевок в загородные 
оздоровительные центры, спрашива
ли, сохранится ли подобная практика 
будущим летом. Председатель заве
рил, что профком и впредь будет де
лать все возможное, чтобы дети ме
таллургов отдыхали полноценно. 

Обращения за материальной помо
щью -традиционный блок вопросов, 

адресуемых профсоюзному комите
ту. Причем обращаются и работни
ки, и пенсионеры. Конечно, основа 
всех проблем - нехватка денег, порой 
не хватает даже на еду. А людям нуж
но и отдохнуть, и полечиться. Двери 
профкома открыты для всех, здесь 
готовы выслушать, проконсультиру
ют, найдут возможность помочь. 

Беспокоили звонивших и городские 
проблемы: чистота улиц и скверов, 
благоустройство, освещение. Больная 
проблема - киоски, расположенные у 
проходных комбината, торгующие ал
коголе содержащим и напитками. 
Профсоюзный комитет не раз высту
пал против такой торговли, но пока 
городские власти пути ее решения не 
нашли. И в целом благоустройство ос
тановочных комплексов вызывает 
вполне справедливые нарекания. В 

этом плане выгодно отличаются оста
новочные комплексы на Комсомольс
кой площади, у 5-й проходной комби
ната, где чисто и аккуратно. Но пост
роены они за счет комбината, хотя рас
положены на муниципальной террито
рии. Они могли бы стать отличным 
примером нашим благоустроителям, 
но пока этого не происходит - доста
точно проехать на конечную останов
ку трамвая № 15 «Цех покрытий»: 
грязь, мусор, загаженная террито
рия. . . 

Словом, по ходу «прямого прово
да» поднимали самые злободневные 
проблемы. Некоторые из них, к сожа
лению, не в компетенции профкома 
комбината. Но и их, как отметил Вла
димир Близнюк, решать должно и 
нужно. 

Михаил ЮРИН. 

«За достойную заработную плату» 
АКЦИЯ 

Под этим лозунгом вчера в России про
шла акция протеста профсоюзов бюджет
ной сферы. Информация о том, как она про
ходит в восточных регионах страны, начала 
поступать с утра. В отличие от прошлых 
лет на активность протестующих повлияли 
вести о грядущем повышении зарплаты. До 
забастовок дело не дошло, бюджетники ог
раничились пикетами и написанием писем 
президенту. 

Работники бюджетной сферы Магнитки 
на улицы и площади не выходили, рабочих 
мест не покидали, но к эпистолярному жан
ру тоже прибегли. Их письмо адресовано 
главе Магнитогорска Евгению Карпову и 
председателю городского Собрания Алек
сандру Морозову. 

«Обращаем ваше внимание, - пишут от 
имени работников образования, медицины и 
культуры их профсоюзные лидеры, - что, 
несмотря на неоднократное повышение за
работной платы бюджетникам, она остается 
довольно низкой, особенно это ощущается 
в нашем промышленном городе». 

На последнем совместном заседании пре
зидиумы городских комитетов профсоюза 
работников бюджетной сферы внесли пред
ложения о том, как увеличить достаток учи
телей, медиков и работников культуры. Сре
ди их инициатив - выдача всем бюджетни
кам материальной помощи по итогам года, 
разработка программы обеспечения жиль
ем, выделение средств на санаторно-курор
тное лечение и другие меры, призванные сти
мулировать повышение квалификации ра
ботников. 

Накануне акции протеста благие вести по
лучили южноуральские учителя: в будущем 
году их зарплата увеличится на 60 процен
тов. Половину прибавки обеспечит област
ной бюджет, остальное - федеральный. По 
словам вице-губернатора Андрея Косилова, 
в 2006 году фонд оплаты труда педагогов 
области превысит четыре миллиарда рублей. 
В текущем году он равен трем миллиардам. 

По распоряжению Президента РФ Вла
димира Путина с 1 января учителям будут 
доплачивать по тысяче рублей за классное 
руководство. На эти цели из федерального 
бюджета будет выделено 700 миллионов 
рублей. 

В текущем году зарплату южноуральс
ким учителям повышали в два этапа на 33 
процента. По итогам года педагоги области 
получат тринадцатую зарплату. 

Усгшс jpit 1 еб#1 
Школа САМОреализации (бизнес, семья}*' 
Состоится 15 октября в 14.00 но адресу: ул. Октябрьская, 5, 

клуб «Октава». Стоимость 400 руб. 
Справки по тел.: 20-61-65, 22-75-98. 

•Пальто •Куртки 
• Плащи • Пуховики КРЕДИТ 

Производство - Прибалтика, 
Адрес: пр. К. Маркса, 164. 

Расценки за публикацию агитационных материалов 
зарегистрированных кандидатов в период избирательной кампании 

пе даполйительным выборам депутата Магнитогорского городского 
LJLJMPHHH ПО одномандатному избирательному округу № 16 

Газета 
((Магнитогорский металл» 

(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) - 8 0 рублей. 
2.3. В полосах субботнего 

номера - 1 5 0 рублей. 
2.4. В программе ТВ -

175 рублей. 
С учетом НДС. 

Телекомпания «ТВ-ИН» 
1. Видеосюжет 

в информационной 
программе до 2 мин. -

12000 рублей. 
2. Прокат: 

видеоматериала 
(фильм, очерк, зарисовка) -

1 мин. - 5000 рублей, 
видеоролика до 1 минуты 

(1 сек.) - 150 рублей. 
3. Выступление («круглый 

стол», дебаты, интервью...) 
1 мин. - 5000 рублей. 

4. Изготовление программ 
(очерки, фильмы, зарисовки) 

1 мин. - от 5000 рублей. 
5. Изготовление видеоролика 

до 1 мин. от 10000 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», 5 1 . 
E-male: dinamit103fm@mail.ru. 

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

• 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. 

Паспорт, трудовую ^ н и ж к ^ ^ ' к ^ ^ ^ ^ в о и н с к о г о учета, 
страховое свидетельство государственного 

пенсионного страхования, документ об образовании, 
о квалификации, 

Обращаться: управление кадров ОАО «ММК», каб. 104, 
ежедневно с 10.00 до 16.00 (перерыв с 12.45 до 13.30} 

ООО «АЛИНИМАКС». Т. 24-73-38. 
1 Механик Косим Нуриевич Мансур 

АНО «МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Консультативный прием врача-онкоуролога 

О. В. Шпилевского 
(опухоли почек, простаты, мочевого пузыря, яичек, 

полового члена, забрюшинного пространства). 
График приема: 
поликлиника № 1, каб. 221, по вторникам и четвергам - с 

14.00 до 16.00; 
поликлиника № 2, каб. 4, по понедельникам, средам, пятни

ц а м - с 13.00 до 15.00. 

iwifji!!i!|aata„fii 
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Тяжелое дыхание СМИ 
Общественно-политические издания в России сопротивляются изменениям Свобода слова - понятие системное. 
Собственно, была она и при советской 
системе. Формально. И теперь, в усло
виях рыночной экономики, она тем бо
лее есть. Формально. Свобода говоре
ния сегодня есть, но нет свободы слы-
шанья. , • 

Страны Запада для обеспечения сво
боды слова медиарынок внимательно 
изучают, оперативно ставят диагноз и ре-
гулируют. Особая роль в 
этом отводится антимоно
польному законодательству, 
которое у нас пракгически не 
работает. Монополия и в рек
ламном бизнесе, и в медиа-
измерениях; потому есть про
блемы и с дутыми тиражами, 
и рейтингами телеканалов, на 
которые ориентируются рек
ламодатели. 

Создать СМИ сегодня - не пробле
ма. Ежедневно по стране регистрируют 
5-10 новых печатных изданий. Всего их 
более 47 тысяч, но издается регулярно 
не более 20. Цензуры теоретически 
нет.. . Это касается «говорения». Для 
«слышителей» же право эффективного 
восприятия информации не обеспечено. 
Индустрия прессы не создала свобод
ного рынка ее распространения. Про
рваться на него новому изданию прак
тически невозможно. Наконец, тиражи 
у серьезных газет и журналов невели
ки. 

Когда-то наши издания били мировые 
рекорды по тиражам. Сегодня лишь 
пара-тройка газет имеет тираж чуть за 
миллион, весь годовой тираж российс
кой прессы уже несколько лет остается 
на невысоком уровне - около 8,5 мил
лиарда экземпляров. 

В России за год продают подписных 
изданий на 530 миллионов долларов -
по 100 рублей на человека. Всего росси
яне тратят на прессу 1,9 миллиарда дол
ларов в год. Для сравнения: в США ры
нок периодики - 190 миллиардов долла
ров. Разница в сто раз!.. Таков показа
тель нашего убожества не только в ин
формационной сфере, но и во многих 
других. А ведь рынок СМИ, кроме про
чего, «толкает» полиграфическую про
мышленность и бумагопроизводство. 

Большинство изданий имеют слабую 
связь с читателями и очень сильно за
висят от владельцев: государственных 
органов, которым многие принадлежат, 
от того, насколько велики и регулярны 
финансовые вливания от хозяев и льго
ты. Издержки на издание газеты сегод
ня по сравнению с гигантскими дохода
ми крупных корпораций так малы, что 

Судьба изданий 
слабо связана 
с качеством 
журналистского 
труда 

многие процветающие структуры могут 
позволить себе «завести» газету или жур
нал, подорвав рынок СМИ. 

Объем рекламы в прессе тоже ничтож
но мал: всего около 1,3 миллиарда дол
ларов. Это в разы меньше, чем, скажем, 
в крохотной Польше. Реклама слабо под
питывает массовые издания, особенно ре
гиональные. К тому же на ее рынке «ору
дуют» СМИ, принадлежащие государ

ственным органам, реги
ональным администраци
ям и получающие от них 
субсидии, что нарушает 
к о н к у р е н ц и ю . М е ж д у 
тем, общеизвестно, что 
только не зависимые от 
государства СМИ и чест
ная конкуренция между 
ними могут способство

вать развитию медиарынка. Впрочем, 
электронные СМИ от этого только в вы
игрыше. Кризис газетной продукции за
кономерен, ибо она не отвечает вызовам 
времени. Во всем мире газетчики ищут 
решения, как противостоять напору элек
тронных СМИ и Интернету - меняют ма
неру подачи информации, ищут свою 
специализированную аудиторию. 

В России, где больше всего страдают 
общественно-политические издания, 
большинство из них не только не хотят 
изменений, но даже сопротивляются им. 
Газеты потеряли молодежь и, кажется, 
навсегда. Процветает «гламурная» и буль
варная пресса. К слову сказать, после
днюю давно пора причислить к «фикшн»-
журналистике, то есть, такой, где много 
придумывается, как в беллетристике. 
Среди журналистов напрочь отсутству
ет былая солидарность. 

Отказ от чтения прессы в пользу Ин
тернета - общемировая 
тенденция, она не обойдет 
Россию. К ней надо гото
виться, но пока получа
ется так, что настоящего 
рынка СМИ у нас нет. 
Как следствие, нет рынка 
«рабочей силы» журна
листов. Если, скажем, в 
хоккее активно действует 
рынок игроков и трене
ров, то не слышно, чтобы 
какое-то издание стреми
лось перекупить у конку
рента главного редактора 
или «сильное перо» . 
Судьба изданий слабо 
связана с качеством жур
налистского труда. 

Олег ХАНДУС. 

Расплата за вырванный язык 
Юристы издательского дома «Коммерсантъ» потерпели очередное поражение в суде. В качестве 

истца выступал заместитель руководителя Рос природ надзора Олег Митволь. Ущерб, нанесенный 
журналистами его чести, достоинству и репутации, Хамовнический суд Москвы оценил в три тысячи 
рублей, хотя изначально чиновник требовал с газеты 10 миллионов. 

В начале августа 2004 года Олег Митволь заявил, что ряд крупных московских строек не имеет 
положительного заключения государственной экологической экспертизы, а потому их хоть завтра 
можно останавливать, а все, что построено, - сносить. 

Резко по поводу деятельности Росприроднадзора в «Коммерсанте» высказался глава природоох
ранного департамента столичного правительства Леонид Бочин: 

— Если человек ничего не понимает в строительной области, то он, перед тем как делать подобные 
заявления, должен вырвать себе руки и язык. 

Это высказывание послужило поводом к судебному разбирательству. С иском Олег Митволь обра
тился одновременно и к Леониду Бочину, и к газете «Коммерсантъ». С Бочина чиновник потребовал 
взыскать 30 миллионов рублей, от газеты требовал 10 миллионов и опровержение. 

Но в суде в качестве ответчика фигурирует только ИД «Коммерсантъ». До того, как Олег Митволь 
подал иск, Леонид Бочин обвинил «Коммерсантъ» в некорректном цитировании его слов. Предоста
вить магнитофонную запись в «Коммерсанте» не смогли, поэтому виноватой оказалась газета, а иск к 
Бочину Митволь отозвал. 

EN TV остается 
ез семьи 

Акционеры телекомпа
нии REN TV приняли 
добровольную отставку 
Ирэны и Дмитрия Леснев-
ских, сообщили в пресс-
службе одного из новых 
владельцев телеканала. 
Основатели компании 
завершат исполнение 
своих обязанностей 
до 15 октября. 

Новыми руководителя
ми канала станут Алек
сандр Орджоникидзе, 
который ранее работал 
генеральным директором 
НТВ-Плюс, а с сентября 
занимал пост заместителя 
генерального директора 
ООО «Медиа-Холдинг 
REN ТУ», и представитель 
RTL GROUP Ральф 
Зибеналер. 

Александр Орджоникид
зе назначен генеральным 
директором ООО «Медиа-
Холдинг REN ТУ» и ЗАО 
«Телекомпания REN ТУ». 
Ральф Зибеналер стал 
генеральным директором 
телеканала REN ТУ. Он 
также займет должность 
заместителя генерального 
директора ООО «Медиа-
Холдинг REN ТУ». 

Изменения в руковод
стве стали реальностью 
после того, как новые 
акционеры телеканала 
REN TV - компания RTL 
GROUP и ОАО «Сургут
нефтегаз» - завершили 
оформление сделок по 
приобретению акций 
ООО «Медиа-Холдинг 
REN ТУ». В итоге RTL 
GROUP принадлежит 
30 процентов акционерно
го капитала, компаниям 
«Северсталь-групп» 
и ОАО «Сургутнефтегаз» -
по 35 процентов. 

Бывший руководитель 
компании Ирэна Лес-невс
кая планирует начать с 
нуля строительство новой 
компании. «Вместе с нами, 
- сказала она, - уходят 
еще несколько человек, 
которые и дальше могли 
бы успешно работать, но 
надо дать возможность 
новым руководителям 
привести своих людей». 

На острове Веры 
ПАМЯТНИКИ 

Корпус для ребятишек 
ДЕТИ 

Вчера в левобережной части Магнитогорска, в по
селке Брускова, после капитального ремонта открыл
ся второй корпус детского сада № 126. 

Это здание простояло в запустении почти десять лет, но с 
октября прошлого года здесь начались ремонтные работы, ко
торые вышли на «финишную прямую» в августе этого года. 

Старое здание было не просто приведено в порядок, оно было 
превращено в современное детское учреждение с необходимым 
оборудованием и инвентарем. Средства на реконструкцию вто
рого корпуса детского сада № 126 в размере 13 миллионов руб
лей выделялись городским и областным бюджетами. Ребят с 
новосельем поздравил депутат Законодательного собрания Че
лябинской области, заместитель председателя совета директо
ров ОАО «ММК» Андрей Морозов. 

С открытием второго корпуса детский сад сможет дополнитель
но набрать 80 ребятишек, доведя общее количество воспитанников 
до 140 человек. По словам заведующей детским садом Валентины 
Петраш, на очереди стоят еще 60 детей, поскольку это дошкольное 
учреждение обслуживает сразу два городских поселка. 

Как отмечают в дошкольном отделе управления образования 
городской администрации, сегодня дефицит мест в дошкольных 
учреждениях составляет примерно 11,5 процента. На очереди в 
детские сады стоят около двух тысяч человек. Чтобы решить эту 
проблему, администрацией города в течение ближайших шести 
месяцев планируется запустить в работу еще два детских сада -
отремонтированный детский сад № 147 и заново построенный 
детский сад в южных районах города на бульваре Сиреневом. 

Свобода не делает нищего богатым. 

Нам года - не беда 
ПРАЗДНИК 

На метизно-калибровочном и калибровоч
ном заводах отметили День пожилого чело
века. Одна из самых ярких праздничных 
встреч с людьми старшего поколения состо
ялась во Дворце культуры ОАО «ММК-

к М Е Т И З » . 
Ее особенность в том, что пенсионеры за

водов впервые праздновали, а точнее «поиг
рали» вместе. Организаторам праздника уда
лось задействовать в конкурсно-развлекатель
ной программе «Нам года - не беда!» каждого 
из четырехсот виновников торжества. 

Слова благодарности, признательности, 
прозвучали в поздравлениях исполнитель
ных директоров заводов А. Титова и В. Ле
бедева, председателей профсоюзов А. Со-
лоцкого и Ю. Колесникова, председателей 
советов ветеранов С. Мачневой и И. Се-
редкина, ведущего инженера по работе с 
молодежью УК «ММК-Метиз» К. Бурени
на. Светлая печаль ветеранов сменилась ве
сельем, когда на сцену вышли их команды 
«Метизник», «Калибровщик». Как и в бы
лые времена, они покорили заводчан уда
лью, смекалкой, остроумием, музыкально
стью. А заодно померялись силами в дру
жеском задорном единоборстве. 

Неизвестный автор 

Пришлось им вспомнить все поговорки на 
тему «Семья», сказки, разгадать загадки, 
проявить расторопность при сматывании 
клубков ниток, порыбачить, сплясать и спеть. 
Во время подготовки команд к очередным 
конкурсам зрители тоже не сидели сложа 
руки: набирали дополнительные очки сво
им командам, на скорость перекатывая мячи 
по рядам, помогая ответами, художествен
ным свистом, пением. 

Много песен спето в этот вечер для гостей 
солистами Дворца культуры, много шуток 
прозвучало со сцены, но особую нотку в праз
дничную атмосферу внес выход на сцену ан
самбля русской песни «Зоренька», солистки 
которого не только на сцене, но и в жизни 
называют себя веселыми магнитогорскими 
старушками. 

Маргарита КОСТЮК. 

Губернатор Челябинской области Петр Сумин выде
лил 300 тысяч рублей для сохранения исторических 
сооружений на острове Веры озера Тургояк. 

Как сообщает пресс-служба губернатора, там сохранились 
древние сооружения, которые ежегодно привлекают массу ту
ристов. Самые ранние из них (не только на территории области, 
но и на территории России) - две мегалитические гробницы, от
носящиеся еще к третьему т ы с я ч е л е т и ю до нашей эры. 
В настоящее время возникла угроза обрушения потолочных плит. 
Есть версия, что в гробницах побывали грабители - это стало 
толчком к растрескиванию камня. Археологи стали опасаться не 
столько за памятник, сколько за жизни туристов. Ведь вес пото
лочных плит из гранита - 5 и 17 тонн. 

Поэтому было принято решение до начала капитальной рекон
струкции поставить временные укрепления. Деревянные балки-
подпорки, установленные в конце прошлой недели, будут дер
жать плиты как минимум в течение трех лет. Этого времени хва
тит, чтобы провести все необходимые исследования и начать пол
ную реконструкцию памятников. 

Загадка Урана 
АСТРОЛОГИЯ 

Завтра Луна пройдет недалеко от планеты Уран и зем
ляне смогут определить приблизительное место рас
положения далекой планеты, которая, по представ
лениям астрологов, ответственна за неожиданные 
удары судьбы. 

Как сообщает Урал-пресс-информ, седьмой по счету от Солн
ца объект Солнечной системы без бинокля или телескопа не уви
деть: слишком он слаб, чтобы его можно было разглядеть невоо
руженным глазом. Наверное, поэтому Уран был открыт лишь в 
1781 году Вильямом Гершелем, вызвавшим переполох в стане 
предсказателей судеб по звездам. Они составляли гороскопы без 
учета этой планеты. Благодаря нежданному открытию, Урану 
подчиняются в астрологии такие понятия, как волнение, нервоз
ность, изменения, забастовки, изобретения, и т. д. 

Завтра вечером Уран будет удален от «ночного неба президен
та» приблизительно на четыре градуса. Из-за своей удаленности 
от Солнца (расстояние от него до центрального светила Солнеч
ной системы в 19 раз больше земного), там царит жуткий холод: 
температура минус 210 градусов). Астрономы до сих пор не 
могут объяснить, почему Уран движется вокруг Солнца, «лежа 
на боку». Из-за этого ось вращения планеты два раза за 84 года 
бывает направлена к Солнцу: сначала северным, а потом южным 
полюсом. 

Автогражданка: 
найди 10 отличий 
ПРОЖЕКТЫ 

Министерство финансов подготовило поправки к За
кону об ОСАГО. Если правительство их утвердит, то 
в будущем году дышать автовладельцам станет лег
че. Что же нового будет в законе? 

1. Полисы автогражданки смогут приобретать не только 
собственники машин или доверенные лица, но и просто граж
дане. 

2. Система бонус-малус (коэффициенты, повышающие или по
нижающие стоимость полиса в зависимости от наличия или от
сутствия ДТП) будет распространяться на водителя и при смене 
автомобиля. 

3. В полис ОСАГО разрешат вписать любое количество допу
щенных к управлению водителей (сейчас только 5 человек). Но 
цена полиса «без ограничений» останется прежней - на 50 про
центов дороже обычного. 

4. При досрочном расторжении договора страховщики удер
жат с клиента всего 3 процента от стоимости договора, а не 23 
процента, как сейчас. 

5. Выплата за причинение вреда жизни и здоровью пострадав
ших будет увеличена до 160 тысяч рублей каждому из потер
певших (сегодня - 2 4 0 на всех), а сроки возмещения сократятся. 

6. Из 4 групп автомобилей, разделяющихся по мощности дви
гателя, останутся три. Лишним признан самый дорогой сегмент 
- «свыше 200 лошадей»,. 

7. Молодыми водителями будут признаваться все лица моло
же 23 лет (сейчас - до 22 лет). 

8. Вызывать ГИБДД для оформления мелких ДТП станет нео
бязательно. 

9. Исчезнет с лобовиков и главный признак застрахованное™ 
авто - несдираемая наклейка-стикер. 

10. Минимальный срок страхования «автогражданки» снизит
ся до 3 месяцев. 

Предполагается, что на рассмотрение правительства поправ
ки к Закону об ОСАГО попадут в ближайшие две недели. Одна
ко самая ожидаемая водителями поправка, снижающая стоимость 
полиса автогражданки, в проекты не вошла. 

Прощай, несдираемый стикер! 
Алексей МАТВЕЕВ. 

Независимый голос критики 
Партию «Единая Россия» уместно понимать как союз реставраторов-архитекторов 

Чтобы «громкое» заглавие ста
тьи не было голословным, думаю, 
есть смысл подтвердить это фак
том своей биографии. Хорошо 
это или плохо - другой вопрос, 
но так случилось: карьеру я де
лал, не делая ее, то есть уровень 
социального статуса один и тот 
же - рабочий. В партии «Единая 
Россия» состою в качестве рядо
вого члена. Деловые контакты с 
руководством местного отделе
ния поддерживаю только в лице 
председателя исполкома В. Кир-
жацких из-за личной симпатии. 
Поэтому могу смело утверждать: 
социальное положение, партий
ный демократизм, возраст дают 
мне право и возможность оцени
вать действительность с откры
тыми глазами, без «тампонов» в 
ушах. Вероятно, читатель недо
умевает: зачем рядовому обыва
телю регулярно «открывать рот» 
публично на страницах городской 
газеты? Попробую объяснить. 

Считаю, что существует факт 
целенаправленного уничтожения 
страны, экономики, государства... 
Это «откровение» уже лежит на 

поверхности. Ломать голову, по
чему слаба национальная буржу
азия, при том, что по числу мил
лионеров на душу нищего насе
ления Россия вышла в мировые 
лидеры, отчего закрывают шко
лы, библиотеки, театры, при том, 
что стремительно растет спрос 
на предметы роскоши, открыва
ют новые казино, игральные 
дома, «массажные» кабинеты и 
другие «образовательные» уч
реждения, - уже не вопрос. 

Главный менеджер, управля
ющий страной, увлекся не тем 
«огородом» - окучивает узкую 
олигархическую грядку, наде
ясь на взаимность. К слову, на
прасно - взаимности не будет. 
Тем более, на этой «грядке» уже 
его близкое окружение, вклю
чая отдельных министров. По
литическая попса, видимость 
бурной «деятельности» прави
тельства, «полномочия» депу
татского корпуса Госдумы - все
го лишь ширма «придуманных» 
экономических, политических, 
социальных трудностей. Наделе 
- это идеология и политика ан

тигосударственных «деятелей», 
направленная на удержание в 
своих руках награбленного ка
питала и избежание ответствен
ности за предоставленную халя
ву. Только поэтому общеизвест
ные вещи не укладываются в 
объеме «яйцеголовых» и вызы
вают недоумение в головах обыч
ных людей. Вопрос - как жить 
дальше? 

Может, действительно есть 
смысл дать по «шапке» такой уп
раве, но. . . сил, способных на та
кой шаг, нет. Пока мы можем толь
ко гадать: что толкает отдельные 
группы россиян из так называе
мой элиты на предательство госу
дарства. Видимо, все-таки главный 
фактор даже не деньги, а непри
язнь к своей стране - сначала ком
мунистической, теперь бандитс
кой. В этой ситуации ругать пра
вительство, обижаться на чинов
ников, винить во всем олигарха -
то же самое, что ловить призрак 
бен Ладена в горах Афганистана. 
В наших условиях поиск винова
того теряет всякий смысл, ибо ему 
по барабану брюзжание быдла, 

так как ворон ворону глаз не 
выклюет, и собака собаку не съест. 
Для теневой идеологии антигосу
дарства любая критика как тому 
коту: «А Васька слушает, да ест». 

В то же время бесспорно, что 
президент посильно исполняет 
свои обязанности в интересах 
страны и своего народа. Еще 
больше убежден в национальных 
интересах российской глубинки, 
в частности, промышленного 
района - рабочей и интеллигент
ной Челябинской области. На 
этом основан мой оптимизм в 
отношении будущего России. 
Эти факторы дают силы уча
ствовать в идеологическом дви
жении местного отделения 
партии «Единая Россия». С од
ной целью: всем вместе осознать 
наши возможности, сплотиться 
вокруг этой партии - партии ин
теллигенции. Ее цель - собрать 
государственные силы для ра
зумной демократической эволю
ции страны. Кстати, это уже про
исходит в нашем регионе: госу
дарственные мужи, такие как 
В. Рашников, П. Сумин, В. Ро

манов представляют партию в 
области. Обратите внимание: все 
они разных м и р о в о з з р е н и й : 
В. Рашников - правый патриот, 
В. Романов - левый патриот, 
П. Сумин - левый социал-демок
рат, но все они центристы - за 
социальное благополучие с либе
ральными ценностями. 

Чтобы пройти трудный путь 
единения народа, честному совет
скому человеку (так называемым 
коммунистам), необходимо преодо
леть в себе главный барьер: при
знать частную собственность, от
казаться от революции и монопо
лии единственно «верного» уче
ния. Понять, что единство соци
альных идей и национальной бур
жуазии - это программа «Единой 
России». Когда прогрессивные 
коммунисты поддержат «Единую 
Россию», тогда из «партии влас
ти» она превратится в партию на
рода. Поддержка эта заключается 
в цивилизованной левой оппози
ции, способной донести наверх об
щественное недовольство по ка
ким-либо проблемам. 

Партию «Единая Россия» уме

стно понимать как союз рестав
раторов-архитекторов. Если ны
нешние богатые люди привати
зируют какой-нибудь шедевр ар
хитектуры, они меньше всего ду
мают о том,что это - памятник, 
они сразу приспосабливают его 
под свои нужды. К слову, в этом 
родство большевиков и ради
кальных либералов. Истинный же 
«единоросс» сначала восстано
вит «памятник» зодчества, а за
тем будет создавать новые ше
девры. 

В очередной раз нам предос
тавляется возможность повли
ять на созидательное строи
тельство, в частности, финансо
вую состоятельность города. 
Бесспорно, возможности, спо
собности авторитетных и поря
дочных представителей города 
в Законодательном собрании 
области непосредственно связа
ны с благополучием отдельно 
взятого жителя города. Выбор 
за нами. 

Александр ДУРМАНЕНКО, 
рядовой член партии 

«Единая Россия». 
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Подведены итоги конкурса «Инженер года ОАО «ММК»-2005». 
Его цель — выявление лучших инженерных кадров ОАО «ММК», популяризация их технических достижении и опыта 

производственной деятельности. Победители примут участие во Всероссийском конкурсе «Инженер года». 
Комиссия конкурса рассматривала сорок одну кандидатуру претендентов из двадцати пяти подразделений комбината. Первое 

место занял директор по информационным технологиям ОАО «ММК» Игорь Виер. Под его руководством в 2004-2005 годах на 
предприятии реализован масштабный проект внедрения единой корпоративной информационной системы (КИС) на базе про
граммных продуктов Oracle. Этот проект признан лучшим проектом Oracle прошлого года в Европе, на Ближнем Востоке и в 
Африке. Интервью с Игорем Виером читайте в субботнем номере «ММ». 

Второе место присуждено начальнику горно-обогатительного производства ММК Анатолию Гамею и начальнику отдела 
системного анализа Виктору Курбану. Третье место поделили между собой ведущий инженер ЛПЦ-7 Виталий Гриднсвский, 
начальник лаборатории горячего проката ЦЛК Сергей Денисов и мастер участка котлов и газоочистных тракгов конвертеров 
ККЦ Олег Парфилов. 

Победители, а также активные участники и организаторы конкурса премированы. 

Десять вопросов победителям конкурса 
1. Вы помните свой первый рабочий день на комбинате? 
2. Профессиональные и человеческие качества, которые, на ваш взгляд, важны для инженера и руководителя. 
3. Понятие «команды» в вашем представлении.' 
4. Какими из своих рацпредложений или изобретений независимо от экономического эффекта вы гордитесь более всего? 
5. Какие инженерные задачи вы ставите для себя на ближайшую перспективу? 
6. Какие жизненные ситуации могут вывести вас из себя, огорчить, обрадовать? 
7. Вы по жизни везунчик? 
8. «С удовольствием иду на работу и с радостью возвращаюсь домой». Это про вас? 
9. Что бы вы пожелали своим, теперь уже бывшим соперникам по конкурсу? 
10. Чем предпочитаете заниматься в свободное от работы время? Что читаете, какую музыку любите? 

«Порой охота тишины» 
ГАМЕЙ А н а т о л и й И л л а р и о н о в и ч , н а ч а л ь н и к г о р н о 
о б о г а т и т е л ь н о г о п р о и з в о д с т в а . 

С т а ж работы на М М К - 39 лет. З а с л у ж е н н ы й м е т а л л у р г 
России. Автор д е с я т к о в р а ц п р е д л о ж е н и й , двух изобретений. 
У ч е н ы х степеней не имеет. 

1. На рудник комбината пришел электрослесарем, будто в первый 
класс, первого сентября 1966 года. Здесь прошел путь до главного 
энергетика. В 1989 году 
назначен главным энерге
тиком известково-доломи-
тового производства , с 
1994 года по 2004 - на
чальник производства . 
После объединения ИДП и 
горно-обогатительного 
производства назначен его 
начальником. 

2. Компетентность. У 
знающего, грамотного ру
ководителя и специалиста 
вопросы создания и уп
равления коллективом, по
становки и достижения це
лей будут решены. 

3. «Команда» - емкое и 
очень важное понятие, оп
ределяющее суть работы 
л ю б о г о р у к о в о д и т е л я . 
Удалось подобрать команду, создать единство в коллективе, наце
лить на выполнение задачи - будет результат. Без преувеличения 
могу заметить, что за десять лет руководства ИДП удалось подо
брать хорошую команду, вместе мы многого добились. 

4. Есть два запатентованных и реализованных изобретения, о 
которых я вправе рассказать. Первое - технология производства 
мягкого обожженного доломита на печах цементного завода, по
зволившая применять его в конвертерном производстве стали. В 
результате заметно увеличился срок стойкости конвертерной 
футеровки, а это, в свою очередь, принесло существенный эко
номический эффект. Второе изобретение связано с использова
нием бросовой пыли, улавливаемой электрофильтрами на цемза-
воде, в аглоцехе. Она заменила в составе аглошихты используе
мую ранее известь. Помимо экономических выгод, здесь важен и 
экологический эффект: доломитовую пыль теперь используют 
на производстве, а воздух в Магнитке стал чище. По сути, уда
лось создать технологию, позволяющую цемзаводу зарабаты
вать деньги из пыли. 

5. Все задачи, чаяния и надежды продиктованы реконструкци
ей горно-обогатительного производства. В его модернизацию 
вкладывают большие средства: в октябре после реконструкции 
мы запускаем еще одну агломерационную машину. В будущем 
году запланирована модернизация четвертой аглофабрики, что 
позволит выпускать агломерат высокого качества, удовлетворя
ющий потребности современного доменного производства. По
этапно реализуется программа модернизации цемзавода: в бли
жайшей перспективе - замена последнего устаревшего фильтра 
на печи современным. Будем двигаться дальше, обновляя произ
водство и внедряя экологически щадящие технологии. 

6. Как и у любого человека, таких ситуаций предостаточно: одни 
расстраивают, другие вдохновляют. Бывает, радует, казалось бы, 
малое. И в то же время стараешься сдерживать и контролировать 
себя при серьезных неприятностях. Человеческие и производствен
ные взаимоотношения непросты и неоднозначны: порой и не дога
дываешься, какой сюрприз тебе преподнесет завтрашний день. 

7. Скорее, да, могу считать себя везунчиком. Главное - всю жизнь 
отработал на комбинате и многого достиг именно здесь. Но убежден, 
что везет тем, кто ставит задачи и реализует их. Посторонним может 
казаться, что человеку просто везет, ведь они не всегда видят и 
догадываются, каких трудов стоит такое «везение». Это каждоднев
ный тяжелый труд, в первую очередь - над собой. 

8. Да, с удовольствием иду на работу, с радостью иду домой, где 
ждет семья со своими заботами и радостями. 

9. Пожелал бы успехов и воплощения смелых и интересных про
ектов и замыслов. Тогда результат обязательно будет заметен и оце
нен. 

10. Предпочитаю читать классику, хотя времени на это остается 
мало. А музыку слушаю самую разнообразную - по настроению, 
чаще всего популярную. Хотя порой хочется обычной тишины. 

«Я не везунчик» 
ДЕНИСОВ Сергей В л а д и м и р о в и ч , н а ч а л ь н и к 
л а б о р а т о р и и г о р я ч е г о п р о к а т а ЦЛК. 

В 1997 году с отличием окончил МГМА имени Г. Носова, с 
1999 по 2001 год прошел обучение по программе международ
ного института менеджмента Л И Н К и Открытого университе
та Великобритании, получив профессиональный сертификат 
в области менеджмента. В 2003 году в Магнитогорском государ
ственном техническом университете защитил диссертацию на 
соискание ученой степени кандидата технических наук. 

Трудовую деятельность в ОАО «ММК» начал инженером-
технологом в лаборатории горячего проката ЦЛК. Участвовал 
в конференциях молодых специалистов. Имеет звания лауреа
та молодежной премии и лучшего молодого инженера М М К . В 
2002 году победил в международной научно-технической кон
ференции молодых специалистов, занял второе место в кон
курсе «Лучший молодой руководитель ОАО «ММК». Автор 
десяти изобретений, множества рационализаторских предло
жений, свыше тридцати публикаций. 

1. Конечно, я помню С В О Й ; 

первый день на комбинате -1 
1 августа 1997 года. Начинал | 
я работать на участке Л П Ц ; 
№ 10 лаборатории горячего! 
проката. В первый день мне 
провели экскурсию по цеху, j 
познакомили со специалистами | 
других подразделений комби- 1 
ната, работающими в десятом ! 
листопрокатном. 

2. На мой взгляд, для инже
нера и руководителя важны 
такие качества, как целеуст
ремленность, постоянное со
вершенствование знаний и 
умений, порядочность, лю
бовь к делу. Руководитель 
должен быть лидером. 

3. «Команда» в моем пони
мании - это сплоченный кол
лектив, который способен ус
пешно решать поставленные задачи в кратчайшие сроки. Руководи
тель должен быть лидером в этой «команде» и сформировать ее так, 
чтобы не бояться удара в спину. 

4. Больше всего горжусь двумя патентами РФ, полученными в 
нынешнем году, в результате наших совместных разработок с 
ЦНИИчерметом. Это технология производства высокопрочного 
проката из микролегированных марок стали для трубной и ма
шиностроительной промышленности, которая в настоящее вре
мя используется на ММК, и технология производства высокока
чественного проката из микролегированной стали с низким со
держанием углерода и азота - IF-стали - для удовлетворения 
современных требований автомобильной промышленности. Про
изводимый по этим современным технологиям металлопрокат 
пользуется повышенным спросом. 

5. В моих планах на ближайшую перспективу - защитить диплом в 
школе менеджеров при генеральном директоре, разработать хими
ческий состав и технологию производства подката для труб боль
шого диаметра для ОАО «ЧТПЗ» под проект Каспийского трубо
проводного консорциума и приступить к работе над докторской 
диссертацией. 

6. Я человек, поэтому все человеческое мне не чуждо. 

7. По жизни я далеко не везунчик. За свои тридцать лет испытал и 
большое горе, и радости, и поражения, и победы. 

8. Да, это про меня сегодняшнего. 

9. Я пожелал бы им успехов в будущих конкурсах, здоровья, сча
стья и дальнейших успехов в труде. 

10. В свободное время предпочитаю писать научные статьи, вести 
патентный поиск и составлять заявки на изобретения. Читаю техни
ческую литературу Вместе с супругой и маленькой дочкой часто 
бываем в аквапарке, с удовольствием выезжаем в лес, к родителям 
на дачу. Музыку люблю нашу, российскую, правда, в основном, 
слушаю радио в машине. Недавно «изучил» творчество группы 
«Любэ» - мне подарили новый диск: хорошая у них есть песня о 
металлургах. 

Рок-н-ролл изобретателя 
П А Р Ф И Л О В О л е г В а л е н т и н о в и ч , м а с т е р 
п о р е м о н т у о б о р у д о в а н и я г а з о о ч и с т н ы х т р а к т о в 
к о н в е р т е р о в . 

В кислородно-конвертерном цехе работает с 1995 года после 
окончания М Г М И , где учился по специальности «промышлен
ная теплоэнергетика». Проходил профессиональную перепод
готовку: в М Э С И изучал производственный менеджмент, в 
М Г Т У - п р о м ы ш л е н н у ю безопасность. 

Обладатель 15-ти патентов, автор около 100 рационализа
торских предложений , об
щ и й э к о н о м и ч е с к и й э ф 
фект от внедрения которых 
п р е в ы с и л 55 м и л л и о н о в 
рублей. В 1997 году занял 
третье место на конферен
ции молодых специалистов 
ОАО «ММК». В соавторстве 
с коллегами получил сереб
ряную медаль IV Московс
кого международного сало
на инноваций н инвестиций 
«Металл-Эксно-2004». От
мечен б л а г о д а р с т в е н н ы м 
письмом за активное учас
тие в проведении VIII Меж
д у н а р о д н о г о с а л о н а п р о 
мышленной собственности 
«Архимед-2005», награжден 
грамотой ОАО «ММК». 

1. Первый день - а было 
это ровно десять лет назад - отложился в памяти в несколько 
мрачных тонах. В институте, вроде, ходил на экскурсии по ком
бинату, но, попав в реальные условия, испытал легкий шок: гряз
но, пыльно, оборудование какое-то «ненастоящее» - как будто 
смотришь фильм-бестселлер из области фантастики. Наверное, 
были свои юношеские иллюзии о том, каким должно быть произ
водство. Все встало на свои места в течение месяца, когда работа 
вошла в привычку. 

2. Приоритет профессиональных и человеческих качеств, кото
рыми должен обладать руководитель и инженер, слегка видоиз
менялся в соответствии с приобретаемым опытом общения и, что 
очень важно, управления коллективом. Очень трудно вычленить 
«профессиональное» и «человеческое» в отдельности. В руково

дителе должны тесно переплетаться профессионализм, техничес
кие знания, справедливость и принципиальность, умение найти 
индивидуальный подход к подчиненным и сплотить их в единый 
коллектив, способность аргументированно выразить и отстоять 
свою точку зрения. 

3. «Команда» в моем понимании - это работа коллектива как еди
ного целого, взаимопонимание и уважение друг к другу, ощущение 
поддержки коллег в каждую минуту. 

4. Трудно выделить какую-либо работу, потому что в каждую 
вложена частичка себя. 

5. Руководство цеха предложило мне готовиться на новую долж
ность и в связи с этим перенимать богатейший опыт и знания у 
нынешнего начальника БОТиЗ ККЦ Евгения Бердникова. Поэтому 
сейчас открываются новые горизонты и перспективы, необходимо 
многое узнать в области труда и заработной платы: как повысить 
производительность, мотивацию труда персонала. 

6. Очень огорчают в жизни обман и лицемерие, радуют чест
ность, справедливость, интеллигентность. 

7. Считаю себя везунчиком на хороших людей. Горжусь, что в 
жизни мне повезло и у меня учителями были высококлассные, тре
бовательные, порядочные руководители. 

8. С огромным удовольствием хожу на работу, хочу в жизни изме
нить что-нибудь к лучшему, хочу быть примером для своих детей. 

9. Всем своим бывшим и будущим соперникам пожелаю двигаться 
вперед, не останавливаться на достигнутом. 

10. В свободное время люблю читать классическую литерату
ру. Увлекаюсь рыбалкой, занимаюсь спортом. Слушаю музыку 
различных жанров и направлений, самые любимые - рок-н-ролл, 
соул, рок семидесятых и восьмидесятых годов. 

Поклонник коротких 
сюжетов 
ГРИДНЕВСКИЙ В и т а л и й И в а н о в и ч , в е д у щ и й 
и н ж е н е р , с т а р ш и й к а л и б р о в щ и к Л П Ц - 7 . 

В 1965 году окончил М Г М И . Стаж работы на комбинате 40 
лет. На счету 170 авторских свидетельств на изобретения. За 
технический вклад в развитие металлургической промышлен
ности награжден серебряной и тремя бронзовыми медалями 
ВДНХ. В 2000 году награжден Почетной грамотой Министер
ства экономики РФ. Лауреат областной комсомольской пре
мии «Орленок», л у ч ш и й изобретатель черной металлургии. 

1. Волнующим в первый Щ 
день работы на комбинате I 
для меня было знакомство с S 
коллективом четвертой бри
гады стана «300-1» сортоп
рокатного цеха. Впрочем, 
коллектив, в тесном контак
те с которым пришлось про
работать более десяти лет, -
отдельная тема. Сам же ком
бинат еще ранее, в процессе 
ознакомления с производ
ством во время учебы в ин
ституте, произвел громад
ное впечатление масштабами 
своих возможностей. К нача
лу производственной дея
тельности у меня была и 
практика исследовательской 
работы в условиях стана ла
бораторного типа при СПЦ. 

2. Мне кажутся ценным в коллегах профессиональная память и 
искренность в общении. А в плане человеческом важны чуткость, 
умение слушать и сопереживать. 

3. «Команда» представляется мне коллективом единомышленников, 
объединенных общностью целей и задач, тактикой и стратегией дей
ствий. Задача! создания «команды» складывалась при организации ка
либровочного бюро ЛПЦ-7. Коллектив специалистов, каждый из ко
торых дополнял общие достоинства индивидуальными особенностя
ми, успешно справился с освоением нового для комбината прокатно
го передела по производству гнутых профилей. 

4. Моя рационализаторская деятельность охватывает технологию 
производства практически всего спектра гнутых профилей, в осво
енном сортаменте которых уже около 700 профилеразмеров. Наи
более «родными» являются относящиеся к производству профилей 
высокой жесткости, технология валковой формовки которых не име
ет аналогов в практике. Прежде всего по той причине, что найден
ные решения индивидуальны, выстраданы подбором, методом проб 
и ошибок- Иначе было бы невозможно. Например, одно из решений 
позволило без существенных затрат в недельный срок получить 
специальный профиль, необходимый в строительстве ККЦ. 

5. Специфика производства гнутых профилей: наличие индиви
дуальной оснастки для каждого профилеразмера. Мечта еще со 
времен пуска цеха - создать универсальные комплекты валков. Так, 
швеллеры занимают в сортаменте сортовых профилей около 40 про
центов. В идеале хотелось бы создать на стан 3-5 комплектов валков 
для формовки всего сортамента швеллеров. Перспективных идей в 
достатке, а их реализация предоставляет широкое поле деятельнос
ти. Привлекательна доводка технологии профилей высокой жестко
сти, многие элементы ее требуют аналитического осмысления и обо
снования. 

6. Происходящие жизненные метаморфозы в стране порой навеи
вают ркептицизм, но опыт приучил быть оптимистом. Огорчают от
дельные решения различных вышестоящих органов, на мой взгляд, 
необоснованные и отрицательно отражающиеся на производстве, к 
сфере которого относится моя профессия. Радуют выступления ве
дущих юмористических артистов эстрады, вызывающие улыбку над 
невзгодами, их оптимизм. 

7. На первый взгляд, нет. Если оценивать отдельные моменты, то, 
как правило, жизненные ситуации в преобладающих случаях пре
подносят не лучшие варианты. Но, по большому счету, видимо, все 
же «да». Мне повезло в главном: соответствие способностей и ха
рактера выбранной профессии, а также то, что спутница жизни меня 
любит и понимает. Как когда-то писали в газете: «Любовь - дело 
серьезное.. . и наконец, этот любит свою работу и жену, и работа и 
жена любят его». 

8. В какой-то степени - да, но работа всегда перевешивает. 

9. По складу характера отношусь к конкуренции не совсем 
обычно. Для меня это стимул к возникновению бесконечных идей: 
их столько, что возможности воплощения непредсказуемы. Же
лаю оптимизма, новаторства и успехов в достижении «недости
жимого». 

10. Читаю много и всю жизнь. Нравятся мастера коротких сюже
тов: А. Чехов, О'Генри. Много времени посвящаю лесу, люблю 
собирать ягоды, грибы. Но влюбленность в профессию и характер 
работы таковы, что решение профессиональных вопросов автома
тически присутствует и во время отдыха. 

Трижды начинал с нуля 
КУРБАН В и к т о р В а с и л ь е в и ч , н а ч а л ь н и к о т д е л а 
с и с т е м н о г о а н а л и з а д и р е к ц и и и н ф о р м а ц и о н н ы х 
т е х н о л о г и й . 

Образование высшее. Общий стаж работы в ОАО « М М К » -
25 лет. Награжден Почетной грамотой ОАО «ММК» и грамотой 
Министерства промышленности. 

1. Рабочую профессию я получил в техническом училище № 13. В 
ЛПЦ-5, на дрессировочный 
стан «2500», пришел 22 июля 
1971 года в качестве подруч
ного к старшему вальцовщи
ку Петру Дунаеву, Виктору 
Попкову, мастеру Анатолию 
Ермишину. Пожалуй, это был 
обычный день, поскольку я 
вышел на свое рабочее место, 
где проходил производствен
ную практику. 

2. Если говорить о деловых 
качествах, то профессиона
лизм должен занимать одно из 
первых мест. Плюс - терпение, 
умение слушать , коррект
ность в отношениях с людь
ми, лидерские качества, ответ
ственность, трудолюбие. Од
нако мне кажется, что в пос
леднее время идет смещение 
акцентов в общественном мнении с деловых качеств на сугубо чело
веческие. 

3 . Команда, если просто - это значит, что мы с тобой заодно. Или 
- единомышленники с высоким уровнем сплоченности, имеющие 
единые цели и ценности. 

4. Какими делами горжусь больше? Они все мои, не отказываюсь 
ни от одного, но лучшее дело - это будущее. Так много идей, проек
тов.. . 

5. Задачи ближайшей перспективы: реализовать планы, которые 
еще недоделал, защитить диссертацию. 

6. Жизненные ситуации на то и «жизненные», что они разные, обо 
всех не расскажешь. Вот у Высоцкого в песне «Я не люблю» есть 
строки, с которыми полностью согласен: «Я не люблю, когда мне 
лезут в душу», «Или когда железом по стеклу». Кстати, у меня 
сохранились самиздатовские стихи Высоцкого: 150 страниц храню 
как символ времени. А еще ненавижу предательство, считаю одним 
из самых страшных грехов. 

7. Везунчиком себя не считаю. Никогда мне жизнь ничего не пре
подносила «на блюдечке с голубой каемочкой». За все приходилось 
бороться. Думаю, что настоящие мужские качества у меня от отца. 
Сложная у него была жизнь: войну прошел, в плену был, но, глав
ное, меня не бросил и во всех трудных ситуациях был рядом. Везун
чик? Мне, например, профессиональную карьеру приходилось на
чинать три раза с нуля. Везение или результат труда? Результат 
труда каждодневного и тяжелого. И все же без везения не обошлось. 
Повезло мне с людьми, которые меня окружали и окружают. Каж
дый человек - целый мир. И еще я твердо убежден, что хороших 
людей больше, чем плохих. 

8. А это про меня. Я действительно с желанием иду на работу: она 
интересная и еще интереснее от того, что работаю рядом с замеча
тельными людьми. А дом - это святое. Особую тоску по дому ощу
щаю в командировках, на отдыхе: наступает момент, когда сильно 
хочется домой. 

9. Соперники по конкурсу? А может, правильнее сказать, что мы 
- одна команда ММК и вместе делаем большое дело. 

10. Свободное время? Если бы оно было! Я учусь и считаю это 
очень важным для современного профессионала. Время бежит 
вперед, а его надо опережать, знать новые технологии, а не плес
тись в хвосте. Не люблю догонять. В октябре мне предстоит за
щита дипломной работы в Государственном университете управ
ления, еще учусь в аспирантуре. А вообще, я люблю вниматель
но слушать природу. Деревья, облака, цветы многое могут рас
сказать. Собираю народные приметы о погоде, пытаюсь сам ее 
предсказывать. Слушать природу надо так, как слушают музы
ку. Не могу сказать, чтобы в музыке я был приверженцем како
го-то одного направления. Самое главное, чтобы это было к душе. 
Когда-то был горд челябинской группой Валерия Ярушина «Ари
эль», имел записи концертов, теперь она воспринимается как но
стальгия по юности. Сейчас, даже неожиданно для самого себя, 
увлекся музыкой Моцарта: она и легкая, и строгая, и драматич
ная, и нежная. А еще,она приводит мысли в порядок. . . То же 
самое можно сказать и о книгах: это может быть и фантастика, и 
детектив, и книги с философским содержанием, и книги по искус
ству. Не забываю и классику. 

мысли 
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Печать гения 
Его храм - и память, и покаяние, и вдохновение, 
и вера, и надежда, и любовь 

Сегодня в редакцию «Маг 
нитогорского металла» посту
пает немало писем с восторжен
ными мнениями о совершенно 
уникальном месте, на котором 
построен храм Вознесения Гос
подня. Совсем рядом с завод
ским прудом затоплено запо
ведное, намоленное место, где 
стояла Свято-Троицкая цер
ковь. Не так давно наша газета 
опубликовала предложение из
вестного писателя-краеведа 
Владимира Баканова об уста
новке недалеко от 
Казачьей переправы 
исторического па
мятника-знака в па
мять о Свято-Троиц
кой церкви крепости 
и станицы Магнит
ной, построенной 
еще в 1747 году на 
средства прихожан и 
Оренбургского каза
чьего войска. «По
клонитесь ей!» -
призывает ветеран 
войны, полковник в 
отставке, прошед
ший огни, воды и медные тру
бы. Под водой еще вырисовы
ваются контуры фундамента 
церкви, видного в тихую, яс
ную погоду. Ветеран предло
жил и рисунок этого памятни
ка над водой, сооружение ко
торого, кстати, супердешево 
по сравнению с памятью и ис
торической справедливос
тью.. . 

Псевдосовесть заводила пас 
и не в такие крутые дебри «уза
коненной нравственности», 
которая способствовала затоп
лению Свято-Троицкой церк
ви и полному ее забвению. Нам 
легче перегородить улицы 
иномарками и угодливыми -
неизвестно кому, а, может, 
кому-то известно? - названи
ями офисов и магазинов на 
чуждом языке. У нас нет де
нег для сохранения памяти и, 
естественно, достоинства. И 
это в то время, когда в США 
из самолетов первыми выхо
дят граждане страны, а потом 
- остальная «шушера». Вот 
тебе - достоинство, любовь к 
родному флагу, к «отеческим 
гробам», которые передаются 
с детства, с кровью и молоком 
Родины... 

Храм Вознесения Господ-

Руководитель 
ансамбля 
«Металлург» 
Никитин 
заметил, 
что, проезжая 
мимо храма, 
здоровается 
с ним 

ня. . . Сколько он испытал на 
себе, еще не родившись! В за
мыслах нашего выдающегося 
зодчего-земляка Анатолия Во-
лобуева, судя по всему, он свил 
свое гнездо еще с рождения - по 
Божьему промыслу. Художни
ки, писатели и поэты, свидетели 
рождения этого храма, знали о 
нем за много лет вперед; сопе
реживали и горевали, видя не
бывалые и тяжкие усилия Воло-
буева сделать храм достойным 
нашего города, его людей и вре

мени! В начале девя
ностых «Магнитогор
ский металл» опубли
ковал ф о т о г р а ф и ю 
всего проекта храмо
вого комплекса, вы
полненного в пено
пласте автором. Этот 
проект, в общем-то, и 
воплощен сегодня. Но 
кто может осмыслить 
дорогу к этому воп
лощению, в которой 
горе, вдохновение и 
счастье, преграды чи
новников? Один толь

ко зодчий, которого отпевали в 
январе 2002 года в нижней цер
кви недостроенного храма... 

Комплекс православного хра
ма запроектирован Магнито-
горскгражданпроектом в 1991-
92 годах. Об этом твердо знает 
главный конструктор-консуль
тант ОАО «МГРП» Г. Корнилов. 
Он и помнит немало подробнос
тей, связанных со строитель
ством храма... 

На десятке гектаров размести
лись собор - ныне церковь Воз
несения Господня,дом милосер
дия, трапезная, крестильная цер
ковь, колокольня и другие 
объекты. После первой службы 
в январе 2003 года архитектура 
церкви Вознесения получила 
восторженные отзывы горожан 
и специалистов. И только сегод
ня можно сказать, что на творе
нии архитектора А. Волобуева 
лежит печать гения... 

Анатолий Григорьевич Воло-
буев - 1939-2002 годы - учил
ся в двух лучших вузах и уже 
тогда был замечен. Некоторые 
его приятели по учебе занима
ют сейчас видное положение в 
искусстве России и Франции. 
Беседы с архитектором в про
цессе совместного творчества 
убедили конструкторов, что ис

токами выразительных архитек
турных форм храмового комп
лекса являлись церкви Новго
рода, Пскова, Владимира, кото
рые студенту Волобуеву прихо
дилось лично обмерять в учеб
ных целях. 

Сложны и противоречивы 
были обсуждения выбора места 
строительства комплекса храма, 
основных размеров высотных 
построек, конструкций куполов 
и сводов с учетом местных воз
можностей. Наибольшие разно
гласия возникли по основным 
пропорциям церкви Вознесе
ния. Главный инженер проекта 
С. Габбасова, главный специа
лист В. Пелымский и главный 
к о н с т р у к т о р - к о н с у л ь т а н т 
Г. Корнилов критиковали архи
тектора за слишком устремлен
ный вверх объем: уменьшение 
высоты давало возможность сде
лать здание без каркаса, полу
чить добавочную площадь по
мещений, то есть «улучшить» 
экономику. Последним аргумен
том архитектора в защиту пред
лагаемого решения явилась аку
стика. Для сложных сооружений 
трудно расчетом определить 
время реверберации звука в 
зале. Необходимо дополнитель
ное дорогостоящее моделирова
ние, которое в 1991 году не было 
возможности выполнить. Оста
валось грамотно с точки зрения 
отражений найти положение ан
тресолей хора относительно сво
дов, иконостаса, средней части 
церкви. Это запроектировано на 
основе старинных построек, 
описанных в книге И. Грабаря 
«История архитектуры» (1913 
г.). Окончательно сошлись на 
том, что высоту церкви принять 
не более Успенского собора 
Московского Кремля, а назна
ченные пропорции сохранить. 
При строительстве акустику 
улучшила фирма «Комплекс», 
выполнившая высококачествен
ную штукатурку из сухих гип
совых смесей. 

Анатолий Волобуев мечтал об 
оригинальной колокольне, кото
рая планировалась во второй 
очереди строительства. Он счи
тал, что лечить людей можно не 
только молитвой и архитекту
рой, но и звуком. Кстати, еще 
два года назад руководитель ан
самбля «Металлург» А. Ники
тин, известный музыкант, в бе-

Храм Вознесения еще в лесах. 

седе заметил, что, проезжая мимо 
храма, здоровается с ним. Я тоже 
- да и не только я! - здороваюсь 
и наслаждаюсь удивительным 
местом его становления на стыке 
Азии с Европой, откуда он, но
чью озаренный прожекторами, 
а днем, сияющий белизной и ог
нем куполов, виден и слышен на 
многие километры... 

Колокольня задумывалась с 
24 колоколами для исполнения 
музыкальных произведений. 
Когда было высказано сомнение 
в управлении столь большим 
количеством колоколов, архи
тектор А. Волобуев принес 
книгу Анастасии Цветаевой 
«Мастер волшебного звона», 

где рассказано о творчестве фе
номенального отечественного 
музыканта К. Сараджева (1900-
1942 гг.). В одной октаве он слы
шал и видел в образах 1701 
обертонный звук и управлял 
более чем 30-ю колоколами. 
Звуковой ряд десяти колоколов 
малой колокольни церкви Воз
несения подбирал, настраивал и 
обучал исполнителей известный 
в России мастер колокольного 
звона из Архангельска В. Пет
ровский, в практике которого 
игра на 16-ти колоколах. Он сам 
в свое время был вдохновлен 
искусством К. Сараджева.. . К 
сожалению, идея строительства 
колокольни и разлива колоколь

ного звона на многие километ
ры над поверхностью пруда 
сегодня забыта. 

Но стоит на своем единствен
ном и неповторимом месте тво
рение А. Волобуева - храм: и 
память, и покаяние, и вдохно
вение, и вера, и надежда, и лю
бовь - слезы и боль наших ху
дожников и строителей, метал
лургов и всех горожан. Храм, 
который хранит в себе и от
блески пожара, и тепло душ 
наших, вопреки скудосердию 
очернителей и мерзких борзо
писцев, которым во все време
на прислонить голову было не 
к кому. 

Александр ПАВЛОВ. 

Послесловие к празднику 
взгляд 

В нашем городе все чаще проводят праздники на от
крытых площадках с приглашением «звезд». 

Вряд ли стоит усомниться, что хороший праздник хотела по
дарить магнитогорцам компания «МТС», когда планировала шоу 
возле досугового центра «Магнит» с приглашением популярной 
молодежной группы «Смысловые галлюцинации». Однако праз
дник оставил не только хорошее у горожан, но и горы мусора во 
всей округе «Магнита». 

Шоу на открытых площадках города - дело тонкое и весьма 
специфичное. Так или иначе оно касается не только тех, кто хочет 
развлечься, но и тех, кто живет поблизости и вынужден мирить
ся с шумом. Тех, кто, проезжая мимо, старается не наехать на 
бутылки на проезжей части. То есть практически у всех уличных 

мероприятий есть зрители и 
участники поневоле. Именно 
поэтому к проведению мас
совых гуляний предъявляют 
много требований: и ограни-

;§t|f чение продажи напитков в 
стеклянной таре, и охрану об
щественной безопасности,и 
временные рамки проведе
ния шоу. По непонятным 
причинам все эти требования 
никоим образом не коснулись 
мероприятия, которое прово
дила компания «МТС». 

С точки зрения идеи, праз
дник «от МТС» действитель
но был хорошим: и аттракци
оны для детей, и выставка мо-

I бильных технологий, и кон-
11срт для молодежи. Но в этой 

''Л бочке меда оказалась досад-
11311 ная ложка дегтя. Такою ко

личества грязи и мусора, би
того стекла в городе не было давно. Загаженными оказались и 
проезжая часть, и близлежащие дворы и улицы. А «Гостиному 
двору», расположенному напротив «Магнита», чтобы привести 
торговый центр в цивилизованный вид к открытию, пришлось 
выгребать последствия праздника с четырех часов утра. Кстати, 
городским дворникам удалось справиться с беспорядком намно
го позже. 

Можно, конечно, сколько угодно рассуждать об отсутствии 
культуры магнитогорцев, о том, что непосредственно на празд
нике пиво в стеклянных бутылках продавать не следует, о том, 
что насильно никто никому не наливал... Но проблема ведь не 
только в этом. Почему ничего подобного не было, к примеру, на 
Дне города или Дне строителя? Потому что одного благого на
мерения подарить горожанам праздник мало - нужно еще обра
щать внимание на организацию, а возможно, и более вниматель
но относиться к выбору площадки для проведения различных 
уличных шоу. 

Ольга ФЕОКТИСТОВА (фото), Элла МИНИНА. 

Смысл веры не в том. чтобы поселиться на небесах, а в том. 
чтобы поселить небеса в себе. Томас ХАРДИ 

«Квота» - десять процентов 
ПРОВЕРКА 

На очередном совещании под руковод
ством и. о. главы города В. Храмцова на
чальники управлений, входящие в состав ко
миссии по инвентаризации автостоянок, от
читались о результатах проверок легальных 

стоянок. По акту сверки земельных участков 
выяснилось, что 10 процентов легальных ав
тостоянок не соответствуют фактически за
нимаемым площадям, 40 владельцев стоянок 
имеют задолженности по арендной плате в 
бюджет города. На территории половины сто
янок размещены самовольные постройки, 

вопреки проектам на возведение автостоянок. 
Их благоустройство и санитарное состояние 
плачевно: лишь 10 процентов отвечают всем 
требованиям. Частным предпринимателям, 
нарушившим требования администрации, 
выдадут предписания о ликвидации нару
шений в установленный срок. 

С папой на работу 
Детям полезно бывать там, где трудятся их родители, считают психологи 

На днях в училищах Магнито
горска с ребятами начнут зани
маться педагоги и психологи. Не 
только чтобы научить развитию 
лидерских качеств, но и приме
нять их в жизни, управляя конк
ретными ситуациями. Как сооб
щили в городском комитете по 
делам молодежи, программа рас
считана на долгий срок, и после 
того как молодые люди пройдут 
ее, они должны будут продол
жить общественную деятель
ность, чтобы в перспективе за
нять места на политической аре
не Магнитогорска. Судить о ре
зультатах можно будет не рань
ше чем через два месяца после 
окончания первой серии занятий. 
Программой будет охвачено око
ло двухсот учащихся. Специали
сты рассчитывают, что такая 
форма работы позволит «сбли
зить» молодежь со взрослыми. 

.. .А вот как еще «сближают» 
младшее поколение со старшим 
на российских предприятиях и в 
организациях. Вообще практи
ка организации детских экскур
сий на предприятия в Советском 
Союзе существовала многие де
сятилетия. Ребятишки получали 
возможность своими глазами 

увидеть, как работают заводы 
разных отраслей, что облегчало 
им выбор будущей профессии. 
«Посещение предприятий очень 
полезно для детей. Это познава
тельно и заставляет их задумать
ся о том, что они хотят делать, 
когда вырастут», - говорит пси
холог, доцент кафедры психоло
гии труда и инженерной психо
логии Ольга Чернышева. По ее 
словам, любая организация, на
строенная на преемственность 
поколений и думающая о своем 
развитии, должна заниматься 
профориентацией молодого по
коления. 

Тем не менее, в постсоветские 
времена традиция приводить 
детей на производство и в офи
сы умерла. Опрос это подтвер
дил: большинство компаний зая
вили, что не приветствуют по
явление детей в офисе, лишь от
дельные крупные промышлен
ные компании заявили, что ду
мают воскресить существовав
шие в советские времена тради
ции, потому что заботятся о бу
дущем своих предприятий и ду
мают о профессиональной ори
ентации детей своих сотрудни
ков. «Мы обсуждали возмож

ность организации детских экс
курсий на наши предприятия, -
рассказывает Денис Крянин, ди
ректор по работе с персоналом 
бизнес-направления «Перера
ботка и торговля». - Но мне ка
жется, не стоит приглашать ре
бятишек в рабочее время. Луч
ше организовать для них специ
альный праздник и ознакоми
тельный тур по предприятию в 
выходные дни». Крянин полага
ет, что без специально организо
ванной программы ребятишки 
могут заскучать: «Наша про
дукция и производственный 
процесс могут заинтересовать 
детей, только если мы сможем 
рассказать об этом в доступной 
ребенку форме». 

С его мнением соглашаются 
работники многих российских 
офисов. Они говорят, что ребен
ка может заинтересовать работа 
родителя, если он понимает, что 
происходит в офисе. «Моя мама 
- учительница. В детстве я бы
вала у нее на работе в школе. Но 
я совершенно не вникала в осо
бенности маминой работы. Я 
просто видела, что мама ведет 
себя по-другому, чем дома», -
рассказывает, например, Елена 

Петрушина, менеджер компании 
«Экспедиция-профи». Она ут
верждает, что никогда бы не взя
ла собственного ребенка на ра
боту - по ее словам, эти понятия 
несовместимы. «Впрочем, я бы 
брала детей в компании, где про
изводят игрушки или шоколад. 
Им бы там понравилось. К тому 
же на них можно тестировать 
продукцию», - шутит она. 

Психологи соглашаются с 
тем, что ребенка надо уметь за
интересовать происходящим в 
офисе, чтобы он хорошо себя 
вел. «Организуйте для детей 
специальную программу, уст
ройте на предприятии день от
крытых дверей. Пусть ваш ре
бенок почувствует себя героем 
дня и задумается о выборе бу
дущей профессии», - советует 
Ольга Чернышева. Она считает, 
что детей можно и нужно при
водить на работу, потому что это 
способствует развитию ребенка, 
сплачивает коллектив и улучша
ет настроение сотрудников. А 
чтобы ребенок не капризничал, 
ему надо заранее объяснить, как 
вести себя в офисе. 

Подготовила 
Мария ПОДЦЕРОБ. 

ПЕРЕПИСКА С ЧИТАТЕЛЕМ 

Минус тринадцать 
Я о теме, набившей оскомину всем магнитогорцам, - ноч

ных платных стоянках. Складывается мнение, что в адми
нистрации города больше болеют душой за водителей лич
ных машин, чем за здоровье жителей домов, где эти стоян
ки расположены. 

Под моим окном на первом этаже есть так называемый 
«карман», в который на ночь ставят машины. Если срабо
тает сигнализация, считай, до утра глаз не сомкнешь. А с 
приходом осени начинается еще одна головная боль - утром 
водители начинают прогревать двигатели, и все выхлопные 
газы у меня в квартире. Под пятачком, где набиваются 
машины между домами по улице Галиуллина, 28/1, 26/1 и 21, 
утром стоит смог. 

О. ХАРИНА, 
читательница «ММ». 

Упрек читательницы, конечно, справедлив. Но она, очевид
но, невнимательно читает нашу газету. Городские власти за
нимаются несанкционированными автостоянками, о чем мы 
писали. Причем очень активно. Вот последние данные о том, 
как решается эта проблема. Их устранением, а также контро
лем за деятельностью 143 законных стоянок, занимается те
перь специальная комиссия, в которую входят специалисты 
городских и районных служб. По данным УВД Магнитогорс
ка, на сегодня уже ликвидировано 13 несанкционированных 
автостоянок, а их организаторы - 450 человек - привлечены к 
административной ответственности, сообщает пресс-служба 
администрации города. 

Как вернуть совесть? 
Прочитал на страницах «ММ» обращение почетного пенси

онера ММК В. Гайдукова к мэру Магнитогорска, в котором он 
высказывает ряд злободневных предложений, в том числе и по 
благоустройству города. В дополнение хотелось порекомендо
вать положительный пример по наведению порядка в Башкор
тостане. 

Много лет назад мне довелось побывать в Уфе. Столица 
поразила меня чистотой тротуаров, улиц и площадей. Я не
вольно задался мыслью: с чего бы это! Ответ пришел, вер
нее, приехал через несколько минут. Подошел трамвай, на 
нем по всему борту не какая-то аляпистая реклама, а про
стые, доступные без перевода каждому слова: «Граждане 
уфимцы! Соблюдайте чистоту города!» Признаюсь, после 
прочтения этого призыва мне стало стыдно за брошенную 
мимо урны сигарету. 

В. ФАТЕЕВ, 
ветеран известняково-доломитового производства. 

С умилением читаешь подобные письма. Эх, дорогой наш 
постоянный читатель! Когда-то на городских зданиях висели 
плакаты «Храните деньги в сберегательных кассах!» И они 
хранились надежно, пусть и с. маленькими процентами. Вре
мена сейчас совсем другие. Уверен, обклей призывами хоть 
весь город, чистотой он вряд ли будет блистать. Изменился 
наш народ до неузнаваемости и, к сожалению, в худшую сто
рону. 

Каждый вечер наблюдаю с лоджии, как трудяга «мерседес» 
подметает и моет нашу улицу Ручьева. А к обеду тротуар и 
проезжая часть дороги усеяны бутылками, пакетами, газетами. 
Мы негодуем, что в городе грязно, но сами же и гадим без зазре
ния совести. 

Недавно из Германии приехал мой знакомый - гостил у друга 
в Штутгарте. Рассказал он, как там наводят порядок. Мусор в 
бачки выбрасывают не абы как: пищевые в одну емкость, бу
тылки - в другую, пивные банки - в третью. А его друг, быв
ший российский гражданин, все валил в одну емкость. Раз его 
предупредила старшая дома, второй, а потом оштрафовали, да 
на такую сумму, что затылок у него зачесался. 

Призывать к совести - время прошло. Значит, нужно такие 
меры принять, чтобы совесть вернулась обратно. А то, что маг
нитогорский электротранспорт обклеен не патриотическими и 
агитационными плакатами, а рекламой, так это не ради моды -
трамвайщикам жить, вернее, возить нас надо. От рекламы они 
хоть какой-то приработок имеют. 

Письма читал и комментировал 
Владимир РБ1БАК. 

Маршрут продлен 
до «Самстроя» 
ПО ВАШИМ ПРОСЬБАМ 

Напоминаем, в связи с многочисленными обращениями жите
лей поселка Димитрова управление инженерного обеспечения, 
транспорта и связи изменило маршрут автобуса № 6: от оста
новки «Товарная» по поселку Димитрова до улицы Нестерова. 
Он продлен до «Самстроя». 

«У мамы на работе». 
Рисунок Маши Загорской, 11 лет. 

Девочки спокойнее 
Раз в год в американских компаниях проходит акция «Приве

дите ваших сыновей и дочерей на один день в офис». В этот день 
детям предоставляется возможность познакомиться ближе с ра
ботой родителей и задуматься о будущей профессии. 

Кроме того, на многих американских предприятиях организу-
j ют тематические экскурсии для детей. Первые программы по 

проведению подобных мероприятий появились в США более 10 
лет назад. Сначала в офисы приводили только дочерей, потому 
что они более примерно вели себя. Но потом программу распро
странили и на сыновей. 

Как известно, дети довольно быстро устают от однообразной 
информации, поэтому компании вынуждены разрабатывать для 
них специальные программы посещения. К примеру, юридичес
кая фирма Pepper Hamilton в Филадельфии раз в год приглашает 
детей своих сотрудников и предлагает вниманию ребятишек инс
ценировку судебного процесса, экскурсию по офису, посещение 
офисного фитнес-центра и офисную версию игры «Кто хочет стать 

| миллионером?», где в качестве призов раздают конфеты. 
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К О Л О Н К А Д В У Х АВТОРОВ 

Тараканы виноваты? 
Развестись сейчас с женой или мужем - что чихнуть 
разок-другой в людном месте, не стесняясь. 

Мой знакомый, тридцатилетний холостяк, чуть ли не с радос
тью рассказал, что почти половина его бывших одноклассников, 
не прожив в семейном браке и по два-три года, успешно «разбе
жались». По мнению холостяка, живут более-менее хорошо те, 
кому постоянно помогают родители или кто-то из супругов име
ет приличный доход. 

Это что же получается: если у тебя в кармане полудохлый 
таракан или на производстве «срезали» заработок, то все - се
мейной жизни кранты? Да, деньги, вернее, отсутствие таковых -
фактор немаловажный не только в брачных отношениях. Но у 
нас за последние годы начисто выветрилось чувство ответствен
ности как вообще, так и перед друг другом. В том числе бывшей 
любимой или любимым. А самое страшное - перед детьми и их 
будущим. Этот пофигизм увеличивает неполноценные семьи, 
которые, по мнению специалистов, являются рассадником чуж
дых обществу элементов. Так что не удивляйтесь, почему нас 
замордовал криминал. 

И еще. Не часто ли мы, родители, отказываясь от своих по
требностей, помогаем молодоженам? Может, будет лучше, если 
они сами набарахтаются в этой жизни? Ведь там, где иждивенче
ство, ответственностью, как говорят, и не пахнет. 

Владимир РЫБАК. 

Бумажный вес 
Молодая семья 

- А где котлета? - растерянно ковыряет вилкой в макаронах 
молодой муж. - Ты же на свадьбе прилюдно обещала вкусно 
меня кормить. 

- Сегодня без мяса! Деньги кончились! - сразу атакует моло
дая жена. 

- Как? Я же неделю назад зарплату тебе отдал, а до следую
щей жить еще три недели... • 

- Ты - голова семейства, о чем тоже прилюдно на свадьбе 
сообщил, ты и думай! Мне так плотно ужинать, как тебе, нельзя, 
я - на диете. А вот некоторые скоро в дверь не пройдут. 

- Хорошо-хорошо, - окончательно теряется муж. - Я что-
нибудь придумаю. 

- Думай, думай.. . И не забудь, что ты мне обещал купить 
платье. 

- Опять? Но денег же нет! 
- Тебя интересуют только деньги, - уже рыдает жена.. . 
Здесь мы опустим занавес, ибо история закончилась банально 

для молодых: выкриками «развод» с двух сторон. 

Семья со стажем 
- Я кредит взял, буду менять машину, - не терпящим возра

жений тоном ставит перед фактом муж. 
- Ты что, как отдавать-то будем? И так еле-еле концы сводим, 

на институт сыну копим... 
- Эти деньги я тоже забрал... Ты пойми, что на работе я не 

могу слыть несостоятельным, это уже несолидно! А сын сам 
пусть думает, как институт заканчивать. Мне никто в жизни не 
помогал, сама знаешь. 

- Но если не мы, то кто? Кто даст ему деньги на образование? 
- пытается возразить жена. 

- Тебя интересуют только деньги, а не я! Я-то когда жить 
буду?... 

Здесь мы опять опустим занавес. В этой истории никто никого 
разводом не пугал, но трещина в отношениях поехала дальше, 
становясь шире, круша последнюю попытку двух людей ос
таться друзьями. 
Семья-ветеран 

- Душечка, а где мои очки? - ласково спрашивает муж-стари
чок у жены-старушечки. 

- Ты же их вчера сломал, дорогой. Сел на них, они и треснули, 
- абсолютно спокойно отзывается жена. 

- И что же делать, душечка, я же ничего не вижу в газете? 
- Получим пенсию и закажем новые, - вздыхает «душечка». 
- А когда у нас пенсия, что-то я запамятовал? 
- Через неделю. Ты не волнуйся, я тебе вслух читать буду. 
- Но ты хотела валенки себе купить, а теперь денег может не 

хватить. 
- Ничего, в старых похожу. А деньги.. . да что деньги, их нам 

всю жизнь не хватает, и ничего - живем еще. Лишь бы ты не 
болел. 

- Ты тоже здравствуй, душечка... 
Дадим возможность этой милой паре поворковать без посто

ронних и, опустив занавес, пойдем своим путем. Именно своим, 
который выбирали сами, не подозревая порой, что именно ма
ленький выбор - «котлеты-платье», «машина-образование», 
«очки-валенки» - влияет на нашу дальнейшую судьбу. 

Вариантов выбора множество, но только одно должно быть 
единым и целым - семья, где тебя простят, поймут, помогут. Но 
так получается, что деньги, чей удел - служить человеку, могут 
очень просто поработить любого, кто согласен нянчить в себе 
прихоти сиюминутного «хочу». Вбить клин в чувства и отноше
ния, придавив их своим денежным, но все же лишь бумажным 
весом. Неужели мы, люди, такие примитивные? 

Ирина ЖУРАВЛЕВА. 

Доля наша такая 
Выживают, а не живут многодетные семьи, не надеясь на помощь государства 

С Александром Корневым 
мы земляки - жили в одном гор
няцком поселке в Казахстане. 
Больше того, мы еще с ним и 
соседи - в одном доме через 
подъезд живем. А вот видимся 
с ним редко: от силы раз-два в 
месяц и то мимоходом. Как дела, 
какие новости на родине - вот 
и вся встреча. Саша постоянно 
занят. Работает он по сменам во
дителем трамвая. Все свобод
ное время отдается заботам по 
саду и семье. Посидеть с удоч
кой на Урале или почитать кни
гу - а он это дело любит - не
когда. У Александра и его жены 
Надежды, тоже уро
женки Казахстана , 
большая семья. При
чем, хоть по советс
ким, хоть по нынеш
ним меркам очень 
большая - восемь де
тей. Крутиться надо, 
как белка в колесе, а 
то и больше и резвей. 

За то, что Корнев «крутит
ся» на своем родном производ
стве и приходит домой от уста
лости никакой, он получает на 
руки шесть с половиной-семь 
тысяч рублей. Надежда, есте
ственно, не работает - на ней 
все домашние заботы. С руч
кой в руках делаю подсчеты. 
Восемь детей, плюс два - Алек
сандру и Надежде тоже надо 
одеваться и питаться - получа
ется десять. Делим месячный 
доход главы семьи на десять. 
Выходит, что на каждого Кор-
нева в месяц приходится по 
650-700 рублей. Прибавляем к 
этой «солидной» сумме 160 
рублей - такое они получают 
от государства детское пособие 
на Свету и Диму. Вот, пожалуй, 
и все, из чего складывается их 
семейный бюджет. Правда, есть 
еще один маленький довесок -
это бесплатные школьные зав
траки и обеды семиклассника 
Димы. h 

А теперь о расходах. Если 
вычесть из месячного заработ
ка Александра три с половиной 
тысячи рублей за жилплощадь 
их четырехкомнатной квартиры 
и коммунальные услуги, то 
планка расходов на питание, 
одежду и товары первой необ
ходимости поднимется чуть 
выше трехсот рублей на каж
дого. В официальных источни
ках нашел сообщение о том, что 
прожиточный минимум в Челя
бинской области во втором 
квартале нынешнего года соста
вил 2572 рубля. Честно при
знаться, оторопь берет, когда 
сравниваешь этот минимум и 
семейный бюджет моих земля
ков. Это каким же надо быть ис
кусным экономистом - его роль 
исполняет Надежда, чтобы всех 
одеть, обуть, накормить и про-

Цена одной 
копейки 
для них 
не красное 
словцо 

сто свести концы с концами? 
- Да, пока что получается, -

отвечает она. - Сейчас нам на
много легче - семья поубавилась 
маленько. Старшая дочь Вика 
замуж вышла и живет у родите
лей мужа. Двоих внучат нам по
дарила на радость - Николашу и 
Сашу, в честь дедушек назвали. 
Вторая дочь Катя живет с му
жем в гражданском браке тоже 
отдельно. Сын Сережа в армии 
служит второй год. На неделе по 
два-три раза звонит домой по 
сотовому телефону из Карачае
во-Черкесии, где в горах его во
инская часть находится. Скуча

ет по дому, все про дру
зей и наш двор расспра
шивает. А приедет -
сразу на работу. Еще 
подмога будет. 

- По профессии он ав
томеханик, а после ар
мии решил идти в мили
цию, - вступает в раз
говор Корнев-старший. 

- Мы с Надеждой не возражаем. 
Да и вообще, стараемся не «да- d 

вить» детей родительским авто- | 
ритетом, навязывать свою волю. §-
Поправить, посоветовать - это 2 
другое дело. | 

Мы беседуем с Сашей и Надей | 
в гостиной. Напротив не новый, " 
но опрятный мягкий уголок, стен- р 
ка с посудой и книгами. Успеваю © 
прочесть названия: Александр 
Дюма, Юлиан Семенов... Как ни 
тяжко с деньгами, но все же кни
ги покупали. В комнате чисто, 
светло и как-то легко на душе -
будто я здесь свой. Отчего так? 
Может, потому, что мы земляки 
и нас объединяет что-то невиди
мое из тех краев, где мы родились 
и росли? А может, на такой лад 
настраивает та обстановка, кото
рая царит в этой семье? 

Рядом с посудой дорогой му
зыкальный центр, почти новый 
импортный телевизор. Эти по
купки Корневы сделали в кре
дит. Обычно решение о приоб
ретении таких вещей принимает
ся на общем семейном совете -
так у них заведено. По «мело
чам» Надежда сама отоваривает
ся. Продукты, в основном, с 
рынка - там дешевле. Одежду 
покупают в так называемых кон-
фискатных магазинах - там цена 
заметно отличается от обычных. 
Когда приходит время собирать 
детей в школу, она в ужасе не 
хватается за голову: где взять 
деньги на обновки и школьные 
п р и н а д л е ж н о с т и ? Покупают 
только необходимое, а не ради 
того, что к первому сентября 
надо обязательно переодеть в 
новое. Дети не капризничают, по-
взрослому оценивают финансо
вые возможности родителей. 
Цена одной копейки для них - не 
красное словцо. 

- Они у нас трудолюбивые, -

говорит Надежда. - Было время 
- газетами в трамваях торгова
ли. Да и сейчас подрабатывают. 
Наша Инна в училище на пова
ра-кондитера учится, бывает, 
торжественные вечера обслужи
вает. Заработанное домой несет 
или из одежды что-нибудь себе 
покупает. 

А недавно дочь Юля обижен
ная подошла. Она учится в учи
лище на продавца: «Мама, а меня 
на практике трудоголиком назва
ли. Плохо это или хорошо?» 
Пришлось объяснять. Осталь
ные тоже не сидят без дела. Сад у 
Корневых в Березовой роще. 
Десять соток земли - это вам не 
шутки, обрабатывать надо как 
следует, чтобы в зиму с соленья
ми быть и с картошкой. Трудят
ся там Корневы всей семьей. 

Наперебой рассказывают они 
о своем житье-бытье, о детях. 
Вспомнили Женю - второго ре
бенка. Мальчик утонул в Урале 
у Казачьей переправы - течени
ем затянуло на дно. . . Сейчас ему 
было бы 26 лет. 

Особый разговор о самом мень
шем сыне - моем тезке. Вообще-
то фактически он племянник На
дежды, но Володя называет ее 
мамой, а Александра - папой. 
Описывать подробно, как он по
пал в их семью, как ножом по сер
дцу. Родила его алкоголичка в ту
алете частного дома на улице. И 

тут же хотела избавиться от 
крохи - головой вниз в дыру. 
Помешали добрые люди. Они 
забрали его к себе, сообщив 
Корневым об этом. Забрали, 
выходили. Сейчас этого шуст
рого мальчишку со светящими
ся глазами знает почти весь наш 
двор. Добро всегда побеждает 
жестокость. 

- А какую помощь вы от го
сударства получаете? - перебил 
я их рассказ. 

- Да практически никакой, -
говорит Александр. - В пре
жние времена выдача пособий, 
пусть небольших, была все же 
отлажена. Сейчас - ноль. 

- Как же, а обеды и завтраки 
б е с п л а т н ы е д в о и м нашим 
школьникам, - прерывает его 
Надежда. - Это же льготы. 

Вспомнил Александр, что раз 
в год профком выдает ему, как 
главе многодетной семьи, мате
риальную помощь - аж триста 
рублей. На производстве гово
рят - не положено. Это по зако
ну, а так, от чистого сердца, у 
нас сейчас не принято. Правда, 
несколько лет назад ему выде
лили подержанный «Москвич-
412». Обрадовались - в сад всей 
семьей будем ездить. Но оказа
лось, что машина без докумен
тов, и ее нельзя поставить на 
учет. К тому же разбитая до та
кой степени, что восстановле

нию не подлежит. Пришлось 
продать «подарок» на запчасти. 

Услышали Корневы о жилищ
ных субсидиях малоимущим се
мьям. Пошел Александр в до
моуправление, а ему в ответ -
мы этим не занимаемся. Сейчас 
в отдел социальной защиты 
горадминистрации собирается 
сходить, узнать - положена ли 
им субсидия за квартиру или 
нет? Вообще-то другие на мес
те моих земляков уже давно бы 
добились, что положено, и даже 
с лихвой. Есть у нас категория 
пробивных людей, которые ис
пользуют любую зацепку для 
получения благ. Кто-то из таких 
действует внаглую, некоторые 
избирают другой путь - при 
случае слезу пустят или для пу
щей убедительности письмиш
ко, щемящее сердце, в газету на
пишут. 

По своей душевной скромно
сти Корневы этими приемами не 
пользуются, не ходят по каби
нетам с просьбами о помощи. А 
вот, чтобы те службы, которым, 
казалось, сам бог велел хотя бы 
раз в год поинтересоваться, как 
живет-может многодетная се
мья, сами инициативу не про
являют. Раз молчат малоиму
щие, значит, им ничего не надо. 

Хотя как-то пред ложили . 
Учительница из школы сама 

пришла к ним домой и попро
сила собрать справки для бес
платного получения одежды 
для детей-школьников. Собра
ла Надежда, а когда принесла 
бумаги к директору, та, как 
обухом по голове, заявила: 
«Нарожали кучу малу, вот и 
расхлебывайте сами». 

Вот так и живет многодетная 
семья. Как, впрочем, и десятки 
других. Правда, кто-то чуточ
ку получше, другие похуже. 
Но принцип для всех простой и 
жестокий: выживете - молод
цы, а нет - ну, что же, не повез
ло, значит. В Москве прави
тельство кричит: караул, выми
рает народ российский, детей не 
рожает, демографический кри
зис в самом разгаре. . . Когда 
речь заходит о реальной помо
щи, то в ответ невразумитель
ные рассуждения. 

Поговорили мы с Александ
ром и об этом. До того молчав
шая Надежда укоризненно по
смотрела на нас и промолвила: 

- К чему эти разговоры? Для 
нас сейчас главное - Серегу из 
армии встретить живым и здо
ровым, остальных на ноги по
ставить, чтобы правильной до
рогой по жизни пошли. А труд
ности ... Доля наша такая. 

Сказала и как бы поставила 
точку в нашей беседе. 

Владимир РЫБАК. 

Деньги либо господствуют над своим 
обладателем, либо служат ему. 

ГОРАЦИЙ 

КОШЕЛЕК И ЛИЧНОСТЬ 

Что в кармане, то и в голове? 
Деньги - краеугольный камень 

многих семейных проблем. А на фоне 
последних событий, унесших жизнь 
ребенка из Подмосковья, о финансо
вых трудностях бедных семей «зат 
рубила» центральная пресса. То 
и дело слышится: больший 
ство людей советского по
коления так и не научи- ^ 
лись зарабатывать день
ги на достойную жизнь, 
старики, живущие на 
нищенскую пенсию, 
влачат жалкое суще
ствование. Только от 
этих разговоров поло
жение не меняется, А 
Население разде
лилось на два ла
геря - богатых и 
бедных. И самое 
страшное , что 
нет у нас средне
го класса, кото
рый стал бы бу
фером в реше
нии социальных 
проблем. Посто
янная нехватка 
денег «сводит с 

ума» зрелых, морально устойчивых 
людей. А представьте, что происходит 
с ранимой детской психикой? 

В детстве совершенно неважно, ка
кая куплена вещь - супердорогая или 
дешевенькая. Главное, чтобы она была 
новая и яркая. Для ребенка деньги -
это бумажки, на которые можно что-
то обменять, не всем понятна их цен
ность. Мы часто становимся свидете
лями детских истерик перед прилав
ком магазина. Малыш истошно тре
бует купить ему нелепую безделуш
ку, а доводы мамы, что денег нет, не 
приносят никакого результата. В по
нимании ребенка довод «нет денег» -
значит не осталось ни одной монеты. 
А когда мама, оплачивая проезд в 
трамвае, достает шесть рублей, ребе
нок чувствует себя обманутым. И по
этому очень важно объяснить ребен
ку, почему вы не можете сейчас ку
пить эту вещь - любую покупку надо 
заработать или заслужить, указав, как 
это сделать. А подарки бывают в праз
дник. Родители могут сделать этот 
праздник, подарив не только долгож
данную игрушку, но и свое внимание, 
и самое главное - любовь. 

Проблемы богатства и бедности в 
этом возрасте не существует, есть 
проблема любви и нелюбви родите

лей. Слишком «занятые» родители 
покупают любовь своего чада, «зава
ливая» его игрушками. И такой ма
лыш начинает высмеивать других де
тей, кичась мнимым преимуществом. 
Он хорошо помнит слова папы: «У 
тебя самая «крутая» машина, у дру
гих такой нет». Дети слепо копируют 
поведение любимых родителей, уни
жая «небогатых» сверстников. 

Особенно чувствительны к соци
альному неравенству подростки, ведь 
этот период - один из сложнейших эта
пов в жизни человека. Заостренные 
черты характера, различные протест-
ные поведенческие реакции, игра гор
монов подростка сводят окружающих 
с ума. Родителям и педагогам очень 
трудно найти общий язык с детьми. 
Молодые люди чувствительны к мне
нию о них сверстников. Любая крити
ка в их адрес вызывает бурю эмоций. 
Критичны они и к своей внешности, 
замечая в себе лишь одни изъяны. А 
если для насмешек есть даже малей
ший повод, подростку кажется, что 
жизнь «закончена». 

Вы замечали, какая одежда у наших 
старшеклассников? Попадая в школу, 
чувствуешь себя на показе мод. Здесь 
можно встретить и «расфуфыренных» 
дам в норковых шубах, и девочек в 
куртке с китайского базара. А теперь 

подумайте, как чувствуют себя те и 
другие? 

В Англии эту проблему решили еще 
в XVI веке, введя в элитных школах 
форму, единую для всех учениц. Вы 
скажете, что это было и у нас: никакой 
свободы выбора, все одеты под одну 
«гребенку». Но можно выбрать кос
тюм ученика, объявив конкурс среди 
родителей и модельеров. Носят же 
мальчишки с гордостью форму хок
кейной команды «Металлург». 

Очень важно «посвящать» подрос
тка в планирование семейного бюдже
та, принимая его мнение как равное. 
И, быть может, вопрос: «Почему ты 
мне не купила новые джинсы?», пере
растет в другой: «Как нам заработать 
на них?» 

Еще один аспект проблемы - дети из 
семей, опустившихся на «дно» обще
ства. Получив легкую милостыню, они 
приходят к убеждению, что незачем 
учиться или работать. Оденься побед
нее, притворись немощным, будь на
стойчивым - и деньги у тебя в карма
не. Давать какие-то советы родителям 
юных побирушек - пустая трата вре
мени. Их папы и мамы в большинстве 
случаев сами промышляют этим ремес
лом. Что-то изменить в данной ситуа
ции может только государство. 

Ольга СИЛИНА, 
педагог-психолог. 

Звезды и деньги 
КАК У НИХ? 

Анастасия 
Анастасия Мельникова убеждена, что основную 

лепту в семейную кассу должен вносить муж. Сама 
актриса любит делать подарки близким и покупать 
одежду дочке Машеньке. Распоряжаться деньгами се
мьи, по мнению актрисы, стоит женщине, но «общая 
касса» должна быть доступна каждому из супругов. 
Дабы избежать лишних трат, она вела книгу расходов, 
но практика не прижилась. Зато был сделан вывод: чтобы не вылететь в 
трубу, нужно вовремя оплачивать счета; перед совершением дорогой по
купки выдохнуть и досчитать до десяти - отрезвляет; иметь денежный НЗ. 
Иногда можно взять в долг, но только на «дело». Сейчас актриса выплачива
ет кредит за квартиру. 

Наташа 
По мнению Наташи Королевой, семейный бюджет 

потому так и называется, что должен складываться 
из доходов обоих супругов. Но и муж, и жена воль
ны оставлять себе достаточные суммы на ежедневные 
и непредвиденные расходы. Крупные покупки в се
мье певицы не планируются заранее, их совершает 
тот, кто первым увидит необходимую вещь. До
машнюю бухгалтерию Королева-Глушко ведут ис
ходя из двух принципов: во-первых, деньги должны 
работать, поэтому они вкладываются либо в банки под высокие процен
ты, либо в бизнес. Во-вторых, нужно помнить, что время - деньги, то 
есть не тратить полдня на то, чтобы найти нужную вещь в другом месте 
подешевле. 

Ирина 
Ирина Безрукова считает: каждая семья - это ма

ленькое государство со своей финансовой системой. 
У четы Безруковых к семейному бюджету отноше
ние демократичное, что помогает избежать лишних 
трений. Требовать отчета, кто и сколько заработал, 
здесь не принято. Средства на хозяйство, крупные 
покупки заносятся на общий баланс, но каждый имеет 
и свои личные. Особое внимание уделяется карман
ным деньгам сына Андрея. Ирина убеждена: да
вать ребенку небольшие суммы нужно лет с семи, 
чтобы учился грамотно ими распоряжаться. Но покупки чада стоит 
контролировать. Она любит ходить с сыном за покупками, считая его 
по-хозяйски здравомыслящим. 
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Я не узнала ее на вершине 
подъемника над Банным, даже 
когда она подошла поздоровать
ся. Только имя - Ольга Аносова 
- показалось знакомым. И уже 
по ее подсказке - «Я участвова
ла в позапрошлом конкурсе 
«Жемчужина года» - вспомни
ла. Еще бы не промахнуться: та 
Ольга - в юбке, туфельках, с ле
тящими волосами, своя в вирту
альном пространстве и адапти
рованная в управленческой сре
де металлургического комбина
та, городская-прегородская, а 
эта - в спортивном 
костюме, бандане, с 
хвостиком, без уста
ли воспевающая ра
дости маунтинбайка 
Моего английского 
хватает, чтобы пере
вести смутно знако
мое слово как «гор
ный велосипед». По 
зрелом размышлении прихожу 
к выводу: никакого противоре
чия в новом облике горожанки 
нет - и байкеры, и вообще экст
ремаль! суть произведения ур
банистической культуры. Вы
росло новое поколение горожан 
- изменился вкус к жизни. 

Что маунтибайкеру делать на 
горнолыжке? Оказывается, ве
лосипедисты давно облюбовали 
здешние окрестности: для спус
ка можно найти трассу любой 
сложности, а в гору, куда умный, 
как известно, не пойдет, кабинка 
подъемника позволяет достав
лять сразу пару велосипедистов 
вместе с их машинами. Это боль
шая удача. Далеко не каждый го
род, где есть любители маунтин
байка, окружен горами. А если 
и есть горы, не факт, что к ним 
«прилагается» подъемник, позво
ляющий беречь силы на восхож
дении. 

Легкой жизни ищут? Напро
тив, всячески ее себе усложня
ют: одни фан-бокс - всевозмож
ные конструкции-трамплины -
чего стоят! А еще кривые вися
чие мостки, дорожки шириной в 
одну досочку на двух-трехмет-
ровой высоте, шаткие пандусы, 
качели, колеи, разноуровневые 
скаты и прочие самодельные 
шоры - не то треки, не то пре
пятствия, в строительство кото-

Для остроты 
ощущений на 
трассе вкапывают 
дополнительные 
валуны 

рых маунтинбайкеры вкладывают 
всю изощренную фантазию экстри-
ма. Еще и виртуальными програм
мами пользуются, чтобы планиро
вать и Осваивать трассу, используя 
любой ландшафтный элемент. А 
после - вверх-вниз по горкам. Очер
тя голову. 

Или... не так уж очертя. Разум
ная доля осторожности присутству
ет: не рекомендуется, например, во 
время зимних катаний «одевать» ко
леса в шины с шипами - при падении 
вперед спортсмен часто летит через 
руль да еще сверху его велосипедом 

накрывает. А в на
сущном вопросе, 
надевать ли шлем, 
байкерам дают са
мостоятельно оп
ределиться в ходе 
дискуссии на фо
руме, где посетите
ли делятся впечат
лениями о падени

ях. Правильный вывод формирует
ся даже в отчаянных головах. 

Но ведь ни шлем, ни «человек» -
защитный костюм от макушки до 
пят - не спасают от падений и травм. 
А спортсмены падений и не боятся. 
На маршруте для начинающих еще 
могут убрать опасные камни и де
ревца, прикрыть сеткой и матами 
«жесткие» участки, но от бывалого 
мунтинбайкера и на сложной трас
се можно услышать: «Что-то здесь 
просто, надо бы валунов вкопать». 

Представляю, каково по такой 
«дороге» съезжать. Если велосипе-
диет проходит трассу, бесполезно £ 
подбадривать его криками «Ура, и 
молодец!»-он после и вспомнить 2 
не может, стоял ли кто-нибудь 
вдоль маршрута, в таком напряже- < 
нии маневрирует по бревнам, дос- § 
кам и камням. Рассказывают: когда © 
соревнования проходят на участке 
«верблюжьи горки», при каждом 
подскоке велосипедиста слышны 
энергичные выражения. 

«Матерятся», - с неодобрением 
думаю я. А Ольга рассказывает: 
байкеры народ все больше культур
ный и высокообразованный, много 
среди них компьютерщиков, менед
жеров среднего звена, сотрудников 
крупных спортивных магазинов. Не 
то что матерщины не услышишь -
у них еще и суждения о жизни глу
бокие, богатый житейский опыт вне 
зависимости от возраста. 

И что, много среди них девчо
нок? В Магнитке пока совсем 
мало. Может быть, потому что в 
походных условиях сложно оста
ваться слабым полом. Правда, от 
особо трудной работы девушек 
отстраняют. Но взяться при не
обходимости за ножовку, пилу 
или молоток для них не вопрос. 
Только за равенство с мужчина
ми приходится платить: ноги все
гда в синяках от ударов и паде
ний, так что от юбок приходится 
отказываться в пользу брюк. Да 

еще нередко случается слышать 
плоские шутки в свой адрес от про
хожих и проезжих - даже к сноу-
бордисткам в нашем городе при
выкли, а велосипедистки до сих вы
зывают удивление. Возникает воп
рос: много ли в городе маунтин-
байкеров? 

В магнитогорском клубе значат
ся с полсотни, но сколько их в го
роде неучтенных, раскатывающих 
по горным трассам в своих компа
ниях - не поддается исчислению, 
Отчасти потому, что традиция со

ревнований в магнитогорских ок
рестностях еще только набирает 
силу: первые, в Абзакове, были 
проведены всего два года назад. 
Аналогичная ситуация с невоз
можностью учесть всех любите
лей горного велосипеда во многих 
городах. В Екатеринбурге, напри
мер, нет клубов, и маунтинбайке
ры объединяются в приятельские 
группы. Вообще, многое указы
вает, что новый вид спорта в на
шей стране проходит возраст ста
новления. В отличие от вошедше

го в разряд олимпийских дисцип
лин «полевого» кросс-кантри, 
«горный» даунхилл такой чести 
пока не удостоен. 

Но уже устанавливаются пер
вые традиции: например, обычай 
сбрызгивать пивом заключитель
ный шуруп. И нет пока сканда
лов с допингом, а ощущение об
щности еще не разбавлено завис
тливым соперничеством. Вспоми
нается из рассказов велотурис-
тов, как тольяттинский спорт
смен, прибывший в горнолыжный 
центр «Металлург-Магнито
горск», накануне соревнований 
сломал раму, а магнитогорские 
маунтибайкеры помогли добрать
ся до мастерской, а после сварки 
собрать велосипед. 

Магнитка располагает площад
ками и оборудованием для тре
нировок и соревнований горных 
велосипедистов. На Домбайских 
маршрутах с их престижными 
байкерскими тусовками учет 
времени ведут по старинке - се
кундомер, телефон. А магнито
горские велосипедисты пользу
ются предоставленной им на гор
нолыжке электронной «Омегой» 
- пока редкостью для многих рос
сийских соревнований. Состяза
ния по кросс-кантри уже прохо
дили в городских парках, а трас
сы горнолыжного центра «Ме
таллург-Магнитогорск» в сен
тябре принимали региональный 
байк-фестиваль «Колеса - 2005». 
Гости из Самары, Екатеринбур
га, Уфы в восторге не только от 
трассы, подъемников, уровня 
приема, но даже от простой воз
можности обтереться мокрым 
полотенцем в умывальнике, где 
есть горячая вода - можно пред
ставить, в каких условиях им до
водилось соревноваться. Но 
многое в организации таких 
встреч пока держится на личных 
связях, и даже контролеров для 
дежурства на этапах приглашают 
из числа друзей. 

. А у магнитогорских маун-
тинбайкеров высокая-высокая 
мечта: оборудовать в горах мно
жество трасс, создать свой вело
сипедный центр в горах и байкер-
ский парк для тренировок в чер
те города. Лучше гор для них 
только горные маршруты. 

АллаКАНЬШИНА. 

На равных с фаворитом 
БАСКЕТБОЛ 

ОДНИМ АБЗАЦЕМ 
• Министерство образования Российской Федерации провело 

конкурс, по результатам которого был выявлен регион, уделяю
щий максимальное внимание развитию массовой физкультуры и 
спорта. Лучшей оказалась Челябинская область. Это стало воз
можным не только благодаря активной финансовой поддержке 
спорта, которую оказывает областное правительство. Не менее 
веский аргумент в пользу южноуральцев - успешное проведе
ние летней и зимней Спартакиад учащихся России и безоговороч
ная победа южноуральской сборной во второй летней спартаки
аде. Победитель конкурса - Челябинская область - получит 35 
миллионов рублей из федерального бюджета, на которые будет 
приобретен спортивный инвентарь для школ. 

• В Кисловодске проходит тренировочный сбор националь
ной сборной России по боксу, где спортсмены готовятся к пред
стоящему чемпионату мира в Китае, который пройдет с 8 по 13 
ноября. В сборе участвуют три магнитогорца: обладатели Кубка 
мира 2005 года Ислам Тимурзиев (весовая категория свыше 91 
кг) и Максим Халиков (до 54 кг) и чемпион России 2005 года 
Николай Степанов (до 60 кг). После Кисловодска будет недель
ная пауза, а потом - ориентировочно 17 октября - кандидаты в 
национальную сборную вылетят во Владивосток, где состоится 
спарринг чемпионов России с обладателями кубка мира. 

• Очередные матчи первенства России среди юношей провели 
команды магнитогорской хоккейной школы. Ребята 1991 и 1992 
годов рождения сыграли в Омске. «Металлург-91» дважды обыг
рал «Авангард-91» - 4:0 и 6:1, а «Металлурт-92» - «Авангард-
92» со счетом 5:0 и 7:2. Хоккеисты 1993 и 1994 годов дома встре
тились со сверстниками из пермской школы «Молот». «Метал
л у р г » ^ обыграл пермяков - 4:1 и 11:5, а «Металлург-94» раз
делил с ними очки - 6:2 и 2:3. «Металлург-91» сейчас уверенно 
лидирует в региональном турнире в своей возрастной группе 
(16 очков после 8 матчей), «Металлург-92» тоже занимает пер
вое место (14 очков после 8 матчей). «Металлург-93» пока рас
положился на второй строчке таблицы (6 очков после 4 матчей), 
«Металлург-94» - на пятой (3 очка после 4 матчей). 

• Комитет Госдумы по гражданскому, уголовному, арбитраж
ному и процессуальному законодательству рекомендовал к при
нятию законопроект «О внесении изменений в статьи 24 и 25 фе
дерального закона «О физической культуре и спорте в Российс
кой Федерации». По мнению главы комитета Павла Крашенинни
кова, являющегося вице-президентом магнитогорского хоккей
ного клуба «Металлург», законопроект направлен на устране
ние коллизии между отдельными нормами, регулирующими дея
тельность спортсменов-профессионалов. Если законопроект бу
дет принят, то хоккейные клубы России смогут на равных вести 
переговоры с представителями североамериканской НХЛ о раз
мерах компенсации за отъезжающих за океан хоккеистов. 

• 19-летний магнитогорский спортсмен Алексей Зубов занял 
второе место на Всероссийском турнире памяти боксеров При
камья, состоявшемся в Перми. В финале в весовой категории до 
91 килограмма он уступил сопернику из Перми. 

• Хоккеисты фарм-клуба «Металлург»-2 (главный тренер Ан
дрей Шаянов) провели 8 стартовых матчей регионального турни
ра в первой лиге первенства России. Дома магнитогорцы сыграли 
с уфимским «Салаватом Юлаевым»-2 (5:3 и 2:3), «Барысом» из 
Астаны (3:0 и 6:3) и «Горняком» из Рудного (1:7 и 3:3). На выезде 
- разделили очки с «Южным Уралом»-2 из Орска (7:1 и 1:6). В 
активе Магнитки 13 очков, она занимает пятое место в турнирной 
таблице. Всего в соревнованиях региона Урал - Западная Сибирь-
выступают 11 команд. 

Легче всего осуществимы те мечты, 
в которых не сомневаются. 

Осенняя Магнитка-2005 
Александр ДЮМА (отец) 

ФЕСТИВАЛЬ 

В районе станции Урал-Тау прошел тради
ционный спортивный фестиваль скалолазов 
«Осенняя Магнитка-2005». Магнитогорский 
скалолазный турнир вышел за рамки городс
кого масштаба и преобразовался в фестиваль, 
гостями которого становятся представители 
различных регионов Урала. На сей раз поспо
рить за главные призы фестиваля с сильней
шими скалолазами Магнитогорска приехали 
спортсмены Тюмени, Челябинска, Екатерин
бурга, Белорецка, Миасса, Уфы, Мелеуза. 
Более трехсот участников и многочисленная 
армия болельщиков раскинули более сотни 

палаток у подножья живописного скального 
массива «Скальная лаборатория». 

Главный приз соревнований среди мужчин-
в скоростной дисциплине - был достаточно «ве
сом» в прямом и переносном смыслах: лучший 
здесь, кроме великолепного Кубка, должен был 
получить 1000 долларов. И не удивительно, что 
именно в этой номинации и возникла самая зах
ватывающая и острая борьба. Победителем стал 
ветеран скалолазания, мастер спорта, чемпион 
страны по альпинизму, призер чемпионатов 
мира по ледолазанию магнитогорец Юрий Олей
ников. Второй результат показал также наш зем
ляк серебряный призер чемпионата мира по ле
долазанию Игорь Файзулин. Мастер спорта из 

Тюмени Николай Козлов занял третье место. У 
женщин в этой дисциплине победа досталась чем
пионке мира Наталье Титовой из Коркина. Не
много ей уступила чемпионка мира среди юнио
ров нынешнего года скалолазка из Миасса Ксе
ния Алексеева. Дочка Юрия Олейникова Юлия 
заняла третье место. 

В другой дисциплине - боулдеринге, про
хождении пяти коротких суперсложных трасс, 
у мужчин отличился мастер спорта из Миас
са Вячеслав Горелов. Вторые и третьи места 
поделили скалолазы из Тюмени. У женщин от
личилась Екатерина Кулагина из Мелеуза. 

Виктор ИГОЛКИН, 
мастер спорта по альпинизму. 

« М е т а л л у р г - У н и в е р с и т е т » поделил о ч к и в м а т ч а х с 
одним из ф а в о р и т о в суперлиги «Б» « Б у р е в е с т н и к о м » 
из К и р о в а . 

Если в первый игровой день хозяева переиграли соперника 
- 101:89, то во второй сил у нашей команды на заключитель
ный рывок не осталось, и она уступила, потерпев первое по
ражение в чемпионате - 90:97. Перед заключительной чет
вертью хозяева выигрывали с разницей в пять очков, но слиш
ком короткая скамейка запасных дала о себе знать. Гости ис
пользовали почти всех игроков резерва, что позволило им 
сотворить маленькое чудо. 

Перед шестиматчевой выездной серией «Металлург-Уни
верситет» занимает второе место в турнирной таблице. Ли
дер чемпионата - «Стандарт» из Тольятти, на третьем месте -
«Буревестник», уступающий Магнитке по разности набран
ных очков в очных встречах. 

Следующие матчи в чемпионате России магнитогорцы про
ведут 22 и 23 октября в Красноярске. 

Приглашает бодифитнес 
Ч ЕМ П И ОН AT О Б ЛАСТИ 

Ю ж н о у р а л ь с к и е б о д и б и л д е р ы н а ч и н а ю т н о в ы й со
р е в н о в а т е л ь н ы й сезон. 

В середине октября в Магнитогорске пройдет чемпионат 
области по бодибилдингу и фитнесу. Помимо двух традици
онных номинаций, в программе соревнований заявлена отно
сительно новая, очень зрелищная дисциплина - бодифитнес, 
отличающаяся шикарными костюмами и ярким макияжем уча
стниц. О деталях предстоящего турнира рассказала и. о. пре
зидента областной федерации бодибилдинга и фитнеса в Маг
нитогорске Лариса Денисова. По ее словам, любителей этого, 
пока еще экзотичного, вида спорта ждет настоящее шоу. 

Магнитогорск соберет более полусотни спортсменов из Че
лябинска, Южноуральска, Златоуста, Трехгорного, Магни
тогорска и других городов Южного Урала, и они разыграют 
места в сборной команде области, которая в ноябре будет вы
ступать на чемпионате России в Москве. 

Среди известных названы в основном представительницы 
прекрасного пола: в выступлении уже точно примут участие 
хозяйки старта Елена Редькина, Светлана Смирнова и сама 
Лариса Денисова, а также гостья соревнований, чемпионка 
мира из Челябинска Светлана Кочкина. Единственный магни
тогорский спортсмен, претендующий на почетное звание 
спортивной звезды, мастер спорта Павел Гончаров, чемпион 
России 2001 года, дома выступать не будет - экономит силы и 
деньги к московскому старту, куда попадает без отбора. Зато 
магнитогорцы смогут насладиться выступлением любимца 
публики, потрясающе артистичного Сергея Чуканова. 

О л ь г а ПЛАТОНОВА. 

Второе дыхание 
ФУТБОЛ 

Одна из немногих оставшихся интриг в зоне «Урал-
Поволжье» второго дивизиона: какое место займет 
магнитогорский «Металлург-Метизник»? 

Фаворит турнира, «Содовик» из Стерлитамака, досрочно 
завоевал путевку в первый дивизион. Ближайший пресле
дователь, тольяттинская «Лада», за четыре тура до финиша 
отстает на 12 очков и догнать лидера не в состоянии. 

У магнитогорцев под конец чемпионата словно открылось 
второе дыхание: за неделю они поднялись в таблице на две 
строчки. 5 октября «Металлург-Метизник» обыграл дома 
«Ладу-СОК» из Димитровграда - 2 :1 . Первую после 24 ав
густа победу принесли два точных удара Андрея Князева на 
61-й и 83-й минутах. Гости ответили голом Александра Заи-
кина с пенальти на 73-й минуте. 

Позавчера наша команда вновь приятно удивила. Впер
вые одержала крупную победу и забила четыре мяча - рань
ше больше двух раз мы соперников не огорчали. Под горя
чую руку «Металлурга-Метизника» попало кировское «Ди
намо». К перерыву магнитогорцы вели в гостях 3:0. Уже на 
2-й минуте счет открыл Дмитрий Поротькин, на 37-й и 40-й 
минутах его почин поддержали Денис Коберский и Рустам 
Жириков. Сразу после перерыва Владимир Пронин отыг
рал один мяч, но на последней минуте Арсен Цидаев устано
вил окончательный счет - 4 : 1 . 

После 32 игр в активе «Металлурга-Метизника» 37 оч
ков, и теперь он занимает 14-е место. Завтра магнитогорцы 
проводят матч в Нижнем Новгороде против местного «Ло-
комотива-НН». 

Олег Г Р И Ш И Н . 

Туристские тропы Абзакова 
МАРШРУТ 

Говорят, туризм - как неиз
лечимый недуг: заболев им один 
раз, вылечиться невозможно, 
Нужны доказательства? Пожа
луйста! Туристический слет 
молодежи метизно-калибровоч
ного завода «ММК-Метиз» , 
прошедший в минувшие выход
ные в Абзакове, состоялся уже 
восьмой раз. А азарт, интерес и 
удовольствие, которые стали 
неотделимыми частями общего 
настроения, царившего здесь, -
лучшее доказательство того, 
что мероприятие это хотя и ста
ло традиционным, но проводит
ся не для галочки, а для души. 
Да и число участников более чем 
солидное - 27 команд, среди 
которых не только метизники, 
но и молодежь калибровочного 
завода. Получили приглашение 
на турелет и студенты Магни
тогорской консерватории, с ко
торой молодежь предприятий 
у п р а в л я ю щ е й компании 
« М М К - М е т и з » с в я з ы в а ю т 
дружеские отношения. 

Вообще-то турелет - это как 
раз тот случай, когда лучше 
один раз даже не увидеть, а при
нять участие, чем слушать о нем 
или читать. Но все-таки попыта
емся для тех, кто, к великому 

сожалению для себя, не оказался 
первого октября в «Метизнике», 
рассказать, как все было.. . 

Тех, кто нашел в себе силы в 
субботу проснуться пораньше и 
добраться к восьми утра на вок
зал, сесть в автобусы и выдер
жать полтора часа пути, «Метиз-
ник» встретил легким морозцем, 
сединой инея на траве и транс
парантом «Привет участникам 
соревнований!» А еще - пора
зительной для городского жите
ля звенящей тишиной, которая, 
впрочем, практически сразу же 
была нарушена молодым шум
ным и веселым «племенем» за-
водчан. Пятнадцать минут оче
реди в административном кор
пусе за ключами от дач «в об
мен» на пропуски и паспорта, час 
на расселение - и начинается 
главное действо дня - турелет! 
К тому времени уже и погода 
повернула на тепло: солнце рас
топило иней,засверкав в каплях 
на траве и каждом золотом лис
точке... 

Честь поднять флаг слета до
верена представителю команды 
электродного цеха, победившей 
в прошлом году. Начальник от
дела социальных программ уп
равляющей компании Сергей 
Шиляев и председатель профко
ма метизно-калибровочного за
вода Андрей Солоцкий привет

ствуют участников, желают им 
удачи и, конечно, победы. И вот 
все команды на линии старта. 
Отсюда каждая из них отправит
ся в нелегкое путешествие за 
первым местом. Им понадобят
ся не только знание азов ориен
тирования по карте - только 
прочитав ее, они смогут пройти 
все этапы маршрута, умения 
установить и разобрать палатку, 
быстро развести костер, но и вы
носливость, хорошая физичес
кая подготовка... 

Говорю об этом не ради крас
ного словца, а потому, что сама 
смогла познакомиться с маршру
том не по карте, а реально, про
бежав по всей трассе вместе с 
главным судьей соревнований 
Андреем Казаковым, председа
телем совета молодежи метизно-
калибровочного завода, во вре
мя расстановки судейских бри
гад по препятствиям. Поэтому 
поделюсь собственными впечат
лениями о том пути, в который 
предстояло отправиться участ
никам. Маршрут действительно 
туристический: заковыристый, 
путаный, сложный, словом, со
ставленный со знанием дела. 

Общая его протяженность бо
лее трех километров, и бежать их 
надо по пересеченной местнос
ти: по сумрачным еловым насаж
дениям и светлым березовым 

рощицам, открытым солнечным 
полянам и хлюпающей под нога
ми болотистой топи, взобраться 
на крутую гору и спуститься с 
отвесного склона. Чтобы найти 
все восемь препятствий, нужно 
немало попотеть, а ведь их еще и 
преодолеть нужно. Это только 
звучит поэтически и легко - пре
пятствие «бабочка». На самом же 
деле готовьтесь, туристы, рабо
тать руками и ногами, лишь тог
да «бабочка» вам покорится. Ну, 
а названия «западня» и «паути
на» сами за себя говорят - с ходу 
эти препятствия не пройдешь. А 
ведь при подведении итогов учи
тывается не только время про
хождения трассы ориентирова
ния, но и качество преодоления 
препятствий с заранее оговорен
ной системой штрафных очков, 
которые переводились в мину
ты и прибавлялись к времени 
прохождения трассы ориентиро
вания. Забегая вперед, скажу, 
временной разрыв у команд был 
разительный: кто-то прошел 
трассу за час, а кому-то не уда
лось уложиться и в три. Лучший 
результат показала команда куз-
нечно-прессового цеха, устано
вив рекорд дня: 39 минут 29 се
кунд. Сборные электроремонт
ного и э л е к т р о д н о г о цеха 
№ 1 метизно-калибровочного за
вода, которым понадобилось на 

преодоление маршрута и этапов 
тоже менее часа, заняли второе и 
третье места. 

Участникам пришлось про
явить себя не только в прохож
дении спортивной трассы. О ту
ристах не зря идет слава как о 
людях веселых и творческих. И 
потому организаторы турелета 
предусмотрели конкурсы на 
лучшие эмблему, песню, девиз и 
название. Тут уж каждый творил 
в меру своих способностей. Кто-
то переделывал известные песни 
и девизы, другие придумывали 
свои. Кстати, для названия этого 
материала взята строчка из пес
ни, сочиненной командой КПЦ, 
которая достаточно точно пере
дает настроение, царившие в эти 
дни в абзаковеком «Метизнике». 

Правда, в конкурсе это кол
лективное творение туристов 
калибровочно-прессового цеха 
не выиграло - судьи присуди
ли победу в песенном конкур
се команде ЦЛМ метизно-ка
либровочного завода. Команда 
же КПЦ все-таки сумела отли
читься не только при прохож
дении трассы, но и в конкурсе 
эмблем; команда гвоздильного 
цеха взяла реванш в конкурсе 
на лучшее название, команда 
ОТК - на лучший девиз. И хотя 
лидеры турелета определены, 
проигравших не было. Он стал 
праздником хорошего настро
е н и я , д р у ж б ы , т в о р ч е с т в а , 
спорта. Праздником молодос
ти и задора. 

Светлана П А Н Ч Е Н К О . 
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Территория «Вестника» 
«Вестник Российской литературы» уже выпустил три номера, оформленных в две сине-белые книги 

Издание общероссийское, и это определе
ние обозначает не только территорию его 
распространения, но и намерение привлечь 
авторов региональных, не известных широ
кому читателю. На страницах «Вестника» уже 
выступили литераторы Москвы и области, 
Магнитогорска, Челябинска, Кизила, Калу
ги, Севастополя, Кабардино-Балкарии и дру
гих регионов. Территория «Вестника» рас
полагается не только на плоскости, но и уст
ремлена во временную литературную глубь, 
предоставляя слово И. Бунину, А. Чижевс
кому, Н. Рериху, М. Волошину, А. Твардов
скому, Д. Кедрину, Э. Казакевичу. 

Пожалуй, именно в широте ох
вата заключается особость «Вес
тника». Через эти книги неведо
мым, затаившимся в провинции 
авторам дана возможность по
явиться на общероссийской изда
тельской площадке. Замечатель
но, что здесь же несут свое слово 
именитые и широко признанные 
писатели и поэты, такие как Ю. 
Бондарев, Н. Воронов, В. Соро
кин, В. Крупин, Р. Дышаленкова, 
Ч. Гусейнов, Р. Федичев. Причем тексты 
неведомых провинциалов не звучат диссо
нансом, не теряются рядом с уверенной по
ступью маститых писателей. 

Сокровища есть в регионах, и содержа
ние их на душу человеческого населения 
может быть не меньше, чем в центре. Они 
просто не всегда видны. Потому их надо 
высветить, что как нельзя лучше делает 
«Вестник Российской литературы». Здесь 
встречаются имена и совсем юных, таких как 
Анна Шаманова из поселка Локомотивный 
Челябинской области, Наталья Карпичева из 
Магнитогорска, и те, для кого «вкус слова 
- уже известный вкус». Пространство «Ве
стника» включает в себя и творчество авто
ров, совсем недавно начавших жить, но уже 
схвативших творящее начало своими детс
кими руками. «Вестник» предоставил им 
страницы и сделал это так, что детское твор
чество выглядит равным на возможность 
проявления, а потому естественным и гар
моничным рядом с творениями взрослых. 

Литературная политика «Вестника» доб
росовестна и честна. Его литературная ткань 
чиста и искренна, она естественна и разнооб
разна, как многоликий поток реки, называе
мой жизнью, потому как «ВеСтник» не куль
тивирует нахрапистую и энергичную, но ху
дожественно ограниченную и дремучую тен
денцию массового развлекательства. Не по-

Вдох-
и погружаешься 
в языческую 
Русь, выдох -
в духовное 
пространство 
сего дня 

творствует вкусам тотального детективизма, 
механоконструкционной сюжетности, одева
ния в блестящие одежды духовно-пустотных 
литературных образований. 

Проза «Вестника» раздумчива, но строга, 
выверена и лирична. Она наполнена жизнью 
неподдельной, о чем как нельзя лучше свиде
тельствует стилистически строгая, лаконичная 
проза Владимира Крупина - «Алмазная гора», 
«Молитва матери», щемящая, лирически муд
рая Анны ТурусовОй - «Лилии долин». Зах
ватывает поэтический, золотисто-радостный и 
народно-горевой слог В. Сорокина - «Брат у 
меня был», влекут философски-нежные, «мет

рически» выверенные строки 
«От утра до утра» В. Гусева, 
почти романной плотностью и 
многоцветней чувств удивляет 
рассказ «Предопределение» 
Р. Федичева... 

На страницах «Вестника» 
необычно много стихов, что 
само по себе неординарно. По
эзия вообще вещь профиден-
циальная и мистическая, она 
будто и не совсем литература, 
она мало сидит на земле, не 

предназначена и не приспособлена настолько 
к сидению, как, допустим, проза. И, видимо, 
поэтому в рациональный век ее сновидчес-
кие грезы совсем мало востребованы, не по
нята практическая ценность поэзии, ее магизм. 
Поэзия - практическое действие духа. О н а -
оружие духа. Палитра «Вестника Российс
кой литературы» многообразна и многоли
ка, поэтому подробность ее невозможна в 
рамках мимолетной заметки. Кроме того, в 
книгах «Вестника» широко представлены на
ука, публицистика, литературоведение. 

Вячеслав Б Е С П А Л О В , 
Севастополь-Магнитогорск . 

От станицы до столицы 
Листаю журнал «Вестник Российской ли

тературы». Родные имена писателен: Вла
димир Крупин, Валентин Сорокин, Нико
лай Воронов, Юрий Бондарев, Владимир 
Костров. Родные - не просто эпитет. Это по
нятие духовной и кровной связи с теми, кто 
укоренял в сердцах читателей второй поло
вины XX века высокое чувство гордости за 
свой народ и сокровенное чувство любви к 
Отечеству, ко всему, что означало Россия, 
Русь, россияне в генетическом и духовном 
плане, и никаким новым ветрам, что буй
ствуют^ настоящем времени, не замусорить 
русское слово, не вытравить из него чисто

ту, звонкость и многоцветность. В совокуп
ности всех этих качеств слово разума оста
ется защитником нравственной истины и не
сет в себе веру в русского человека, само
сознание которого зарождается на любви ко 
всему отчему, ко всему кровному, родно
му. «Вестник» свидетельствует, что слово 
разума живо и действенно, оно сейчас на 
поле сражения технократического и нрав
ственного сознания: защитники жизни вос
стают против убийц земли, хранители исто
рической правды и духовного наследия вы
страивают преграды пошлому напору ев
ропейских стандартов, против их привер
женцев еще в 1844 году выступил замеча
тельный русский поэт Н. Языков: 

Не любо вам святое дело 
И слава нашей старины. 
В вас не живет, в вас помертвело 
Родное чувство... 
Авторам «Вестника» как раз мила «слава 

нашей старины», много страниц посвящено 
истории уральского края, истории Магнит
ки, Кизила, тем, кто жил в том времени и все 
свои деяния направлял во славу Отечества. 

Второй номер «Вестника» за нынешний 
год открывается рассказом Валентина Со
рокина «Брат у меня был». Лихолетье вой
ны 41 -го года окровавило нашу землю, обез
долило судьбы. Из общего уклада выдер
гивались-вырывались жизненные корни. 
Так случилось и с братом - солнечным Ана
толием, первым парнем на деревне хоть в 
труде, хоть в гульбе. Солнечность его ха
рактера присуща русскому человеку с ши
рокой натурой и романтической душой, 
умеющему в обычности черпать радость 
большим ковшом. Его любовь к Малаше да 
и сама Малаша - это песня с припевом о 
счастье, но вот конец этой песни трагичен. 
Война была, и не только пуля обрывала жиз
ненную песню. И чистое, доброе слово Ва
лентина Сорокина, народное в своей осно
ве, проповедует, защищает жизнь на земле. 
Да, военное лихолетье выдергивало креп
кие корни из русской почвы. Но оставалось 
семя, и оно проросло, раскрылось удиви
тельным цветом и множеством соцветий. 

Рассказы, очерки «Вестника» - свиде
тельство тому. В рубрике «Персоны и судь
бы» - истории о солнечных людях нынешне
го дня. Это Татьяна Исакова в очерке Еле
ны Евгеньевой-Кулаковой, Станислав Рух-
малев и его «три женщины» в записках Риты 
Давлетшиной. Новые имена поэтов-ураль
цев - в основном магнитогорцев - говорят 
о том, как богат наш край талантами, наслед
никами великой русской литературы. 

- Не ошибся ли Федор Иванович Тютчев, 
завещавший любимую Родину нам? - воп

рошает поэт Владимир Костров. Не ошиб
ся. В новом веке, где выпячивается «прак
тический разум», «как ключ заповедный, 
струятся стихи». 

Когда-то я посылала свои 
стихи Виктору Петровичу | 
Астафьеву, запомнились его '< 
слова в ответе мне: «Удиви
тельно, чем труднее живет 
наш народ, тем больше он пи
шет стихов...» 

В стихах - наша вера в боже- ' 
ственный свет любви, побежда
ющей ледок, надежда на лучшие 
времена, философское утверж
дение собственного лучика, не
повторимого в общем потоке све
та. Юрий Бондарев определил 
поэзию как чудо, «которое исхо
дит от умонастроения, от того чув
ства печали и надежды, которое раз
лито по всей вещи и насыщает каж
дое слово художника...» 

«Вестник» богат разными жанра
ми - от занимательных житейских ис
торий до научных изысканий разно
го рода. Примечательно и то, что в 
«Вестнике» есть слово, наполненное 
духовной благодатью. Это «Алмазная 
гора» и «Молитва матери» Владимира 
Крупина, «Двенадцать снов Богороди
цы» Риммы Дышаленковой. Пронзи
тельны строки стихов В. Сорокина: 

...Ты помоги нам уберечь, Христос, 
Мою широкоглазую Россию. 
И строки Ел. Евгеньевой, преподава 

теля МаГУ: 
Родина моя - крестовенчанная. 
Крестовина иль кресто-вина?.. 
И коль ты существуешь, вечная, 
То и я - навсегда видна. 
Особо радостно то, что журнал, издаю

щийся в Москве (главный редактор - писа 
тель Н. Воронов), рождается в Магнитогор
ском государственном университете, где ког
да-то я, студентка литфака, сделала твердый 
шаг в страну под названием «Творчество». 

Нина ЗИМИНА, 
Уфа-Магнитогорск . 

Радуга лучей 
Листаю страницы «Вестника» и будто слы

шу, как Россия дышит из самой своей глу
бины, из нашей уральской глубинки. Вдох -
и погружаешься в языческую Русь, выдох 
- в духовное пространство сего дня. И сно
ва вдох - в глубину времен, и вновь - на 

поверхность сегодняшнего бытия. И во всем 
чистота души и любовь, и поиск истины, и 
единение с природой и Предвечным. И ощу
щаю всей душой, что весть та - из единого 
источника. И вестники, хоть столь разноли
ки и разностильны, но единое несут посла
ние: о нарождении и укреплении нового 
времени-пространства в Отчизне нашей и 
на планете. 

Говорят мудрецы: созрел ученик - будет 
ему и учитель. Целая радуга лучей объеди
няется в единый, мощный поток, чтобы не
сти весть. 

Не с высоких трибун, но от души к душе 
стремятся радужные токи очищающей и ук

репляющей в единстве энергии во имя со
зидания будущего. Как литеры-буквы скла
дываются в слова, так и вестники несут бла
гую весть россиянам о мире, любви и сози
дании в радости и передают от сердца к сер
дцу, а сборник - из рук в руки. 

Польется свет от человека к человеку 
И образует радужную реку, 
Несущую любовь и вдохновенье, 
Рождая чудо каждое мгновенье. 

Лия АХМЕТЗЯНОВА. 
Магнитогорск. 

Сообщение о существенном факте «Сведения 
о фактах, повлекших разовое увеличение 
(уменьшение) чистой прибыли или чистых 
убытков эмитента более чем 
на 10 процентов» 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой орга

низации - наименование): открытое акционерное общество «Магнитогор
ский металлургический комбинат». 

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО «ММК». 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 455000, Челябинская область, 

г. Магнитогорск , ул. Кирова , 93. 
1.4. ОГРН эмитента: 1027402166835. 
1.5. ИНН эмитента: 7414003633. 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 

00078-А. 
1.7. Адрес страницы в сети «Интернет», используемой эмитентом для рас

крытия информации: http://www.mmk.ru/rus/shareholders/information/ 
infsecur/index.wbp 

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемо
го эмитентом для опубликования информации: «Приложение к Вестнику 
Ф С Ф Р » , городская газета «Магнитогорский металл». 

1.9. Код (коды) существенного факта (фактов): 0300078А10102005. 
2. Содержание сообщения 
2.1. Факт (факты), повлекший разовое увеличение чистой прибыли или 

чистых убытков эмитента более чем на 10 процентов - уменьшение чистой 
прибыли связано со снижением цен на металлопродукцию. 

2.2. Дата появления факта (фактов), повлекшего за собой разовое увеличе
ние (уменьшение) чистой прибыли или чистых убытков эмитента более чем на 
10 процентов, - 10.10.2005. 

2.3. Значение чистой прибыли (чистыхубытков) эмитентазаотчетный пе
риод (квартал, год), предшествующий отчетному периоду, в котором по
явился соответствующий факт (факты): значение чистой прибыли за 2 квар
тал 2005 года составило 8458,534 млн. руб. 

2.4. Значение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента за отчетный пери
од (квартал, год), в котором появился соответствующий факт (факты) - значе
ние чистой прибыли за 3 квартал 2005 года составило 6535,305 млн. руб. 

2.5. Изменение чистой прибыли (чистых убытков) эмитента в абсолютном и 
процентном отношении - уменьшение чистой прибыли на 1923,229 млн. руб. 
или на 22,74%. 

В целях расчета значение чистой прибыли (чистых убытков) «за отчетный 
период» (квартал, год) для первого отчетного периода равно сумме, отража
емой по строке «Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток)) от
четного периода» отчета о прибылях и убытках (формы № 2 бухгалтерской 
отчетности), а для последующих отчетных периодов соответственно - разно
сти сумм, отражаемых по строкам «Чистая прибыль (нераспределенная при
быль (убыток)) отчетного периода» отчета о прибылях и убытках (формы 
№ 2 бухгалтерской отчетности) за отчетный и предшествующий отчетному 
периоды. 

Михаил БУРЯКОВ, 
и. о. директора по интеграционной политике 

по доверенности № 16-юр-235 от 27.06.2005. 
Марина ЖЕМЧУЕВА, главный бухгалтер ОАО «ММК. 

^ пер. Ленинградский, 30 
I* (остановка ГорГаз) ©214-770 

Hatulopog 
Построй свой Дом в Нашем Городе! 

Предлагаем квартиры от застройщика в 1 в-этажном кирпичном доме 
а 135 микрорайоне. Большой выбор одно-двухкомнатных квартир. 

1 к.кв. SO6IM.= 32,34 кв.м. от550т .р . 
1 к.кв. So6iu.= 32,42 кв.м. от550т .р . 
1 к.кв. So6u4.= 35,02 кв.м. от580т .р . 
1 к.кв. Эобщ.- 38,23 кв.м. от 625т.р. 
1 к.кв. Бобщ.= 38,73 кв.м. от635т.р . 
2 к.кв. Эобщ.= 46,6 кв.м. о т 7 7 0 т . р . 
2 к.кв. Бобщ.= 47,36 кв.м. о т 7 7 5 т . р . 
2 к.кв. So6iu..= 51,2 кв.м. о т 8 5 0 т . р . 
2 к.кв. Э о б щ - 53,58 кв.м. о т 8 9 0 т . р . — 

Первый в з н о с от 30%, 
рассрочка на 3 6 м е с . , 

фиксирование 
выплаченной с т о и м о с т и . 

* " Щ0 * 

1 
В С Е ЦЕНЫ ДЕЙСТВИТЕЛЬНЫ 
НА ОКТЯБРЬ 2005 Г. 

Приглашаем посетить наш мини-офис на стройке по адресу 135 м-рн, пр-т Ленина-142. 
Консультации по недвижимости и долевому строительству. 214-770 

ТЕРАПИЯ XXI ВЕКА 
Высокоэффективное лечение аллергии, бронхиальной астмы, астматических бронхитов, дер

матитов у взрослых и детей, артрозов, псориаза, детского энуреза, расстройства деятельнос
ти желудочно-кишечного тракта у детей, простатита и импотенции у мужчин. Диагностика и 
лечение инфекций мочеполовой системы. Кабинет биорезонансной терапии: пр. Ленина, 
24, каб. 21 . Т. 20-69-93. 

• Консультация бесплатно! 

АРКАИФ 
наркологический центр 

р-н вокзала черс'1 ж/д пути 

: срочное прерывание запоев; 
высокоэффективный курс лечения 
алкогольной зависимости. 

Т. 29-11-07. 
Ж А Л Ю З И 

РОЛЬСТАВНИ 
Большой выбор, хорошие иены. 
Вызов специалиста с • 

ООО ЧОП «Техноальянс-сервис» 

Все виды 

Лицензия № 179 от 05.04.2005. 
Т.: 2 9 - 7 5 - 5 7 . 8 - 9 1 2 - 8 0 2 - 1 4 - 4 7 . 

ФОТО НА ЭМАЛИ. 
Качество гарантировано. 

У Л . Галиуллина, 3 0 (за курортной поликлиникой) 
Т . 3 5 - 0 8 - 0 9 . 

т р е б у ю т с я 
квалифицированные электрогазосварщики 5, 6 разряда, автоэлектрик 5. 6 разряда 

Обращаться: ул. Кирова, 9 0 / 1 , 28 каб. Т. 24-10-07. 

Кадровое агентство ((Персонал-поиск» 
приглашает к сотрудничеству 

квалифицированных специалистов , 
не удовлетворенных р е а л и з а ц и е й 

своих потенциальных возможностей . 
Сотрудничество с н а м и — 

ключ к в а ш е м у успеху. 
Адрес: ул. Калинина, 18-301, тел./факс: 23-16-15. 

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. 

Н О В Ы Й М А Г А З И Н « М Е Д Т Е Х Н И К А » 
В гороле открылся современный магазин «Мелтехника». 

Все, что необходимо для поддержания здо
ровья, лечения в домашних условиях, а также 
реабилитации после перенесенных заболеваний, 
операций или травм, может найти каждый, кто 
посетит этот уникальный для нашего города по 
своему ассортименту магазин. 

Товарный ряд представлен так, что подо
брать необходим} к) вошь смогут посетители с 
различным достатком. Так, только одних трос-
гей представлено более двух десятков разно
видностей (от 120 до 680 рублей). 

В широком ассортименте представлены ор
топедические бандажи для шеи, корсеты для 
грудного и поясничного отделов позвоночни
ка, бандажи абдоминальные, бандажи грыжевые 
для взрослых и детей. 

Наверняка будут востребованы и около 30 
разновидностей ортезов на суставы рук и ног. 
Также получат необходимую помощь и консуль
тацию посетители с патологией стоны, пальцев 
ног и пяток - это ортопедические стельки, по

лустельки, подпяточники, а в перспективе и 
специальная ортопедическая обувь. 

Квал ифи цированн ые 11 рода в цы -консультан
ты помогу! индивидуально подобрать изделия 
из антиварикозного трикотажа людям, страда
ющим синдромом «усталых ног», отеками, тром
бозами, варикозной болезнью. 

Особая забота проявлена к беременным жен
щинам и мамам. Для них - бандажи до- и после
родовые, бюстгальтеры для кормления, анти
варикозные приспособления, а также всевоз
можные предмс i ы по уходу за детьми. 

Трудно перечислить весь ассортимент, пред
ставленный в «Медтехнике». Назовем еще только 
некоторые группы товаров: тонометры (элект
ронные и механические), стето- и фонендоскопы 
(от простейших до кардиологических), глюкомет-
ры, ингаляторы, пинкфлуометры, всевозможные 
термометры, перевязка, иммобилизационные бин
ты, гипоаллергенные пластыри, средства гигие
ны, медицинская одежда и многое другое. 

А д р е с магазина «Медтехника»: 
Октябрьская, 19 (напротив входа в поликлинику № 2 на Набережной). 

График работы: понедельник-пятница с 9.00 д о 18.00, с у б б о т а с 9.00 д о 14.00, 
в о с к р е с е н ь е - выходной. 

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 тр., торг. Т.: 
8-3519-01-71-82, 20-64-58. 

*1-комн. ул. пл. по ул. Уральс
кой, 66/1, р-н ВНИИметиза. 3/5, 
документы готовы, 33/17/8. б, с/у 
разд. Т.: 8-2901-71-82, 20-64-58. 

*Комнату. Т.: 35-45-50, 8-904-
807-30-90. 

* 1-комн. квартиру. Т.: 35-45-50, 
8-904-802-96-61. 

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

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

*Дом. Т.: 35-45-50, 8-904-933-
99-51. 

* Квартиру. Т. 21-36-14. 
* 1 -комн. квартиру в Ленинском 

районе, 34/17/8,2/2, с/у разд., бал
кон. Цена 710 т. р. Т. 22-65-44. 

*При покупке пластиковых па
нелей монтажный брус бесплат
но. Двери. Стеклоблоки. Потолок. 
ДВП, ДСП, евровагонка. Достав
ка, кредит, скидки. Обр.: ул. Кали
нина, 77. Т.: 21-67-55, 49-21-86. 

СДАМ 
*Жилье. Т.: 35-45-50, 8-906-

852-11-17. 
*Посуточно. Т. 40-72-15. 

КУПЛЮ 
*2-комн. квартиру улучшен

ной планировки в районе оста
новок «Трудам «Жукова», «Те-
восяна» (3-4 этаж). Т. 21-99-64. 

УСЛУГИ 
* Металлические двери с отдел

кой. Т. 23-41-49. 
*Установка замков. Т. 23-41-49. 
*Кровля. Т.: 41-30-94, 8-902-

899-68-91. 
*Отделка евровагонкой, пласти

ком. Т. 31-34-11. 
*«Стинол». Ремонт любых хо

лодильников. Гарантия 2 года. Т. 
41-44-35. 

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

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

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

""Профессиональный ремонт 
телевизоров. Гарантия. Т. 35-69-
78. 

* Ремонт телевизоров. Гаран
тия. Вызов бесплатно. Т. 29-63-
95. 

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

*ТВ-антенны. Установка, сер
вис. «ЯМАЛ». Т. 22-54-65. 

*Антенны всеканальные. Уста
новка, разводка. Гарантия сохран
ности. НТВ+, ЯМАЛ. Т. 41-44-35. 

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

* Антенны! Установка, развод
ка. Т. 40-36-22. 

*ТВ-антенны. Установка, га
рантия. Т. 21-80-54. 

*ТЕЛЕАНТЕННЫ! Всеканаль
ные. Установка. НТВ, ЯМАЛ. Т. 
30-17-03, 34-97-25. 

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

*Торговое оборудование на за
каз. Перетяжка мебели. Недорого. 
Т.: 8-906-899-46-40, 25-82-33. 

* Адвокат. Юрист. Т. 8-912-809-
1318. 

*ЗАО «РосБизнесАктив». Реги
страция, ликвидация, изменение 
ООО, ЗАО, ИП. Консультации, 
иски, договора, бухгалтерское об
служивание, представительство в 
суде. Готовые фирмы, лицензии, 
акции, печати, штампы. Ул. Воро
шилова, 33. Т. 49-43-33. 

*Свадебный салон «Фея». Про
кат и продажа, оптовые цены. 
Оформление для автомобиля. Обр.: 
ул. Грязнова, 51. 

^Грузоперевозки, переезды. 
Оперативно. «ГАЗели», «бычки», 
«КамАЗы». Грузчики. Т.: 35-69-
78, 46-03-82. 

ТРЕБУЮТСЯ 
*МП «Горторг» - повар, кон

дитер, мойщик посуды, разруб
щик мяса, грузчик, водитель по
грузчика, водитель легкового ав
томобиля в возрасте от 26 до 40 
лет, проживающий в районе теле
центра. Обращаться: ул. Индуст
риальная, 32, каб. № 6. 

Коллектив управления экономики 
ОАО «ММК» выражает соболезно
вание Попик Т. А. по поводу смерти 

МАТЕРИ. 

Ул. Завенягина 
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