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Пороги на пути 
«грязных затей» 
Для промышленных проектов теперь требуется 
но м общественная экспертиза 

не только государственная, 

Согласно закону РФ «Об охране ок
ружающей среды», государственная 
экологическая экспертиза предусмат
ривает и учет общественного мнения. 
Только вот не всеми и не везде это ис
полняется... 

18 октября на последней странице 
«Магнитогорского металла» появи
лось «странное» объявление ОАО 
«Магнитогорский цементно-огне-
упорный завод» о планируемом во
зобновлении разработки Приуральс
кого месторождения маршаллитов, 
расположенного в 1,2 км к северо-
западу от цемзавода. Причем завод 
пригласил всех заинтересованных лиц 
принять участие в обсуждении эколо
гических аспектов 
проекта. «Ага, что-
то тут не так», - по
думали некоторые 
внимательные и не
равнодушные чита
тели. И действитель
но, в кои веки с на
родом стали совето
ваться, считаться. А 
кое-кто, памятуя 
«экологические про
цессы» 15-20-летней 
давности, мигом связал предполагаю
щиеся работы с угрозой для Мало-
Кизильского водозабора, расположен
ного как раз между цемзаводом и Сме-
ловском. И - ушки на макушку - что 
это еще за «маршаллит» такой? 

Оказалось, ничего страшного. Мар
шаллит - мраморизованный известняк, 
обычный кварцевый песок, почти 100-
процентный кремний, применяющий
ся обычно в литейном производстве 
при изготовлении форм. А цементни-
кам он необходим в качестве неболь
шой добавки в известняк для получе
ния качественного клинкера и высо
комарочного цемента. Причем При
уральское месторождение, о котором 
идет речь, существует с 50-х годов 
прошлого века. При разработке Сме-
ловского карьера в нем необходи
мость отпала, поскольку в «смеловс-
ком» известняке кремния было доста
точно. Сейчас же цемзавод стал полу
чать известняк из Агаповского карье
ра ОАО «ММК», в котором кремния 
явно недостаточно. И вот спустя око
ло 20 лет было решено расконсерви
ровать Приуральское месторождение. 
А по существующим законам, в том 
числе «Об охране окружающей сре
ды», перед началом хозяйственной де
ятельности необходимо, чтобы проект 
прошел государственную экспертизу. 
Одним же ее условием является глас
ность, срез общественного мнения от-

У заводских 
специалистов 
нет сомнения, 
что «добро» 
на возобновление 
добычи маршаллитов 
будет получено 

носительно затеваемых работ, что яв
ляется и ориентиром для тех, кто про
водит экспертизу. Вполне возможны и 
разумные возражения, мнения, осо
бенно специалистов. 

У заводских специалистов нет сомне
ния, что «добро» на возобновление до
бычи маршаллитов будет получено. Да 
и «карьер», расположенный на площа
ди около 1 гектара (100x100 метров) с 
уступом, т. е. заглублением в три-че
тыре метра - слишком громко сказано. 
Предполагается добывать всего около 
2 тысяч тонн в год, т. е. сколько необхо
димо для производства цемента. Безос
новательны опасения о каком-то влия
нии поверхностной добычи кварцево

го песка на водозабор. 
Во-первых, водонос
ные пласты в этом рай
оне находятся на глу
бине более трех десят
ков метров, что под
тверждено бурением 
скважин. Во-вторых, 
«поле» Мало-Кизиль-
ского водозабора на
ходится практически в 
противоположной 
стороне от цемзавода, 

чем Приуральский старый карьер, 
примыкающий, кстати, к глиняному ка
рьеру, который разрабатывался заво
дом многие годы, имел глубину до 
15 метров и абсолютно не нарушал при
родного равновесия в этом районе. 

Это хорошо, когда нас информиру
ют, готовы выслушать мнения и заме
чания любого заинтересованного че
ловека. Ведь незнание, тем более, ког
да что-то пытаются сделать без ведома 
общественности, порождает различные 
слухи, домыслы. Помнится, в конце 
80-х годов тот же цемзавод затеял раз
работку Ново-Савинского карьера из
вестняка, против чего рьяно выступи
ли местные «зеленые», так называемое 
«Встречное движение», и отдельные 
активисты. И цементники были вынуж
дены отказаться от этого проекта, хотя 
там были и экономические соображе
ния, выражавшиеся в громадных зат
ратах на освоении карьера, вскрыш
ных работах. Но и по сей день цемент
ники убеждены в полнейшей экологи
ческой безопасности так и не начавших
ся работ, в том, что элементарно во
зобладали эмоции, и назови они карь
ер иначе, например «башкирским», тем 
паче он располагался бы на террито
рии Башкирской АССР, и по сей день 
завод получал бы сырье оттуда. А как 
«общественность» загубила на корню 
перспективный проект по обувной 
фабрике, когда там (тоже втихаря!) за

теяли было создание производства ли
тьевых итальянских обувных подошв. 
А ведь это сулило производить в Маг
нитке обувь, практически не уступа
ющую по качеству импортной. То есть 
то, что сейчас делают в России многие 
обувные фабрики. Тогда, возможно, 
и судьба обувной фабрики, фактичес
ки развалившейся в 90-е годы, была 
бы иной. Да что там литьевые подо
швы обувной! Тогда на полном «се
рьезе» раздавались требования чуть 
ли не остановить металлургический 
комбинат... 

И все же хорошо, что нас спраши
вают. Хотя и после принятия нового 
закона «Об охране окружающей сре
ды» встречаются пакостники, пытаю
щиеся навредить природе и людям 

тихой сапой ради своих корыстных ин
тересов. Так, около полутора лет на
зад при поддержке администрации 
Верхнеуральского района областные 
«разрешители» выдали частникам-
коммерсантам лицензию на разработ
ку речного песка в пойме реки Малый 
Кизил, аккурат в зоне фильтрации 
воды, поступающей на 10-ю насосную, 
питающую чистейшей водой треть 
Магнитогорска. Тогда никакого «опо
вещения о намерениях», попытки «по
щупать» общественное мнение не 
было. И тайное стало явным лишь бла
годаря настойчивости и принципиаль
ности отдельных энтузиастов. Скандал 
дошел до губернатора, посягательства 
на жизнедеятельность уникального ес
тественного фильтра, который при

рода создавала тысячелетиями, была пре
кращена. Хотя охотников почерпать от
туда экскаваторами и «КамАЗами» «ха-
лявный» песок, говорят, гоняют до сих 
пор. А ведь наверняка до выдачи лицен
зии была проведена и экологическая экс
пертиза. И не была ли она «липовой» -
без общественного одобрения? 

Так что прекрасно, что у нас хоть от
дельные законы начинают «работать» -
пусть даже и в явно не спорных ситуаци
ях, как в последнем примере с проектом 
ОАО «Магнитогорский цементно-огне-
упорный завод». А войди в обязатель
ную практику подобная общественная 
экспертиза, наверняка многие «инициа
торы» просто поостереглись бы выпол
зать на свет с «грязными» затеями. 

Юрий БАЛАБАНОВ. 

БЕ 
СТРОКА 

Бизнес 
530 тысяч южноуральцев работают в 
малом бизнесе. Это более 30 процен
тов экономически активного населе
ния региона. Такие цифры прозвуча
ли на седьмом областном съезде 
частных предпринимателей, состояв
шемся в Челябинске. 

ФРАЗА 
Подлинный оптимизм покоится 
не на убеждении, что все будет 
хорошо, а на убеждении, что не все 
будет плохо. ' Ж а н Д О Т У Р 

Ц И Ф Р А На столько в среднем по России 
А л повысились цены на услуги 
411 ж к х в э т о м Г°ДУ п о сравнению 

с предыдущим. 

Первые кандидаты - первые руководители ММК 

Шойгу 
Министр по чрезвычайным си
туациям Сергей Шойгу, выступая 
на заседании Совета Федерации 
РФ, заявил, что необходимо при
нять меры по реабилитации Теченс-
кого водохранилища у производ
ственного объединения « М а я к » , 
чтобы избежать риска экологичес
ких бедствий. По его словам, необ
ходимо создать специальную 
правительственную комиссию, 
чтобы решить вопрос с водохрани
л и щ е м у П О «Маяк» . 

Гартунг 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 

(фамилия) 

1 о {штшттщ й но; 

Председатель окружной 
избирательной комиссии 

JL 20Q.D.J. 
(дата регистрации} 

бережья однозначно отдавали свои 
голоса за него, и мне кажется, что 
он оправдал те надежды, которые 
жители района и города связывают 
со своим депутатом. 

О том, какое большое внимание уде
ляет В. Ф. Рашников заботе о стариках 
и малоимущих, говорили пришедшие 
также на регистрацию председатели 

На заседании центрального совета 
Российской партии пенсионеров было 
принято решение провести внеочеред
ной съезд с вопросом о председателе 
партии 17 декабря в Москве. Таким 
образом, было отклонено предложе
ние лидера РПП Валерия Гартунга о 
проведении мероприятия в Челябин
ске 12 ноября. 

Вчера окружная избирательная 
комиссия по Орджоникидзевскому 
избирательному округу № 19 заре
гистрировала первого кандидата в 
депутаты Законодательного собра
ния Челябинской области, который 
будет баллотироваться по этому 
одномандатному округу. 

Им стал действующий депутат, 

председатель совета директоров 
ОАО «ММК» Виктор Рашников. 

- Виктор Филиппович уже триж
ды избирался депутатом областно
го парламента, - сказал присутство
вавший на торжественной регистра
ции заместитель главы администра
ции Орджоникидзевского района 
Вадим Чуприн. - Избиратели лево-

советов ветеранов ОАО «ММК» и Ор
джоникидзевского района М. Г. Тихо
новский и С. И. Петров. 

Вчера удостоверение кандидата в 
депутаты Законодательного собрания 
области за номером 1 по Ленинскому 
избирательному округу № 15 было 
вручено генеральному директору 
ОАО «ММК» Геннадию Сеничеву. 

- Впервые я 
держу в руках 
удостоверение 
кандидата в де
путаты област
ного Законода
тельного собра
ния, - сказал он. 
- Не скрою, вол
нение есть. По
нимаю всю от
ветственность, 
которая на меня 
в о з л а г а е т с я . 
Знаю о многих 
социальных и 
экономических 
проблемах, кото
рые необходимо 
будет решать в 
этом округе... 

ПОРТФЕЛЬ 
НОВОС ГЕЙ 

Лидер идет на рекорд 
Выиграв у одноклубников из Новокузнецка - 2:1 и 
новосибирской «Сибири» - 4:2, хоккейный «Метал
лург» довел свою победную серию до восьми матчей 
подряд. 

Похоже, команда замахнулась на собственный рекорд, уста
новленный в чемпионском сезоне 1998-99, когда она одержала 12 
побед кряду. 

После 20 встреч Магнитка набрала 48 очков и по-прежнему 
уверенно лидирует в суперлиге. На пять очков отстает «Аван
гард», но он провел на матч больше магнитогорцев. Третье мес
то занимает «Динамо» - 39 очков. 

В поединке с новокузнецкими одноклубниками шайбы забро
сили Виталий Атюшов и Евгений Малкин, с десятью голами воз
главивший список лучших снайперов чемпионата. Во встрече с 
«Сибирью» голами отметились Сергей Арекаев, Евгений Гладс-
ких, Эдуард Кудерметов и Руслан Нуртдинов. «Мы сражались, 
как могли, имели хорошие возможности «зацепиться» за положи
тельный для себя результат, но Магнитка с ее блестящей умной 
интересной игрой не позволила нам «добыть» ни одного очка», -
словно резюмировал исход обоих матчей наставник новосибир
цев Владимир Юрзинов-младший. 

Тем временем магнитогорский хоккейный клуб посетила шеф 
московского бюро канадской телекомпании «Си-Ти-Ви» Элен 
Пинчук. Подробности - на второй странице. 

Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Лучшие в сентябре 
В комиссии по труду и производственным вопросам 
профкома ОАО « М М К » подведены итоги работы це
хов, молодежно-трудовых коллективов, рабочих ве
дущих профессий и мастеров в сентябре 2005 года. 

Победителями трудового соревнования в своих группах сре
ди основных цехов признаны коллективы аглоцеха, мартеновско
го цеха, цеха покрытий. 

Среди вспомогательных цехов лучшими стали коллективы кис
лородного цеха, энергоцеха (в четвертый раз с начала года), цеха 
железнодорожного транспорта. 

Названы и лучшие молодежно-трудовые коллективы ОАО 
«ММК». Среди них - неоднократные победители трудового со
ревнования - коллективы бригады № 4 экскаваторного участка 
рудника горно-обогатительного производства, участка электро
привода № 1 ЦЭТЛ, а также коллектив электрослужбы доменно
го цеха, бригада № 3 участка АЭЛ цеха покрытий, бригада № 1 
девятого ж.д. района цеха эксплуатации УЖДТ. 

Бригада № 1 лаборатории физико-механических и металлогра
фических испытаний листового проката ЛПЦ № 4 и № 5 призна
на победителем среди коллективов лабораторий ОАО «ММК». 

Среди коллективов управления комбината победителем сорев
нования стал отдел системного анализа. 

Социальный проект 
Второго ноября в общественно-политическом центре 
состоится «круглый стол», посвященный новому со
циальному проекту. 

Начальник отдела по делам молодежи администрации города 
Сергей Данилов, директор ПЛ-13 Борис Булахов, председатель 
некоммерческого партнерства «Академия преображения» Лари
са Шатина, заместители директоров по воспитательной работе 
училищ города и психологи НП «Академия преображения» об
судят работу городской программы «Молодость. Успех. Перс
пектива», разработанной для системы начального профессио
нального образования города. Реализация проекта, направлен
ного на воспитание социальной активности молодежи и подрост
ков, началась в Магнитогорске в октябре. Цель «круглого сто
ла» - подведение промежуточных итогов, мониторинг эффек
тивности программы и обсуждение актуальности данного направ
ления работы. 

Прощай, 7 ноября! 
В этом году впервые Россия будет отмечать День на
родного единства. В соответствии с Трудовым кодек
сом Р Ф 4 ноября объявлен нерабочим праздничным 
д н е м . 

Праздник установлен в память об освобождении Москвы воина
ми народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и 
Дмитрия Пожарского от польских интервентов в 1612 году. Напом
ним, 16 декабря 2004 года Госдума одновременно в трех чтениях 
приняла поправки в федеральный закон «О днях воинской славы». 
Одной из поправок в закон был введен новый праздник. В то же 
время праздничная дата - 7 ноября - упразднена. 

Обновленный Ford Maverick. 
Обладая отличным дизайном. Ford 

Maverick является автомобилем, ко
торый прекрасно себя чувствует как 
в городе, так и за его пределами.Ford 

Maverick принадлежит к классу компактных внедорожников, 
который идеально сочетает в себе возможности свободного пе
редвижения в городских условиях либо за городом. Потряса
ющая динамика и великолепная управляемость являются нео
споримыми преимуществами обновленного Ford Maverick. 

Ford Maverick ЧХТ 
Модель внедорожника Ford Maverick XLT - стильное соче

тание мощности, надежности и безопасности. Элегантная от
делка салона, аудиосистема с CD-проигрывателем и бензино
вый 2.3-лнтровьп> двигатель мощностью 150 л.с. обязательно 
порадуют ценителей комфорта! 

Ford Maverick XLT Premium 
Базовая комплектация, в которую входят изящная кожаная 

отделка салона, система круиз-контроля и мощный 3,0-литро
вый бензиновый двигатель с автоматической коробкой пере
дач. - очевидное доказательство того, что модель XLT Premium 
является безупречным автомобилем класса «люкс». 

Официальный дилер Ford в Магнитогорске 
0 0 0 «Магтехноцентр». Ленина, 93. т. 318-100. 

Как там на улице ? 
вторник среда 1 [стверг 

температура, °С 

осадки 

атмосферное 

давление 

направление iteipa 

скорость ectpa 

-2 + 5 

7 3 2 

с-з 
2-5 м/с 

0 + 7 

733 

С-З 
2-5 м/с 

-2 +5 

736 

с-в 
1-3 м/с 

Магнитные б у р и : £ , 7 н о я б р я . 

http://www.mmgazeta.ru
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Морская телеграмма 
В а д р е с п р е д с е д а т е л я с о в е т а д и р е к т о р о в О А О 
«ММК» Виктора Рашникова и главы города Евгения 
Карпова пришла поздравительная телеграмма от под
водников-североморцев войсковой части города По
лярный. 

«Поздравляем вас и всех магнитогорцев, служивших на под
водной лодке «Магнитогорский комсомолец», и всех тех, кто 
служил и продолжает службу на подводной лодке, носящей слав
ное имя вашего города - «Магнитогорск», с 30-летием установ
ления шефских связей между вашим городом и экипажем под
водной лодки, входящей в состав нашего соединения! 

Выражаем благодарность за помощь в деле возрождения Во
енно-Морского Флота России и героико-патриотического вос
питания молодежи. Мы гордимся тем, что уже 30 лет нас связы
вает настоящая дружба не только с подшефным вам экипажем, 
но и с соединением в целом. 

Сегодня в боевом составе Краснознаменной Кольской флоти
лии разнородных сил Северного флота экипаж подводной лодки 
«Магнитогорск» признан одним из лучших, с честью выполняет 
боевые задачи по защите государственных интересов нашей Ро
дины. Выражаем твердую уверенность, что и в дальнейшем под
водников-североморцев и жителей прекрасного города Магни
тогорск будут связывать только добрые, дружеские отношения. 

С уважением 
Олег ГОЛУБЕВ, 

командир войсковой части 22950, капитан 1 ранга; 
Нурдин МАМБЕТАЛИЕВ, 

командир ПЛ «Магнитогорск, капитан 2 ранга». 

Пятый переход 
В Магнитогорске приступают к проектированию пя
того мостового перехода через реку Урал. 

Конкурс на проведение данного вида работ состоится 8 нояб
ря 2005 года. Этот и ряд других вопросов обсуждались на вче
рашнем совещании у заместителя главы города Виктора Храм-
цова, которое было посвящено строительству и ремонту авто
дорог города. 

В начале ноября 2005 года будет открыта северная сторона 
дороги по улице Магнитная, которая свяжет проезжую часть 
улицы Кирова и Казачью переправу. Деньги на строительство 
магистрали были выделены губернатором Челябинской области 
Петром Суминым. Сразу же после пуска в эксплуатацию проез
жей части основной подрядчик работ - ЗАО «Южуралавтобан» 
- приступит к ремонту южной стороны автодороги. 

До конца года в Магнитогорске также начнут строительство 
дороги по улице Жукова от улиц 50-летия Магнитки до Зелено
го Лога, расширят внутриквартальный проезд между проспек
тами К. Маркса и Ленина в 113 микрорайоне, выполнят работы 
по электроосвещению автодороги по улице Московская от улиц 
Суворова до Советской. 

Всего в этом году на строительство дорог в Магнитогорске 
было выделено около 250 миллионов рублей. 

Порулили на славу 
В субботу Магнитогорск праздновал День работников 
автомобильного транспорта и дорожного хозяйства. 

Ровно в 10 часов утра от Площади торжеств был дан старт 19 
командам. В автосоревнованиях «Мастер руля» принимали уча
стие представители автотранспортных предприятий и дорожно-
строительных хозяйств города. Соревнования проводились в 
классе грузовых автомобилей «ЗИЛ» и «КамАЗ», а также в лич
ном первенстве на лучшего водителя. Первое место в классе 
грузовых авто досталось команде водителей акционерного об
щества «Автоколонна-925». Время прохождения трассы соста
вило 4 минуты и 32 секунды. Второе место у автотранспортно
го управления ММК, третье заняла команда муниципального 
предприятия «Трест «Теплофикация». 

Особым призом за волю к победе отмечена дружная команда 
муниципального предприятия «Автохозяйство управления здра
воохранения». Лучшим водителем города в номинации легко
вых авто признан водитель ОАО «Межрайгаз» В. Шашин. Все 
участники соревнований получили дипломы, а также ценные 
призы: телевизоры, видеоплееры, пылесосы и другую быто
вую технику. 

Вода во благо 
Заместитель главы города Виктор Храмцов провел 
совещание по поводу улучшения качества питьевой 
воды в Магнитогорске. 

На протяжении этого года за счет местного, областного и фе
дерального бюджетов ведутся строительные работы на право
бережных очистных сооружениях, в зоне санитарной охраны 
источников питьевого водоснабжения Верхнеуральского водо
забора, проводится реконструкция и расширение левобереж
ных очистных сооружений, для улучшения водоотведения в се
верных районах Магнитогорска строится хозфекальная насос
ная станция № 5. Начато проектирование и строительство лив
невой канализации южных микрорайонов города. Общая сумма 
затрат, предусмотренных в этом году на природоохранную дея
тельность и улучшение водоисточников Магнитогорска, соста
вит 34 миллиона рублей. 

Праздник урожая 
5 ноября в 10 часов на территории торгово-сервисно-
го комплекса «Красная Башкирия» (выезд из города 
в сторону аэропорта) состоится праздник урожая. 

Вас ждут торговля экологически чистой сельскохозяйствен
ной продукцией по низким ценам, национальная кухня, концерт. 

П О Ч Д Р Л В . - 1 Я I м 

ГАЛЫГИНА Николая Васильевича 
с 80-летием. 

Желаем доброго здоровья и еще долгих лет жизни. 
Администрация, профком 

и совет ветеранов мартеновского цеха. 

Зачем «Металлургу» «Металлургу» 
Магнитогорский хоккей внходит 
на канадский телеэкран 

Матч «Металлурга» с ново
кузнецкими одноклубниками, 
состоявшийся в прошлую пят
ницу, после двух феерических 
поединков Магнитки с «Дина
мо» показался невзрачным. 
М а г н и т о г о р ц ы , выплеснув 
эмоции в первом периоде 
(Магнитка перебросала гостей 
почти в пять раз - 14:3!), в ос
тавшееся время были уже не 
столь активны. Победа лиде
ру чемпионата 
д о с т а л а с ь с 
б о л ь ш и м т р у 
дом. 

Но американ
скую журнали
стку Элен Пин-
чук, возглавля
ющую московс
кое бюро круп
нейшей канадс
кой частной те-
л е к о м п а н и и 
CTV ( С и - Т и -
Ви), даже такой 
хоккей привел в 
восторг. Впервые побывав в 
Магнитогорске с вполне кон
кретной целью - подготовить 
сюжет о главном тренере «Ме
таллурга» Дэйве Кинге, она 
всего за один день «зарази
лась» таким количеством поло
жительных эмоций, которых 
хватит на месяц вперед. 

Когда пять лет назад в «Ме
таллурге» играл швейцарский 
голкипер Паоло Делла Белла, 
Магнитка испытала настоящее 
паломничество журналистов 
из Швейцарии. Когда главным 
тренером клуба два года под
ряд был чех Марек Сикора, на 
наш город о б р а т и л и при
стальное внимание чешские 
журналисты. Однако на роди
не хоккея о российской супер
лиге почти ничего не знают. По
этому первая канадская жур
налистская «ласточка» приле
тела в Магнитку почти через 
четыре месяца после появле
ния здесь Дэнва Кинга, да и то 
в связи с тем, что «Метал
лург» во главе с легендарным 
канадским наставником дваж
ды обыграл действующего 
чемпиона России «Динамо» и 
прочно обосновался на верши
не таблицы. 

По-русски Элен, выросшая 

«Дзйв лишь 
привносит в вашу 
систему свое, 
канадское -
то, что, на его 
взгляд, позволит 
команде играть 
лучше и побеждать 
чаще...» 

в Лос-Анджелесе, в Голливуде, 
в семье известного продюсера, 
говорит практически без акцен
та, лишь букву «р» произносит 
на английский манер. Улавлива
ет малейшие нюансы языка, по
рой не брезгует нецензурными 
словами. «14 лет живу в Моск
ве - привыкла уже», - оправды
вается она, смеясь. Телевидени
ем занялась случайно - когда из-
за российского кризиса 1998 

года раз залился ее 
кинобизнес, Пин-
чук не уехала на 
родину, как мно
гие ее коллеги-
продюсеры, а на
шла себе работу 
по объявлению на 
канадском Т В . 
Была в Араке, ла
герях Палестины, 
во многих «горя
чих» точках на 
территории быв
шего СССР, но 
больше всего за

пал ей в душу осетинский Бес-
лан. «10 дней подряд) мы выхо
дили оттуда в эфир.. . 
бок о бок с коллегами 
стран. Весь мир следил 
за этой трагедией. Вы 
только не думайте, что 
на Западе вашу боль 
воспринимает как раз
влечение - все в те дни 
переживали. И в Амери
ке, и в Канаде, и в Евро
пе...» 

Дэйв Кинг со своей 
почти что соотечествен
ницей (американка Пин
чук в Канаде никогда не 
жила - «только приезжа
ла туда в гости») был, 
конечно, более откро
венным, чем с российскими жур
налистами. Элен и приехавший с 
ней телеоператор запечатлели на 
камеру весь рабочий день глав
ного тренера «Металлурга» - от 
традиционного утреннего полу
часового кросса, который кана
дец ежедневно (!) совершает с 
августа 1987 года, до вечерней 
игры его нынешней команды с 
но во кузнецкими одноклубника
ми. «Жаль только, в раздевалку 
«Металлурга» меня ь е пустили, 
- шутливо посетовал а шеф мос
ковского бюро Си-Ти-Ви, - но 

Работали 
из разных 

м 

кое-что я все равно увидела -
из-за дверей!» 

- Я разговаривала с Дэйвом, 
его женой - они чувствуют себя 
в Магнитогорске прекрасно, -
уже всерьез делилась впечатле
ниями Элен. - Говорят, условия 
созданы отличные, все пожела
ния выполняются. «А вы попро
сите привезти пони», - пошути
ла я. «Зачем?» - не понял Кинг. 
« П о с м о т р и т е на р е а к ц и ю . 
Вдруг - привезут!» Он мне ска
зал, что поражен тем, как здоро
во работают в Магнитогорске 

менеджеры клуба, какая 
прекрасная система здесь 
создана. Говорит, что кое-
что, конечно, он бы в этой 
системе изменил, но счи
тает себя не вправе это де
лать: лучшее - враг хоро
шего. Дэйв лишь привно
сит в вашу систему свое, 
канадское - то, что, на его 
взгляд, позволит команде 

играть лучше и п о б е ж д а т ь 
чаще... 

Элен Пинчук, по собственно
му п р и з н а н и ю , не фанатка 
спорта. «Вот моя бабушка из 
Лос-Анджелеса - это да! Она 
отлично разбирается в амери
канском футболе. Правда, пред
почитает смотреть не матчи про
фессиональной лиги, а поединки 
команд колледжей и универси
тетов - эти соревнования в Аме
рике очень популярны». Тем не 
менее спортивная тема амери
канской журналистке знакома: ей 

очень понравилось работать на 
соревнованиях по фигурному 
катанию. 

За день пребывания в Магни
тогорске Элен успела записать 
небольшие интервью с несколь
кими хоккеистами «Металлурга» 
- в основном с теми, кто свобод
но говорит на английском языке. 
Пообщалась, естественно, и с 
русскоязычным Евгением Мал-
киным, которому за океаном 
прочат б о л ь ш о е будущее , 
«Скромный мальчик, - заметила 
американка. - Но как играет! 
Дэйв Кинг все время сравнивает 
его с Марио Лемье. Если я пра
вильно поняла, мама Малкина не 
хочет, чтобы сын уезжал из Маг
нитогорска, тем более - в Аме
рику. Однако понимает, что это 
когда-нибудь все-таки произой
дет...» 

- Если «Металлург» проиг
рает в воскресенье «Сибири», 
он останется лидером? - допы

тывалась на прощание Элен 
Пинчук у своих российских 
коллег в пресс-центре Двор
ца спорта имени Ивана Рома-
зана. 

-Конечно, останется. Отрыв 
от занимающего второе место 
«Авангарда» - пять очков, а за 
победу дают только три. К 
тому же Магнитка сыграла на 
матч меньше... 

- Ну и прекрасно: мой сю
жет в Канаде выйдет во втор
ник. Значит, в эфире я могу 
спокойно сказать о том, что 
команда Дэйва Кинга лидиру
ет в российской суперлиге. А 
вы теперь ждите в гости жур
налистов из московского бюро 
канадской государственной те
лекомпании «Си-Би-Си». Они 
к вам обязательно приедут... 

И с видимым удовлетворе
нием добавила: 

- П о с л е нас! 
Владислав РЫБАЧЕНКО. 

Магнитка готовится к «Металл-Экспо» 
ВЫСТАВКА 

С 14 по 18 ноября в Москве пройдет один
надцатая по счету международная специа
лизированная металлургическая выставка 
«Металл-Экспо-2005». Традиционно в ней 
принимают участие ведущие металлургичес
кие компании из России, стран ближнего и 
дальнего зарубежья. А в силу того, что вы
ставка как бренд давно уже стала продви
нутым мероприятием, сюда съезжается еще 
и огромное количество потребителей метал
лопродукции. По прогнозам организаторов 
выставки, на этот раз ее посетят более 25 
тысяч человек. 

И, как обычно, не останется в стороне от 
этого важнейшего мероприятия ОАО «Маг
нитогорский металлургический комбинат». 
В нынешнем году стенд крупнейшего в стра
не производителя металлопроката располо
жится на площади 180 квадратных метров. 
Н а п о м н и м , п р е ж д е « т е р р и т о р и я ОАО 
«ММК» на знаменитой выставке не превы
шала 120 квадратных метров. Нынче на стен
де Магнитки, кроме материнской компании, 
будут представлены ООО «Управляющая 
компания «ММК-Метиз», ЗАО «Механо-
ремонтный комплекс», «Магматрейд», «Вол-
га-трейд» и «Уралсибтрейд» - всего шесть 
участников. 

Основной упор на стенде комбината бу
дет сделан на продвижение сортового ме

таллопроката, который вот уже на протя
жении трех месяцев выпускается на новых 
станах СПЦ «370» и «450». Посетители вы
ставки см огут также получить дополнитель
ную пилотную информацию о строящемся 
сортовом агрегате «170». В центре внима
ния окажется и такой зарекомендовавший 
себя на рынке вид продукции с маркой ОАО 
«ММК», как прокат с полимерным покры
тием и оцинкованный металл. По опыту про
шлых лег ожидается, что интерес со сторо
ны потенциальных потребителей магнито
горской продукции будет немалый. Участ
ники выставки прошлых лет отмечают: на
плыв пос жителей стенда комбината настоль
ко велик, что персонал был загружен пол
ностью, л отдельные встречи приходилось 
переносить на более позднее время.. 

В рамках выставки «Металл -Экспо-2005» 
состоится множество конференций, «круг
лых столов» и семинаров, посвященных раз
личным проблемам современной металлур
гии. В частности, под занавес выставки, 18 
ноября пройдет «круглый стол» по теме 
«Освоен не новых видов и улучшение каче
ства металлопродукции для автомобилест
роителей», организованный АвтоВАЗом и 
ЦНИИчерметом. 

Одно из важнейших событий традицион
ной осенней Недели металлов в Москве — 
восьмая ] Международная конференции «Рос
сийский рынок металлов», которая пройдет 

14 ноября в Renesaince Hotel. В ней примут 
участие топ-менеджеры и специалисты круп
нейших российских и мировых металлурги
ческих компаний, руководители ведущих 
металлотрейдерских компаний; представите
ли основных металлопотребляющих отрас
лей, а также руководители министерств, со
юзов, ассоциаций и объединений из России, 
СНГ, Балтии и других стран. 

Среди основных тем, которые будут об
суждаться участниками конференции, со
стояние и тенденции развития российской 
металлургии и смежных отраслей промыш
ленности; мировая и российская металлур
гия в условиях надвигающегося кризиса 
производства; рынки металлов России и 
стран ближнего зарубежья; алюминиевая 
промышленность России: интеграция в 
мировую экономику и развитие внутрен
него рынка; развитие складского бизнеса 
на рынке черного проката, труб и мети
зов; рынок цветного проката: производ
ство, сбыт и металлоторговля; возможная 
экспансия китайской металлургии; сырье
вые потоки металлургии: проблемы и ре
шения; сбытовые стратегии металлопроиз-
водителей; проблемы импортозамещения в 
обеспечении металлопродукцией российс
ких потребителей; сервисные металлоцен-
тры в России как «мост» между металлур
гией и стройиндустрией; металлурги и ме-
таллотрейдеры на фондовых рынках. 

Автомобилисты ноябрь не любят 
ПОГОДА 

В ночь с субботы на воскре
сенье Россия перешла на зимнее 
время 

Однако зимнее время, утвер
ждает с и н о п т и к Т а т ь я н а 
ИШУКОВА, не означает, что в 
нашей стране тут же начнется 
зима. 

- Зима на Южном Урале длит
ся пять месяцев, начинается она 
в ноябре. О переходе на зиму в 
ноябре говорят два момента. 
Во-первых, среднемесячная тем
пература, которая становится 
отрицательной. И во-вторых, 
постоянный снежный покров. 
Неустойчивый снежный по
кров, бывает, случается и в сен
тябре. А вот снег, который не 
тает, в Челябинске ложится в 
среднем 12 ноября. 

Зима приходит в ноябре иног
да очень резко, внезапно, но та
кое случается раз в пять-десять 
лет. К примеру, в 1997 году еще 
5 ноября стояла прекрасная 

солнечная погода, столбик тер
мометра показывал +10 °С. Я чи
тала в колледже лекцию о том, 
что погода способна измениться 
внезапно. Ребята тогда еще по
смеялись. Но на следующий 
день с утра пошел снег, и к обе
ду транспорт по городу уже 
почти не ходил, резко понизи
лась температура, ветер сменил
ся на северный. Интересно, что 
такие изменения погоды случа
ются, как правило, ночью, а тут 
все произошло на глазах изум
ленных людей. 

А за год до этих событий, в 
1996-м, снега не было весь но
ябрь, он выпал только 14 декаб
ря. Но еще интереснее оказался 
ноябрь 1998 года. Тогда в тре
тьей декаде месяца температура 
опустилась до - 3 9 °С, это был 
самый низкий показатель термо
метра за всю историю наблюде
ний за погодой на Южном Ура
ле. И дежурный синоптик отме
нила занятия для студентов. 

Погода в ноябре очень неус

тойчива. Через Южный Урал в 
это время проходят циклоны, а 
циклонические вихри несут с 
собой много осадков, в основ
ном снег. 

С одной стороны, это благо, 
так как обильный снег, выпав
ший в первой половине зимы, 
дает влагу полям. Более поздние 

снегопады не дают столько воды. 
Однако, с другой стороны, рез
кое изменение погэды крайне 
неблагоприятно сказывается на 
работе автотранспорта. Когда 
днем держатся плюс овые темпе
ратуры, а ночью он л опускают
ся до - 6 . . . -8 °С, на дорогах об
разуется гололедица. От обиль

ного снега появляется накат. Как 
с л е д с т в и е , мы наблюдаем 
всплеск ДТП. Ноябрь - самый 
нелюбимый месяц у автомоби
листов. 

Но лед появляется еще и на 
линиях электропередач, на вет
ках деревьев. Так, сильные го-
лоледно-изморозевые явления 
наблюдались в 1971 году. Тог
да на проводах диаметром пять 
миллиметров образовались от
ложения до 80-90 миллимет
ров. И настолько крепкие, что 
сбить их палкой не удавалось. 
Многие километры низковоль
тных линий были оборваны в 
том ноябре под тяжестью льда. 
А избавиться от него удалось 
лишь в апреле, когда лед сам 
начал таять. 

Кстати, позже подобное не 
повторялось ни разу. Хотя, по 
большому счету, каждое явле
ние имеет свой сезон. Погодные 
явления повторяются через 50, 
100, 200 лет. Те же тайфуны в 
Америке были в 1933 году, и 

люди тогда так же гибли. НО об 
этом сегодня мало кто помнит. 

Довольно редким по своим 
погодным характеристикам был 
и этот октябрь. Подобная пого
да стояла на Южном Урале в 
последний раз в 1974 году - бо
лее 30 лет назад. Тот октябрь 
тоже был сухим и теплым, как и 
Покров, по которому в народ
ном календаре делают прогноз 
на предстоящую зиму. И что же? 
Зима 1975 года оказалась теплой 
и малоснежной, весна - очень 
теплой и сухой, а летом началась 
страшная засуха - вместо запла
нированных 25 центнеров-с гек
тара наши селяне собрали всего 
по одному. Но это совершенно 
не означает, что в будущем году 
все повторится. 

Грядущий ноябрь ожидается 
со сверхнеустойчивой погодой. 
Волны тепла будут сменяться 
волнами холода. А основные 
морозы, уже по-настоящему 
зимние, начнутся только во вто
рой половине месяца. 

«Доверительный» 
телефон 
ФОРУМ 

С 15 по 18 ноября в доме отдыха «Березки» состоит
ся X V международная конференция Российской ас
социации телефонной экстренной психологической 
помощи (РАТЭПП). 

В ней примут участие специалисты Москвы, Ижевска, Туапсе, 
Самары, а также зарубежные гости из Польши. Тематика фору
ма: «Вопросы посттравматических стрессовых расстройств и кри
зисных состояний детей, взрослых и оказание экстренной психо
логической помощи семьям, находящимся в сложной жизненной 
ситуации». 

Участники - консультанты, супервизоры, руководители пси
хологических служб, психотерапевты. В течение четырех дней 
будет происходить обмен опытом, запланировано посещение спе
циализированных центров. 

Первый «Телефон доверия» в 1953 году организовал англий
ский священник Чад Вара. Практически во всем мире, за редким 
исключением, службы телефонной помощи являются волонтер
скими. В России же в них работают только профессионалы. «Те
лефоны доверия» доступны круглые сутки: люди, оказавшись в 
трудной ситуации, анонимно могут обратиться за поддержкой и 
помощью к профессиональному психологу. 

РАТЭПП образована 7 июня 1991 года, она объединяет служ
бы телефонной психологической помощи разных городов Рос
сии. Четыре года назад магнитогорский «Телефон доверия», 
организованный девять лет назад на базе муниципального цент
ра психолого-педагогической помощи населению, вступил в ряды 
ассоциации. Теперь его консультанты получают методическую 
помощь специалистов ассоциации, обмениваются опытом с кол
легами из других городов. 

Подобный форум проводится раз в четыре года, причем всегда в 
разных городах. В 2005 году Магнитогорску выпала честь при
нять участников конференции. Представители ассоциации отмети
ли высокое качество работы магнитогорского «Телефона доверия». 

Принять участие в конференции могут все желающие. Заявки 
принимаются в центре психолого-педагогической помощи насе
лению по адресу: проспект Карла Маркса, 145/2, телефон 34-
48-21. Адрес электронной почты: psyhelp@clink.ru. 

Краденое солнце 
ВОРУЮТ 

В ночь с пятницы на субботу в Брединском районе 
злоумышленниками «раздета» линия электропереда
чи, питавшая два поселка. 

Сорок три пролета алюминиевого провода весом полторы 
тонны растворились в многочисленных пунктах приема цветме-
та. Без электроснабжения остались поселок Светлые озера с на
селением около трехсот человек и часть села Боровое - около 
шестисот жителей. Задержать злоумышленников по горячим сле
дам не удалось, не нашлось и свидетелей преступления. Аварий
но-ремонтные бригады Магнитогорских электрических сетей 
ОАО «Челябэнерго» ликвидируют последствия действий энер
говоров. В воскресенье служба Брединской РЭС Магнитогорс
ких электросетей восстановила энергоснабжение. 

ОАО «Челябэнерго» подсчитывает ущерб и в очередной раз 
заявляет, что энергетическая безопасность потребителей, осо
бенно в селе, зависит не только от надежной работы электрообо
рудования, но и от его сохранности. Похитители цветных метал
лов подвергают смертельному риску себя и ставят под угрозу 
надежность электроснабжения потребителей. 

По факту хищения работают следственно-оперативная груп
пы РОВД и ФСБ. 

пени? 

mailto:psyhelp@clink.ru


Вопреки волчьим законом 
дикого капитализма 
Лучшим агитатором за Виктора Рашникова стал М М К с его реальными делами 

В последнее время на стра
ницах южноуральской прессы 
замелькали имена новоиспечен
ных региональных лидеров ле
ворадикальных партий, пре
тендующих на роль больших 
политиков и судей. 
В частности, они, 
не особо смуща
ясь, пытаются сва
лить вину за мно
гие нынешние рос
сийские беды на 
наших местных 
«олигархов». 

Не открою сек
рета, если скажу, 
что современная 
российская дей
ствительность -
это причудливое 
переплетение ди
кого рынка и по
лукриминального 
капитала. Так уж исторически 
сложилось. И нам еще долго 
шагать до цивилизованных 
форм национально-государ
ственного, социально ориенти
рованного капитализма. В этой 
связи самой высокой оценки се
годня заслуживают жизненная 
позиция и реальные дела тех 
немногих «олигархов», соб
ственников и менеджеров, ко
торые, вопреки волчьим зако
нам воровского капитализма, 
созидают и творят добро на 
благо миллионов простых рос
сиян. Такие люди есть и на 
Южном Урале. 

Я скажу несколько слов об 

Благодаря 
кропотливой 
работе 
он возвращает 
в городскую 
казну сотни 
миллионов 
рублей 
из областного 
и федерального 
бюджетов 

«олигархе» В. Рашникове. Ду
маю, что имею моральное осно
вание оценивать Виктора Филип
повича и как управленца, и как 
человека хотя бы потому, что в 
критических для него ситуациях 

я был с ним рядом на 
правах равного парт
нера. А вообще-то, 
он не нуждается ни в 
лести, ни в компли
ментах. Лучшим аги
татором за этого ме
неджера стал Магни
тогорский металлур
гический комбинат с 
его нынешними ре
альными делами. 

Очевидно и досто
верно одно , что 
В. Рашников - уни
кальный руководи
тель , который, по 
объективным послед

ствиям своих управленческих 
действий принес рядовым южно-
уральцам в сотни раз больше ре
альной пользы, чем тысячи слад
коголосых «благодетелей», выс
тупающих от имени народа. 

Первый факт. В рашниковс-
кую эпоху На месте старого, мо
рально и физически изношенно
го металлургического флагмана 
вырос гигант, по своим произ
водственно-техническим характе
ристикам соответствующий со
временным мировым стандартам. 
В последние годы на модерниза
цию комбината потрачено почти 
60 миллиардов рублей (!). Неве
роятно по масштабам, но очевид-

реальными делами 

Валентина Федоровича 
Романова магнитогорцам 
представлять не нужно. Это 
человек, фамилия которого в 
Магнитке стала чуть ли не 
паролем. Заштатный педин
ститут при нем превратился в 
классический университет. По 
степени влиятельности в 
юроде Романова ставят вслед 
за руководителями ММК и 
называют «мозгом и совестью 
Магнитки». Губернатор дал 
ему статус своего советника. 

Валентин Федорович - один из «виновников» того, что в 
Магнитогорске сложилась уникальная для современной 
России политическая конфигурация, в которой существу
ет два равнозначных полюса - промышленный и гумани
тарный. V 

но. Это то, что останется буду
щим поколениям южноуральцев. 

Во-вторых, доля ОАО «ММК» 
в областном бюджете перевалила 
за 40 процентов. А ведь речь идет 
не об аграрном захолустье, а 
мощном индустриальном крае -
Челябинской области. Доля ком
бината в городском бюджете в 
районе 90 процентов. Такая де
таль. В. Рашников и его команда 
показывают норму рентабельно
сти в 50 процентов (это дополни
тельные миллиарды «засвечен
ных» доходов и, соответственно, 
налогов). К слову, те, кто соби
рался прийти к нам на комбинат в 
качестве собственников в конце 
2004 года, на своих предприяти
ях в границах нашего же региона 
эту норму показывали на уровне 
10—15 процентов. 

В-третьих, с полной мерой 

объективности могу 
что социально 
ная деятельность 
ОАО «ММК» (сверх 
отчислений) на благо 
области беспрецедентна 
любого региона или 
тия. Комбинат 
мощным санаторно-
комплексом с 
ной базой, которой 
десятки тысяч горожаг: 
достатком и статусом 
комбината на образоЕа 
проекты, реальную 
разных категорий 
городского 
шефскую помощь 
низаций самых разных 
на социально 
ды измеряются 
рублей. Один пример 
благодаря прямой 

по, 
обездолё] 

Билет на работу 
КОМПЕНСАЦИЯ 

утверждать, 
благот юритель-

руководства 
налоговых 
горожан и 

на фоне 
йредприя-

опояс ал город 
курортным 

совремеи юй лечеб-
нользуются 

с разным 
Затраты 
стельные 
ддержку 

иных, 
здравоохранения, 

десярсам орга-
ведомств, 

культурные нуж-
мил^иардами 

Только 
материально-

финансовой и организационно-
техЦической поддержке В. Раш
никова при МаГУ начал работать 
первый и единственный на Урале 
центр интернет-образования, че
рез который уже прошли пере
подготовку тысячи южноураль
ских просвещенцев. 

В-четвертых, В. Рашников как 
общественный деятель на осно
ве кропотливой работы с высо
копоставленными представите
лями разных ветвей власти воз
вращает в городскую казну сот
ни Миллионов рублей из област
ного и федерального бюджетов. 
Это] он умеет делать лучше лю
бых чиновников, без шума и сло
весной трескотни. 

В-пятых, В. Рашников - это 
тот человек и руководитель, ко
торый под канонаду жесточай
шей борьбы за передел соб

ственности, рынки сбыта, источ
ники сырья, каждодневно жер
твуя своим здоровьем и душев
ным комфортом, сделал все воз
можное и невозможное, чтобы 
Магнитка и южноуральский 
край в целом чувствовали себя 
относительно уверенно в дне 
завтрашнем. Вот и думаю, кто 
в данном случае подлинный 
коммунист и патриот: В. Раш
ников или активисты-леворади-
калы из КПРФ и «Родины». 

Наконец, Виктор Филиппо
вич - редкой породы человек, 
который помнит добро и свои 
долги перед земляками. А это 
залог его политического и дело
вого долголетия. 

Валентин РОМАНОВ, 
ректор МаГУ, 

почетный гражданин 
Челябинской области. 

Безработные получат компенсацию за проезд к ново
му месту работы. Соответствующее постановление 
подписал премьер-министр Михаил Фрадков, сообща
ет «Российская газета». 

Государство будет компенсировать не только стоимость билета, 
но и оплату услуг по оформлению проездных документов. Вер
нут деньги и за пользование постельным бельем в поездах. Прав
да, шиковать во время поездки не придется - при расчете компен
сации будет браться стоимость проезда в плацкартном вагоне по 
железной дороге, каюте самой скромной категории при поездке 
речными и морскими судами, а воздушным транспортом - в сало
не эконом-класса. Компенсируют и расходы по переезду на авто
мобильном транспорте - «автобуса общего типа» - и провоз иму
щества весом до 500 кг. 

Более того, государство будет выплачивать безработному су
точные в размере 100 рублей за каждый день нахождения в пути. 

Решено также возместить расходы по найму жилья на время 
обучения - в размере фактических «задокументированных» расхо
дов, правда, максимум 550 рублей в сутки. Если документов не 
окажется, компенсация будет символической -12 рублей в сутки. 

Как сообщил заместитель руководителя Федеральной служ
бы по труду и занятости Юрий Герций, предоставление безра
ботным рабочих мест в других регионах с оплатой расходов на 
переезд предусмотрено законом о занятости. Но после рас
формирования пять лет назад фонда занятости средства на это не 
выделялись. Восстановление программы переселения безработ
ных в регионы, где есть свободные рабочие места, по расчетам 
специалистов службы занятости, позволит трудоустроить в сле
дующем году примерно три тысячи безработных. 

Ходорковский ушел в науку 
НЕВОЛЯ 

Михаил Ходорковский во время заключения в коло
нии ЯГ-14/10 в городе Краснокаменске Читинской 
области собирается заниматься научной работой. 

Об этом заявил начальник информационно-аналитического 
отдела областного управления ФСИН Юрий Якушевский. «Са
мочувствие Михаила Ходорковского хорошее, он много читает, 
привез с собой два чемодана литературы для подготовки и за
щиты диссертации», - сказал он. По истечении половины срока 
бывшего олигарха могут перевести на поселение. 

На содержание одного заключенного колонии ЯГ-14/10 выде
ляется 65 руб. 44 коп. в сутки. Обедают все осужденные в одной 
столовой. На сегодняшний день в рационе у заключенных крупы, 
хлеб, мясо. Распорядок дня в колонии напоминает армейский. 
Подъем в 6 часов*отбой - в 22 часа. Два часа в сутки заключен
ным можно смотреть телевизор. На территории колонии есть ма
газин, где осужденные могут покупать себе сигареты, мыло, зуб
ную пасту, продукты. Ежегодно заключенных проверяют на на
личие туберкулеза. С начала года в этой колонии выявлено пять 
больных. . 

Честность в политике есть результат силы, 
лицемерие - результат слабости. Владимир Л КНИН 

Депутаты удвоили ставки 
НАЛОГИ 

Депутаты Законодательного собрания Че
лябинской области приняли в трех чтениях 
поправки к закону «О ставках налогов на 
игорный бизнес в Челябинской области», 
повышающие налоги в 2,2-4,3 раза в зави
симости от объекта налогообложения. 

Парламентарии уверены, что в результа
те этих изменений налоговые отчисления уве
личатся более чем на 400 миллионов руб
лей, но признают, что каждый четвертый иг
рок уйдет с рынка. Сами бизнесмены счита
ют, что закон не учитывает возможности ком
паний, и прогнозируют кризис в этом секто
ре местной экономики. 

По 
области, 
зарегистрировано 

| данным 
на 

игорного 
обложениф 
вых автомата 
91 игровой 
2005 года 
игорный 
онов руб. 

Как отмечено 
законопроекту, 
были самыми 
в 2004 году 
столов в области 
автоматов 

Эксперт] 

УФНС России цо Челябинской 
1 января 2005 года в регионе 

7 тысяче 426 объектов 
бизнеса, подлежащих налого-
, в том числе 7 т^сяч, 332 игро-

, 3 кассы букмекерских контор, 
стол. По состоянию на 1 января 

Поступления в бк}джет налога на 
бизнес составили почти 114 милли-
дей. ] *. 

в пояснительной записке к 
', ранее действовавшие ставки 
низкими в УрфО и позволили 

увеличить количество игровых 
в полтора раза, а игровых 

более чем в 15 раз. 
, з анимающие^ игровым рын-

истоки 
В этом году мы впервые бу

дем работать 7 ноября. Непри
вычно, но придется. И таким же 
непривычным будет новый вы
ходной, появившийся в нашем 
календаре за три дня до преды
дущего. Теперь на языке офи
циальных документов 4 ноября 
называется Днем народного 
единства. 

История ноябрьских празд
ников с их яркой идеологичес
кой окраской полна неожидан
ных поворотов и трансформа
ций. В сознании нескольких по
колений 7 ноября прочно зак
репилось как день празднова
ния годовщины Великой Ок

тябрьской социалистической 
волюции. Затем, когда! 
сомнения, отмечать 
как рождение Советский 
или же скорбеть по 
сии царской, Борис 
шил положить конец 
ньш спорам. Своим указом 
ноября 1996 года он 
новал главный советский 
ник в День согласия и 
ния, чтобы, как 
циальном документе, 
допускать 
целях единения и 
российского общее 
ство консолидировалось 
бо и только на основе 
дости за сохраненный 
ной. Политически активные 

ре-
возникли 

этот день 
России 

уТрате Рос-
Ельцин ре-

ресконеч-
о т 7 

переиме-
иразд-

йримире-
говорится в офи-

«ипредьне 
противостояния, в 

консолидации 
;тва» 

ком, полагают, что новации челябинских де
путатов могут привести к снижению соби
раемости налогов. Так,консультант по пра
вовым вопросам ассоциации деятелей игор
ного бизнеса (Москва) Евгений Горошко 
отметил, что аналогичные законодательные 
эксперименты в Калининградской и Белго
родской областях дали обратный результат. 
«Скажем, в Калининграде планировалось 
собрать 80 миллионов рублей, а собрали 
только 20. Около 40 процентов предприя
тий в результате уйдет в тень. Сегодня даже 
в Москве ставки 3,75 тысячи рублей, и по
высят их до 5 тысяч рублей. В Челябинске 
ставки на автомат должны были быть в пре
деле 3-4-х тысяч рублей», - подсчитал он, 
пишет «Коммерсантъ». 

Миллионы 
на благотворительность 
ПЛАНЫ 

Около 40 миллионов рублей - столько планирует по
тратить до конца года благотворительный обществен
ный фонд «Металлург» на социальные и медицинс
кие программы по защите пенсионеров, инвалидов, 
детей-инвалидов и других малообеспеченных кате
горий граждан. 

Смету расходов утвердило на последнем заседании правление 
БОФ «Металлург», прошедшее под председательством главы 
города Евгения Карпова. Главным в предстоящий месяц станет 
подготовка к Международному дню инвалида, который отмеча
ется 3 декабря. В микрорайонах города, при центрах социально
го обслуживания населения и комитетах территориального са
моуправления запланированы мероприятия, приуроченные к 
этой дате. Для инвалидов будет организована культурная про
грамма, состоится вручение продуктовых наборов. Непосред
ственно в Международный день инвалида во Дворце культуры 
металлургов имени С. Орджоникидзе пройдет праздничный ве
чер. По мнению главы города, ни один инвалид не должен ос
таться без внимания в эти дни, а к организационной работе необ
ходимо привлечь все предприятия города. 

Не за горами Новый год, и правление БОФ «Металлург» уже 
начало подготовку к празднику. 17 тысяч подарков будет за
куплено для школьников, воспитанников детских домов, школ-
интернатов, социально-реабилитационных и психолого-педаго
гических центров, пациентов детских больниц и детей-инвали
дов Магнитки и ближайших сельских районов. 

На правлении приняты и другие социально значимые реше
ния: пенсионерам-общественникам, работающим в комиссиях 
фонда, выделены путевки в санаторий, а для магнитогорского 
центра социальной реабилитации Всероссийского общества сле
пых будут приобретены 30 тростей. 

17 ноября, на следующем заседании правления, будут утвер-
ждены'расходы на благотворительные программы 2006 года. 
Ежегодно на эти цели фонд направляет около 240 миллионов 
рублей. Этому способствуют успешная работа крупных пред
приятий Магнитки и постоянное внимание к вопросам благотво
рительности руководителей ММК - Виктора Рашникова, Анд
рея Морозова, Геннадия Сеничева, директора ООО «ММК-
Метиз» Алексея Носова, директора ЗАО «МРК» Виталия Бах
метьева и других. 

Пусть померзнут 
ИНИЦИАТИВА 

В Калининградской области сформированы «брига
ды» для выбивания долгов Ж К Х , 

Все пять штатных единиц новой структуры заполнили атлети
ческого вида молодые люди. Основная задача отдела - выявле
ние неплательщиков и взыскание с них любыми законными путя
ми задолженности. Взыскивать долги бригады намерены разны
ми способами, от инициирования подписания с действительно 
малоимущими неплательщиками договоров на рассрочку пога
шения долгов, до отключения отопления. Для последнего у «бри
гады» имеется свой газосварщик, который может среУзать в квар
тирах радиаторы. 

Члены бригад заинтересованы в результатах своей работы -
они получают 10 процентов от взысканной суммы. За две недели 
с момента работы бригад в бюджет поступило более 500 тысяч 
рублей. Областные власти инициативу одобряют. Однако, по 
мнению юристов, активность коммунальщиков может стать пред
метом судебных исков. 

Где путь к единению? 
ПОЛЕМИКА 

Уважаемый господин Дурманенко! Прочитал вашу 
статью «Независимый голос критики». 

Согласен с вами, что президент и его окружение ведут совсем 
не такую внутреннюю политику, какую ожидает народ. Объяв
ленная помощь сельскому хозяйству - все равно, что литье воды 
в бочку без дна. Если литр бензина стоит 16 рублей, а сдаваемое 
молоко - шесть, разве может животноводство быть рентабель
ным? Та же картина - и в растениеводстве. 

Возьмем стабилизационный фонд. Не согласна власть, как и 
«Единая Россия», раздать деньги своим гражданам, как это де
лают в других странах. Так пусть вложит средства в развитие 
экономики. Но и это, говорят нам, нельзя - вдруг разворуют. 

Все в России хотят единения. А как его добиться? Сможете ли 
вы, господин Дурманенко, написать, как относится «Единая Рос
сия» к опубликованной в «Магнитогорском металле» программе 
академика Львова? На мой взгляд, ее выполнение приведет к со
зданию в России гражданского общества, а значит - к единению. 

Николай БОБЫЛЕВ, 
беспартийный. 

Мифы вместо правды 
МНЕНИЕ 

В последнее время в СМИ обсуждают одну и ту же тему. 
Средства в стабилизационном фонде скопились огром
ные, а тратить их нельзя - опасно для экономики. 

Об этом и хотелось бы высказаться. Почему нельзя извлекать 
из стабилизационного фонда деньги для развития экономики? 
Ответ прост: потому что этого фонда не существует. Не может у 
страны быть столько денег при низких темпах роста ВВП. Пра
вительство в который раз «пудрит мозги» гражданам. Чтобы 
руководители страны усидели в своих креслах, они и рассказы
вают народу сказочку про стабилизационный фонд. Фонд - та
кой же миф, как и удвоение ВВП. 

Если стабилизационный фонд все же существует, деньги из 
него пойдут не на благо простого народа, а в карман чиновников 
и олигархов. 

Е. САВЦОВ. 

Праздник Минина и Пожарского 

Обще-
, но сла-

с}бщей ра-
врход-

рос-

сияне продолжали ходить на де
монстрации, а все остальные -
по тфивычке накрывать столы. 

Теперь же начатый Борисом 
Ельциным процесс деидеологи-
заций достиг своего логическо
го завершения. В прошлом году 
депу/таты Госдумы РФ факти
чески упразднили этот празд
ник, предложив в качестве аль
тернативы новый, но уже с ме
нее цонятным для многих рос
сиян поводом. 

Четвертого ноября 1612 года 
воины народного ополчения 
под предводительством Кузьмы 
Минина и Дмитрия Пожарско
го Цгурмом взяли Китай-город, 
о с в о б о д и л и М о с к в у от 
польских интервентов. И, как 

отмечается в пояснительной за
писке к проекту закона, «проде
монстрировали образец героиз
ма и сплоченности всего народа 
вне зависимости от происхожде
ния, вероисповедания и положе
ния в обществе». С чем мы и 
должны поздравлять друг дру
га в следующую пятницу. 

И если политически неразбор
чивым гражданам все равно, ког
да отдыхать, то для людей с ком
мунистическими симпатиями 
указ президента стал очередным 
камнем, брошенным на могилу 
светлой социалистической идеи. 
И опять же, как теперь посту
пать с традиционной ноябрьской 
демонстрацией, если 7 ноября -
официальный рабочий день? 

Ведь коммунистам, как и всем 
остальным россиянам, с утра 
тоже надо идти на службу. 

Тем не менее, как сообщила 
начальник управления по взаи
модействию с общественными 
объединениями Валентина Киби-
зова, в администрацию Челябин
ска на проведение демонстрации 
уже поступили заявки от трех 
политических образований: «За 
возрождение Урала», «Рабочая 
коммунистическая партия» и, ко
нечно же, КПРФ. Но на площадь 
Революции с лозунгами и крас
ными флагами они выйдут не 7 
ноября, как в старые добрые 
времена, а 6-го. Видимо, число, 
как и название праздника, на са
мом деле уже не имеет значения. 

Отдыхать будем, а вот в честь 
Минина, Пожарского или годов
щины Великой Октябрьской -
каждый решит для себя сам. 

В Магнитке с праздничной ро
кировкой разобрались так. 6 но
ября в 12 часов в честь Дня на
родного единства во Дворце 
культуры металлургов имени 
С. Орджоникидзе и Дворце куль
туры и техники пройдут празд
ники для взрослых и детей, орга
низованные профкомом, админи
страцией ММК и магнитогорс
ким отделением партии «Единая 
Россия». 7 ноября сторонники 
коммунистических взглядов отме
тят традиционно: в 12 часов у па
мятника Ленину перед МГТУ 
пройдет митинг. 

1 ноября 2005 года 
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ПодниматеН 
пингвинов Н 
Михаил Задорнов собрал в Магнитке безусловный аншлаг 

О к о н ч а н и е . Начало - в № 123. 
- Вы так хорошо говорите, что забы

ваю, какой вопрос я вам задавала. И еще 
вы всегда - на грани между шуткой и 
серьезными вещами.. . 

- Да что вы, я никогда не отвечаю шут
кой - всегда только серьезно. Просто шут
ка прибавляет веры в то, что я говорю. 
Потому что сегодня быть назидателем, ка
кой была, к примеру, Елена Рерих, нельзя. 
Если молодежи начать рассказывать, каки
ми они должны быть, согласно учению Еле
ны Рерих, они вообще перестанут слушать. 
А если им говорить шуткой, они восприни
мают нравоучение более охот
но. 

- То есть, отвечая на воп
рос: «Как вы относитесь к 
тому, что к власти рвутся 
криминальные авторите
ты?» фразой: «Поставь та
кого главой МВД, и Чечня 
давно бы закончилась», вы 
полностью уверены в том, 
что молодежь воспримет 
вас адекватно и не побежит 
завтра голосовать за этого 
криминального авторите
та? 

Высшая степень 

удовольствие 
от того, что 
доставляет 
удовольствие 
другому. 
Мне нравится 
доставлять 
удовольствие 
людям 

- Во-первых, понимаете, я 
уверен, что ответил правиль
но, потому что среди банди
тов бывают такие люди, кото
рые давно хотят, что называ
ется, замолить свои грехи. 
Среди моих знакомых есть финансист, кото
рого знает вся страна - без преувеличения, 
поэтому фамилию его я называть не буду. 
Он, кстати, и прославился тем, что сумел 
выстроить гениальные финансовые схемы 
и с их помощью обворовать всю страну. А 
я в то время возглавлял Фонд помощи рус
скоязычному населению, который занимал
ся, в частности, вывозом русских из При
балтики и других стран бывшего Союза. И 
этот финансист часто мне предлагал: «Слу
шай, Миш, помоги там людям, я тебе денег 
дам». Самому было стыдно «светиться», у 
него же слава плохая, а помочь хочется -
осталось в нем что-то святое. Многие бан
диты сегодня действительно хотят жить по-
другому, и не удивляйтесь. Между про
чим, один из апостолов - Павел - тоже 
начинал свою историю страшным безбож
ником. 

- Да, я слышала - он, кажется, резал 
христиан. 

- Совершенно верно. А потом он стал 
таким прилежным христианином и принес 
много пользы. Вот так же могут сегодня 
многие бандиты. А среди сегодняшних по
литиков и депутатов я лично - только я 
прошу вас написать дословно, потому что, 
наверное, есть порядочные, но я лично не 
знаю ни одного. Покажите мне среди де
мократов хоть одного человека, который 
бы ценил труд, а не бизнес. А это для меня 
уже проявление непорядочности. 

- И Чубайса вы уж больно не любите -
во всяком случае, чаще всего именно 
ему от вас достается. 

- Потому что Чубайс - это символ, зна
ковая фигура. Пока был жив Каганович, 
это была знаковая фигура связи со стали
низмом. По аналогии могу сказать, что, пока 
у власти Чубайс, мы не будем ценить тру
дового человека. Хотя мне лично самого 
Чубайса просто жалко, потому что ему при
ходится жить с кармой ненависти всего на
рода: его то убить хотят, то посадить - мож
но только посочувствовать. 

- Вы, я гляжу, состоявшийся фило
соф? 

- Ну как вам сказать - я люблю пофило
софствовать, это верно: меня просто пле
няют древние восточные теории - ни в коем 
случае не современные. Однажды меня 
Никита Михалков в шутку обозвал будди
стом, и это прозвучало для меня почти ос
корблением, потому что я - православный 
человек, кроме того, далеко не все в буд
дизме как таковом меня устраивает. Напри
мер, там нет понятия «любовь», поскольку 
она в этом учении приравнивается к при
вычке, а согласно буддизму, от всех своих 
привычек нужно отказаться. Ну и как при
кажете мне жить без любви? Ведь любовь 
- это проявление Бога на земле. И, кстати, 
если Будда проснулся бы сегодня и уви
дел, во что превратили буддийские храмы, 
он был бы недоволен. Впрочем, Иисус тоже 
вряд ли обрадовался бы, увидев лица на
ших попов и узнав, какие у многих из них 
счета за границей. 

- Еще Будда очень удивился бы, уз
нав, что в Японии, например, статую Буд
ды лепят с лицом Девида Бэкхема. 

- Гениально сказали - очень смешно. Эту 
аналогию можно продолжить: таджики в 
свое время тоже ставили памятники Лени
ну с таджикским лицом. 

- Я поначалу хотела спросить вас, не 
хотите ли вы сами пойти во власть, да 
потом прочитала одну вашу фразу: «Я 
так же мало представляю себе рвущего
ся к власти Пушкина, как и стреляю
щихся Чубайса и Березовского». 

- Бог мой, даже я это забыл! 
- А я вот помню. Так вот, известный 

телеведущий Владимир Соловьев, буду
чи в гостях в Магнитогорске, сказал, что 

у нас есть стереотип: мы считаем власть 
мерзостью, поэтому оставляем ее мерзав
цам, а потом живем по их мерзким зако
нам и удивляемся, почему все так пло
хо. Как вы прокомментируете это? Не 
лучше ли встать и пойти во власть ум
ному порядочному человеку? 

- Встать и пойти... Понимаете, надо де
лать то, что ты умеешь делать хорошо - у 
каждого на свете есть дело, которое у него 
получается лучше всего, им ему и надо за
ниматься. У меня есть свой путь, и это не 
путь политика. Если я пойду в политику, 
меня с моими взглядами либо сразу же «зад
винут», либо просто убьют, и я в любом 

случае не принесу никакой 
пользы. Зато я, допустим, могу 

эгоизма — когда с о з д а т ь
 Ш К ° Л У . в которой будут 

учить не только тому, чего тре-
ЧеЛОВбК ПОЛУЧаеТ бует государство, а факульта

тивно преподавать то, чего нет 
в учебниках. Вот, скажем, об 
Аркаиме в истории ничего нет, 
а я могу нанять преподавателя, 
который будет рассказывать о 
нем школьникам. И по литера
туре мы будем проходить не 
только Цветаеву, Пастернака и 
Мандельштама, потому что их 
не признавало советское прави
тельство, но и забытых Полево
го, Алексея Толстого, Маяков
ского, Есенина, Евтушенко и 
других чудесных советских пи
сателей, которые творили при 

советской власти. 
- Это ведь Булат Окуджава вам ска

зал: «Зачем вы пишете такую дрянь, ког
да у вас есть такие замечательные серь
езные рассказы»? 

- Да, это он сказал. И я до сих пор борюсь 
с его фразой, так что честь ему и хвала, что 
он так сказал. 

- Мне очень понравился ваш ответ на 
вопрос в одном из интервью: почему на 
вашем счету так мало денег притом, что 
вы так хорошо зарабатываете? И вы от
ветили: «Потому что я люблю тратить 
деньги на путешествия, кроме того, у 
меня в жизни есть люди, о которых мне 
обязательно нужно заботиться, иначе я 
не получу настоящего удовольствия от 
жизни». 

- Это кабала. 
- Ну, бросьте, не развеивайте моего 

очарования вами! Это было сказано так 
трогательно и по-мужски по отношению 
к своей семье - немногие умеют так го
ворить! 

- А почему ваше очарование должно раз
веяться? Кабала - это очень умное учение. 
Оно говорит, что есть два вида эгоизма: пер
вый - примитивный - это удовольствие от 
удовлетворения своих потребностей. А вто
рая, высшая степень эгоизма - когда чело
век получает удовольствие от того, что до
ставляет удовольствие другому. Мне нра
вится доставлять удовольствие людям. Ин
тересно, что это еврейская философия, а за
ложена высшая степень эгоизма в русских 
людях: мы обожаем что-то дарить, делать 
что-то для других и получаем колоссальное 
удовольствие от этого. Западный человек, 
приезжая в ту же Латвию, получает от гос
теприимных хозяев дорогущие янтарные 
ожерелья, национальную одежду... А в от
вет дарят значок города, откуда он приехал 
- вот вам и разница менталитетов: наши по
лучают истинное удовольствие от траты 
денег. 

- Я читала об одной вашей вечеринке 
в Ялте, когда вы за три дня дали девять 
концертов, заработали 90 тысяч и, не 
зная, на что их потратить, пригласили 
всех на вечеринку с бассейном и осталь
ными атрибутами роскоши. 

- Да, и получил от этого удовольствие. 
- Тогда вы объяснили свою широкую 

натуру тем, что деньги в то время не на 
что было тратить. А сейчас вы так же 
широко гуляете? 

- А сейчас я широко гуляю в путешестви
ях. Я не люблю считать деньги. Но мне по
везло в жизни, у меня есть возможность за
работка, так что ко мне примеряться всем 
нельзя. 

- Вам повезло или это вы так «себе по
везли»? 

-t Мне повезло с родителями: они так меня 
воспитали, что я сумел себе сам все в жизни 
сделать - так, наверное, будет правильно. 
И нельзя навязывать мои взгляды челове
ку, который живет в провинциальном горо
де, работает сутками, получает 500 долла
ров, ему внушают, что это очень много, а 
он постоянно сидит без денег. Я могу дать 
пять концертов, купить авиабилеты высше
го класса, забронировать гостиничный но
мер, заплатить за это 45 тысяч долларов, а 
потом летать в Южную Америку, Брази
лию, брать частные самолеты, вертолеты -
я могу себе это позволить. 

- (Мечтательно вздыхаю). И не завидно 
нисколько! 

- И хорошо, что не завидно - зависть к 
насморку ведет. 

- То-то я сижу - шмыгаю. Вы говорите 
публике то, что действительно хотите 
сказать или то, что она хочет слушать? 
Другими словами, на поводу у публики 
вы идете? 

- Нет. Я говорю то, что хочу, но при этом 

шите: показал древнюю славянскую мудру. 
- Если вы так принципиальны по от

ношению к деньгам, почему тогда отка
зываетесь от выступлений на корпора
тивных вечеринках? Причем вы так кра
сиво об этом сказали, и себя возвысив, и 
при этом не унизив тех, кто эти корпора
тивные вечеринки проводит: «Нет тех 
денег, которые заставили бы меня выс
тупить перед столиком: что бы я ни ска
зал, бутерброд с икрой и омары все равно 
перевесят» - красиво. 

- Слушайте, как вы все помните? 
- Я просто преклоняюсь перед людьми, 

которые в совершенстве владеют русским 
языком, а вы к таковым относитесь бе
зусловно, взять хотя бы слова, придуман
ные вами: «бесперспективняк», «евро-
американец»... 

- Могу еще подбросить: западное учение 
для нас - западня... Есть такие слова, дей
ствительно. 

- Я знаю, что вас достали вопросами о 
национальностях, но не могу не задать 
вопрос: вы, как знаток в этой области, 
что хотели бы взять от каждой нацио
нальности, чтобы «вылепить» идеаль
ного человека будущего? Или это такая 
же утопия, как создание универсального 
языка эсперанто? 

- Нет, почему же: умение радоваться, ког
да доставляешь другому удовольствие, я бы 
взял от русских. У американцев я научился 
бы умению обставлять жизнь туловища. 
Потому что, если американцы делают ма
шины, то в них прежде всего удивительно 
удобные сиденья. Немцы экономят, их зада
ча - вместить свое туловище в меньший 
объем, а американцы свое тело холят и леле
ют. От французов я бы взял, конечно, утон
ченность для жизни туловища. От африкан
цев я бы взял любовь к национальному -
они не стыдятся своего: национальная одеж
да, музыка, традиции, и они этого абсолют
но не стесняются. От швейцарцев я бы взял 

концерт и смотрят телепрограммы. Отсюда 
- высочайшие рейтинги. А бизнесменам ведь 
не объяснишь, что смотрят-то старушки, в 
основном: раз смотрят - Значит, надо встав
лять как можно больше рекламы по баснос
ловным ценам. Не анализируют они еще.. . 

4- Не мониторят. 
- Вот - не промоушнят. Так они еще и 

артистам не платят. 
\- Но ведь для вас выступление на те

левидении - это бесплатная реклама, а 
значит, гарант популярности и аншлагов 
на концертах в провинции. 

4- Правильно, но зарабатывают они на нас 
больше, чем мы на них. Но, в конце концов, 
\это трагедия самих артистов: не хотите спо-
р щ ъ - живите так, как живете. А я так жить 
не буду: я лично без денег на телевидение 
даке не сунусь. 

{-То есть, вы не платите телевидению 
за то, что вас показывают? 

J- Вот им (показывает фигу). Так и напи-

часы, от итальянцев - часть их кухни. Не 
пиццу, которую придумали из отходов того, 
что было, а здоровую пищу, которой сла
вится Италия. А вы знаете один случай с 
пиццей? Жена Гарибальди должна была зай
ти в ресторан к одному итальянцу, и он сде
лал ей пиццу как символ желания зарабо
тать на том, что не доели. Так он еще сделал 
пиццу в цветах итальянского флага: ешь, мол, 
отходы, да еще с итальянским патриотизмом 
- это гениальное умение итальянцев пиарить 
все на свете. Это ведь они пропиарили фи
гуры шнурков. Итальянские дизайнеры - в 
основном геи, им все равно, какие фигуры у 
женщин, и они пропиарили на весь мир ху
досочных девиц. А нормальным мужикам 
такие нравиться просто не могут, поверьте 
мне. У меня несколько знакомых бизнесме
нов, которые по несколько раз были женаты 
на моделях, а изменяли им с нормальными 
русскими женщинами. 

- А смысл? 

- А пиар? Надо появляться с той, кото
рая выше. Они и Везувий свой пропиари
ли гениально. Я был на всех самых высоких 
вулканах мира, и из всех из них самый пога-
ненький - это Везувий. Он прославился 
только тем, что загубил много народов. И, 
вероятно, с тех пор он приносит итальян
цам безумные деньги. 

- Даже вы на эту удочку попались? 
- Да, даже я. Поэтому итальянцев я на

зываю пйарастами и переносить их не могу. 
Американцы тупые, но хоть хорошие и доб
рые, как дети. А итальянцы все время ду
мают, как бы тебя «развести», отнять день
ги и обмануть. Еще одно неудобное для меня 
качество - они говорят все разом, и не пой
мешь, чего они от тебя хотят. 

- Может быть, какой-то вопрос вам 
журналисты еще не задавали, а вам бы 
хотелось поговорить на эту тему? 

- Есть такие вопросы, они у меня возни
кают ввечеру, и я думаю: ой, надо бы сде
лать с собой интервью, записать все это и 
опубликовать. Наверное, это будет очень 
интересно, потому что никто так не знает 
примитивность моего существования на 
земле, как я сам. 

- Слушайте, вы постоянно говорите: 
«Я нечестный, я не всегда правильно и 
нравственно поступаю», а мысль свою 
ни разу не продолжили. У вас, я знаю, в 
детстве было три привода в милицию -
за что? 

- Первый раз - за то, что я своровал пе
ченье. Шел с девушкой мимо магазина, мне 
хотелось показать ей, что я уже мужик, хотя 
я еще и не брился в то время, и я своровал 
печенье. Меня засекли и привели в мили
цию. Второй раз привод был, потому что я 
состоял в детской бандитской организации 
«Пятак», и мы отнимали у молодежи по 20, 
30 копеек. 

- Ну, это уже грабеж! 
- Д а , грабеж. А вы, кстати, знаете, что те, 

кто дерется на улице, могут победить даже 
боксера? Если боксер сразу же не выбьет 
такого из колеи точным ударом - все, счи
тай, хана. Драка - это самый русский вид 
спорта: выделяется масса адреналина, и 
можно «уделать» любого. 

- Мы очень долго думали, в какой руб
рике опубликовать ваше интервью: «Ку
миры» или «Действующие лица». Реши
ли все-таки в «Действующих лицах», 
потому что «Кумиры» - это рубрика опи
сательная: родился, женился, развел
ся. . . А «Действующие лица» помогает 
высветить жизненную позицию челове
ка. У вас есть жизненная позиция? Одну 
я слышала: давайте жить радостно. А 
еще? 

- Незакодированность, роскошь иметь 
свое мнение и слушаться знаков. Если я за
болеваю, я сразу начинаю думать, в чем я 
не прав. Когда после сорока меня одолели 
болезни, я понял, что должен поменять от
ношение к ним, воспринимать болезни как 
близких приятелей. И тогда они отступают. 
У меня есть недуг - подагра: как только я 
обожрусь чего-нибудь, меня сразу тошнит. 

- Вы похудели, кстати, очень. 
- Это хорошо. А вы почему-то сказали 

это таким тоном, будто пожалели меня. 
- Нет, что вы, я вам завидую! 
- Я не худел специально, диет я вообще 

не признаю - просто стараюсь соблюдать 
культуру еды. Вот едите вы салат из мо
репродуктов - да, он безумно полезен, но 
только в том случае, если не заправлен май
онезом. Потому что майонез в кишечнике 
бродит, а продукты брожения способству
ют полноте. Майонез, уксус - калорий 
мало, а дают полноту. Почему американцы 
раздуты? Они пьют холодные соки. А соки, 
даже свежие, но холодные, надо пить за час 
до и после еды, но никак не запивать ими 
еду. Я хочу книгу об этом написать. 

- Это было бы замечательно. 
- Да, я хочу написать книгу, как самосто

ятельно избавиться от различных болезней: 
гастрита, диабета... Диабет, как и подагра, 
- это неправильный способ жить. Поменя
ешь его - он уйдет. Сложнее с наследствен
ным диабетом, а с приобретенным легко. 
Думаю, этой книгой я принесу народу 
пользу. 

- Однозначно! 

Наше интервью закончилось, когда до 
концерта оставалось 15 минут. Но Михаил 
Николаевич сам не спешил расставаться с 
нами, искрометно шутя и рассказывая за
бавные случаи из своей жизни. Но вот он 
подошел к сцене, и лицо его стало серьез
ным - надо еще проверить микрофон и на
деть концертный костюм. 

Задолго до приезда Михаила Задорнова 
в Магнитогорск глава компании All Stars 
Андрей Зайцев предупреждал меня о том, 
что концерты сатирика длятся три часа, а 
то и больше - «как покатит». Думала, что 
это, мягко говоря, преувеличение. Но на 
сцене Дворца культуры металлургов име
ни Серго Орджоникидзе Задорнов «отсто
ял» возле микрофона больше четырех ча
сов - и все на одном дыхании, прерванном 
только 20-минутным антрактом. Так в Маг
нитогорске не работал еще никто. 

Смеялись до боли в животе, а мышцы 
лица так устали растягиваться в улыбке, 
что во второй части концерта зрители на
поминали зомбированную публику: лица 
каменные, а смех настоящий. Уже выйдя из 
зала, отстояв в очереди к гардеробу и даже 
подходя к трамваю, народ еще долго цити
ровал шутки сатирика и смеялся до слез, 
вновь и вновь переживая моменты концер
та. И все равно, как после хорошего кавэ-
эновского вечера, запомнить всех шуток ве
ликого Задорнова не удалось - все смеша
лось в едином восхищенном впечатлении. 

Да, чуть не забыла: почему «подниматель 
пингвинов»? Это сам Задорнов рассказал на 
концерте о том, что на Северном полюсе есть 
много Забавных профессий, в том числе и 
эта. И тут же добавил: «Себя я тоже считаю 
поднимателем пингвинов». Философская 
мысль, особенно, если понять, что пингви
ны в данном случае - мы с вами. Но почему-
то за это нелицеприятное Алсказывание я на 
Задорнова не в обиде. Что тут скажешь: 
ваша правда, Михаил Николаевич. 

Рита ДАВЛЕТШИНА. 
Фото Евгения РУХМАЛЕВА. 

у нас с пуоликои совпадают волны 
медиум в этом плане: я чувствую 
ку зала. И когда несколько лет назад 
пая на телевидении в прямом эс 
рвал американскую визу, я буквально 
чувствовал, как на меня через экран 
волна людской радости и гордоспi. 

- Вот, мол, не врет - наш человек 
-Да-да , и он не словами, а делом 

что ему плевать на Америку. А мне 
тельно на нее плевать, как и на 
дей, в отличие от нашей интеллигенции 
новная проблема нашей интеллигенции 
что она идеализирует богатых. 

- Наверное, потому, что ей 
чется быть богатой. 

- Да, потому что она забывает] 
«богатый» произошло от слова «б|ог» 
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этому она перестала писать книгт 
картины, снимать трогательные 
все идет на поток, как фордовскйй 
ер: качественно, но без души -
но не твОрится. Посмотрите на 
остался Жванецкий, который пое^. 
вей. Можно соглашаться с тем, 
рит, но в одном нельзя усомниться 
делает юмор, у него он рождается 
талантливого человека, 

- Подождите, вы же сами 
талантливый - это вы, а Жвайецкий 
ниальный! 

- Господи, ну я же не виноват, 
хорошо помните то, о чем я гойорил 
гениальный литератор. По мыслям 
Достоевского он недотягивает, 
он пишет о себе любимом, о СЕ 
ваниях, а в советское время он 
людям. Но и сейчас в литературном 
это гениально. 

- По поводу сатиры: в последних 
ших интервью вы очень резко 
ваетесь и о телевидении, и о 
вот только так и не поняла 
вится сама сатира сегодняшняя 
тажные нарезки на телевидении 
рые делают сатиру пошлой 
ной и беззубой? 

- Конечно же, в первую очередь 
волен тем, как цензура этим 
цензура советская и сегодняшняя 
ные вещи. В советское время 
крытой, все о ней знали и пытадись 
завуалированно донести свои M I 
рода. А сейчас цензорами стали 
каналов, которые боятся, что их 
ким образом, деньги сегодня спали 
ром гораздо более серьезным: > 
ны не надо никого запугивать 
держать в испуге главных редакторов 
первое. Второе - юмор очень 
потому что не может быть иным 
количестве пасквильной информ щи 
рую вываливают журналисты 
- он идет как бы положительные 
весом. К тому же, малообеспеченные 
населения не могут позволить 
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Материнская мечта 
Валентины Глебкиной 
В день гибели отца мама перестала верить в бога I С Валентиной Глебкиной мы 
познакомились на конферен
ции, посвященной детям, чьи 
отцы во время Великой Оте
чественной погибли, защищая 
Родину. Сегодня у них уже 
взрослые внуки и даже прав
нуки. Однако государство не 
забывает о трагедии, которую 
они пережили в детстве. 

- Более ста человек из числа 
детей, потерявших на фронте 
родителей, посетили недавно 
памятные места в 
г о р о д а х - г е р о я х 
Москве, Санкт-Пе
тербурге , Волгог
раде, - рассказыва
ет Валентина Пет
ровна . - Поездку 
организовал губер
натор нашей облас
ти Петр Сумин. Я не 
з н а ю , где воевал 
папа. Ушел он на 
фронт в октябре со-
рок первого, погиб уже в мар
те сорок второго. За это время 
мама получила три письма. В 
последнем отец писал: «Идем 
в бой, вернусь, напишу». Из
вещение о его смерти мы по
лучили только через шесть лет, 
в сорок восьмом году. Мама 
ждала, верила, надеялась, что 
он вернется, но вышло иначе. 
Папу я почти не помню: в со
рок первом мне было всего два 
года. Зато знаю, что он меня 
обожал. До меня у родителей 
родилось четверо сыновей, я 
была долгожданной дочерью. 
Жаль, что война не дала отцу 
возможности понянчить люби
мую девочку. 

Когда представился шанс 
проехать по историческим ме
стам, я выбрала Волгоград. 
Здесь воевал мамин племянник 
дядя Ваня. Он много расска
зывал о военных годах. Побы
вать в Волгограде я мечтала 
всю жизнь . Город покорил 
меня с первого взгляда. Уди
вительно: ведь во время вой
ны фашисты практически сров
няли его с землей, но за корот
кий срок город обрел новую 
жизнь. Здесь построили восхи
тительные памятники, дома, 
парки, сады. Кстати, такого ко
личества роз я не видела ниг
де. Не понимаю, как они рас
тут: ведь почва в Волгограде 
- глина да песок. 

Когда стояла на Мамаевом 

Поездку 
по памятным 
местам 
организовал 
губернатор 
области 
Петр Сумин 

кургане, чувства переполняли 
душу, земля уходила из-под ног. 
Трудно передать словами, что я 
чувствовала. Нам рассказали, 
что из Волгограда хотели сде
лать город-памятник, оградить 
его колючей проволокой. Но 
жители города не согласились. 
Решили, что люди должны знать, 
видеть и помнить о том, что про
исходило в этих местах. Возмож
но, и мой папа навеки остался в 
волгоградской земле... 

Отец был интерес
ным человеком. Ро
дился в Арсях, в кон
це двадцатых годов 
приехал на строитель
ство Магнитки. Здесь 
познакомился с мамой. 
После свадьбы жил с 
молодой женой на ее 
родине в станице Маг
нитной. Работал куз
нецом, но вскоре забо
лел д в у с т о р о н н и м 

воспалением легких. Врачи по
советовали сменить место жи
тельства, и родители переехали 
в совхоз «Красная Башкирия». 
Отсюда папа и ушел на фронт. 
Мама замуж больше не выходи
ла, одна растила пятерых ребя
тишек. Для той поры подобная 
судьба - обычное дело. Помо
гать маме было некому. Одного 
из ее братьев забрали, как тогда 
говорили, «по линии НКВД», 
другой умер, у сестры - своя 
семья. Мама была нам и за отца, 
и за мать. Мы ее ценили и ува
жали. Конечно, нас она наказы
вала, но никогда не била. Алек
сандра Михайловна была мудрой 
и сильной женщиной, никогда не 
плакала. Слезы на ее глазах я 
видела лишь раз, когда принес
ли извещение о гибели папы. В 
этот день мама перестала верить 
в бога. Пока отец воевал, она 
много молилась, просила, ЧТО; 
бы муж вернулся. Когда принес
ли похоронку, мать прокляла 
бога. После этого она долго бо
лела, одно время даже не вста
вала с постели. Говорила, что за 
проклятье бог наказал ее. 

Во время маминой болезни 
меня воспитывали братья, стар
шему на тот момент исполнилось 
уже восемнадцать, он вслед за 
отцом ушел на фронт, остальные 
работали, помогали маме. Я тоже 
старалась, как могла. В семь лет 
начала работать - полола колхоз
ные поля, ухаживала за скотиной. 

Зимой училась в школе, которая 
находилась в десяти километрах 
от нашего совхоза, в поселке Ян-
гелька. Туда ходили пешком. 
Домой приезжали только на вы
ходные. К сожалению, колхоз нам 
почему-то не помогал, все дела
ли сами: дрова кололи, печку 
топили, еду привозили. 

По рассказам моего мужа, в 
городе в те времена жилось по
легче. Он рос в Магнитогорс
ке, его отец погиб на фронте. Го
родские власти их семье помо
гали. Детям, например, давали 
бесплатные путевки в пионерс
кий лагерь. Работать мой муж, 

как и многие городские подрос
тки, начал в шестнадцать лет 
Однако с питанием тоже было 
худо. Мать отдавала ецу сыно 
вьям, а сама оставалась голод
ной. Однажды их угостили шо
коладными конфетами, так они 
ими отравились, в больнице всем 
промывали желудки 

Моей семье жилось| тяжело. 
Поэтому по окончании десятого 
класса мы с мамой при гхали об
ратно в Старую Магнитку, где 
прожила Александра Михайлов 
на до конца своих дней 

В восемнадцать лет Я пришла 
работать в гвоздильный цех ме 

Без показухи 
БЛАГОДАРНОСТЬ 

«Магнитогорский металл» - наша почти родная газета. У пенсионе
ров есть время для ее чтения. Нравятся очерки о людях труда, полоса 
«Рабочий квартал». . . 

В этом году празднование Дня пожилого человека совпало со 100-летием проф
союзов. Вот и решила рассказать о нашем председателе цехкома рудообогательной 
фабрики Анатолии Галкине. Его биография вроде бы не богата событиями, но это 
потому, что человек он скромный, не любит о себе говорить. В течение десяти лет 
его избирают профсоюзным лидером цеха. На мой взгляд, он обладает умением 
выслушать человека, помочь. 

Живет председатель в поселке, где и многие наши цеховики. С любой нуждой 
могут и домой к нему подойти - не откажет. Поселковая жизнь у всех на виду: коль 
порядок во дворе, значит, живут в этом доме труженики. А у Анатолия Николае
вича хорошая, дружная, работящая семья. 

За плечами Галкина вехи роста рабочего человека: учился в ГПТУ-41, практику 
проходил на рудообогатительной фабрике, затем служил в пограничных войсках. 
После возвратился в цех, прошел школу мастеров, активно участвовал в обще
ственной жизни цеха. Без показухи делает он свое нелегкое дело. В цеховой комитет 
чаще идут с просьбами и бедами, Галкин старается помочь всем. 

Труд Анатолия Николаевича отмечен грамотами. 
За преданность делу, доброжелательность коллектив цеха желает ему доброго 

здоровья, успехов в работе, благополучия в семье. 
Евгения ВЛАСОВА, 

почетный пенсионер. 

Жертвы бездушия 
ЭКСПЕРИМЕНТ 

В какое время мы сейчас живем? Вот возник вопрос о приватизации 
общежития по улице Маяковского. 

Все бы ничего, но в общежитии с коридорной системой проживают 158 чело
век, из них шестьдесят-дети . Контингент жителей различен. О медиках и мили
ционерах хоть как-то заботится администрация. А что делать простым людям? 
Что их ждет завтра? Конечно, можно поставить железную дверь и стараться 
ничего не замечать, но есть вероятность, что местные алкоголики вынесут ее в 
первый же день. 

Чтобы приватизировать жилье, необходима реконструкция здания. А в об
щежитии живут и совсем немощные люди, которые и до кухни-то еле-еле дой
дут. Профкомитеты бездействуют: зачем идти против власти, когда у тебя все 
хорошо? 

Так зачем и кому нужен данный инцидент? С этим вопросом я обратилась к 
начальнику жилищного отдела городской администрации Владимиру Дятлу. 

- Мы специально создали этот прецедент, чтобы поэкспериментировать и по
смотреть, какие юридические и технические возможности есть по поводу перевода 
подобных общежитий, - ответил он. 

Почему же не спрашивают мнение людей, нужны ли им эти эксперименты? 
Очень хочется, чтобы городские власти обратили внимание на судьбы людей, 

которые стали жертвами эксперимента. 
Татьяна МАЛЯСОВА, 

студентка МаГУ. 

С начала года редок 
металла» получила 

тйзного завода. Здесь встретила 
свою судьбу - будущего мужа 
Владимира Александровича . 
Щы (те только вместе работали, 
нр и учились в школе рабочей 
моле дежи. Ухаживал он за мной 
два ]|ода: ходили в кино, на про-
гулк-i. Помню, приехал он как-
т© за мной на такси и говорит: 

- Собирайся, Валюша, пойдем 
в шикарное место. 

- Куда, Володя? 
I - Сама увидишь. 
Приезжаем в душное, наку

ренное помещение. Я закашля
лась, глаза заслезились. 

- Куда ты меня привез? 

- Эх ты, девчонка деревенс
кая. Это же ресторан. 

- Не хочу я здесь сидеть, не 
нравятся мне рестораны. Давай, 
Вова, пойдем домой, я чего-ни
будь вкусненькое приготовлю. 

Больше по ресторанам мы не 
ходили. Вскоре решили тайно 
пожениться, назначили день. 
Но не получилось: в тот день 
умерла мама Владимира. Пос
ле похорон мы стали жить вме
сте, хозяйки-то в доме не оста
лось. Сыграли свадьбу, хоть и 
бедную, но веселую. Белого 
платья у меня, конечно, не 
было, но брат подарил нежно-
розовый материал, из него я и 
сшила свадебный наряд. Все у 
нас было хорошо. Вскоре ро
дился первенец - Сереженька. 
Тогда мы даже не подозревали, 
сколько горя выпадет на нашу 
долю. Когда сыну исполнилось 
семь лет, случилась беда - Се
режа умер. Я родила девочку, 
но и ей не суждено было жить. 
Когда родились еще два сына, 
мы оберегали их от беды как 
могли. 

Мальчишки росли озорные, 
хулиганистые. Старший Алек
сандр занимался боксом, млад
ший Олег увлекался фигурным 
катанием, плаванием. Сегодня 
они предприниматели. И, слава 
богу, здоровье у них крепкое. 

Возможно, мы с мужем мало 
времени уделяли детям - при
ходилось много работать. Всю 
жизнь отработали в одной бри
гаде. Он - автоматчиком, я -
упаковщицей, затем машинис
том крана. Владимир Алексан
дрович - лауреат заводских 
премий, ветеран труда ММЗ. Я 
тоже ударник, победитель со
ревнования, за ударный труд 
награждена памятными знаками. 

Валентина Петровна уже 
пенсионерка, но без дела не си
дит: поет в хоре, состоит в орга
низациях «Память сердца» и в 
территориально-обществен
ном самоуправлении - помога
ет старикам, инвалидам. К тому 
же Глебкина - садовод с мно
голетним стажем. Словом, сво
бодного времени у нее нет, на 
судьбу и болезни жаловаться 
некогда. А мечтает Валентина 
Петровна о том, чтобы роди
лись у ее сыновей дети, и она 
успела их на руках подержать 
да понянчить. 

Вероника ЩУРОВА. 

Дело было в Туапсе 
СИТУАЦИЯ . 

В редакцию «ММ» обратилась Ра
иса Михайловна Глушенкова: 

- В августе я с дочерью и внучкой 
совершала посадку в городе Туапсе в 
вагон № 5, поезда № 128 «Адлер-Крас
ноярск». Прошла с вещами в вагон, 
дочь и внучка остались возле него. 
После предъявления билетов они заш
ли в купе. Когда поезд тронулся, по
дошла проводница Авакумова и ска
зала, что в билетах неправильно ука
заны данные паспорта, и велела идти с 
этими билетами к начальнику поезда 
М. Ощепко. Обратилась к нему и 
предъявила свой билет, но он катего
рически заявил, чтобы я вышла из 
поезда на первой же станции, потому 
что мой билет недействителен. Мне 67 
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Харбин - Магнитка 
ПАМЯТЬ 

лет, однако оц издевался надо мной 
вместе с пр<^дницей три часа. 

Когда поезд подъехал к станции «Го
рячий ключ», мы с дочерью быстро 
пошли на вокзал перекомпостировать 
билет, но кассиры заявили, что сде
лать этого не могут, потому что на
чальник поезда не имеет права нас 
высаживать: ведь мы уже проехали 
три часа. Начальнику поезда необхо
димо было написать акт, в котором он 
должен бьи(1 указать ошибку, сделан
ную кассиром;, однако тот отказался. 
После объяснений два кассира и на
чальник станц|яи «Горячий ключ» по
дошли к вагону, где находился началь
ник нашего погзда, и стали интересо
ваться: на каком основании он изде
вался над пожилой женщиной? На
чальник поезда отвернулся и не стал 

с ними разговаривать. 
Кассиры и начальник станции соста

вили акт и отдали его начальнику поез
да. Только после этого он с проводни
цей от меня отстал. После происше
ствия я три дня до Челябинска всю до
рогу плакала и переживала. А ведь я 
гипертоник, и у меня.больные ноги. 

От всей души благодарна кассирам 
и начальнику станции «Горячий 
ключ». Дай им бог доброго здоро
вья. Думаю, без их помощи до дома я 
бы не доехала. А таким жестоким и 
бездушным Ощепко и Авакумовым 
нельзя работать с людьми. Прошу 
«ММ» написать об этом случае в га
зете, чтобы и коллеги, и пассажиры 
поездов знали, с кем им приходится 
ездить. 

Шестидесятые годы оказались чрезвычайно значи
мыми для культурной жизни Магнитогорска: расцве
ла музыкальная педагогика. 

В музыкальном училище, возглавляемом Семеном Эйди-
новым, трудилась плеяда прекрасных педагогов, музыкаль
ные школы также могли гордиться своими наставниками. 
Среди них сверкал талант Регины Гриневич - преподавателя 
игры на фортепьяно, а позднее директора музыкальной шко
лы № 2. 

С шести лет она жила в русской общине Харбина, где, по ее 
воспоминаниям, семья устроилась «небогато, но удобно и уют
но, в окружении доброжелательных людей - китайцев». Нос
тальгия по Харбину не покидала Регину Федоровну всю жизнь, 
как и всех, разъехавшихся из него по свету. В этом городе Реги
на Гриневич окончила гимназию и колледж, который в России 
приравнивали к вузу, в совершенстве знала английский, а каче
ство ее музыкального образования сделало ее уникальным пе
дагогом. Людей, знавших Регину Федоровну, поражали ее утон
ченность, врожденная интеллигентность и блестящий ум. Она 
умела вселить в каждого питомца уверенность в собственных 
силах и желание знать о музыке больше. Из шестидесяти девяти 
ее воспитанников сорок стали педагогами-музыкантами. Возгла
вив вторую музыкальную школу, Регина Федоровна объедини
ла вокруг себя единомышленников - людей творческих, иници
ативных, ищущих новое слово в музыкальной педагогике. Пос
ле переезда к дочери в Краснодар Регина Федоровна вела пере
писку со многими магнитогорцами и часто признавалась в люб
ви к нашему городу. 

... Пять лет назад, накануне своего восьмидесятилетия, она 
ушла из жизни. Но мы помним нашу дорогую учительницу. 

По поручению бывших коллег и учеников Регины Федоровны. 
АллаЛЫМАРЬ. 

Я побывала на родине 
ПОЕЗДКА 

В день моего рождения Петр Сумин и организация 
«Память сердца» сделали мне и другим детям, чьи 
отцы во время Великой Отечественной войны пропа
ли без вести, незабываемый подарок - организовали 
и оплатили поездку в Санкт-Петербург. Я мечтала по
бывать в Ленинграде, на моей родине. 

Из Магнитогорска мы выехали втроем. Кроме нас еще две груп
пы отправлялись в Москву и Волгоград. Из нашей области па
мятные места посетили 25 детей погибших защитников Отечества. 

На Ладожском вокзале в Питере нас встретила экскурсовод -
коренная жительница Ленинграда, перенесшая блокаду. Нас про
везли по центральным улицам Петербурга, рассказывали о Васи
льевском острове, мостах, крейсере «Аврора», памятниках, со
борах. Я видела здание Военно-инженерной академии, где учился 
мой отец, Монетный двор, где работала моя мама. Кстати, только 
в марте этого года я получила из архива Ленинграда свидетель
ство о моем рождении. 

Мы побывали на Пискаревском кладбище и возложили венок 
погибшим. Нашли мемориальную плиту с надписью «Воинам Че
лябинской области. Ваш подвиг бессмертен. Навсегда остались 
вы в наших сердцах». 

Съездили мы в Ленинград не впустую. Архив музея Писка-
ревского кладбища нашел фамилию воина, погибшего при защи
те Ленинграда - Денис Петрович Шавирский. Его дочь была ра
строгана до слез, когда ей вручили извещение. 

И вот Петергоф. Красота неописуемая. Фонтаны вызывают 
восхищение. Словами это не опишешь, надо видеть. На следую
щий день посетили Петропавловскую крепость и Петропавловс
кий собор, посмотрели склепы захоронений царской семьи. В пос
ледний день перед отъездом посетили Эрмитаж. Конечно, чтобы 
побывать во всех памятных местах Санкт-Петербурга, нужно мно
го времени. 

Когда приехали домой, собрались и поделились впечатления
ми. Мы благодарны нашему губернатору и организации «Па
мять сердца». 

Галина СТОЛЯРОВА, 
дочь погибшего защитника Отечества. 

Теорема Вениамина Северцева 
ОТКРЫТИЕ 

С Вениамином Северцевым мы 
друзья: вместе учимся с восьмого 
класса, сейчас уже в одиннадцатом. 
Венька - человек неразговорчивый. 
В беседах в основном помалкивает, 
дает возможность высказаться всем. 
А затем кратко, в несколько фраз, 
подводит итог. Если кто-то про
странно говорит по какому-нибудь 
пустяку, с презрением отмечает: 
«Словесное недержание». Друзья к 
этому настолько привыкли, что пос
ле беседы кто-нибудь из них, подра
жая актеру, играющему роль Ста
лина, спрашивал: 

- А что по этому поводу думает 
товарищ Жюков? 

нька охотно и, как всегда, крат
ко отвечал. И вся компания смея
лась. Однажды] он заболел, и его по
ложили в бол4нииу. После выздо
ровления р а с с к ф а л следующую 
историю: 

—В больницу меня положили бы
стро. С собой ^случайно оказались 
только тетрадь и ручка. После пер
вых уколов я почувствовал себя 
jry4ine. Свободного времени много, 
наняться нечем] Ты был у нас в саду? 
Видел участок? р н имеет форму 
прямоугольного треугольника. Я 
раньше собир|агЦ:я посчитать его 
площадь, да все как-то откладывал: 
не помнил длину катетов участка. 
От безделья принял их три к четы
рем. Тогда гипотенуза будет равна 

пяти, площадь шести, а длина обра
зующей линии этой фигуры двенад
цати. Опять остановка, нечего де
лать. И пришла мне в голову мысль. 
Какова будет площадь круга при той 
же длине образующей? Посчитал и 
не поверил. Площадь оказалась по
чти вдвое больше. Я и раньше знал, 
что круг - наиболее совершенная 
фигура. Но не на столько же? На 
пять целых тридцать три сотых еди
ницы! Пересчитал несколько раз -
результат один и тот же. Это заинте
ресовало меня очень сильно. 

У одного товарища по палате 
оказался рулончик бумаги в клет
ку. В масштабе были изображены 
треугольник и круг. Произведена 
«посадка» лука на обеих площадях 

фигур. Результат подтвердился. На 
мгновенье пришла в голову шаль
ная мысль. А вдруг об этом никто 
не знает? Конечно, этого не может 
быть. Наверное, я пропустил эту 
тему в школьном курсе. 

- Но почему люди не строят дома 
в форме круга? - думал я. - Ведь 
экономия строительного материа
ла более двадцати процентов. Я 
п р о в е р и л . П р я м о у г о л ь н и к при 
этой образующей в лучшем слу
чае равен восьми. В худшем - пяти, 
а у квадрата девяти. Но приме
ры строительства в форме круга 
существуют - чумы на Севере , 
фанзы в Японии, шатры кочевни
ков. Где-то читал, что на острове 
Тайвань построена самая высокая 

в мире башня из усеченных кону
сов, поставленных один на дру
гой. В результате родилось утвер
ждение: из всех плоских фигур 
круг имеет наибольшую площадь 
при одинаковой длине образую
щей этой фигуры. 

А вот применительно к обработ
ке полей в сельском хозяйстве по
лучается следующее: чем больше 
длина поля и меньше его ширина, 
тем меньше холостых поворотов. 
Значит - экономия горючего. Учи
тывают ли это агрономы? Оказы
вается, в школьной программе это 
не рассматривают. А жаль. Мне ка
жется, я не зря провел время в боль
нице, - закончил он. 

Николай БОБЫЛЕВ. 
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Женское лице войны 
Наша память хранит много воспоминаний... Говорят, самые яркие — родом из детства 

Я счастливый человек: мое 
детство проходило в атмосфе
ре любви, путешествий, смены 
мест, людей и событий. Помню 
землетрясение в Душанбе в на
чале пятидесятых. Маленькая 
девочка я стою во дворе детса
да с другими детьми, а земля 
дрожит так, будто по ней идут 
танки. Это ощущение «живой» 
земли осталось со мной на всю 
жизнь. 

Помню огромный безбреж
ный Тихий океан. Стою 
на палубе корабля, мне 
шесть лет. Мы плывем во 
Владивосток к месту но
вой службы отца. Я смот
рю на тяжелую свинцо
вую воду и мне страш
но. Эта мощь океана, 
уходящего в запредель
ную даль, давит на меня 

хочется п о б ы с т р е е 
увидеть берег. Рядом ро
дители - молодые, счаст
ливые, живут ожиданием новой 
интересной жизни. Это переда
ется и мне с сестрой. Когда тебя 
любят, ничего не страшно. По
мню Южно-Сахалинск, японс
кие домики с фанерными раз
движными дверьми. Мне кажет
ся, что сегодняшние шкафы-
купе оттуда. Помню, как ката
лись с сестрой на санках с горы 
и врезались в забор. Я сильно 
ударилась, хромала и дома рас
плакалась. Родители встретили 
нас со слезами на глазах - умер 
«душка Сталин» . Взрослые 
были растеряны, успокаивали 
меня, а казалось, это они шепо
том говорят себе: «Все будет 
хорошо»! Но больше всего я 
запомнила мамины рассказы о 
войне. Родители оба были фрон
товиками, но мамины рассказы 
были ярче, эмоциональней, жи
вее. 

Папа служил на Южном Са
халине. Мы с сестрой были деть
ми военного, жили в лесу, в во
енном городке в двенадцати 
километрах от райцентра - го
родка Анива. Отец утеплил за
валинкой наш финский щитовой 
домик, но это не спасало от вет
ров и снежных заносов. Маме 
приходилось вставать в 4 - 5 
утра и топить печь, чтобы было 
тепло. Вечерами часто отклю
чали электричество, и тогда 
мама зажигала керосиновую 
лампу. Мы с сестрой любили 
эти вечера. Папа уезжал на уче
ния, мы оставались одни и про
сили маму рассказать о войне. 
Она говорила увлеченно, лег
ко, чаще смешные истории, 
щадя нашу детскую психику. 
Все рассказы оседали в памяти. 
Даже во сне я видела маму на 
фронте молоденькой девуш
кой... 

Мама родилась недалеко от 
Белорецка. Родители ее жили 
тогда на прииске. Ее папа и дед 
были родом из состоятельной 
семьи, до сих пор сохранился их 
дом в Яранске. У деда была 
редкая фамилия - Уртминцев. 

Из кельи 
сбоку ее 
«сверлит» 
огромный 
горящий 
глаз и виден 
силуэт 
монаха 

Он получил хорошее образова
ние, ему пророчили блестящую 
карьеру, но грянула революция, 
потом гражданская война. Дед 
добровольцем ушел на фронт, в 
Красную Армию. Был ранен, в 
Тифлисе попал в госпиталь. Там 
встретил мою бабушку - медсе
стру. Она была грузинкой. 

Когда началась Великая Оте
чественная, мамин брат, еще со
всем мальчик, пошел доброволь
цем на фронт после военного 

училища. Уходили 
о д н о к л а с с н и к и , 
друзья, мой папа, с 
которым мама учи
лась в школе. Пос
ле школы маме раз
решили препода
вать в начальных 
классах . Каждый 
день всей семьей 
мы слушали сводки 
с фронта, пережи
вали за брата. Дед 

мой очень гордился, что сын за
щищает Родину. Сам он болел 
туберкулезом, до конца дней ос
тавался патриотом. Бабушку с 
больными опухшими ногами он 
записал на рытье окопов. Но мог 
ли он подозревать, что его озор
ница-дочь Нинуша выкинет та
кой номер: вместе с подругой по
шла в военкомат и написала за
явление, решила ехать на фронт. 
Дед потерял дар речи, бабушка 
долго убеждала дочь, что отец 
очень болен, брат уже на фрон
те, а ей нужно остаться с роди
телями. 

- Забери немедленно заявле
ние, - сказала бабушка маме. 

Мама отправилась в военко
мат. Робко вошла в кабинет и 
увидела военного башкирина. 
Быстро изложила суть дела, под
няла голову и вдруг встретилась 
с суровым взглядом. 

- Комсомолка? 
- Д а . 
Девочка с толстыми русыми 

косами, зелеными глазами и но
сом с горбинкой отправилась 
защищать Родину. У нее нача
лась другая, взрослая жизнь.. . 

Мама попала в женский бата
льон ВНОС - воздушное на
блюдение, оповещение и связь. 
Они шли с действующей арми
ей. Наблюдали за самолетами 
противника, сообщали их коор
динаты в штаб армии. Косы при
шлось отрезать, чтобы не было 
вшей. Мама не жалела - так про
ще. Неподалеку от блиндажей 
стояли вышки, с которых шло 
наблюдение. Дежурили пооче
редно. Вначале было особенно 
страшно, потом привыкли, если 
можно вообще привыкнуть к 
гулу самолетов, опасности и 
войне. 

В батальоне были женщины 
разных возрастов, национально
стей, но в основном молодые де
вушки. Единственным мужчи
ной был старшина. Я забыла его 
имя, но помню^ мама отзывалась 
о нем очень хорошо. Он был для 

волнения тряпку, ко
торой прихватывали 
крышку чугунка, 
уронила внутрь. 

Лейтенант потом 
куда-то цропал, то 
ли ранило, то ли от
правили з другое 
место, а может, по
хлебка виновата. . . 
Долго еще вспоми

нали с дев

ств, а огромный глаз вдруг ей 
одмигнул. Ей стало не по себе, 
ока выскочила из собора. Ве

чером рассказала она про это 
cirat шине. Ох, и ругал он ее! А 
Потом объяснил, что скоро уже 
|ойде конец, а фрицы кругом 
рячутся, и под видом монахов 
оже. И оружие у них есть, 
би1гь могут. А они, девчонки, 

оде и фронт прошли, а все как 
етп несмышленые. И запретил 

девчонкам даже в город од-
, I ним х о -

них и старшим братом, и отцом, 
и ком шдиром. 

На войне быстро взрослели, 
но молодость брала свое. 

Тряпичная| 
похлебка 

У мамы был красивый по
черк, да и писала она грамот
но, поэтому часто отправля
ла задания в штаб. Зимой вста- Щ 
вала на лыжи и шла к началь
ству. Во время этих походов и 
приглянулась молодому лейте
нанту, который при случае стал 
заглядывать к ним в блиндаж. 
Девчонки перемигивались, мама 
делала вид, что не замечает. 

Как-то во время дежурства по 
блиндажу, когда она готовила 
ужин; приехал лейтенант. Он во
шел неожиданно, мама вся вспых
нула, девчонки захихикали. Спа
сала 1 емнота - свет каптерки еле 
освещал помещение. 

Лейтенант смущенно протя
нул ivjiaMe «подарок» - ватные 
штанЦ чем смутил ее еще боль
ше. Конечно, штаны были кста
ти - зима была суровой, но под
ружку были свидетелями позо
ра. Стыд-то какой: парень шта
ны привез! Девочки быстро со
образили, что вещь нужная. 

- Бери, Нинуша, бери. Мы все 
по очереди греться будем, - рас
хохотались девчата. 

Что делать? Взяла мама шта
ны, чуть не плача, из последних 
сил держится, но не расплака
лась, цаже поужинать лейтенан
ту предложила. А он, нахал та
кой, не отказался. Потом долго 
прощался со всеми, выжидал, но 
мама провожать его не вышла. 
Лишь когда он уехал и все успо
коились, сама вышла поесть. И 
только ложку похлебки про
глотила, как почувствовала жут
кую г зречь и что-то склизкое. От
крыла чугунок, поднесла его к 
свету и обмерла. В похлебке пла
вали остатки тряпки. Видимо, от 

дить . Очень 
еще раз хотелось посмотреть 
на Матку Боску, но жизнь до-
р|ож|е. 

Полевая почта 
66962 

О фронтовых треугольниках 
значат даже нынешние дети. Но 
рассказ об них из уст мамы зву
чит иначе, особенно. Почти весь 
женский батальон переписывал
ся с фронтовиками. Были слу
чаи] когда по переписке девчон
ки Даже замуж выходили в кон-
це ^ойны. Так случилось с ма
миной однополчанкой Дашей. 
Девушка была очень высокой, 
iipo таких говорили - дылда. Все 
девчонки мечтали об окончании 
нЪй(1ы, мирной жизни, семье.. . 
Даша тоже мечтала, но говорила 
мам г. 

— Я, Нина, замуж не выйду. Я 
Йон дылда какая, а у нас в де
ревне все парни с ноготок. 

При таком р о с т е у Д а ш и 
было очень миловидное личи
ко, маленькая головка, узкие 
плечи. Вот она и фотографиро
валась так голова и плечи. От-
празила свой треугольник, а 
Вскоре получила ответ. Моло
дой лейтенант Миша начинал 
свог п о с л а н и е так: « З д р а в 
ствуй, милая крошка Даша». 
Девчонки смеялись от души. 

И всем было интересно, чем 
все это кончится. . 

Уже после войны папу от
правили служить в Среднюю 
Азию, в Душанбе. Они с мамой 
встретили молодую женщину 
с мужем-офицером. Муж был 
ниже ростом, но оба такие сча
стливые и жизнерадостные, что 
вызывали улыбку одобрения. 
Это, конечно, была Даша. Во
енно-полевой роман,треуголь
ники - вот что принесло ей сча
стье. 

А моя мама отправила од-
н а ж д ы 
треуголь
ники сра-

й§в# зу д в у м 
офицерам 

на д в а 
р а з н ы х 

фронта 
- папе 
и дво-
ю р о д -
н о м у 
б р а т у 
А л е ш е , 
который 

д а в н о 
был в нее 

в л ю б л е н . 
Так и нача
лись посла
ния: «Доро
гой Леша. . .» , 
« Д о р о г о й 
М и ш а . . . » Но 
треугольники 
п е р е п у т а л а . 
А л е к с е й п о 
нял, что шан
сов у него нет 
никаких, а мой 
папа оскорбился 

и замолчал. Мол
чал до окончания войны, а 
помирился лишь когда пришел 
просить маминой руки у деда. 

Котлеты 
по-волжски 

На одной из фронтовых фо
тографий - мама с подругой. 
На обороте дата - 1944 год, 
Сергач. Это город в Горьковс-
кой области. Я нашла его на 
карте и вспомнила еще одну ма
мину историю. 

В Поволжье было голодно. 
Девчонок расселили по домам. 
Хозяйка, жена фронтовика, с 
несколькими ребятишками по
звала ужинать. Девчонки со
брали свои пайки, а хозяйка не 
только картошку на стол пода
ла, но й мясные котлеты. После 
консервов , пшена девчонки 
в д р у г у в и д е л и н а с т о я щ е е 
мясо. От голода желудок све
ло, а запах мясных котлет на
помнил о мирной жизни. Съели 
все. От сытости разморило, и 
девчонки уснули. Утром мама 
спросила хозяйку, откуда же 
мясо: ведь кругом пусто, еды 
практически никакой. Женщи
на устало махнула рукой: 

- Да коняга наша полегла, а 
детей да вас жалко. Дай, думаю, 
накормлю всех разом. 

Тут только мама вспомнила, 
ч т о в к у с м я с а п о к а з а л с я 
странным. Мама представили 
этого дохлого конягу... Может, 
и не стали бы есть эти котлеты; 
если бы хозяйка сказала, из чего 
они сделаны. Но голод не тет
ка. . . 

Был месяц май 
Стояла весна, наши войска 

уже вошли в Германию. Мамин 
батальон вместе с полком I Ук
раинского фронта расположил
ся в немецком городе Бреслау, 
маму взяли работать в штаб. Рас
положились в большом доме с 
окнами в фруктовый сад. По 
меркам русских девчонок, дом 
был таким большим, что, скорее, 
напоминал виллу. Огромный 
зеркальный зал с большим, ка
залось километровым, полиро
ванным столом поражал вооб
ражение. Оглядевшись, девуш
ки увидели: зеркала побиты 
прикладами, а посреди стола 
под солдатской шапкой куча 
д е р ь м а . В и д и м о , н а ш л и с ь 
«шутники» среди ребят, кото
рые то ли от злобы, то ли от 
отчаяния и усталости поглуми
лись над немецким роскошным 
бытом. Девочки выбрали себе 
комнату, открыли окна и вды
хали весенний аромат сада -
предчувствие скорой победы, 
начала мирной жизни. 

Когда н а в о д и л и п о р я д о к , 
заглянули в ванную комнату, 
где подолгу р а с с м а т р и в а л и 
краны, полочки, восторженно 
удивлялись этому великоле
пию. Вдруг одна из девушек 
взвизгнула: 

- Ой, девчонки, зубы! 
На полочке лежала в стакан

чике челюсть. 
- Тьфу, гадость какая! 
Девушка выкинула стакан с 

содержимым в окно, в сад. 
Девчонки , взрослая жизнь 

которых началась на фронте, 
никогда не видели вставной че
люсти. Мама видела у своего 
дедушки и сказала об этом, но 
было уже поздно. Пошли в сад, 
долго искали сей предмет, ведь 
он мог понадобиться хозяину. 
Но напрасно, стакан с челюс
тью как испарился. Далеко его 
забросили. . . Девушка беспеч
но отмахнулась - подумаешь, 
какой-то фриц забыл. Испугал
ся и драпанул. Так и надо. 

Через день-другой рано ут
ром мама проснулась от шоро
ха под окном. Она выглянула в 
сад и увидела немолодого ис
пуганного мужчину в пенсне. 
Он присел на корточки и ша
рил в примятой траве. 

- Вы кто? Что здесь ищите? 
Вопрос прозвучал ритори

чески. Немец не понимал по-
русски, а мамины знания не
мецкого ограничивались не
сколькими фразами. 

Н е м е ц у м о л я ю щ е сложил 
руки на груди и стал что-то ле

петать. Интуитивно мама по
няла, что это хозяин дома, а 
по его жестикуляции догада
лась, что он ищет свой зуб
ной протез. У мужчины был 
жалкий и беспомощный вид. 
Он почему-то напомнил маме 
отца и не представлялся вра
гом. Мама, как смогла, объяс
нила ему, что они не видели 
его протез, не знают, где он. 
Немец печально улыбнулся и 
ушел, а у мамы осталось чув
ство неловкости. 

Позже в штабе мама узна
ла, что хозяин дома был не
мецкий профессор. 

Шли дни, все жили в ожи
дании. . . Однажды ночью де
вушки проснулись от оглу
шительных залпов. Натрени
рованно быстро оделись и вы
бежали на улицу. Небо в рос
сыпи салюта, людей столько, 
что яблоку негде упасть. И 
долгожданное слово: победа! 
Люди устремились на город
скую площадь. Все плакали, 
смеялись, целовались: 

- П о б е д а ! Победа! Победа! 
Мама попала в объятия мо

лодого мужчины. Да это же 
военнопленный итальянец, 
что жил в доме напротив . 
Каждое утро этот симпатяга 
здоровался из окна, улыбал
ся маме и весело подмигивал. 
А теперь он обнимал ее и тыча 
пальцем в свою узкую грудь 
кричал: 

- Нино! Нино! 
Мама в ответ: 
- Нина. 
Видимо, их имена звучали 

одинаково. Чувство освобож
дения, воли поглотило всех. 
Народ на площади, улицах ли
ковал . И и с ч е з л о ч у в с т в о 
опасности. Но командование 
предупредило, что в городе 
полно недобитых фашистов, 
которые укрываются среди 
мирного населения, а цело
ваться с в о е н н о п л е н н ы м и 
опасно, так как многие из них 
тяжело больны. Но что зна
чат слова в сравнении со сча
стьем, что ты жив, молод, что 
впереди тебя ждут родные, 
новая настоящая жизнь? 

Домой ехали весело, хотя в 
поездах было тесно. Меняли 
американскую тушенку на 
гребешки для волос. Ждали, 
когда, наконец, можно будет 
снять эти ненавистные ботин
ки на негнущейся подошве -
подарок союзников в конце 
войны, надеть красивое пла
тье, белые носочки, туфли и 
с к о р е е з а б ы т ь к а н о н а д у , 
грязь, страх, гибель однопол
чан, весь этот ужас, название 
которому - война. 

Моя мама умерла рано. 
Я часто вспоминаю родите

лей, их рассказы о войне. Как 
будто это было недавно. Все
го 60 лет мирной жизни и 
часть их молодости. 

Да, у памяти есть свойство 
помнить. 

Наталья БАРАШЕВА. 

Будем помнить горестно и свято 
Посетителей в этом музее встречфют слезами 

В честь 60-летия Победы обществен 
ная организация «Память сердца. Дети 
погибших защитников Отечества», ко
торой руководит Валентина Новикова, 
благодаря помощи губернатора облас
ти предложила детям, чьи отцы во вре
мя войны пропали без вести, побывать 
в городах-героях. В составе группы 
были и магнитогорцы. 

- Из области - тридцать человек, из 
Магнитогорска поехали вшестером: 
Любовь Платонова, Галина Дюбакова, 
Надежда Королева, Людмила Котельни-
кова, Роза Бабенко, - рассказывает Ма
рия Литвинова. - Провожали нашу де
легацию председатель городского Со
брания депутатов Александр Морозов 
и заместитель главы администрации го
рода Богданов. 

О местах захоронения наших отцов мы 
не знаем, поэтому решили поехать в 
Москву, поклониться всем безымянным 
воинам. Для пропавших без вести учас
тников Великой Отечественной есть 
символическое место - могила Неизвес
тного солдата. Возможно, и наши отцы 
навек остались в этих местах... 

Мой папа ушел на фронт в октябре 
сорок первого, в апреле сорок второ
го пропал без вести. Помню, как его 
провожали, мне в то время было пять 
лет. Лил дождь: природа будто опла

кивала своих сыновей. Запомнились 
последние слова отца, с которыми он 
обратился к маме: 

- У ч и детей! 
Кто-то предложил папе опоздать на 

поезд, остаться. Говорили, что у него 
броня, но он твердо ответил: 

- Если все останутся, кто будет защи 
щать Родину, жен, детей? 

Много мы пережили за время в 
лишения, голод, холод. Словом,] рано 
познали тяготы жизни. 

Брат Миша учился хорошо. Детей по
гибших воинов набирали в суворовс
кое училище. Брат прошел отборочную 
комиссию в 1951 году. Утром надо было 
привезти его на вокзал для отпрг.вки в 
Свердловск, но мама была так напугана 
войной, что не повела Мишу. И пак ни 
просили ее отдать мальчика в училище 
она была непреклонна. Я с пятнадцати 
лет училась в медицинском училище 
брала ночные дежурства. Брат окончил 
индустриальный техникум, труди ic-я на 
металлургическом комбинате. По окон
чании горно-металлургического v нсти-
тута работал на руководящих постах. Я 
тоже без отрыва от производства окон
чила педагогический институт. 

Мы выполняли заветы отца. Опре
деляющим в наших поступка? был 
принцип: чтобы не стыдно было теред 
ним. Мечтали, чтобы он объявился 

увидел, какими мы стали, порадовал
ся за нас. Мы искали его, писали во все 
архивы, но. . . 

В Москве посетили мемориал памяти 
и славы - Поклонную гору. Главный 
музей Великой Отечественной войны 
произвел незабываемое впечатление. 
При входе, на потолке, мы увидели как 
бы свисающие капли слез. Работники 
музея сказали, что посетителей встре
чают слезами. Панно «Взятие Берлина» 
вызвало чувство благодарности нашим 
отцам - победителям фашизма. 

В Москву съездила не напрасно. В 
музее есть именной каталог, составлен
ный на всех погибших участников вой
ны. Магнитогорской делегации выдали 
сведения о погибших отцах. Эта инфор
мация помогла узнать место захороне
ния моего свекра - Алексея Литвинова, 
который считался пропавшим без вес
ти. Оказывается, десятого июня сорок 
второго года он умер в госпитале от 
ран, похоронен в Москве на Преобра
женском кладбище. Данные моего отца 
- Емельяна Лебедева - музей принял 
для поиска. 

На Поклонной горе посланники Маг
нитки возложили венок с надписью «От 
детей погибших защитников Отечества 
Челябинской области». Музею мы пре
поднесли книги о легендарной Магнит
ке, ковавшей меч Победы, администра-

На душе стало светло, когда вошли в 
храм Христа Спасителя. Поставили све
чи и поблагодарили отцов за жизнь, ко
торую они подарили. 

За организацию поездки отдельно 
хочу поблагодарить Петра Сумина, 
Людмилу Арестову, Раису Зоркову, 
Зою Пронину. 

Записала 
Вероника ЩУРОВА. 

Ходили мы колоннами... 
НОСТАЛЬГИЯ 

11едавно побывай в родном ку шечно-прессовом. В цехе чистота 
и порядок, но зато малолюдно и довольно скучно. I h одиннадцати 
молотов работало только четыре, д а е т е пресс. ()становился у трех
тонного молога, на кагором когда-то трудился. 

Все почти, каг и раньше, разве что поковку куют помельче. На 
прессе, откуда я уходил на пенсию, протягивали слитки на заго
товку для молотов. Как мне сказали, прока i со станов сейчас не 
поступает, поэтому приходится протягивать слитки. 

На обратном пути вспомнились иные времена, кона цех работал в 
нормальном режиме. 1 IOKOBOK изготавливали много, и все они были 
востребованы. Шло очень много иногородних кжазов: страна созида
ла, строила. Работ тли и мы -дружной весело.были молодыми, веселы
ми, жизнерадос п ыми. не умели бы гь серьезными. В запасе у каждою 
- всегда что-нибу чь смешное. 11 сейчас, xoi ь уже и старички, но если 
доводится изредка встречаться, без юмора не обходимся.! 1а обед ходи
ли в столовую. Bi loop блюд всегда был достаточно разнообразным. 

1 (ногда в свею щное oi работы время устраивали культпоходы в 
кино, театр. Бывало, ездили на Банное озеро «на массовку». Стара
лись ра шообразнтьжизнь, ч го в немалой с ieiICIm удавалось. В цехе 
трудился по совместительству баянист. Как шправекин культра
ботник, он не раз устраивал в красном уголке встречу Новою года, 
хорошие концерты художественной самодеятельности. 11 в артис
тах недостатка не было. 7 Ноября и I Мая обязательно ходили на 
демонстрацию. Не раз приходилось слышан,, что чум, ли не мод 
конвоем загоняли туда. Не знаю, может, где и были самодуры, а у 
нас нет. Кто-нибудь из руководства цеха в предпраздничный день на 
сменно-встречном поздравлял с наступающим праздником, пригла
шал на демонстращтю. Они всегда были многолюдными: шли по 
проспекту Ленина двумя параллельными колоннами с песнями, с 
музыкой и, бываю, с плясками. 

Веселое время было. 11о, как часто бывает, рядом с хорошим нахо
дило место и гик» ое. А хорошего было намного больше: все плохое на 
фоне перестройки и рыночных реформ, которые длятся почти двад
цать лет и неизвестно кота закончатся, выглядит сегодня мелким, 
незначительным и потому остается «за кадром». Чаше вспоминается 
лучшее, светлое, втом числен праздничные демонстрации. 

Николаи С ИЛЬЧЕНКО, ветеран труда. 
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католический 
Матки Бос-

подяки. Ког-
впервые 
из женс-

рколдова-
не похож 

кви, он ка-
:ОшНым. А 

каменья-
онько по-

свяшанник так 
что 

такого не по-

чонками этот слу
чай и дружно хохотал^ 

Матка Боска 
Их полк стоял в Дольше. В 

Ченстохове был 
собор, а в нем статуя 
ки, как её называли 
да мама с подругами 
вошла в костел простк i 
кого любопытства, их 
ла красота. Собор был 
на наши скромные цер 
зался большим и pocij< 
Матка Боска сверкала 
ми. Девчонки даже ти^ 
трогали ее, но 
строго на них i 
больше они себе 
зволяли. 

Длинные скамьи, 
стен - все это было 
русского человека 
ководство их 
опасности, 
верх. Мама нескольку 
хоньку бегала в собору 
ривала фрески, а 
Боски могла стоять ч 

Католический свя 
метил молодую 
смотреть на нее 

Однажды в 
рассматривала мама 
ку и почувствовал) ! 
взгляд. Оглянулась, а 
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монаха. Мама стала ни 

нербычно, 
И 

предупреждало 
любопытство 

ке}1ьи вдоль 
для 

хотя ру-
об 

брало 
раз поти-
рассмат-

10 Матки 
асами. 
Птенчик за-

девушку, начал 
благосклонно, 
очередной раз 

Бос-
чей -то 

аз кельи 
Огромный 

силуэт 
него смот-

Р/ атку 

ции Владимира Путина - книгу «Не гас
нет памяти свеча» - сборник писем-вос
поминаний детей |югибших защитников 
Отечества. 

- При вруче^нцй книг мы рассказы
вали о нашем городе, - продолжает Ма
рия Емельянова). - В качестве ответ-
потр шага сотрудники музея подарили 
магнитогорскому музею книгу «Кава
леры ордена Александра Невского». 



Людей посмотрели, себя показали, язык поучиЬи, интервью раздали 
Уже не первый год «студентам-

французам» Магнитогорского 
гос-университета удается совер
шить путешествие в далекую 
Францию. Едут ребята не просто 
«воздух пинать», отдыхать и раз
влекаться, но и совершенствовать 
иностранный язык. Конечно, за две 
недели всего не изучишь, но и од
ними семинарами в универе сыт 
не будешь. Чтобы стать более-ме
нее хорошим переводчиком, необ
ходимо общаться с живыми иност
ранцами. К сожалению, такая воз
можность инфаковцам выпадает не
часто. В лучшем случае, особо ак
тивные преподаватели по собствен
ной инициативе догова
риваются с зарубежны
ми клубами, организаци
ями, готовыми принять 
студентов и взять на 
себя почти все расходы. 
Доцент кафедры фран
цузского языка Надеж
да Снитько старается ре
гулярно вывозить сво
их «французов» за кордон. В этом 
году на зов магнитогорского пре
подавателя откликнулся Между
народный клуб Ришелье, который 
не только разместил Светлану Гол-
добину, Наталью Герасимову, Ан
дрея Яковлева и Оксану Фролову 
по семьям, но и устроил интерес
ную и насыщенную культурную 
программу. 

Привет, земля далекая 
Прилетели магнитогорцы в аэро

порт Шарля де Голля, где их встре
чали улыбчивые французы. Путе
шествие началось. Ребят повезли в 
городок Лаваль. В первый же день 
гостям из России устроили празд
ник а ля франсе, когда вино льется 
рекой, сыры разных названий и за
пахов, фрукты-овощи, и на десерт 
- церемония знакомства. Иностран
цам интересно было узнать, что 
Магнитогорск находится на стыке 
Европы и Азии, что рядом с нашим 
городом живописные уральские 
хребты. Вспомнили и о русской 
зиме: французы похвастали, что у 
них в этом году на Рождество даже 
снег был. Много снега: почти де
сять сантиметров. И лежал он це
лых три дня! «А у нас сугробы все
гда по полметра» - ошарашили хо
зяев студенты. 

Нотр-Дам и ему 
подобные 

Во Франции много церквей и 
соборов. Магнитогорская делега
ция убедилась в этом. 

- Нам показали несколько готи
ческих церквей, соборов, - говорит 
Андрей. - И с каждым новым пока
зом понимаешь, что нечто подобное 
ты уже видел. Интерес пропадает. 
В русском храме, на мой взгляд, 
лучше. Иконы везде, светло. 

От ресторана 
до столовой 

Как-то зашел разговор о еде. 
Иностранцы допытывались, какие 

Полицейские 
чуть 
не арестовали 
«нелегалку» 
Оксану 

кушанья нравятся россиянам. 
Удивились, что на обед почти все
гда варят супы. Они едят супы 
очень редко. Как французские 
желудки это терпят, я, например, 
не представляю. Дома предпочи
тают не готовить. Магнитогорских 
гостей со своей национальной кух
ней знакомили весьма основатель
но. Ребята побывали и в кафе, и в 
ресторане, и в столовой для рабо
чих. По поводу последней впечат
ления особые: 

- По интерьеру эта столовая от 
наших мало чем отличалась, но ас
сортимент блюд такой, что у нас 
не в каждом ресторане встретишь. 

Обед выбираешь сам по 
принципу шведского 
стола. Можно взять ку
сок дыни или арбуза, 
макароны, спагетти. 
Обязательно спросят, 
какого мяса желаете:го-
вядинки али кролика, 
все это соусом припра
вят. На десерт - фрук

ты, йогурты, газировка, соки. 
Французы всегда удивлялись, 

когда за ужином мы не хотели есть 
какой-то продукт, предлагая луч
ше оставить его на завтрак. Они 
много кушают вечером, а утром 
мало. 

Поросенок 
в клетке 

- Была у нас экскурсия в зоо
парк, - рассказывают ребята. -
Прямо у входа за воротами нас 
встретил местный житель - пав-* 
лин. Видимо, захотел прогулять
ся, развеяться. Такая демократия 
немного удивила . Ж и в о т н ы х 
очень много. Экзотика: и Австра
лия, и Африка - все, что хочешь. 
Сама территория парка находит
ся за городом, на лоне природы. 
«Условия проживания» во фран
цузском и в российском зоопар
ках разные. Обычно в зверинце 
мы привыкли видеть тесные клет
ки, измученных питомцев. Здесь 
правила иные: клеток нет, только 
ограждения, каждому «жителю» 
предоставляется огромное про
странство. В зоопарке повсюду 
для осмотра площадки. С них 
удобнее наблюдать за животными 
и фотографировать их. Есть кен
гуру, львы, верблюды, и даже 
можно встретить настоящего по
росенка. Мы сначала крайне уди
вились, но потом узнали, что есть 
еще козы, куры. Словом, домаш
них животных там в зоопарке тоже 
держат. Это в России почти каж
дый городской житель, что такое 
табун коров, знает не понаслыш
ке, а у них все...по-французски. 
Если ребенок в городе живет, где 
он гусей и уток увидит? Только в 
зоопарке. 

Крутые тачки 
По телеканалу «Спорт» иногда 

показывают Ле-Ман - французс
кий город, прославившийся тем, 
что именно здесь проводится го-

гиваль. 
цам посчастливилось побывать в 
Ле-Мане и посмотреть показа
тельные выступления автомоби
лей «рено». В гонках принимали 
участие машинки от «древних», 
примерно пятидесятых годов, до 
болидов-современных i оночных 
автомобилей Формулы-1. Боли
дами, в честь мет соритов, их про
звал и за н е в ф Я м М И ф < я ь . 
Студенты говорят, что толком 
рассмотреть крутые тачки не уда
лось, только головой крутить ус
певали, когда они проносились. 
Чисто английское 
увлечение 

Во Франции, как оказалось, 
любят играть в гольф. Гостей из 
России тоже решили познакомит ь 
с благородной игрой. 

- В этот день было очень уж 
жарко. - вспоминают наши сооте
чественники. - Играли мы Йод от
крытым небом, а по правилам 
гольфа игрок должен быть не в 
шортах, а только в брюках. Инст
руктор раздал нам жклющкй» и 
- вперед... Французам нравится 
гольф, они, как дети, радуются 
каждому забитому-в лгун&уЩчу; 
а на нас особого впечатления игра 
не произвела: скучно, для пенси
онеров. Азарт не такой, как на 
футболе или на хоккее. 

В доме для престарелых 
Это поистине интересное мес

течко. Старичков и старушек ре
бята не видели, зато погуляли в их 
райском саду и посмотрели, как, 
собственно, живут во французс
ком доме престарелых. 

- Место чем-то напоминает му
зей. Скульптуры, растения, цве
ты. Старички сами занимаются 
садоводством, подстригают дере
вья, украшают цветник. Повсю
ду розы, пальмы, почти курорт. 
В распоряжение обитателей пре
доставлены музыкальные цент
ры, домашние кинотеатры, кара
оке. Но, наверное, и в этот дом 
для престарелых идут без особой 
охоты. 

Феодальные владения 
Гордость Франции - памятни

ки средневековья, замки. Вот это, 
пожалуй, как раз то, чего у нас 
нет. Магнитогорские туристы по
видали в Лавале и его окрестнос
тях немало древних крепостей. 
Замок Ф у ж е р поразил своей 
необъятностью. Огромная стена, 
за которой когда-то прятались се
ньоры, сад, где гуляли прекрас
ные дамы, рыцари в доспехах и с 
мечами, стрелы, летящие из бой
ниц, тяжелые удары копыт, лику
ющие крики воинов... .Теперь все 
иначе: Фужер будто замер, его 
жизнь остановилась, и лишь лю
бопытные туристы осматривают 
феодальные владенья. 

Удалось студентам, благодаря 
стараниям организаторов, посе
тить и знаменитый Мон-Сен-Ми-

шель - гору святого Михаила. В 
этот древний монастырь сегодня 
едут со всех концов земного шара. 
Некоторые даже называют аббат
ство чудом света за храм во имя 
архангела Михаила, возведенный 
в 708 году на горе Мон-Трмб. 
Гора стала важнейшим местом па
ломничества. Жителям Средневе
ковья Мон-Сен-Мишель пред
ставлялся небесным Иерусали
мом на земле, прообразом рая. В 
1979 году аббатство внесено в 
список памятников Всемирного 
наследия ЮНЕСКО. 

Красота по-французски 
Самая красивая француженка, 

Мисс Франс-2005 - Синди Фабр. 
Наши ребята побывали наконкур-
се красоты й своими глазами уви
дели, что такое красота пр-фран-
цузски. «На любителя», - гово
рят они. В шоу приняли Участие 
450 музыкальных и танцевальных 
коллективов Россию представля
ла группа Из Красноярска. К ве
ликому удивлению артистов, во 
время их выступления с трибун 
раздались крики: «России - чем
пион». 

«Засветились» 
Две французские газеты горо

да Лаваля Le courrier de la Mayenne 
и Ouest-Fralnce написали о визите 
магнитогорцев. Ребят пригласили 
в местную ратушу, где их ждал 
заместитель мэра Феликс, Убдин. 
Интересно, что статьи получились 
небольшие, написанные до того 
простым языком, что перемести их 
смог бы, наверное, любой школь
ник. Оба издания отметили, что 
наш город -I- один из самь!х значи
мых металлургических центров 
страны. И немного слукавили ино-

Ночь плавающих яблок _____ 
Предрассудкам все возрасты покорны. А уж веселым, 
добрым традициям - и подавно. 

На прошлой неделе британцы волокли домой тыквы. Некото
рые несли их, благоговейно прижав к груди, как младенцев, неко
торые деловито везли их в магазинных тележках. Но были и такие, 
кому приходилось катить оранжевые шары по земле, ибо иначе 
доставить чудо метрового диаметра от магазина до машины было 
невозможно. 

Как и всякий праздник, Хэллоуин - событие веселое. Как и вся
кая «страшилка», Хэллоуин весел вдвойне. Страшить в хэллоуи-
новский вечер можно на все лады: рассказывать за ужином в тем
ноте, подсвеченной одной лишь зловещей тыквой, леденящие ис
тории; или нарядиться ведьмой и с завыванием выскочить из-за 
угла на метле; или позвонить в дверь к незнакомым людям, наце
пив страшную маску, чтобы выклянчить в обмен на хэллоуиновс-
кую «колядку» денежку или сладости. 

А можно играть в веселые хэллоуиновские игры, старые, как 
мир. Например, колдовать над яблоками, плавающими в кадке с 
водой. Делать это надо так: руки держать за спиной, а яблоко 
тащить из воды зубами. Именно эта забава дала еще одно название 
Хэллоуину - ночь плавающих яблок. Вместо яблок можно исполь
зовать монеты, правда, вытащить их будет потруднее, ибо они сра
зу идут на дно. Поэтому игрокам подчас приходится нырять под 
воду с головой. Зато если монету удастся схватить - можно не 
сомневаться, финансовые дела у ловца пойдут хорошо. 

Вы думаете, все это шутки, а подлинное суеверие тут ни при чем? 
Тогда попробуйте отыскать в Англии квартиру под номером три
надцать. Спорю, вряд ли найдете. Ибо таких номеров в этой стране 
практически не существует. Зато сколько угодно домов и квартир 
под номером... 12А. А если в телефонный номер британца закра
лись три дьявольские шестерки, это вполне достаточное основание, 
чтобы требовать замены номера. Очень подозрительно относятся 
англичане к той пятнице, что выпадает на тринадцатое число месяца: 
по их убеждению, это день несчастий и напастей. А посему многие 
предпочитают в такие дни не предпринимать ничего рискованного. 
И хотя статистика утверждает, что именно на пятницы 13-х чисел 
приходится менее всего авиа- и автодорожных катастроф, отваги, 
особенно суеверным, это не прибавляет. 

Есть в Британии и живые «колдуны-чародеи». К наиболее могу
чим представителям этого племени относится выдающийся экст
расенс, знаменитый сгибатель металлических ложек Ури Геллер -
тот самый, что остановил часы Биг-Бена. Так вот, этот прославлен
ный Ури Геллер в канун одного из ответственнейших футбольных 
турниров был ангажирован футбольной ассоциацией на подмогу 
сборной Англии. Страстный футбольный болельщик, Геллер бо
леет за клуб «Челси» и частенько «колдует» в ходе матчей, напус
кая волны позитивной энергии на своих игроков. 

Почему бы и руководителям нашей сборной не взять сей метод 
на вооружение? 

Ольга ДМИТРИЕВА. 

странные коллеги, написав, будто 
бы кто-то из ребят сказал: «Маг
нитогорск неприметный и блек
лый». 

- Не говорили мы этого, - заяв
ляет Андрей. - Только отметили, 
что у них цветов в городе много. 
Все это журналистские штучки. 

Неожиданности 
В чужой стране почти всегда 

происходит что-то, чего никак не 
ожидаешь. 

- Как-то мы вышли из машины 
прогуляться. Оксана наша усну
ла, и мы не стали ее будить, оста
вили в авто. Когда вернулись, нас 
поджидали полицейские. Они уви
дели спящую Оксану и решили, 
что девушку нелегально перево
зят для «работы». Дотошные по
лисмены не ушли, пока сама Окса
на не подтвердила, что с ней все в 
порядке. 

Поразило общение между авто
мобилистами и пешеходами. Абсо
лютное взаимопонимание. Дорогу 
уступают, улыбаются. Если проб
ка, а сзади едет машина «скорой 
помощи» или полиция, пробка ми
гом делится на две колонны, 
разъезжается, прессуется, уступая 
место, чтобы «скорая» спокойно 
проехала. 

Однажды я тоже встретилась 
лицом к лицу с весьма интересной 
французской неожиданностью. 
Мне никто не говорил, что фран
цузы туфли возле входной двери 
не оставляют. И вот я впервые во 
французском доме с красивыми 
коврами.. . Конечно, кроссовки 
поставила на привычное место. 
Потом вытащила из чемодана бо
соножки и тоже отнесла в прихо
жую. Вечером хозяева все это доб
ро перенесли в мою комнату. Я 

удивилась и на следующий день 
отправила обувь «туда, где ей сле
дует быть». Когда второй раз та
почки принесли назад, меня, нако
нец-то, осенило. 
Их стиль 

Иностранцы считают, что в Рос
сии очень любят красивую одеж
ду. И даже французы, которых 
называют законодателями моды, 
подтвердили это: «Вы одеваетесь 
лучше, чем мы. Для нас самое глав
ное, чтобы вещи были удобными. 
Мнение окружающих значения не 
имеет». Даже в гости на обед или 
банкет они спокойно могут отпра
виться в шортах и футболке. 

Финита ля комедия 
И вот, последний вечер, после

дний пир. «Скоро вы уедете, - го
ворят французы. - И наш празд
ник закончится. Ведь обычно мы 
не так часто собираемся на пикни
ки и банкеты. И пьем тоже мень
ше в будние дни. Поэтому сейчас 
наши жены немного недовольны». 

Студенты порадовали иност
ранцев, исполнив несколько рус
ских песен, прочитали стихи, ко
торые сами сочинили о клубе Ри
шелье. «Спасибо за радость, за 
славный прием. Счастливый ба
гаж мы с собой увезем. Из воспо
минаний прекрасных и чистых да 
из улыбок искристых, лучистых. 
И, может быть , когда-нибудь 
судьба забросит вас в Магнитку, 
так рады будем вас принять и 
град родной наш показать». Фран
цузы спросили у ребят, хотели бы 
они остаться во Франции. Маг
нитогорцы заявили: «Нет». В го
стях, как говорится, хорошо, а 
дом есть дом. 

Ольга ЮДИНА. 

Саду цвесть! На крыше 
экология 

Мэры двадцати крупных городов мира встре
тились в Лондоне, чтобы обсудить возмож
ности мегаполисов по борьбе с негативны
ми изменениями климата планеты. 

Города потребляют приблизительно 75 процентов 
от глобального производства энергии. А это означает и 
особую ответственность за экологию и, в то же время, 
- большие возможности. Во многих городах уже реа
лизованы интересные мероприятия, призванные сокра
тить потребление энергии, а также снизить выбросы 
вредных веществ предприятиями и автотранспортом. 
Только пока никто еще не вводил все эти новации одно
временно. В Берлине 75 процентов вновь строящихся 
зданий включат в свою конструкцию солнечные пане
ли. Мехико планирует к 2006 году заменить 80 тысяч 
такси новыми транспортными средствами с низким 
уровнем выбросов. Власти Чикаго поощряют разве
дение садов на крышах, что помогает держать здания в 
прохладе, а значит, сокращает расход энергии кондици
онерами. В Торонто более 30 зданий в центре города 
используют для поддержания микроклимата холодную 
воду из глубины озера Онтарио. 

Ребенок + телевизор = 
инсульт 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

Немецкие ученые установили, что подрос
тки, употребляющие пиво, рискуют стать 
пивными наркоманами и заработать им
потенцию уже в ранней молодости. 

В табачном дыме, который с удовольствием начи
нают заглатывать школьники старших классов, со
держится четырнадцать видов ядов. А ребенок трех-
четырех лет, который сидит, прилипнув к телевизо
ру во время демонстрации сцен насилия, не только 
получает тяжелую психическую травму, но может 
скончаться от инфаркта или инсульта. 

Борясь с детской наркоманией, мы воюем с после
дним звеном наркоцепочки. А начинать необходимо 
с профилактики курения и употребления алкоголя 
среди молодежи. Согласно исследованиям, которые 
проводили ученые, к наркотикам подростки прихо
дят после того, как им приестся вкус горячительно
го и сигарет. 

Киты-самоубийцы 
ЧЕЛОВЕЧНОСТЬ 

Прожив неделю в Париже, я как нельзя лучше понял Францию, 
прожив в ней три года, 4- совершенно не понимаю ее. курт ТУХОЛЬСКИЙ 

170 китов выбросились на побережье ав
стралийского острова Тасмания. 

Рано утром на песчаном пляже в районе Мэрион 
Бэй экологи обнаружили мертвыми семьдесят этих 
морских млекопитающих. Еще шестнадцать особей 
были живы, и людям, несмотря на сильный ветер и 
океанский прибой, удалось вернуть в родную сти
хию восемь китов. Накануне на побережье выброси
лись другие две группы животных. Погибли около 
шестидесяти из них, а спасти удалось только десять. 

Специалистам австралийской экологической служ
бы и пришедшим к ним на помощь добровольцам 
пришлось выкапывать из песка шестиметровых мле
копитающих, грузить их на специальные маты и стал
кивать в открытый океан. 

Устойчивый квадрат 
ОТКРЫТИЕ 

Ученый Европейской лаборатории физики 
элементарных частиц Андре Мартин насы
тился по горло шаткими столами в мест
ном кафетерии. 

Теперь он говорит, что научно доказал: квадрат
ный стол с четырьмя ножками можно всегда стаби
лизировать на неровной поверхности вращением 
меньше чем на 90 градусов. 

Опасаясь пролить кофе, Мартин каждый раз вра
щал стол в поиске устойчивого положения, чтобы 
все четыре ножки твердо стояли на земле. «Я всегда 
был способен найти хоть одно такое положение, -
говорит ученый, - люди иногда поражаются, что моя 
методика работает». 

Кроме того, земля в теории Мартина, имеющая 
любое количество неровностей, тем не менее, не име
ет серьезных изменений по высоте: уклон между лю
быми двумя точками на поверхности никогда не пре
вышает 15 градусов. При удовлетворении вышепе
речисленных условий ученый готов «успокоить» 
стол. В будущем Мартин постарается разобраться с 
устойчивостью неквадратных столов. I 

В стране шейхов и оазисов 
Трудно поверить, что Об4единеь!н^е Арабские Эмираты - совсем молодое государство 

Кажется, будто название этой 
страны существовало на карте 
мира всегда. Тем не менее, ис
тория ОАЭ насчитывает лишь 
немногим более тридцати лет. За 
у д и в и т е л ь н о короткий срок 
Эмираты совершили огромный 
скачок в будущее: на месте пу
стыни с немногочисленными по-
селениями на берегу моря воз
никла прекрасная высокораз
витая страна. ОАЭ - это старин
ные дворцы и многоэтажные 
здания, комфортабельные оте
ли и офисы, медицинские и тор
говые центры, восточные база
ры и мечети. Сюда стремятся 
попасть т у р и с т ы и д е л о в ы е 
люди со всего света. 

- Я ездила в Эмираты в янва
ре этого года, - рассказывает 
Инна Котова, менеджер туристи
ческого агентства «Меридиан». 
- ОАЭ - одно из самых популяр
ных «зимних» направлений. В то 
время, когда на Средиземномо
рье курортный сезон уже закан
чивается, здесь он только начи
нается. Теплое море, роскошные 
пляжи и яркое солнце манят к 
себе. Из морозного Магнитогор
ска я отправилась в Москву, от
туда в Дубай. Конечно, можно 
было лететь через Екатеринбург, 
но мне хотелось оценить Эмират-
ские авиалинии - крупнейшую 
авиакомпанию, которая по уров
ню сервиса превзошла все ожи
дания. На борту самолета было 
все: телевизоры с 28 каналами, 

телефоны, прекрасная еда, н 
питки, вежливще стюардессы. 
Словом, четыре каса полета прб-
летели незаметно. 

Первое, что увидела в Эми
ратах, - миллиой огней, которые 
освещают Дубай. Мне показа
лось, что на зем|те горит солнце. 
Не меньше удивил и аэропорт. 
По его огромному зданию не 
нужно ходить. Можно передви
гаться на маленьких машинках, 
или воспользоваться движущи
мися дорожками, которые легко 
домчат тебя до Паспортного кон
троля. 

Из аэропорт^ я прямиком от
правилась в отель. Отдыхал^ в 
пятизвездочно^ Dubai Marine 
Beach, открытом в середине 
1998 года. Он живописно рас
положен среди тропических 
садов на побережье Дубая в не
посредственной близости от 
центра города.; В отеле 195 но
меров и сьюто^, каждый из ко
торых оснащен холодильникам, 
кондиционером, телефоном, те
левизором.. . К услугам посе
тителей два бассейна для взрос
лых и один дл^ детей, теннис
ные и скво1шкорты, классы 
аэробики, помощь няни, пра
чечная, химчистка, центр талас
сотерапии. В центре все сдела
но для того, чтобы снять стресс 
возродить душу и тело: рас
с л а б л я ю щ а я а р о м а т е р а п и я , 
массаж, рефлекторная терапия. 
Здесь работает исключитель

но высококвалифицированные 
врачи и специалисты. 

Безусловно, Дубай привлека
телен не только пляжами и фе
шенебельными гостиницами. 
Для меня он - второй Нью-
Йорк, уж очень схожа архитек
тура этих городов. Главное от
личие Дубая - контрасты. Здесь 
современный город соседству
ет с бескрайней пустыней, вос
ток с западом, старое с новым. 
Задолго до открытия нефти Ду
бай завоевал репутацию «горо
да купцов», который всегда ра
душно встречал посетителей. 
Традиция вежливости и госте
приимства жива и сегодня. Ду-
байские улицы чисты и безопас
ны. Например, за угон автомо
биля в Эмиратах до сих пор каз
нят, поэтому самые дорогие ма
шины стоят на улице «без при
смотра»: С ключами, открыты
ми дверьми. Никому и в голову 
не придет приблизиться к авто. 

Меня удивило, каким образом 
в Эмиратах уживаются «свобод
ные» западные и «строгие» вос
точные традиции. Например, 
женщины ходят в парандже, 
жены богатых арабов носят на 
лицах золотые маски. Мужчины 
одеты в белоснежные туники, 
которые, судя по безупречной 
чистоте, меняют несколько раз 
в день. А рядом с ними бегают 
полуобнаженные туристки, на 
прелести которых «восточные 
парни» уже не обращают ника

кого внимания. Местные жите
ли относятся к нашим привыч
кам спокойно и корректно. 

Для европейцев в Эмиратах 
много развлечений. Взять хотя 
бы аквапарк. Чтобы скатиться с 
водной горки, не нужно на нее 
залезать, поток воды сам забро
сит вас наверх. Кстати, традици
онные развлечения арабов тоже 
разнообразны и необычайно ин
тересны. Это и соколиная охота, 
и верблюжьи бега, и лошадиные 
скачки. Множество зрителей 
собирают здесь национальные 
состязания парусных регат на 
арабских лодках «доу». 

Дубай разделен заливом Хор-
Дубай на три района - пляжный 
Джумейра, северный деловой -
Дейра и южный - Бар-Дубай, где 
находятся дворец эмира, голов
ные офисы крупнейших компа
ний, банков и порт. Лучший спо
соб начать знакомство с городом 
- совершить прогулку по зали
ву на лодке «абара», что позво
лит увидеть ультрасовремен
ную архитектуру города. На
пример, уникальное здание са
мого высокого отеля мира -
Бурдж-аль-Араб, в который из-
за его роскошной отделки водят 
экскурсии. Советую посмотреть 
и старинные арабские построй
ки района Бастакия, историчес
кий музей в форте Аль-Фахиди 
и деревню ловцов жемчуга. 

Быстро развивающаяся инду
стрия туризма удовлетворит 

всем требованиям индивидуаль
ного, группового и семейного 
отдыха. В девяностые годы Ду
бай был занесен в книгу рекор
дов как самый крупный в мире 
спортивный центр по проведе
нию конных состязаний с денеж
ным призом - четыре миллиона 
долларов, хотя тотализатор в 
Эмиратах запрещен. 

Визитная карточка города -
39-этажное здание дубайского 
М е ж д у н а р о д н о г о 
торгового центра, в 
котором расположены 
п р е д с т а в и т е л ь с т в а 
крупнейших торговых 
компаний. Ежегодно в 
феврале-марте про
ходит дубайский тор
говый фестиваль. В 
этом году он прошел в январе. В 
это время путешественников 
ждут не только колоссальные 
распродажи, выставки самых 
модных и современных товаров, 
но и обширная культурно-раз
влекательная программа. Араб
ские Эмираты - рай для покупа
телей, пальма первенства в кото
ром, безусловно, принадлежит 
Дубаю. Самое знаменитое место 
- «Золотой рынок». 

Рассказывая об Эмиратах , 
нельзя не затронуть и гастроно
мическую тему. В многочислен
ных ресторанах, кафе и барах вы 
встретите французскую, италь
янскую, японскую, филиппинс
кую кухни. В последнее время 

актуальной стала и русская. 
Традиционная арабская кухня 
мне не понравилась. Для люби
телей экстрима рекомендую по
пробовать национальные блюда: 
бирьяни - по-особому приго
товленный рис с большим кус
ком мяса, курицы или рыбы, ха-
рис - баранину, сваренную с 
зерном, самман - перепелиное 
мясо. Не важно, какую кухню 
или город ОАЭ вы предпочтете. 
Отдых здесь прекрасен. 

Уверена, Эмираты подарят 
вам богатые впечатления и по
могут насладиться самобытной 
роскошью Востока. 

Беседовала 
Вероника ЩУРОВА. 

1 ноября 2005 года 
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Изготовим 
ЖАЛЮЗИ, 

от 280 руб./м 2 

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

21-92-99. 

ПОКУПКА 
А К Ц И Й . 
ДОРОГО 

Т.: 8-904-931-32-86. 

ЗОЛОТО 
СКУПКА 

лома юлота до 290 руб. 
ш I г, в зависимости от пробы. 

ОБМЕН 
на новые ювелирные изде

лия до 350 руб. за 1 г. 
РЕМОНТ 

И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
по каталогам. 

М-н «Злато», 
ул. Набережная, 2. 

Т. 22 -08 -78 . 

РЕМОНТ 
т b l f f i v n I 
ТРЕШИН 

на 
автостеклах 
15 руб. з а 1 с м 

Ул. Ульяновская, 56, 
р-н хладокомбината 

11.00-16.00, вых. сб, вс. 

Т. 22-48*40. 
Магнитогорский медицинский 
реабилитационно-оздоровительный 

> Позвоночника и суставов (остеохондроз, остеопороз, 
сколиоз, межпозвонковые грыжи, артриты, артрозы) 

> После травм. 
оцсудьтащщ. . 

>Детский ортопед. > Невролог. 
>Детский невролог. > Эндокринолог. 
>Детский эндокринолог. > Сексолог. 

" ^ ый, 38а, ежедневно с 9.00 до 21.00. , 
Телефон 41-23-10. 

А Р К А И Ф 
парко. IIп мчсск 'ий цен i р 

р—II кок i:i.I;I че | )С1 ж1 л n\ in 

срочное прер ыиание запоев: 
в ы с о к о э ф ф е к т и в н ы й курс лечения 
алкогольной зависимости . 

Т. 29-11-07. 

ЕЛЕНА-СТЕФАНИЯ 

благодарят за 

1эллектив кислородно-
конвертерного цеха 

с 15-летием! 
Пусть успех и 
процветание не
изменно сопут-

~ ствуют вам в 
к работе и жиз

ни! 
Коллектив 

лаборатории 
аналитического 

контроля ККЦ 

ВЫСТАВКА И ПРОДАЖА 
стильной женской верхней одежды 

производства Прибалтики, Дом моделей 

* Пальто ж Куртки '̂Ветровки 
J * Плащи (утепленные) *Пуховики (прессованный синтепон) 

тмм т 1000 до 3800 руб. 
Тц «Мегаполис», пр. К. Маркса , 164 

(над продовольственным магазином «Зори Урала»} 

АНОкМСЧАГиОАОкММК» 

Диагностический центр 

Б. А. Аш м а р и н а 

для ударно-волновой 
терапии. 

Запись по телефону: 
37-78-01. 

Телефон отдела 
рекламы: 

3 5 - 9 5 - 6 6 

Подарите себе теплое 
«сердечко» 

« Э Р О С - З - Л Ю К С » 
' I 

Позаботьтесь и о тех, 
кто заботится о вас. 
Это самый добрый 

•и душевный подарок. 
Не опоздайте! 

СТОИМОСТЬ прибора - 600 руб. 
Для пенсионеров и льготников - 550 руб. 

1, 2, 3 и 4 ноября с 10.00 до 18.00 
по адресу: пр. К. Маркса, 147, 

аптека «Здоровье». 
Телефон для справок 34-02-22. 

Лиц. Серия М, № 013600. Серт. 0159411 

По вашим многочисленным просьбам 
известная по всей России и за рубежом 
ценительница Елена-Стефания снова 
приезжает. I 
После встречи с Еленой-Стефанией на ее 
имя пришло огромное количество писем 
от наших земляков. Люди 
помощь. 
Мы публикуем некоторые выдержки 
из них. \ 

... Подавала вам записку. У моей 
сестры бронхиальная астма, ей было 
очень плохо. Вы мне сказали: «Помогу». 
На днях она мне звонила из Коврова: 
«Сейчас чувствую себя хорошо». Я вам 
очень благодарна... 

...После ваших сеансов стало значитель
но лучше со здоровьем и на душе спо
койнее. Сахар в крови (а я диабетик) 
снизился... 
*** 

Елена-Стефания, ты просто чудо, спус
тившееся с небес! Обращалась со слож
нейшим вопросом по поводу сына. Не 
верила, что что-то может измениться. 
Но произошло чудо! Сейчас он не пьет 
уже 3-й месяц, иногда только пиво, стал 
спокойнее, не обижает меня. Низко кла
няюсь и благодарю тебя! Жду вновь тво
его приезда, чтобы принести огромный 
букет цветов и еще обратиться к тебе за 
помощью по другому вопросу... 
*** 

...Очень хотела похудеть. Пришла на 
встречи ради любопытства. И даже не 
верится! Действительно, похудела на 
пять килограммов... 
*** 

...Просила у вас помощи, муж не мог 
найти работу. Сейчас устроился, рабо
тает, в жизни появился свет в окне 
(мужу 53 года, не брали, потому что 
старый). 
*** 

...У меня пропала бородавка. Благодарю 
вас. 

Елена-Стефания, ты спасла мою подру
гу от одиночества. Я решилась - помоги 
и мне создать семью... 

На встречах - решение 
проблем, связанных со 
здоровьем, личных, се
мейных, коды на похуде
ние и на поправку финан 
сового положения, коды 
против алкогольной зави
симости, от корректиров
ки до полного закрытия. 

Впервые! 
Код на исполнение вашего 
самого сокровенного желания, 
код-заговор против тяги к 
азартным играм, код-програм
ма на весь год. 
С собой возьмите небольшой 
листочек фольги. Приходите 
на сеансы к Елене-Стефании -
она вам поможет! И это не 
пустые слова и обещания. 
Елена-Стефания может по
мочь и делает это с радостью. 

Встречи состоятся: 
Театр оперы Кинотеатр 

и балета «Мир» 
(пр. Ленина, 16) (левый берег) 

1 ноября 10.00 14.00 
2 ноября 10.00 14.00 
3 ноября 10.00 и 14.00 

Вход свободный! 

I Информационн 
| ч е с к и е консулы 
I опальный юрист: 
| п р . Ленина, 38 ( 

Ми 

металлургов по а 
южно 

15 сентября 2005 года прошел первый срок уплаты данного налога. Тем налогоплательщикам, которые не 
пеня за каждый календарный день до погашения суммы налога в 

Второй срок уплаты налога на имущество с физических 
В соответствии со ст. 69 Налогового кодекса РФ при неуплате налога в сроки, предусмотренные 

требование об уплате налога. Неуплата или неполная уплата налога влечет штраф в 
В случае неуплаты налога в добровольном порядке или по требованию налоговые органы вправе пе 

н — — н 
ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ! 

ф н т р общественного движения «Я - Ж Е Н Щ И Н А » продолжает бесплатные юриди 
и itio вопроса^ 1"РУД° в о г о' Семейного, Жилищного кодексов. Прием ведет професси 

ца с 18.00 до 20.00 - в общественно-политическом центре по адресу: 
; в 4 среду месяца с 18.00 до 20.00 - во Дворце Культуры и техники 

jy: ПушкинА, 1|9. Т.: 24-31-87, 25-00-41 

1, |2, 3 среду фес 
крыло МИГУ 

оплатили налог, согласно ст. 75 Налогового кодекса РФ, будет исчислена 
размере 1/300 ставки рефинансирования. 

лиц -15 ноябри 2005 года, 
действующим законодательством, налогоплательщику будет направлено 

размере 20 процентов неуплаченной суммы налога, 
редать документы в суд для принудительного взыскания задолженности. 

Начальник отдела камеральных проверок № 3 Вихарева В. Г. 

В связи с многочисленными обращениями владельцев автотранспортных средств по вопросу применения ставок 
налоговая инспекция ФНС России по Ленинскому району г. Магнитогорска доводит до сведения налогоплательщиков ставки транспортного налога 

1. Транспортный налог ежегодно уплачивают предприятия, объединения, учреждения и организации независимо от форм собственно|ти| и ведомственной принадлежности, а также граждане Российской 
Федерации, в том числе осуществляющие предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, иностранные юридические лица и граждане, лица без гражданства, имеющие транспортные 
средства (автомобили, мотоциклы, мотороллеры, автобусы) и другие самоходные машины и механизмы на пневмоходу, в следующих размерах (с каждой лошадиной силы): 

2. О Т У П Л А Т Ы НАЛОГА О С В О Б О Ж Д А Ю Т С Я : 
(именование объектов обложение Размер годового налога 

А В Т О М О Б И Л И Л Е Г К О В Ы Е С М О Щ Н О С Т Ь Ю ДВИГАТЕЛЯ: 
до 100 л. с. (до 73,55 квт.) включительно • ! 5 руб. 00 коп. 
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 квт. до 110,33 кВт) включительно 10 руб. 00 коп. 
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 кВт до 147,1 кВт) включительно 15 руб. 00 коп. 
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 кВт до 173,9 кВт) включительно 25 руб. 00 коп. 
свыше 250 л. с. (свыше 183,9 кВт) 35 руб. 00 коп. 

М О Т О Ц И К Л Ы И М О Т О Р О Л Л Е Р Ы С М О Щ Н О С Т Ь Ю ДВИГАТЕЛЯ (с каждой лошадиной силы) 
до 20 л.с. (14,7 кВт) включительно 
свыше 20 л. с. до 35 л.с. 
свыше 35 л. с. (свыше 25,74 кВт) 

АВТОБУСЫ С М О Щ Н О С Т Ь Ю ДВИГАТЕЛЯ ( с каждой лошадиной силы): 
до 200 л. с. (до 147,1 кВт) включительно 
свыше 200 л. с. (свыше 147,1 кВт) 

ГРУЗОВЫЕ А В Т О М О Б И Л И И ТРАКТОРА С М О Щ Н О С Т Ь Ю ДВИГАТЕЛЯ: 
до 100 л. с. (до 73,55 квт.) включительно 
свыше 100 л. с. до 150 л. с. (свыше 73,55 квт. до 110,33 квт.) 
свыше 150 л. с. до 200 л. с. (свыше 110,33 квт. до 147,1 квт.) 
свыше 200 л. с. до 250 л. с. (свыше 147,1 квт. до 183,9 квт.) 
свыше 250 л. с. (от 183,9 квт.) 

Другие самоходные транспортные средства 
машины и механизмы на пневматическом и гусеничном ходу 

3 руб. 00 коп. 
6 руб. 00 коп. 
15 руб.00 коп. 

20 руб.00 коп. 
40 руб.00 коп. 

13 руб.60 коп. 
27 руб.20 коп. 
32 руб.60 коп. 
45 руб.00 коп. 
51 руб.00 коп. 

15 руб. 00 поп. 

СНЕГОХОДЫ, МОТОСАНИ С М О Щ Н О С Т Ь Ю ДВИГАТЕЛЯ (с каждой лошадиной силы): 
до 50 л. с. (до 36,77 кВт) включительно | 10 руб.00 коп. 
свыше 50 л. с. (свыше 36,77 кВт) | 20 руб.00 коп. 

КАТЕРА, МОТОРНЫЕ ЛОДКИ И ДРУГИЕ ВОДНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА С МОЩНОСТЬЮ ДВИГАТЕЛЯ 
(с каждой лошадиной силы): 
до 100 л. с. (до 73,55 кВт) 
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 

Я Х Т Ы И ДРУГИЕ П А Р У С Н О - М О Т О Р Н Ы Е СУДА С М О Щ Н О С Т Ь Ю ДВИГАТЕЛЯ (с каждой' лошадиной силы): 
до 100 л. с. до 73,55 кВт) включительно 
свыше 100 л. с. (свыше 73,55 кВт) 

С а м о л е т ы , вертолеты и иные воздушные суда, 
имеющие двигатели (с каждой лошадиной силы) 

Другие водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей 
(с единицы транспортного средства) 
Транспортные средства, владельцами которых являются пенсионеры 
и многодетные семьи (не более 1 единицы) 

17 руб.00 коп. 
34 руб.00 коп 

34 руб. 00 коп. 
68 руб. 00 коп. 

50 руб. 00 коп. 

400 руб.00 коп. 

0 руб. 70 коп. 

I 1) физические лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие чернобыль
ской катастроф^ , категории которых установлены в законе Российской Федерации 
«О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие 
«сатастрофыша Чернобыльской АЭС»; лица, подвергшиеся воздействию радиации 
^следствие участия в испытаниях ядерного и термоядерного оружия, а также ликви
дации аварии ящерных установок на средствах вооружения и военных объектах в 
Составе подразделений особого риска, категории которых установлены в постанов
лении ВерхЬвЦого Совета Российской Федерации «О распространении действия 
закона РСФСР ;1«0 социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиа
ции вследствие! катастрофы на Чернобыльской АЭС» на граждан из подразделений 
Особого рифса»; лица, подвергшиеся воздействию радиации вследствие аварии в 
1957 году производственном объединении «Маяк», категории которых установ
лены в закофе Российской Федерации «О социальной защите граждан, подвергшихся 
воздействию радиации вследствие аварии в 1957 году на производственном объеди
нении «Маяк» и сбросов радиоактивных отходов в реку Теча»; лица, подвергшиеся 
воздействию радиации в результате ядерных испытаний на Семипалатинском поли
гоне, к а т е г ф и ^ которых установлены федеральным законом «О социальных гаран
тиях гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие ядерных 
испытаний на Семипалатинском полигоне»; 
(I 2) Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации, полные кавалеры орде
на Славы, Еерби Социалистического Труда и полные кавалеры ордена Трудовой 
Славы: • ; 
| 3) инвалиды -Великой Отечественной войны, инвалиды боевых действий, военнос
лужащие ирлица рядового и начальствующего состава органов внутренних дел , 
| т а в ш и е инвалидами вследствие ранения, контузии, увечья, полученных при испол
нении обязанностей военной службы (служебных обязанностей), участники Вели
кой Отечественной войны; 
| 4) семьи, [имеющие детей-инвалидов, а также инвалиды 1 и II групп; 
; 5) автомобили легковые, специально оборудованные для использования инвалида

ми, а также «автомобили легковые с мощностью двигателя до 100 лошадиных сил (до 
/3 ,55 кВт), •полученные (приобретенные) через органы социальной защиты населе
ния в установленном законом порядке; 
\ 6) транспортные средства, находящиеся в розыске, при условии подтверждения 
факта их уг|он$ (кражи) документом, выдаваемым уполномоченным органом. 

I Пенсионеры,! многодетные семьи, имеющие в собственности транспортные сред
ства (не боЛее одного), уплачивают налог по ставке 70 копеек с каждой лошадиной 
| и л ы . 
В Льгота предоставляется по заявлению налогоплательщика при предоставлении 
документов! подтверждающих право на льготу. 
I При налини^ нескольких оснований для получения льгот, льгота предоставляется 
jjio одному из «оснований перечисленных льгот. 

В| Г ВИХАРЕВА, начальник отдела камеральных проверок № 3 
ИФНС России по Ленинскому району 

г.Магнитогорска. 

Управление кадров 
ОАО «ММК» 

В СОРТОВОЙ ЦЕХ: 
посадчика металла; машиниста крана металлургического производ

ства; нагревальщика металла; уборщика отходов металлургического 
производства; токаря; слесаря-ремонтника; сортировщика-сдатчика; 
шлифовщика; водителя погрузчика; штабелировщика металла. 

В ЛИСТОПРОКАТНЫЙ ЦЕХ № 5: 
оператора поста управления; штабелировщика металла. 
В ЦЕХ К И Ш А : 
слесаря ЮЙПиА. 
Обращаться: остановка «Комсомольская площадь», 

управление кадров ОАО «ММК», каб. 104, тел. 24-28-72. 

1 

АНО«МСЧ АГ и ОАО «ММК» 
Уроандрологический центр I 

Деликатное решение «деликатных» проблем 
у мужчин. Помощь уролога и проктолога. 

Индивидуальные схемы лечения. Возможность 
проведения лечения в условиях повышенной комфортности. 

Наличный, безналичный расчет. Система скидок. 
Анонимность. 

Понедельник - пятница с 8,00 до 20,00 часов. Суббота с 8.00 до 12.00, 
Адрес: пр. Ленина, 80/1. Тел.: 370-461,288-460. 

Управление кадров 
ОАО «ММК» 

[pC\% приглашает машинистов экскаватора 
для работы в горно-обогатительном 

производстве на рудник машинистами 
экскаватора ЭКГ-4,6. 

ТРЕБОВАНИЯ: 
стаж работы машинистом экскаватора не менее 3-х лет. 
Обращаться: ост. трамвая «РИС», управление ГОП, 

каб. 114, т. 24-10-17. 

ПРОДАМ 
Производственную 

базу АБК, S=1000м 2, 

гараж на 8 машин. 

Склады, земельный 

участок 5000м 2. 

Уважаемые господа! 
Доводим до вашего сведения, что номер телефона 

изменился. 

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ 

ПРОДАМ 
*1-комн. квартиру ул. пл., ул. 

«Правды», 9,5/7,33/17/9, с/у совм., 
балкон застеклен, состояние хоро
шее, документы готовы. Т.: 8-2901-
71-82, 20-64-58 (р). 

*1-комн. квартиру ст. пл., ул. 
Московская, 37, 1/3, 42/21/9, с/у 
совм., цена 750 т. р. Т.: 8-2901-71-
82, 20-64-58 (р). 

*3-комн. ст. пл., полусмежную, 
ул. Набережная, 10,2/5, цена 1250 
т. р. Т.: 8-2901-71-82, 20-64-58. 

"Гараж на Зеленом Логе. Т. 8-
3519-03-45-44. 

*Или разделю 3-комн. кварти
ру по пр. К. Маркса, 149/1. Т. 35-
02-20. 

*При покупке пластиковых па
нелей монтажный брус бесплатно. 
Двери, стеклоблоки, ДВП, ДСП, 
евровагонка. Доставка, кредит, 
скидки. Обр.: ул. Калинина, 77. Т.: 
21-67-55,49-21-86. 

КУПЛЮ 
*Долю в квартире. Т.: 35-45-

50, 8-904-807-64-23. 
* Квартиру, комнату. Т.: 35-45-

50, 8-904-802-96-61. 
*Дом. Т.: 35-45-50, 8-904-933-

99-51. 
•Квартиру. Т. 21-36-14. 

СДАМ 
•Посуточно. Т. 40-72-15. 

СНИМУ 
•Комнату, квартиру. Т.: 35-45-

50, 8-904-852-11-17. 
УСЛУГИ 

•Организация быстро и каче
ственно изготовит металлоконст
рукции любой степени сложнос
ти: балки, фермы, опоры, решет
ки, железные ворота и двери. Дос
тавка, установка, гарантия. Обр.: 
г. Магнитогорск, ул. Сталеваров, 
17, т. (3519) 34-27-11. 

•Отделка дверей балконов ев-
ровагонкой. Т.: 30-38-18,31 -90-80, 
8-912-803-21-84. 

•Обшивка балконов (евровагон
ка, пластик). Т.: 20-20-08, 8-904-
97-407-89. 

•Сантехработы (пластик). Т.: 20-
20-08, 8-904-97-407-89. 

•«Сгинол». Ремонт любых холо
дильников. Гарантия 2 года. Т. 41-
44-35. 

•«ХолСервис». Ремонт любых 
холодильников и «Сгинол». Т. 34-
63-40. 

•Ремонт любых холодильников. 
Гарантия. Т. 40-70-72. 

•Ремонт холодильников. Любых 
и «Стинол». Т. 31-90-80. 

•«Рембытхолод» и Stinol. Гаран
тия 2 года. Т.: 28-04-81, 30-59-56. 

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

•Телеремонт, компьютеры. Га
рантия. Без выходных. Т. 35-84-88. 

•Ремонт телевизоров. Гарантия. 
Т. 35-69-78. 

•ТВ-антенны. Установка, гаран
тия. Т. 21-80-64. 

•Телеантенны! Всеканальные! 
Установка. Гарантия. Т.: 301-706, 
301-707. 

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

•Телевизионные антенны. Уста
новка, разводка. НТВ+, ЯМАЛ. 
Т. 8-904-805-31-30. 

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

•Настоящее кино! Свадьбы, 
юбилеи. Т.: 40-56-83, 8-904-810-
72-94. 

•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. 

•Соберу мебель. Т.: 41-30-94,8-
902-899-68-91. 

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

«ГАЗели», «бычки», «Кам
АЗы». Переезды, грузчики. Т.: 35-
69-78, 8-2946-0382. 

ТРЕБУЮТСЯ 
•Менеджеры. Т. 30-64-64. 
•Практическая работа инфор

мационным способом. Т. 37-19-
84 (с 11.00 до 14.00). 

РАЗНОЕ 
•Прошу вернуть документы 

А. А. Чистякова, в том числе на 
иностранном языке, за вознаг
раждение. Т.: 35-48-14, 8-904-
943.74.54. 

•Прошу откликнуться очевид
цев Д Т П , п р о и з о ш е д ш е г о 
3.03.2005 г. в 8.15 на пересечении 
пр» К. Маркса и ул. Б. Ручьева с 
участием автомобилей «Мицуби-
си Мираж», «ВАЗ-2110» и авто
буса «ПАЗ» по телефонам: 27-81 -
69, 8-351-906-30-73. 

Ул. Завенягина 
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